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Предисловие автора 
 

Представленные здесь работы написаны в 2018-22 годах. 
 
Все стихи, как и в сборнике № 1 «148 сотен стихотворений, заполняющих паузы», упорядочены 

исключительно по моему настроению, а не логике, сюжету, дате создания или некоей концептуальности. К 
части произведений, где считаю это уместным, я даю краткие комментарии и / или добавляю иллюстрации. 

 
Возможно, встреченные вами в текстах опечатки снова связаны исключительно с тем, что мне 

частенько попросту некогда прочитать и отредактировать добавляемые сюда стихотворения. 
  
Полагаю, что перед прочтением настоящего сборника или после него, вам будет полезно 

познакомиться с содержанием сборника № 1 «148 сотен стихотворений, заполняющих паузы». 
 
Мне хочется оптимистично надеяться, что вас заинтересует содержание и настоящего сборника тоже, 

а уделённое ему время пройдёт, по крайней мере, не очень скучно. 
 
 
 
 

Гольцов Кирилл Вячеславович 
 

Москва и область, Крымский полуостров 
 

август 2022 
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ХОРОШО, КОГДА ТЫ ДРЕМЛЕШЬ 
 

Хорошо, когда ты дремлешь - 
Пальцем ласково веду, 

По щекам и подбородку, 
Нос легонько щекочу. 

 
Улыбаясь - как забавно, 

Морщишься и чуть смещать, 
Голову опять тут хочешь, 

Иногда и не молчать. 
 

А сказать, пожалуй, к месту, 
Тоже что-то норовишь, 

Но во сне. Нет - ты на грани, 
Вроде, вовсе и не спишь. 

 
Но и бодрствовать тоже, 

В этом всём не норовишь - 
Просто дремлешь, и внимание, 

Моё этим поглотишь. 
 

Всё надолго, когда пальцем, 
Вновь задумчиво веду, 
По тебе - я очарован, 

Ещё больше здесь люблю. 
 

В эти нежные моменты, 
Когда рядом ты, и мне, 

Кажется - со мной такое, 
Тоже больше тут во сне. 

 
Происходит, через счастье, 

И другое находя, 
Очень многое столь милым, 

И желанным у тебя. 
 

 

февраль 2018 
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ОТПЛЫВАЙ ВСЁ ДАЛЬШЕ 
 

Отплывай всё дальше, чтобы, 
Лучше берег увидать, 

В одиночестве красивом, 
И желанном пребывать. 

 
Пусть и призрачном - свободой, 

Только глубина мани'т, 
Но способен всё же сделать, 

В таковом ты всё же вид. 
 

Что отплыл, как можно дальше, 
И уж трудно возвращать, 
Самого себя - пожалуй, 

Даже можно тут встречать. 
 

Если лечь на спину - вечер, 
Ночь, наверное, переждать. 
Но зачем? Себя так сложно, 

В чём-то снова понимать. 
 

Несомненно. Может статься, 
У тебя и в мыслях нет, 
Нынче ничего такого, 

Но мне кажется - ответ. 
 

Мой вполне уместным будет, 
Интересным, когда есть, 
Для такого перспективы, 

Несомненные нынче здесь. 
 

Ведь всё дальше отплываешь, 
И до берега сюда, 

Всё, что может, заполняет, 
Исключительно вода. 

 

 

декабрь 2019 

  



www.golcov.ru 

132 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

 
 

СКВОЗЬ ШАГИ БЕЗ РАССТАНОВКИ 
 

Сквозь шаги без расстановки, 
Видно многое опять, 

И не менее очевидно, 
Чем, допустим, постоять. 

 
Всё зависит вновь, пожалуй, 

От того, кто тут идёт, 
Или же стои'т - другое, 

Мнение вряд ли подойдёт. 
 

Под ту правду, что мы видим, 
Расстановки не ведя, 

Сквозь шаги - в подобном снова, 
Увлекая так себя. 

 
Дальше и быстрей, но только, 

Не давая ускользнуть, 
Актуальному сегодня. 

Через это, в общем, суть. 
 

Видится всё также ярко, 
Очевидно - ничего, 

Здесь другого нам сегодня, 
В перспективе не дано. 

 
Сквозь шаги без расстановки, 

Когда столь привычны мы, 
К ритму этому - как прежде, 

Эффективности плоды. 
 

От конкретного зависят, 
Человека - придают, 

Остановки и движениям, 
И неважность больше тут. 

 

 

февраль 2018 
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ТЫ ЗАПОЛНИЛАСЬ? 
 

Ты заполнилась? Едва ли - 
Нахлебалась лишь всего, 
И напробовалась нынче, 

Что нам в разностях дано. 
 

Было. Что-то показалось, 
Неудачным, а другим, 

Искренне ты наслаждалась? 
Так попробуй тогда им. 

 
Вся заполниться - как будто, 

В море мы пустой бокал, 
Окунаем и вдруг чудом, 

На мгновение он пропал. 
 

Да, мы стенки ощущаем, 
Крепко держим, но опять, 
В этом самом заполнении, 

Погружении увидать. 
 

Не способны - так, фрагменты, 
И другое. Так давай - 

Что-то в том, что приглянулось, 
Тут подобным наполняй. 

 
Образом в себе, чтоб в этом, 

Безраздельно пребывать, 
Вот тогда вершин, пожалуй, 

И другого достигать. 
 

Будешь здесь вполне способна, 
А иначе - обрекать, 

Лишь попробовав, хлебая, 
Как и раньше, пребывать. 

 

 

декабрь 2019 
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СКВОЗЬ ТАКОЕ ОКРУЖЕНИЕ 
 

Сквозь такое окружение, 
К столь желаемому идя, 

Часто чувствовать способен, 
Человек во всём себя. 

 
Ну совсем неполноценным, 

И ущербным - всё к тому, 
Прибавляя, что, конечно, 

Не ему так одному. 
 

Здесь приходится сквозь это, 
Неприятие проходить, 

Для того, чтобы желанно, 
Полноценно в том зажить. 

 
Что и будет воплощением, 

Прибавляя там к нему, 
Новое всё окружение - 
Часто и весьма чему. 

 
Радуясь намного больше, 
Чем моменту воплотить, 
То, ради чего способен, 
Добиваться был и жить. 

 
Во всём том, что окружает, 

Пока нынче и гнетёт, 
Только двигаться и к цели, 

Эффективнее даёт. 
 

Или же без вариантов. 
Как бы ни было - пройти, 

Надо и через такое, 
Чтоб желаемое обрести. 

 
И, как, в том числе, возможность, 

Окружение изменить, 
Чтобы в разностях счастливым, 

И успешным тогда быть. 
 

 

февраль 2018 
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МУДРЫЙ ДЕНЬ ОТВЕДЁТ В СТОРОНКУ ВЕЧЕРОМ 
 

Мудрый день тебя в сторонку, 
Вечером здесь отведёт, 

И для разных размышлений, 
Актуальных вновь зажжёт. 

 
Свет Луны, и звёзд пестрение, 

Успокоит, усыпит, 
Чтобы всё опять на место, 

Становилось. Не болит. 
 

В том душа', где тело нынче, 
Станет просто засыпать, 

Это мудрый день в сторонку, 
Заведя, даёт понять. 

 
Правильным посылом, чтобы, 

Никуда тут не спешить, 
А размеренно, спокойно, 
Всё для нового решить. 

 
Дня. Он что-то теперь помнит, 

Из того, что пробежал? 
Да, наверное - раз снова, 

Вовсе и не возражал. 
 

Что ты к вечеру и ночи, 
Всё склоняешься, приняв, 
Истиной - толково можно, 
Рассудить, только поспав. 

 
Или в большее подобным, 

Окунувшись. Мудрый день - 
За собой всегда таскает. 
Твою солнечную тень. 

 
Чтобы, может быть, обоих, 

Так получше утомить, 
Отвести опять в сторонку, 
И постелью соблазнить. 

 
Замечательной, желанной, 
Снова в разном для того, 

С чем нам будет дальше просто, 
Актуально и легко. 
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ОЩУЩЕНИЕ ПРЕДДВЕРИЯ 
 

Я не завтра уезжаю, 
И не знаю - а когда, 

Это будет, и судьба ли, 
Тут вообще. Пришла пора'. 

 
Мне задуматься, однако, 

О подобном, и хотеть, 
Разумеется, яснее, 

Информацию иметь. 
 

О своих на это планах. 
Только нет их, перспектив - 
Да и тот звучит невнятно, 

Хотя, вроде бы, мотив. 
 

Обнадёживать способен, 
Больше через то, что я, 

Оптимизмом принимаю, 
Только как-то для себя. 

 
Понял - время о подобном, 

Уж задуматься пришло, 
Пусть пока и отражений, 
Неких внятных не нашло. 

 
Когда еду? Что за страны, 

Или просто города, 
Нашей Родины? Не знаю. 
Впрочем, это - как всегда. 

 
В моей жизни происходит, 

Но я чувствую, вберя, 
Ощущение преддверия, 
Таким образом в себя. 
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ВИДЯ ШИРЕ 
 

Ты ресницы тут получше, 
Моя прелесть, распахни - 

Видишь, Мир какой прекрасный, 
И сужать не норови. 

 
Так его или иначе, 

А пошире вновь смотри, 
Но моменты, что, пожалуй, 

Даже часто не видны. 
 

При подобном здесь подходе. 
Что же нам вновь говорить, 

Когда норовишь всё это, 
Ещё снова заслонить. 

 
Ты ресницами? Красивой, 

Так бываешь? Ничего - 
Тебе многое другое, 
Для подобного дано. 

 
Уж поверь, но Мир увидеть, 

Полноценнее объять - 
Это сто'ит, уж поверь мне, 
Чтобы себя в руки взять. 

 
Сквозь ресницы и другое, 
Чем ты прелестью опять, 
Соблазнительнее только, 

Многограннее представать. 
 

Станешь мне, другим, коль дальше, 
Глубже в этот Мир войдёшь, 
И всё, что возможно будет, 

Шире, лучше разберёшь. 
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НА ПРОСТОРЕ 
 

Будут склоны петь и ветер, 
Вновь метаться сквозь листву, 
Что я правильным, желанным, 
Судьбоносным здесь приму. 

 
И помчусь к нему навстречу, 

Чтобы то не упустить, 
Что мне скажет песня склонов, 

И листва - я сути нить. 
 

Часто эту склонен где-то, 
Снова в городе терять, 

На просторе же - полагаю, 
Вполне можно всё объять. 

 
Здесь такое, если склоны, 
Вновь поют, а ветер мне, 

Сквозь листву метаться будет, 
Тем, что, может быть, во сне. 

 
Или же мечтах я вижу, 
Как подсказку и всё то, 

Что для лучшего мне в жизни, 
Будет с этим вновь дано. 

 
Не сквозь город. На просторе! 

Склоны там они и тут, 
Да и листья своим хором, 

Ветреным не подведут. 
 

Когда к ним, куда-то дальше, 
Всё забросив, устремлюсь, 

И уверен - через это, 
Непременно в том найдусь. 

 
Что так ждёт до изнывания, 

И желает мне придать, 
Актуальные познания, 

Что лишь надо воплощать. 
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НАД ТОБОЙ ВОДА СОМКНУЛАСЬ 
 

Над тобой вода сомкнулась - 
Даже, если вновь глаза, 

Ты закроешь - видишь солнца, 
Свет сквозь веки. Небеса. 

 
Над тобой, поверхность близко, 

Я здесь рядом и опять, 
Чувствуешь себя комфортно, 
Даже слишком. Повторять. 

 
Оттого, наверное, любишь, 

Это ночью, в темноте, 
Где Луна пугает больше, 
Как и звёзды в глубине. 

 
Той, что снизу или сверху, 

Простирается? Сказать, 
Часто точно невозможно, 
И уверенность придать. 

 
Тут тому, когда глаза ты, 

Вновь не будешь закрывать, 
Но, когда нет солнца, ночью - 

Разумеется, пугать. 
 

Норовит здесь то, другое, 
Даже я, когда опять, 

Стану рядом, словно монстр, 
Некий странный пребывать. 

 
И зловещий. Не по нраву, 

Мне такое, только ты, 
От подобного черпаешь, 

Некие опять плоды. 
 

Может статься, на контрасте, 
Или с тем, к чему стремлюсь, 

Когда также в свои страхи, 
Через память окунусь. 

 
Мест, людей, событий, чтобы, 

Может статься, понимать, 
И ценить намного больше, 

То, как в лучшем пребывать. 
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И другом могу желанно, 
Но о том напоминать, 

Что всё может быть иначе - 
В общем, верно поступать. 
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В МОРСКОЙ ВОДЕ 
 

Под водой скажи, попробуй, 
Или же быстрее пройдись, 

Здесь по дну, когда над нами, 
Пара метров. Удержись. 

 
В том подольше, что нам море, 

Удивительным даёт, 
Развлекательным моментом, 

Для движения вперёд. 
 

Может статься, что большого, 
Или нет - передохнуть, 

Так забавно, если море, 
Рядом тут, продолжив путь. 

 
Разумеется, уместно. 
Ты считала так всегда, 
И опять я убеждаюсь, 

Через долгие года'. 
 

Что в подобном интересно, 
И полезно проводить, 

Снова время - точно вряд ли, 
Оно может нам вредить. 

 
А помочь, развлечь - пожалуй, 

Несомненно, когда есть, 
Повод снова окунуться, 

И поглубже в море здесь. 
 

Под водой переговоров, 
Пузырями и бежать, 

Нам по дну - такое сложно, 
Несомненно, понимать. 

 
Испытав же - очень трудно, 

Оторваться, и желать, 
В чём-то тут другом сегодня, 
Пусть и лучшем пребывать. 

 
Что, возможно, недалече, 

Поджидает, но уже, 
Это чувствуем мы ярко, 

Вновь возясь в морской воде. 
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СКОЛЬКО БЫЛО ВСЕГО РАНЬШЕ 
 

Сколько было всего раньше - 
Не припомнить, сосчитать, 
Но способен я с года'ми, 

Всё полнее ощущать. 
 

И острее - сколько было, 
Мешаниной пусть из тем, 

Взлётов и падений, массы, 
Радости, забот, проблем. 

 
Разных судеб и событий. 
Полноценно как-то жить, 

Удавалось - я в подобном, 
Проявил, пожалуй, прыть. 

 
Здесь недюжую. Да, раньше. 

Ну, а ныне? Вспоминать, 
Разве только, остаётся, 

Не способным повлиять. 
 

На всё то, что есть и будет, 
Эффективнее - года', 

Словно стали неподъёмным, 
Неким грузом - он себя. 

 
Экспонирует на месте, 
Пускай время и бежит, 

Только нынешнее также, 
Словно камешек лежит. 

 
Много лет на том же месте, 

Позволяя вспоминать - 
Сколько было всего раньше, 

Обречённого давать. 
 

Даже ныне свет, возможность, 
Многое столь вспоминать, 

Что способно в некоей мере, 
Пустоту тут заполнять. 
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ВОТ ТЕПЕРЬ – ПРОШУ 
 

Вот теперь - прошу. Уместно, 
Тебе будет заходить, 

Всё готово и, конечно, 
В разностях предупредить. 

 
Я развитие ситуации, 

Здесь другое был готов, 
Только, чтобы не потратить, 
В объяснениях лишних слов. 

 
Подготовив всё, что нужно. 

Вот теперь - прошу, иди, 
На готовые моменты, 
Что я сделал, погляди. 

 
Для тебя. И даже лучше, 
Коль покажется, что есть, 

Повод этому поверить, 
Как лишь норме только здесь. 

 
Как считаешь? Уже время - 

Так скорее заходи, 
Раньше было бы неуместно, 

Но и позже не тяни. 
 

Тут такое, ожидание, 
Сквозь разумность проведя, 

И опять не заставляя, 
В разном чувствовать тебя. 

 
Не ко времени, коль нынче, 

Я готов - прошу ко мне, 
Чтобы вовремя была ты, 
Абсолютно здесь везде. 
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ТЫ ТАК В ЭТОМ ОТРАЖАЛАСЬ 
 

Ты так в этом отражалась, 
Словно не было тех лет, 

Что мы ждали очевидный, 
Для меня ещё ответ. 

 
И тогда, когда вопросом, 
Здесь впервые удивил, 

Я тебя. Да, полагаю, 
Очень правым в этом был. 

 
Действе, а иначе нынче, 
Продолжал бы ожидать - 

Что по поводу такому, 
Соизволишь ты сказать. 

 
Мне с таким вот опозданием, 

Отражением тех лет, 
Что я ждал с большим терпением, 

В общем-то, простой ответ. 
 

И сейчас, как отражение, 
Ты ответила всё то, 

Что, наверное, и было, 
Сразу же нам суждено. 

 
Словно годы не промчались, 

А, как прежде, мы стои'м, 
После моего вопроса, 

Посерьёзнели, молчим. 
 

Размышляя каждый, может, 
И о разном, но ведя, 

К "да" сегодняшнему через, 
Годы разные себя. 
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ПАХНЕШЬ МОРЕМ 
 

Пахнешь морем - до фантазий, 
Разных тут недалеко, 

Уж поверь - хотя, пожалуй, 
Через снег зимы смешно. 

 
Это смотрится. Румянец, 

Холод рук лишь призывать, 
Может, вроде бы, к другому - 

Поскорее приласкать. 
 

И согреть. Но пахнешь морем - 
Оттого, пожалуй, мне, 

Уже жарко - ты, как будто, 
Загорела и в воде. 

 
Плавала сегодня тёплой, 

Пот струится, и, когда, 
Прижимаешься - невольно, 

Ощущаю я себя. 
 

Странновато - эта шуба, 
Варежки, снег на плечах, 
И особенная свежесть, 

В столь желающих устах. 
 

Слиться в страстном поцелуе, 
Но холодном, в чём опять, 

Пахнешь морем, и я странно, 
Себя буду ощущать. 

 
Там и здесь - глазам не веря, 
Только склонный принимать, 

То, как тонко, необычно, 
Это ты смогла смешать. 
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ДОСТИГАЯ ЖЕЛАЕМОГО 
 

В месте этом я другому, 
Предпочтение отдам. 

Что же лучше? Полагаю, 
Никогда не знаю сам. 

 
Оттого и неизменно, 

Благодарен тем, кто здесь, 
Помогает мне с решением, 

Или же всего лишь есть. 
 

Повод вновь сказать - как надо. 
Мне исполнить? Да, поро'й, 

Только это и приводит, 
К результатам. С головой. 

 
Подходя к такому действу, 

Я другого не приму, 
Разумеется, подхода - 
Обязательно найду. 

 
Тех, кто грамотно направит, 

И решение воплотит, 
То, что будет больше верным, 

Раз душа' вновь не лежит. 
 

Самому тут сделать что-то. 
Предпочтение отдам, 

К лучшему, как полагаю, 
Я другим, но буду сам. 

 
Пользоваться результатом, 

Из такого исходить, 
Равновесия, разделения, 

Что удачу приносить. 
 

Раньше было всё способно, 
И теперь не отставать, 

Позволяя, что желаемо, 
Эффективно достигать. 
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ТЫ МОЛЧАНИЕМ ПРИКРЫВАЛАСЬ 
 

Ты молчанием прикрывалась, 
И не слышал я в ответ, 

Ничего - пожалуй, снова, 
Расценю, как точно "нет". 

 
Голос если не пода'ла, 

И фигурка замерла, 
Спрятала лицо и эти, 
Распрекрасные глаза. 

 
Волосами, чуть склонившись. 

Я, пожалуй, и не жду, 
Ничего в таком - открыто, 
И спокойно лишь скажу. 

 
Это нынче, что всё понял, 
Нет вопросов тут других, 
Равно, как и не осталось, 

Полагаю, что от них. 
 

Даже робких здесь желаний, 
Коль молчание в ответ, 

Голосом, в твоей фигуре, 
Лишь увидел. Это "нет". 

 
Столь привычно, но, наверное, 

В жалость тут переходить, 
Норовит, когда с подобным, 

Человеку дальше жить. 
 

"Нет" в одном, другом, и даже, 
Не хочу я никогда, 

Хоть на что-то от такого, 
Услыхать, увидеть "да". 
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ЛУЧШЕ ПЕРЕОЦЕНЮ 
 

Лучше я тебя тут сразу, 
В разном переоценю, 

Чем ошибку беззаботно, 
От каких-то допущу. 

 
Беспредметных вновь иллюзий. 

Впрочем, таковых уж нет, 
Много лет, но этот снова, 

Одинаковый ответ. 
 

Здесь всплывает. Как-то жёстко, 
В положение твоё, 

Не войдя - наивной? В общем, 
Совершенно всё равно. 

 
Я не знаю - как на самом, 

Деле всё тут обстоит, 
Оттого не стану делать, 
Совершенно некий вид. 

 
Тут наивный, и поступки, 

Лишь под стать так совершать - 
Лучше уж переоценкой, 

Своей многое узнать. 
 

О себе плохого, только, 
В главном здесь не допустить, 

Разумеется, ошибки - 
Полагаю, будет жить. 

 
С этим лучше, выбирая, 
Исходя вновь из того, 

Что, как минимум, на равных, 
Если больше ничего. 

 
Не известно мне об этом, 

Человеке - не делю, 
Полом, расой или чем-то, 
Тут другим, а лишь сужу. 

 
По логичному началу, 

Всё равняющему в том, 
Где по опыту го'дами, 
Я в подходе убеждён. 
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ОКУПНИ В ДОЖДЕ ОСЕННЕМ 
 

Окупни в дожде осеннем, 
Свои плечи и нагнись - 

Мы одни. Опять не веришь? 
Тогда просто оглянись. 

 
Нет, никто через ненастье, 

К нам, как прежде, не спешит, 
И не делает комично, 

Отстранённый даже вид. 
 

Всё такое уж промчалось, 
Оттого и окупнуть, 

Вполне можешь свои плечи, 
В осени, вперёд прогнуть. 

 
Грудь, нагнуться, в той же позе, 

Как когда-то, замереть - 
Я не мог тебя в подобном, 

Как и нынче, не хотеть. 
 

Но всё больше любовался, 
Глаз совсем не отрывал, 

От того, в чём ясно видел, 
Свой, пожалуй, идеал. 

 
Без прикрас и остального. 

Образ этот я держал, 
В голове, наверное, долго, 
Даже слишком - подустал. 

 
И прошу - в дожде осеннем, 

Снова плечи окупни, 
И, нагнувшись откровенно, 

На какое-то замри. 
 

Время, чтобы напитался, 
Снова этим, и, любя, 

Нежно обнял, и, прижавшись, 
Ты в ответ опять меня. 

 
В губы бы поцеловала, 
Через дождик и всё то, 

Что нам дальше только счастьем, 
Будет в разностях дано. 
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ЧТО МНЕ ДАНО ВНОВЬ 
 

Что-то раньше приходило, 
Не давая ожидать, 
А другое норовило, 

Вожделенным прямо стать. 
 

Заставляя с нетерпением, 
Поро'й, долгим - ожидать, 

И, подобные моменты, 
Мелочами приближать. 

 
Из минут и лет. Но раньше, 

Приходило снова то, 
Из другого - ожиданием, 
Что мне вовсе не дано. 

 
Ощутить. И, через время, 

Объективно вновь взглянуть, 
Я могу - да, длинноватый, 

У чего-то вышел путь. 
 

И, пожалуй, бесполезный, 
Если то, что приходить, 

Норовило ко мне раньше - 
Большей частью, очень быть. 

 
Даже и могло огромным, 
Судьбоносным - не всё то, 

Что для длительного в разном, 
Ожиданием дано. 

 
Пусть пассивным. И, всё чаще, 

Ничего уже не жду, 
А достаточно того мне, 
Что в мгновение пожну. 

 
Ослепительным успехом, 

Вожделением всего, 
Что мне быстро, без каких-то, 

Ожиданий вновь дано. 
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ПОХОДЯ НА СЕБЯ И НЕТ 
 

Да, ты где-то станешь больше, 
Или меньше походить, 

На себя - мне с этим, в общем, 
Интереснее только жить. 

 
Будет рядом, несомненно. 

Повторения - они, 
Замечательны, но с этим, 

Ты года'ми не части. 
 

А прибереги сюрпризом, 
Чтобы сразу вспоминать, 

О минувшем, то, что склонен, 
Я ценить и обожать. 

 
Своей яркостью способной, 
Потягаться с тем, что есть, 

Только надо не частить вновь, 
Разумеется, в том здесь. 

 
Что такого не потерпит, 

В восприятии - опять, 
Походить ты станешь больше, 

Или меньше. Так играть? 
 

Или быть весьма серьёзной, 
И естественной - приму, 

Это к лучшему, но только, 
И к привычному прошу. 

 
Возвращаться, чтобы лучше, 

И острее вспоминать, 
То, что было, продолжая, 

Важный стимул нам давать. 
 

Вновь друг другом наслаждаться, 
Умиляться и ценить - 

В общем, дальше полноценно, 
Перспективно вместе жить. 
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С ЭТИМ СНОВА ЖИТЬ РЯДОМ 
 

Нет чего-то нынче рядом, 
Очень важного со мной, 
Но подробнее - не знаю, 

Покачаю головой. 
 

Удручённо и серьёзно - 
Не могу того сказать, 

Что мне не дано в различном, 
К сожалению, нынче знать. 

 
И от этого сложнее, 
И запутаннее всё, 

Что расстройством тяготящим, 
Мне сегодня лишь дано. 

 
Пусть бы и невероятной, 
Но понятной сутью здесь, 
Было бы намного легче. 

Полагаю, в этом есть. 
 

Кривоватая улыбка, 
Издевательство судьбы, 

Или же цена чего-то - 
В общем-то, с другим плоды. 

 
Если сравнивать - не очень, 

И трагичные, но вновь, 
Нет чего-то нынче рядом, 
Очень важного. Любовь. 

 
От такого побледнее, 
И другое, когда есть, 
Это недопонимание, 

К сожалению, снова здесь. 
 

Или к счастью, коль с другими, 
Тут трагедиями сравнить, 
Только тяжело, конечно, 

С этим снова рядом жить. 
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ИСХОДЯ ИЗ ТАКОГО 
 

Вроде, было всё нормально, 
А потом вдруг в то слилось, 

Что каким-то негативом, 
В разностях отозвало'сь. 

 
Непонятным, неприятным - 

Помаячило, ушло, 
И, как будто снова что-то, 

Здесь нормальным обрело. 
 

Положением. Не знаю - 
Через годы не гадать, 
А хотел об этом точно, 

Разумеется, узнать. 
 

Но не вышло отчего-то - 
Остаётся принимать, 

Вероятности в подобном, 
Как и прежде разбирать. 

 
Из событий, настроений, 

И другого, находя, 
В этом больше утешение, 

Некое лишь для себя. 
 

Для обоих. Вновь пытаясь, 
Сделать всё, чтобы таких, 

Положений избегать здесь, 
Но, пожалуй, что от них. 

 
Никуда не деться - просто, 

Из такого исходить, 
Нам приходится - в чём дальше, 

С нормой и не очень жить. 
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ЭТО БЫЛО УВЛЕЧЕНИЕМ 
 

Это было увлечением, 
Проходящим через то, 

Что, конечно, нынче просто, 
Мне реальностью дано. 

 
Узкой кромкой? Да, конечно. 

И есть смысл исходить, 
Из того, с чем нынче в разном, 

И приходится тут жить. 
 

Будет всё вокруг меняться? 
Замечательно! Тогда - 
Увлечениям другого, 

Рода, может быть, пора'. 
 

И придёт. Или в подобном, 
Всё останется, как есть? 
Невозможно, полагаю, 

Вновь с уверенностью здесь. 
 

Говорить об этом. Только, 
Если что-то увлекать, 

В перспективе тоже будет, 
С чем спокойно не давать. 

 
Засыпать - пожалуй, самый, 

Замечательный посыл, 
Для того, чтоб полноценно, 

И в подобном тоже жил. 
 

С тем, другим, но увлечением, 
Сквозь реальность подходя, 

Ко всему через такое, 
Ощущение себя. 
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ЭТО ТОЛЬКО УКРЕПЛЯЕТ 
 

Это только укрепляет, 
Очень верные даёт, 

Совладания с собой тут, 
Для движения вперёд. 

 
Актуальнее, без ошибок, 

Глупости вновь не явя, 
В том, что может вполне снова, 

Лишь отбрасывать тебя. 
 

В даль от всех желаний ярких, 
До которых, может быть, 

И "рукой подать", но только, 
О них можно позабыть. 

 
Здесь решительно и смело, 

Коль собой вновь не владеть. 
Так чего же, в таком случае, 

Вообще можно и хотеть. 
 

От всего, что столь желанно? 
Совладание всегда - 

Очень правильная, снова, 
Справедливая цена. 

 
Открывающая много, 

Грандиозных перспектив, 
Но опять переходя тут, 
В неудачливый мотив. 

 
Коль опять не укреплялся, 

В совладании с собой - 
Нежеланным отозвался, 

Так подход всего лишь твой. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ О ХОРОШЕМ 
 

Предпосылки о хорошем, 
Были нынче, но они, 

Превратились снова в некий, 
Горизонт. Я у судьбы. 

 
Часто спрашивал - когда же, 

Состоится всё, но вновь, 
Получал ответ размытый, 

Перспективный. Нелюбовь. 
 

У меня к этому формату, 
Развивалась - раздражать, 
Эта вся неопределённость, 
Лишь могла, а не давать. 

 
Тот покой, с которым, может, 

И быстрее бы достиг, 
Что желаемо. Конечно, 

Вовсе даже здесь не сник. 
 

Но, пожалуй, что-то всё же, 
К сожалению, потерял, 

И такое неизменно, 
Слишком остро ощущал. 

 
В предпосылках о хорошем, 

Что опять мелькают, но, 
Это и сегодня снова, 
В ощущениях дано. 

 
Слишком остро, явно, в разном, 

Позволяя с верой быть, 
Но фактически в другом лишь, 

К сожалению, дальше жить. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОВТОРЕНИЯ 
 

Ты рвалась туда когда-то, 
А сегодня, если есть, 

В разностях возможность даже, 
И навязчивая здесь. 

 
Нет, совсем и не стремишься, 

А напротив - находить, 
Можешь разные причины, 
Чтобы только дальше быть. 

 
От того, куда рвалась ты. 
Что-то там произошло? 

Нет - всего лишь, это время, 
Безвозвратно здесь ушло. 

 
Цели, взгляды поменялись, 

И желание опять, 
Может меркнуть. Мы способны, 

Вновь достаточным считать. 
 

Что-то прошлое с года'ми. 
Справедливо? Может быть. 
Ты рвалась туда когда-то, 

А теперь не позабыть. 
 

Только хочешь, но не более, 
Разумеется, того, 

Пускай нынче в самом разном, 
Или лучше всё дано. 

 
Повторить... Но только время, 

Как желание - ушло, 
И другой сегодня смысл, 

То же действо обрело. 
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Я С ТОБОЙ. А ТЫ? 
 

Я с тобой. А ты? Не знаю. 
Мне всё кажется, что здесь, 

Некое недопонимание, 
Вновь досадное, но есть. 

 
Когда помыслы и взгляды, 

Устремляешь ты туда, 
Что не вижу, но такое, 
Происходит тут всегда. 

 
Сто'ит мне прервать активный, 

Диалог, как ты со мной, 
Лишь условно - своим телом, 

Ну, а мыслями, душой. 
 

И другим - опять далече, 
Что-то видя, размышлять, 

Норовя, но одиноко. 
Неужели так сказать, 

Поделиться будет сложно? 
 

"Да", наверное, 
Раз с тобой, 

Снова я, как одинокий, 
И, с растрёпанной душой. 

 
Через чувства продираясь, 

И вернуть тебя хотя, 
Одиноким ощущаю, 
И отторгнутым себя. 

 
Не от тела, а другого - 

Слишком важного, на чём, 
И построить отношения, 

Можем мы с тобой вдвоём. 
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ВЕРИТЬ В ЛУЧШЕЕ И ЖДАТЬ 
 

Так уж вышло, и последствия, 
Часто сложно угадать, 

Что бы там в начале точно, 
Мы могли об этом знать. 

 
Всё меняется, нюансы, 
Вмешиваются чередой, 
Увлекая вдруг куда-то, 

В неизвестность за собой. 
 

И так вышло или как-то, 
Лишь иначе - предсказать, 

Очень сложно, невозможно. 
Остаётся нам гадать. 

 
Верить, вновь предполагая, 

И надеясь, но опять, 
Когда так уж нынче вышло, 
Будем скло'нны обвинять. 

 
Опрометчиво кого-то, 
С самокритикой идти, 

По ошибочному больше, 
Предсказуемо, пути. 

 
Тут ещё судьба, конечно, 

Актуальное внесёт, 
И на всём подобном фоне, 

Понимание придёт. 
 

Лишь с года'ми - мы не властны, 
Что-то точно в разном знать, 
А имеем лишь возможность, 

Верить в лучшее и ждать. 
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ВМЕСТЕ СКВОЗЬ ЭТО 
 

Твои мысли разлетались, 
Как и разные слова, 

Часто связи уловить мне, 
Не дано, но я всегда. 

 
К этому готов, невольно, 
Творчески трактуя всё, 

Что с любимым человеком, 
Мне спецификой дано. 

 
Девичей? Я не уверен. 

А, скорее, исходить, 
Из сознания такого, 

Мне приходится, и жить. 
 

Разлетаясь в твоих мыслях, 
И словах, но всё же вновь, 

Ощущая очень остро, 
Бесконтрольно здесь любовь. 

 
Пламенеющую страстью, 

В чём, наверное, совпадать, 
Вполне могут твои мысли, 

И слова - их разметать. 
 

Тоже может это чувство, 
И, я думаю, что здесь, 

К счастью, именно такое, 
Что-то явно нынче есть. 

 
Главное? Вполне возможно, 

Но и повод устремлять, 
Взгляд на то, что остальное, 
Собой может представлять. 

 
В ненормальном состоянии, 

Через этот странный пыл? 
Да, надеюсь, что в подобном, 

Только прав, конечно, был. 
 

Как иначе? Ведь мелькает, 
Ощущение того, 

Что нам вместе быть сквозь это, 
Непременно суждено. 
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БОЛЬШЕ СНЕГА – ДАЛЬШЕ ОТ СТОЛИЦЫ 
 

Больше снега - от Столицы, 
Дальше, если отъезжать, 
И людей, которых знаю, 
И соскучился встречать. 

 
В снежных белых завихрениях, 

Сквозь сугробы и поля, 
Раздобревшие деревья, 

Где невидима земля. 
 

Да и плохо узнаваемо, 
Всё вокруг, раз летом был - 

Замечательно я время, 
С большой пользой проводил. 

 
Для души' и отношений, 

Я которые приму, 
Очень важными, и в этом, 

Полагаю, обрету. 
 

Снова в разном перспективы, 
И желание забыть, 

О Москве хотя бы на день, 
Из сознания удалить. 

 
Мегаполис, устремляясь, 
В Подмосковье, во всё то, 

Что желанным мне и нынче, 
Через зиму тут дано. 
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СПЯТ УСТАЛЫЕ РУСАЛКИ 
 

Спят усталые русалки - 
Развалились на песке. 

Перешагивать их сложно, 
Да ещё, когда в воде. 

 
Рядом что-то вновь таится. 

Охраняя? Нет, маня - 
Подойти как можно ближе, 

Может статься, что себя. 
 

Погрузить в такое море, 
Необычное, когда, 

Эти спящие русалки, 
Создают здесь сквозь года'. 

 
Образов нагромаждение, 

Странноватое, и вот, 
То же море тут пугает, 

Но и ласково зовёт. 
 

Погрузиться. Безопасно? 
Ведь русалки просто спят - 

Беззаботно и устало. 
Может статься, захотят. 

 
И другого, если берег, 
Будет рядом, и среда, 

Столь привычная, где нынче, 
Через долгие года'. 

 
Многое не удивляет, 

А лишь больше подтверждать, 
Здесь способно, что, как будто, 

Я когда-то точно знать. 
 

Мог. Уместны здесь русалки, 
Как и то, что охранять, 

Норовит их снова в море, 
И, возможно, привлекать. 

 
Этим всем намного больше, 

Чем отчаянно вспугнуть, 
Заставляя колебаться - 

Куда дальше держать путь. 
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БЕЗ ТОМЛЕНИЯ 
 

Не томился, а сегодня, 
Наслаждался снова тем, 

Что, тебе казалось, может, 
Вызвать множество проблем. 

 
Нет - не верно понимаешь. 

Я так много повидал, 
Что умнее, несомненно, 

Пусть в каких-то только стал. 
 

Здесь вещах - зато, пожалуй, 
Весьма важных, и сменил, 

В том числе, вполне понятный, 
И привычный, в общем, пыл. 

 
Из томления на возможность, 

Наслаждаться тем, что есть, 
Актуального, большого, 

Перспективного вновь здесь. 
 

Пусть оно грядёт когда-то - 
Торопиться ни к чему, 

А иначе я, пожалуй, 
И не так это приму. 

 
Восхищённо - мне уместнее, 

Тут солидно подождать, 
И ещё, конечно, лучше, 

Правильнее только стать. 
 

От такого, без томления - 
В предвкушении того, 

Что мне лучшим, несомненно, 
Будет скоро здесь дано. 
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В ДРУГИХ ГОДАХ И ВОДЕ 
 

Ты мне многое давало, 
Но когда-то, а сейчас, 

Разве только, вспоминаю, 
Уже вот в который раз. 

 
О моментах, что, наверное, 

Точно были или нет - 
Уже вряд ли я узнаю, 

В этом точный здесь ответ. 
 

И, наверное, нет смысла, 
Это как-то выяснять - 

Когда снова рядом с морем, 
Я способен пребывать. 

 
То, как будто бы, ответы, 

Все витают через то, 
Что волнами на просторе, 

Через горы мне дано. 
 

Крики чаек, свежесть в разном, 
И, пожалуй, понимать, 

Да и чувствовать способен, 
Что не нужно вовсе знать. 

 
Ничего мне больше - снова, 

Я достаточно приня'л, 
Из того, что мне давало, 

Это море. Нынче стал. 
 

Я другим - и ты, пожалуй, 
Поменялось, или здесь, 

Снова не совсем уж точно, 
Помню. Ладно, повод есть. 

 
Только как-то погрузиться, 
В то, что раньше было мне, 

Дорогим, желанным, близким, 
В других года'х и воде. 
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ТЫ ТАКАЯ 
 

Ты такая, что невольно, 
Сложно верить - не играть, 

А возможно ли такое? 
Оттого-то принимать. 

 
Я и склонен тут с опаской, 

Предсказуемой всё то, 
Что мне девушкой прекрасной, 

Идеалом в том дано. 
 

Что, как будто, отрицает, 
Самой сутью то, что есть, 
Отдалённо даже как-то, 
Походящее вот здесь. 

 
На тебя. А ты такая? 

Я в сомнениях опять, 
И они не позволяют, 

Просто чем-то всё принять. 
 

Тут естественным, желанным, 
И правдивым - извини. 

Может статься, я подобным, 
Образом своей любви. 

 
Испытания готовлю, 

Или не хочу страдать, 
Чтоб в депрессии с подобным, 

Деструктивно не впадать. 
 

Лишний раз. Ведь ты такая? 
Докажи же снова мне, 

Пусть и сложно тут поверить, 
Но я склонен ведь везде. 

 
Больше к этому - шажочек, 

В том к такому и другом, 
Проложи, чтобы всё меньше, 

Размышлял я о таком. 
 

Всё отставив и поверив - 
Ты такая, для меня, 

И могу твоим я быть здесь, 
Нежно идеал любя. 
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ТЫ СОВСЕМ МНЕ НЕ МЕШАЕШЬ 
 

Ты совсем мне не мешала, 
Пусть и часто принимать, 

Можно было за такое, 
То, что вместе выбирать. 

 
Мы могли объект какой-то, 

И без сговора к нему, 
Устремляться - столкновения, 

Исключительно приму. 
 

Эти тем, что мне желанно, 
Не способно раздражать, 
А совсем даже напротив - 

Положительно влиять. 
 

Умилительно, тебя вновь, 
Ощущая, и себя, 

Чувствуя таким счастливым, 
Полагаю, что любя. 

 
С каждым днём - ещё побольше. 

Как же можешь помешать, 
Ты мне в чём-то? Полагаю, 
Лишь в какой-то завершать. 

 
Миг всё то, что так желаю, 
Но не видно здесь конца, 

Предсказуемо, в общем, к счастью, 
И, всё ближе у лица. 

 
Находясь - вновь очень нежно, 

Поцелую, и скажу: 
"Ты совсем мне не мешаешь, 

Потому, что я люблю"! 
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МОЖЕТ, ВСТРЕТИМСЯ У МОРЯ 
 

Может, встретимся у моря, 
Мы, как прежде - я бывать, 
Вновь могу довольно часто, 

У него, и оставлять. 
 

Время для прогулок, чтобы, 
Сквозь надежду вдоль ходить, 

Волн привычных, хоть, пожалуй, 
Этого не может быть. 

 
Совпадения. Как считаешь? 

Впрочем, вряд ли подойдёшь, 
Думаю, коли случайно, 
Сюда тоже забредёшь. 

 
И увидеться мы сможем. 
Впрочем, нечего сказать, 

Нам обоим здесь друг другу - 
Разве только, оборвать. 

 
Остающееся что-то, 

С той поры', когда вдвоём, 
Здесь резвились, но, наверное, 

Схожее с тем обретём. 
 

Только лишь в воспоминаниях, 
И не более того - 

Ничего такого дальше, 
Предсказуемо, не дано. 

 
Нам у моря, пусть и встреча, 

Состоится. Всё прошло, 
И уместным, полагаю, 

Было в разностях дано. 
 

Нам тогда, но нет, не нынче. 
Отчего же прихожу, 

Я на берег, и со смутным, 
Ожиданием тут брожу? 

 
Вряд ли дам ответ - пожалуй, 
Просто склонен вспоминать, 

И реальности такому, 
Здесь, у моря, прибавлять. 
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ОГОНЁК, НЕ УДАЛЯЙСЯ! 
 

Огонёк, не удаляйся! 
Ко мне ближе подходи, 
И, поверь, тебя готов я, 

Как посланца здесь судьбы. 
 

Принимать. Или кого-то, 
От природы, кто меня, 

Нынче очень интригует, 
Что-то явное вберя. 

 
От огня, и света также, 

Жёлтой лампочки, опять, 
Норовя куда-то в чащу, 

Удаляться. Мне принять. 
 

Это сложно. Эй, послушай! 
От меня не уходи, 

А спокойно приближайся! 
Свои тайны сохрани. 

 
И движений для каких-то, 

Пониманий делать я, 
Тут не стану! Обещаю! 
Ну, послушай же меня! 

 
Нет, постой! Не удаляйся! 

Столько видится в тебе, 
Что готов я сделать много, 

Лишь бы самому себе. 
 

Представлялось здесь такое, 
Что способен пожелать, 

Когда в чаще тёмной ночью, 
За подобным я блуждать. 

 
Норовлю. Свои секреты, 

Ты, конечно, сохрани, 
Чем мне, в том числе, сегодня, 

Эффективно помоги. 
 

Чудом или же обычным, 
Чем-то в том, что я искал, 

И разглядывал, хоть плохо, 
Ты пространство освещал. 
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Но неважно - об одном лишь, 
Я тебя теперь прошу: 
Огонёк, не удаляйся! 

Рядышком с тобой найду. 
 

Я уверен всё, что нужно, 
Оттого - побудь со мной, 

Сохраняя из надежды, 
Силы, веру и покой. 
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ТЫ МНЕ НРАВИШЬСЯ 
 

Ты мне нравишься - не время, 
Для каких-то громких слов, 

И глобальных, хотя, в общем, 
К ним давно уже готов. 

 
Но боюсь тебя невольно, 

От себя так отпугнуть, 
И хочу неторопливо, 

Но понятный, в общем, путь. 
 

Продолжать. Ведь не лукавлю - 
Ты мне нравишься, и нам, 

Так спокойно по подобным, 
Не бушующим волнам. 

 
А в течении спокойном, 
Двигаться опять к тому, 

Чтобы дань отдать в ближайшей, 
Перспективе естеству. 

 
Но не нынче и не завтра. 

Да, ты нравишься мне, но, 
Полагаю, коли вместе, 

Быть по жизни суждено. 
 

Мы успеем всё, что будет, 
Столь желанным, а пока, 
Нас вполне устроит эта, 
Здесь симпатия. Луна. 

 
Чтобы стала жарким солнцем, 

Обжигающим нас вновь, 
И этапом сквозь преддверия, 

Эти самые - любовь. 
 

Станет образом тут явным, 
Это вслух произнесём, 

И тогда в любви, пожалуй, 
Без поспешных обретём. 

 
Слов, решений - то, что нужно, 

И желанно для всего, 
Что, возможно, перспективой, 
Нам для счастья здесь дано. 
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РАЗУМНОЕ В ПРОМЕДЛЕНИЯХ 
 

Ты задумчиво к вопросам, 
Самым разным подошла, 

В промедлении подобном, 
Полагаю, что нашла. 

 
Что-то важное, большое, 
Шире, чем, понятно, суть, 

В общем-то, простого дела, 
На которое взглянуть. 

 
Можно и в таком контексте, 

Но лишь время потянуть, 
К сожалению, беспредметно, 
В общем-то, толкнув на путь. 

 
Поиска меня кого-то, 

Кто не станет размышлять, 
Бесконечно, а всё верно, 
И в уместных понимать. 

 
Станет рамках. Ты и это, 

Лишь задумчиво внимать, 
Продолжаешь? Полагаю, 
Это всё, что мне сказать. 

 
Будет здесь с тобой уместно, 

Пожелав лишь отыскать, 
Человека, с кем в подобном, 

Будешь точно совпадать. 
 

Размышлительным процессом. 
Я, наверное, не тот, 

И пускай тебе скорее, 
С этим делом повезёт. 

 
Как и мне с другой, какую, 
В том числе, я полюблю, 

За всё то, что лишь разумным, 
В промедлениях приму. 
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МОГЛО ЛИ ТАКОЕ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВЛИЯТЬ? 
 

Не мою монетку в море, 
Тогда бросила, вдвоём, 
Ожидая, что вернёмся, 
Тоже ночью или днём. 

 
Так и вышло - ты бываешь, 
Часто там, но лишь одна, 
И, пускай несутся дальше, 
Всё стремительнее года'. 

 
Ничего здесь поменяться, 
Уж не может. Есть причин, 

Очень много и других вновь? 
Разумеется! Один. 

 
Тоже я не пребываю, 

Но всё чаще вспоминать, 
Норовлю монетку эту, 

Что ты снова выбирать. 
 

У другого вдруг решила, 
И, выходит, задала', 

Тон и наше продолжение. 
Да, такие вот дела. 

 
Получаются. Мне грустно? 

Нет, пожалуй, но опять, 
Когда эту я монетку, 

Стану вместе вспоминать. 
 

Тут с тобой - вопрос невольно, 
Снова буду поднимать: 
А могло ли здесь такое, 
На дальнейшее влиять? 

 
 
 

декабрь 2019 

  



www.golcov.ru 

173 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

С ПЕРСПЕКТИВОЙ ОТНОШЕНИЙ 
 

Подойди ко мне поближе, 
Руки выше подними, 

И за шею очень нежно, 
Но и крепко обними. 

 
Нет, не надо ниже руки, 

Неудобно опускать, 
Я хочу тебя, как нужно, 

В ощущениях обнимать. 
 

Полноценных, прижимаясь. 
Неужели опыт здесь, 

У тебя лишь минимальный, 
На сегодня только есть? 

 
Или же игру такую, 
Хитрую затеять тут, 

Ты решила? Полагаю, 
Со мной фокусы пройдут. 

 
Эти вряд ли. Понимаешь? 

Я почувствую всё то, 
Что в движениях, ощущениях, 

И поступках здесь дано. 
 

С опытом или здесь всё же, 
Неумелостью. Пока, 

С этим делом, полагаю, 
Обстоят у нас дела. 

 
Перспективно. Дальше глянем, 

Но ты правильный задел, 
Совершила, а я, в общем, 
Как в сценарии, преуспел. 

 
В роли той, что не желанна, 

Мне особенно – пока, 
В общем, будет и нормальной, 

Если всё наверняка. 
 

Подтвердится. Подыграю, 
Если надо – научу, 

А пока лишь обнимаю, 
Ту, которую хочу. 
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И не просто – с перспективой, 
Отношений и всего, 

Что, возможно, будет счастьем, 
Нам обоим тут дано. 
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ВЗРОСЛЕЯ И СТАРЕЯ 
 

Ты взрослела, остальные, 
Лишь старели – может быть, 

И синонимами это, 
Можно всё определить. 

 
Только первое, пожалуй, 

Неизменно предпочту, 
Что здесь старт обозначает, 

Весьма разный. Да, хочу. 
 

Снова это только слышать, 
Без сарказма говорить, 

Погружаться в неизвестность, 
Ненавидеть и любить. 

 
Через время продираться, 
Постепенно так взрослеть, 

Но до некоего предела, 
Вновь добраться не хотеть. 

 
Где стареть уже придётся. 

Понимаешь? Помолчи, 
И послушай. Очень сложно, 
Себя в чём-то вдруг найти. 

 
Раз стареешь, а, взрослея – 

Много легче, оттого, 
Пусть подобное похоже, 
Но совсем не всё равно. 

 
В каком качестве сегодня, 

В таком действе выступать. 
Уж кому, как мне всё это, 
Замечательно не знать? 

 
А ты верь всего лишь, просто, 

Эффективно подойдя, 
Ко взрослению - порадуй, 

Так на старости меня. 
 

И себя потом, раз время, 
И твоё здесь подойдёт, 

И взросление к старению, 
Планомерно приведёт. 
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МЫ С ТОБОЙ УЗНАЕМ ТОЧНО 
 

Мы с тобой узнаем точно, 
Что друг другу суждены, 

Среди дня и тёмной ночи, 
Через бурной суеты. 

 
Тот поток, что нас в Столице, 

Вновь подхватит, понесёт, 
И случайностей, пожалуй, 
В себя больше тут вберёт. 

 
Чем написанное в книгах, 
В пересказах, что пришло, 

И, как будто, фантастичным, 
Невозможным нам дано. 

 
Для реальных воплощений. 
Только проще всё с тобой - 

Непременно мы узнаем, 
В том друг друга, где, поро'й. 

 
Кажется невероятным, 
Бесполезным явно то, 

Что для этого, как раз нам, 
И самой судьбой дано. 

 
Понимаешь? Слишком путан, 
Мой рассказ, и рассуждать, 

Норовлю так беспредметно? 
Я не стану убеждать. 

 
Так как мы с тобой узнаем, 

Что друг другу суждены, 
В чём-то так или иначе. 

Оттого я на любви. 
 

Счастье, главных перспективах, 
Сделаю упор, когда, 

Мы узнаем очень многое, 
И тогда уж навсегда. 
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Я К ТЕБЕ НЕ ШЁЛ 
 

Я к тебе не шёл - возможно, 
Не бежал, а полетел, 

Так как встречи вновь всем сердцем, 
Разумеется, хотел. 

 
Как иначе? Различая, 

Остальное смутно здесь, 
Снова ярко полагая, 

Что какой-то смысл есть. 
 

Лишь в тебе, моём стремлении, 
Рядом быть: не шёл - летел, 

И увидеться скорее, 
Разумеется, хотел. 

 
Это всё, пожалуй, было, 
В моей только голове, 

В восприятии, но ва'жно, 
Лишь одно - что я к тебе. 

 
Так стремился, что другого, 

Мира в том не различал, 
Где, пожалуй, и развития, 

Остального ожидал. 
 

Опрометчиво? Пожалуй, 
Но не склонен и жалеть, 
Что я чувствовал такое, 
И способен был хотеть. 

 
Здесь настолько, что терялось, 

Остальное, и к тебе, 
Я стремился, чтоб заполнить, 

Разумеется, везде. 
 

То в себе, что призывало, 
Только так и поступать, 

Когда истинные чувства, 
Был способен проявлять. 

 
 

декабрь 2019 

  



www.golcov.ru 

178 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

ЕСТЬ СЛЕДЫ 
 

Есть следы, и мне довольно, 
Здесь того, что так прошла, 
Девушка - всё остальное, 

Незначительно пока. 
 

Если нет альтернативы, 
В том, где точно обретать, 
Я могу путь для того лишь, 

Чтобы дальше созидать. 
 

То по следу без сомнений, 
Беспокойства - устремлюсь, 

И того, что там увижу, 
Совершенно не боюсь. 

 
Да, развязка будет доброй, 

Даже лучше - оттого, 
Я спокоен и свободен, 

Полагая - суждено. 
 

Только к лучшему стремиться, 
Через то, что приводить, 

Может смутными следами, 
Неизвестности, но жить. 

 
С этим проще и понятнее, 

Всё осмысленнее мне, 
И ищу места' такие, 

Неизменно на Земле. 
 

Как и девушку, что дальше, 
Впереди чуть-чуть, пока, 
Нам увидеться сегодня, 

К сожалению, не судьба. 
 

Только к лучшему, конечно, 
Сколько надо - подожду, 

По следам к ней этим просто, 
И уверенно пойду. 
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СНОВА МОРЕ ПОКАЗАЛОСЬ 
 

Снова море показалось - 
Мне непросто совладать, 

С разными воспоминаниями, 
Что оно опять являть. 

 
Было в разностях способно. 

Да, оно такое здесь - 
У меня опять, конечно, 
И весьма весомый есть. 

 
Повод вспомнить, коли море, 

Показалось - помечтать, 
И какое-то звучание, 
Разумеется, придать. 

 
Чуть другое тем событиям, 
Что я с морем враз связал, 

В прошлом - с этим, несомненно, 
Я мудрее, лучше стал. 

 
Здесь в одном, в другом же - хуже. 

Впрочем, смысла нет судить, 
И сегодня слишком резко, 

Однозначно - правым быть. 
 

Или нет - опять всё спорно, 
И узнать лишь предстоит, 
А сейчас - не стану делать, 
Отрешённый некий вид. 

 
Если море показалось, 
Теперь снова - я приму, 
Это тем, чего, пожалуй, 

В глубине души' вновь жду. 
 

Чтобы всколыхнуть былое, 
В нём чуть ярче побывать, 
И о лучшем, как и прежде, 
С этим морем помечтать. 
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УДЕЛЯЯ ВНИМАНИЕ 
 

Здесь внимание уделялось, 
Очень многое тому, 

Что обычно к рассмотрению, 
От безделья не приму. 

 
Даже и совсем, пусть будет, 

В нечто тут переходить, 
Уже странное. Но нынче, 

Так выходит, уделить. 
 

И такому его надо. 
Всё меняется - приму, 

Это тем, что актуально, 
И, раз так всё, уделю. 

 
Разумеется. И много. 
Но обычно обходить, 
Я вполне могу такое, 
И, не замечая, жить. 

 
Когда темы вновь витают, 
В других разных областях, 
И там есть свои причуды, 
Даже в более плоскостях. 

 
Странных, только всё внимание, 

Уделялось нынче тем, 
Здесь вопросам, что обычно, 
Без каких-то вновь проблем. 

 
Оставались где-то, может, 

Тут и рядом - стороной, 
И сегодняшнее в чём-то, 
Мой рассудок и покой. 

 
Может быть, разнообразит, 

Заставляя заглянуть, 
В то, с чем тоже предстоит мне, 
Продолжать дальнейший путь. 
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К МЕРЕ 
 

Больше тебя в этом стало, 
Чем хотел, и отторгать, 

Что-то внутренне способно, 
То, где меру надо знать. 

 
Остро чувствовать - пожалуй, 

Эту грань пересекла, 
Незаметно ты, и больше, 
Вовсе здесь не обрела. 

 
А намного меньше. В общем, 

Всё логично, но понять, 
Почему-то ты не можешь, 
Равно, как и тут принять. 

 
То, что больше тебя вовсе, 

Здесь не нужно - в меру всё, 
Замечательно нам раньше, 

Было в разностях дано. 
 

И идти дорожкой этой - 
Лишь обратно повернуть. 

А туда ли одиноко, 
Вдруг проляжет нынче путь. 

 
Твой, любимая? Пожалуй, 

Точно да, но не хочу, 
Я подобного - надеюсь, 

Понимание получу. 
 

И другое, уменьшая, 
То, где больше ты смогла, 

"Отхватить", чем было нужно, 
И была в том не права'. 

 
Пусть случайно, из другого, 

В этом действе исходя, 
Но, конечно, так выходит, 

Отдаляя лишь себя. 
 

От желаемого обоим. 
Ты подумай, подходи, 

Тут умеренно - сегодня, 
Актуальную найди. 
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Грань. И всё опять вернётся, 
На дорожку, что ведёт, 

К лучшему и отношений, 
Так развитие спасёт. 
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ЭТО НРАВИЛОСЬ 
 

Это нравилось. Не больше, 
И не меньше, а потом, 

Изменилось постепенно, 
Как-то вовсе на другом. 

 
В разностях моё внимание, 

И желание вберя - 
Полагаю, очень верно, 

Поэтапно для себя. 
 

Открывал я то, и это, 
Актуальное искал, 

И какое-то значение, 
Снова здесь не придавал. 

 
Что там модно, популярно, 

Или дорого - себя, 
Чувствовать опять комфортно, 

Актуально предпочтя. 
 

Под какие-то задачи, 
И ритм жизни - находил, 
Неизменно здесь такое, 

С чем отлично, в общем, жил. 
 

Эффективно и удобно, 
То, что нравилось - беря, 

А другое без каких-то, 
Вновь сомнений отметя. 

 
Понимая - постепенно, 
Всё изменится, и нет, 
Повода ещё на что-то, 
Ориентировать ответ. 

 
Если речь идёт о важном, 

Актуальном для меня, 
Чтобы чувствовал комфортно, 

К лучшему во всём себя. 
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НА БОЛЬШЕЕ НАДЕЙСЯ, НО К РЕАЛЬНОМУ СТРЕМИСЬ 
 

Да, на большее надейся, 
Но к реальному стремись, 

И в подобном очень верно, 
Актуально здесь найдись. 

 
Посмотрев в то объективно, 

Что способно всё давать, 
Окружающее - это, 

Полагаю, можно знать. 
 

С вероятностью огромной, 
Коль вернее посмотреть, 
Поспокойнее, и верить, 
Только в лучшее хотеть. 

 
Разумеется. Как выйдет - 

Всё увидишь, а пока, 
Ты на большее надейся, 
Но стремись наверняка. 

 
Лишь к реальному - другое, 

Тут само собой придёт, 
Как награда за движение, 
Лишь разумное вперёд. 

 
Актуальное, сквозь опыт, 

И другое проходя - 
Разумеется, спокойно, 
Верно выведет тебя. 

 
На дорожку, где сольётся, 

Большее с реальным здесь, 
А пока - лишь веский повод, 

Подходить иначе есть. 
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СОСРЕДОТОЧЬ ВСЁ ВНИМАНИЕ НА СЕБЕ 
 

Ты сегодня предпочтение, 
Никому не отдавай - 

На себе сосредоточив, 
Всё внимание, поиграй. 

 
Этим так легко, свободно, 

Как умеешь, ускользни, 
От всего, что может дальше, 

В этом быть. Ни о любви. 
 

Или ненависти вовсе, 
Речь идёт, а для себя, 

Сделай всё, чтобы, как раньше, 
Видел в разностях тебя. 

 
Той, какой привык по сути, 

Предпочтение отдав, 
Лишь желаемому. С годами, 
Может статься, как-то став. 

 
Чуть другой - ты изменилась, 

Только внешне, а внутри, 
Остаёшься всё такой же - 

Без сомнения иди. 
 

По пути, чтобы открыться, 
Выпустить вовне всё то, 

С чем внутри тебе комфортно, 
Так естественно, легко. 

 
Но гнетёт, когда играешь, 

Снова роли - убирай, 
Нынче это всё, и новый, 
Образ этот примеряй. 

 
С лёгкостью, без предпочтений, 

Со вниманием уделя, 
Время лишь тому, что будет, 

Актуальным для тебя. 
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ПОБЛИЖЕ К МОРЮ 
 

Я тебя всё ближе к морю, 
Вновь тянул - мне показать, 
Тебя ва'жно, чтобы мнение, 

Актуальное сказать. 
 

Могли волны, горы рядом, 
Даже чайки прокричать - 

Сто'ит ли с такой девчонкой, 
Мне рассвет теперь встречать. 

 
Или жизнь связать. Способен, 
Может, чувствовать, но есть, 

И весомые причины, 
Поступать подобным здесь. 

 
Образом, когда я склонен, 

Снова морю доверять, 
И в таком вопросе тоже - 

Оно раньше повлиять. 
 

Уж могло в подобной теме, 
Тут на многое - года', 

Пусть промчались, но такое, 
Благодарно никогда. 

 
Предсказуемо, не забуду. 

Оттого тебя тяну - 
Пусть не плавать, а хотя бы, 

Постоять на берегу. 
 

Ближе к морю, чтобы волны, 
Горы, чайки изучить, 

Здесь тебя могли и в разном, 
Свет, конечно же, пролить. 

 
Для меня на перспективы, 

С той девчонкой, что желать, 
Могу нынче, но не просто, 
Лишь интрижку затевать. 

 
А с серьёзным тут настроем, 

Где решение принимать, 
Будет правильным у моря - 

Нет, потом не обвинять. 
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Здесь кого-то, а на самом, 
Деле, чтобы понимать, 

Максимально эффективно, 
Всё, что снова мне давать. 

 
Столь заботливое море, 

Так способно, исходя, 
Из того - что будет лучшим, 

Для тебя и для меня. 
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СПОСОБЕН ПОЧУВСТВОВАТЬ 
 

Вновь почувствовать способен, 
Коли знаний не хватать, 

В некоей области даётся - 
Я не стану хлопотать. 

 
О каких-то привлечениях, 
Тех, кто в теме, если есть, 

Повод только лишь о личном, 
И сокрытом снова здесь. 

 
Говорить. Ведь я способен, 
Всё почувствовать, принять, 

Тем, что нужно в непонятном, 
Но, конечно, выполнять. 

 
Для хорошего развития, 

И желаемого всего, 
Что мне в нынешнем каким-то, 

Затруднением дано. 
 

Может быть, неадекватным, 
И тому, кто докой тут, 

Вновь является - пусть эти, 
Люди просто отдохнут. 

 
Скоротают с кем-то время, 
Кто не чувствует, но мне, 
С этим проще и скорее, 

Да и лишнего нигде. 
 

Вовсе здесь не просочится, 
Коль почувствовать смогу - 

Как же нужно, и ответы, 
Из незнаний получу. 

 
Часто более к чему-то, 
Эффективные, когда, 

В незнакомом одному мне, 
Действовать пришла пора'. 
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НОВОСТИ 
 

Новости не заставляют, 
Себя больше ожидать, 

Если станешь сам всё это, 
Нынче просто создавать. 

 
Из чего? Что под руками - 
Несомненно, подойдёт, 

Всё практически - желание, 
Только двигаться вперёд. 

 
Творческий подход в подобном, 

Разумеется, нужны', 
А другие здесь нюансы, 
Совершенно не важны'. 

 
Будут новости другие, 

Разумеется, но ты, 
Пожинать в подобном можешь, 

Собственные вновь плоды. 
 

Из того, что захотелось, 
Что решил преподнести, 

Тут, как новость - полагаю, 
С тобой будут по пути. 

 
Этому идти, как прежде, 

Остальные, только ты, 
В это тоже свою лепту, 

Здесь посильную вноси. 
 

Из конкретного чего-то, 
Или просто пустотой - 

Новости вновь создавая, 
В разностях самим собой. 
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ЭТО ВСЁ ПРОШЛО 
 

Это всё прошло - я знаю, 
Но так сложно различать, 

Когда сном в пути минутным, 
Полагаю, забавлять. 

 
Отвлекать себя способен, 
И, стремительность вберя, 

Возвращает, сквозь реальность, 
В прошлое опять меня. 

 
Это всё, смешавшись с явью, 
Так, что сложно различить, 

И с подобным, полагаю, 
Предстоит всё время жить. 

 
Недосыпом прикрываясь, 

Но, фактически, вберя, 
Несомненно, нечто больше, 

И глобальнее в себя. 
 

Снова тут. Да, очень много, 
Важного уже прошло, 

В микроснах через реальность, 
Отражение нашло. 

 
Столь причудливым смешением, 

Что, поро'й, и разобрать, 
Очень сложно - что на самом, 

Деле может день являть. 
 

Но, всё чаще возвращаясь, 
Так здесь к прошлому, растёт, 

Лишь уверенность - другое, 
Положение гнетёт. 

 
В нынешнем и разбавления, 

Ищет в том, что было, но, 
Для сегодняшнего снова, 

К сожалению, не дано. 
 

Или к счастью? Может статься, 
Но, пока иного нет, 

Мне в реальности - смешением, 
Полагаю, что ответ. 
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Будет верный - актуальным, 
Коль вокруг всё не вберя, 
То сознание разбавляет, 

Тут специально для меня. 
 

Тем, что уж прошло, но явно, 
Мне давая понимать - 

Чего в нынешнем и остро, 
Мне способно не хватать. 
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СНЕГ И ПАМЯТЬ 
 

Cнег не память засыпает, 
А всего лишь мне даёт, 

Поводы для отвлечения, 
Чтобы двигаться вперёд. 

 
Может статься, посвободнее, 

Параллели проводя, 
С тем, что есть, и необычной, 

Разностью вокруг меня. 
 

Много снега, но, пожалуй, 
Больше памяти пластов, 

Здесь лежит уже годами - 
Крыш давно бы уж домов. 

 
Не было за этим видно, 
Если в снег переводить, 

Оттого - пожалуй, можно, 
Объективно говорить. 

 
Что лишь скромной аналогией, 

Снег засыпал то, где мне, 
Приходилось быть во многом. 

Отвлекает? Да, себе. 
 

Лишний раз напоминаю - 
Что бы тут не навалить, 
Всё равно такое будет, 
Постепенно проходить. 

 
Оставляя то, что можно, 
Да и нужно трактовать, 

Исходя из тех моментов, 
Что стремится вновь скрывать. 

 
Снег и память, отвлекая, 

Друг от друга и того, 
Что под этим мне реальным, 

И сегодня вновь дано. 
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ПУСКАЙ БУДУТ РАЗГОВОРЫ 
 

Пускай будут разговоры. 
Что такого? Ты давай - 

Главного в подобном снова, 
Разностью не упускай. 

 
Для себя. Вдруг кто-то скажет, 

Тут плохое? Ничего - 
Поносить такое ветром, 

И другим опять дано. 
 

Будет кратко, беспредметно - 
Помелькало и ушло, 

У тебя же в самом главном, 
Актуальном тут нашло. 

 
Нужный шаг и перспективы. 

Всегда будут говорить. 
Что такого? Это редко, 

Может в чём-то повредить. 
 

А помочь - пожалуй, больше, 
В том числе, и исходя, 

Из того, что ты являешь, 
Через действа из себя. 

 
Правильного и большого, 

Или весь здесь рьяный пыл, 
Меркантильным, беспредметным, 

И другим каким-то был. 
 

Лишним. Будут разговоры. 
Что такого? Ты прими, 

Это правильным и дальше, 
К актуальным заходи. 

 
Темам, разным вариантом, 
Чтобы в главном достигать, 

Пока остальные станут, 
Языками лишь "чесать". 
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КОГДА ТЫ БЛИЗКА К ИСТИНЕ 
 

Ты не станешь усложнять всё, 
Как и, впрочем, упрощать - 

Оттого внимание буду, 
Неизменно обращать. 

 
На твои слова. Пожалуй, 

Они к истине близки', 
Потому и неизменно, 
Актуальны и важны'. 

 
Если вновь другие скло'нны, 

Упрощать и усложнять, 
А мне сложно всё такое, 
Иногда вновь понимать. 

 
Правильно. Но ты рассудишь - 

Чётко, кратко изложить, 
Соизволишь всё такое. 

Да, комфортно с этим жить. 
 

Мне в тебе. Я аналогии, 
На другое проведу, 

И, возможно, через это, 
Столь желаемое обрету. 

 
Для того, что будет близким, 

Тоже к истине, когда, 
Ситуация другая, 

Совершенно не видна. 
 

Даже, может, для обоих, 
Но привычно ты в таком, 
Полагаю, что рассудишь, 

Тоже верно. О другом. 
 

В общем-то, не помышляю, 
И, как раньше, не прошу, 

А с тобой и это тоже, 
С пониманием завершу. 
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ТЫ НЕ РАНО СОБИРАЛСЯ 
 

Ты не рано собирался - 
Лучше чуть передохнуть, 
Оглядеться и подумать - 
Всё ли нужное ты в путь. 

 
Захватил. В других моментах, 

Не спеша то уточнить, 
Что позволит поспокойнее, 

Путешествовать и жить. 
 

Потому - всё очень верно, 
И не рано, если ты, 

Столь разумно, сквозь заделы, 
Временны'е на плоды. 

 
Смотришь, что вполне тут могут, 

Очень скоро подвести, 
Ну, а тем, что ты разумен - 

Полагаю, всё спасти. 
 

Можно просто, без какой-то, 
Здесь излишней суеты - 

Точно так же к остальному, 
Правильно лишь подходи. 

 
У других - иные взгляды? 
Что же - это им решать, 
А тебе, пожалуй, надо, 

В этой теме только знать. 
 

Что не рано собирался, 
А лишь вовремя к тому, 

Чтобы было всё сегодня, 
К лучшему и по уму. 
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ГОРОД, УХОДЯЩИЙ ИЗ-ПОД НОГ 
 

Город был через мосточки, 
Слишком шатким - уходил, 
Из-под ног, и в этом даже, 
Чем-то очень нежным был. 

 
Трогательным, беспокойным, 

И желанным для всего, 
Что сегодня мне, пожалуй, 

В новом месте не дано. 
 

Пусть оно фундаментально, 
Но я склонен тосковать, 

По моментам, что способны, 
Меня в разном пошатать. 

 
Городом через мосточки, 
Что когда-то из-под ног, 
Уходил, но я покинуть, 

Всё равно, конечно, смог. 
 

Его быстро, не жалея, 
А сейчас - не нахожу, 

Ничего в фундаментальном, 
Пусть и к лучшему приду. 

 
С этим в смыслах остальных тут, 

Но так хочется опять, 
На мосточках очень шатких, 
Мне, как раньше, постоять. 

 
Видя город уходящий, 
Из-под ног и ощутить - 

Как же хочется мне в этом, 
Оказаться вновь и жить. 
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ХОЧЕШЬ, НАС ПРИБЛИЖУ К МОРЮ? 
 

Хочешь, нас приближу к морю? 
Сквозь шаги или взвалю, 

На себя! Ты знаешь, очень, 
В разностях тебя люблю. 

 
Но хочу стать ближе к морю - 

Чтобы оба могли мы, 
Ощущать тут на просторе, 
Перспективы. Не видны'. 

 
Они дома, в ресторанах, 

И на улице, когда, 
Затмевают всё, что надо, 

В данном случае - города'. 
 

Ну, а море, коль приближу, 
Нас к нему - даст ощутить, 
Снова всё незамутнённо - 
Как нам верно поступить. 

 
В том, другом - вновь приближая, 

Столь желанное, и есть, 
Снова повод оказаться, 

Нам весомый нынче здесь. 
 

Возле моря. Сложновато, 
Тебе это понимать? 

И не надо - ты всё сможешь, 
Полноценно ощущать. 

 
Когда нас приближу к морю, 

Важное во всём пойму, 
И грядущее яснее, 

Правильнее ощущу. 
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ТЫ ВСЁ МЯГКО УВОДИШЬ 
 

Ты всё мягко так уводишь, 
Через то, где пребывать, 
Удивительно комфортно, 
И есть повод создавать. 

 
Вторя, только конструктивность, 

Позитивность, и всё то, 
Что для лучшего решения, 

Понимания дано. 
 

Оттого - ценю, как плавно, 
Ты уводишь, мягко вновь, 

Пропуская через нашу, 
Столь горячую любовь. 

 
Всё, что может это как-то, 
К сожалению, охладить, 

И мне нравится с подобным, 
Неизменно с тобой быть. 

 
Как иначе? Потому-то, 

Нет каких-то ссор у нас, 
А есть максимум внимания, 

Позитива каждый раз. 
 

К ситуации и мнениям, 
Без желания обвинять, 

А лишь только разобраться, 
Поскорее предпринять. 

 
Всё вновь к лучшему обоим, 

Где ты мягко уведёшь, 
И сквозь это отношения, 

Уж в который раз спасёшь. 
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ЛУЧШЕ Я ТЕБЕ ПРИГРЕЖУСЬ 
 

Лучше я тебе пригрежусь, 
Чем сегодня будем мы, 

Рядом, чтобы не развеять, 
Перспективные плоды. 

 
От того, что так желаем, 

Вместе снова быть хотим - 
Всё такое и в избытке, 

Дальше будет. Но одним. 
 

Руководствуюсь тут снова - 
Ярким опытом, когда, 

Повторялось всё такое, 
Через долгие года'. 

 
С разными, но, как надеюсь, 
Лишь с тобой мы побредём, 
В то, где вместе полноценно, 

Столь желаемое найдём. 
 

Счастье. Это обоюдно, 
Здесь желание? Тогда, 

Лучше я тебе пригрежусь, 
Чтобы в мыслях, как всегда. 

 
Обнимать, о перспективах, 

Столь маняще говорить - 
С этим точно будет верно, 

Нам периодами жить. 
 

Когда повод к лишней встрече, 
Может многое оборвать, 
И препятствием, скорее, 

Чем прогрессом теперь стать. 
 

Понимаешь? Нет? Не ва'жно! 
Я лишь лучшего хочу, 
Для обоих - оттого-то, 

И к желаемому получу. 
 

Доступ раньше и вернее, 
Коль пригрежусь и опять, 

Буду в то, что столь желаемо, 
Нам ворота отворять. 
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ОЖИДАЯ И ЛЮБЯ 
 

Я почти уже надеюсь, 
На всё то, что предстоит, 

Совершить, и к результатам, 
Вожделенным подходить. 

 
Только снова это может, 

Оказаться тут ничем, 
Прибавляя восприятию, 
К сожалению, проблем. 

 
Совершенно неуместных, 

Деструктивных, что сбивать, 
И от нового похода, 

На попытки отвлекать. 
 

К сожалению, способно. 
Но пока - почти опять, 

Переполнен я надеждой, 
И давно мне побеждать. 

 
Уж пора'! А, как иначе? 
Наконец-то, предстоит, 

Вскоре всё, что положение, 
Эффективно разрешит! 

 
Или нет? Увидим, только, 

Я надеюсь и хочу, 
Этого здесь, как и прежде, 

И, возможно, получу. 
 

Так, иначе, но надежда, 
Больше силы придаёт, 

И возможности движения, 
Прогрессивного вперёд. 

 
Та'я, снова разгораясь, 

Позволяя ощутить, 
Как мне хочется стремиться, 

К лучшему, и с этим жить. 
 

Вновь осмысленно, чего-то, 
Ожидая и любя, 

Видя ярко сквозь надежды, 
Победителем себя. 
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МНОГОЕ В ТАКОМ ОСТАЛОСЬ 
 

Многое в таком осталось, 
В опасения слилось, 

Тех событий и преддверий. 
Это вовсе не сбылось. 

 
Но зато уроком стало, 

Направлением на всё то, 
Что для будущего снова, 

Актуальностью дано. 
 

Пусть опять и опасения, 
Беспредметны - поступать, 

Надо так, чтобы всё это, 
Не способно отвлекать. 

 
Было, и из безопасных, 

Апробаций уточнить, 
Лишь заранее такое. 

В тех событиях я жить. 
 

И преддвериях способен, 
Только так был - оттого, 

Мне сегодня всё заранее, 
Здесь продуманным дано. 

 
И пошаговым сценарием, 

Чтобы снова оставлять, 
То несбывшемся, что может, 
Вдруг реальность обретать. 
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МЫ ТАКИМИ БЫЛИ В ДЕТСТВЕ? 
 

Мы такими были в детстве? 
Да, наверное, когда, 

Снова встретились. Промчались, 
Уже долгие года'. 

 
Многое в нас поменялось, 

И так сложно узнавать, 
Тех же всё ребят - формально, 

Если просто пребывать. 
 

Даже рядом. Но, коль снова, 
Нами выпито вино, 

И расслабиться сегодня, 
Без каких-то тут дано. 

 
Нам условностей, последствий, 

То всё ярче узнавать, 
Можно то, что столь знакомо, 
И в подобной вновь скрывать. 

 
Человек не стал погожей, 

Атмосфере - так и есть: 
Мы такими были в детстве, 

И сейчас всё это здесь. 
 

Очевидно, проступая, 
Через взрослые черты, 

Что, пожалуй, наложили, 
Минимальные плоды. 

 
На те сущности, что были, 
Но столь мало изменить, 

Может время в этом плане - 
Лишь способны подзабыть. 

 
Многое, но, вновь встречаясь, 

Расслабляясь - вспоминать, 
Это всё легко и просто, 

Правильным воспринимать. 
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ВСЁ ИДЁТ К ЛУЧШЕМУ 
 

Всё к тому идёт, чтоб луше, 
Было нынче нам с тобой. 

Чувствуешь? Опять в сомнениях, 
Покачаешь головой? 

 
Это зря - надеждой лучше, 

Прогрессивной озари, 
Всё, что ждём мы, предсказуемо, 

Тут сегодня от любви. 
 

Нашей. Лучше разгорится? 
Несомненно - всё к тому, 

И идёт - я это верным, 
Вновь предвестником приму. 

 
Ожидаемого недолго, 

Счастья, что нам озарит, 
Дальше жизнь. Лишь только глупый, 

Сомневается, винит. 
 

Здесь судьбу - ведь просто надо, 
К столь желаемому идти, 

Позитивно, с оптимизмом, 
Максимально подойти. 

 
Эффективно, с пониманием, 

Без сомнений, что опять, 
Лишь способны обстановку, 

В негативном нагнетать. 
 

Ракурсе. Хотим другого? 
Да, конечно - потому, 

Все сомнения и кивания, 
Головой я не приму. 

 
От тебя. Не это нужно - 

Давай чувствовать и жить, 
Только к лучшему стремиться, 

В счастье верить и любить. 
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ТВОЯ ЧАСТИЧКА У МОРЯ 
 

Твои мысли заблудились, 
Замешались в тех волна'х, 

Где любовь вдруг растворилась, 
Радость, горести и страх. 

 
Помнишь, милая, то время? 

Разумеется, оно, 
Уж давно и безвозвратно, 

Как положено, ушло. 
 

Но, когда я снова волны, 
Эти вижу - вспоминать, 

Всё опять могу невольно, 
Слишком ярко. Пребывать. 

 
Тут в уверенности - где-то, 
Вполне можно различить, 

Всё, что ты смогла когда-то, 
Замешать и утопить. 

 
В этом море. Для обоих, 
Оно было в самый раз, 

Мне же одному, пожалуй - 
Большеватое сейчас. 

 
Или кажется всё это, 
Из того тут исходя, 

Как чаруют снова волны, 
Вызывая у меня. 

 
О тебе воспоминания, 

И обрывки из того, 
Что в воде здесь заблудилось, 

Замешалось - ничего. 
 

Может быть, не оставляя, 
Или вея на меня, 

Той частичкой, что осталась, 
Тут у моря от тебя. 
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ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ 
 

Загляни в мою улыбку, 
Не спеши - переведи, 

Взгляд к глазам, и в них, конечно, 
Разве только, подтверди. 

 
Что всё искренне, желанно, 
Без сомнений, но сказать, 
Что-то большее - пожалуй, 

Исключительно солгать. 
 

Да, надеюсь, но не знаю. 
Так о чём тут говорить? 

Мы посмотрим - что и как там, 
Получается, где жить. 

 
Предстоит вдвоём, события, 

И банальности вберя. 
Ты же даже понимаешь, 
Лучше в этом всём меня. 

 
Чем я сам? Давай же этот, 
Разговор не продолжать - 
Мне, по сути, совершенно, 
Предсказуемо, тут сказать. 

 
Нечего. В моей улыбке, 
И глазах дано лишь то, 

С чем сегодня и с тобой мне, 
Так легко и хорошо. 

 
К перспективному? Быть может. 

Или раз - и ничего, 
Вдруг окажется, что в этом, 

Нам обоим не дано. 
 

К сожалению? Не знаю. 
Давай глянем, разговор, 

Нынче здесь не будем ставить, 
Получается, в укор. 

 
Некий вовсе непонятный, 

И мешающий тому, 
Вновь развитию, что желанным, 

Совершенно я приму. 
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Искреннее. Ты это видишь. 
Так вернёмся вновь ко всем, 
Тут приятным, романтичным, 

Ситуациям. Проблем. 
 

Чтобы не было сегодня, 
Для всего, что предстоит, 

И к чему душа' преддвериям, 
Только лучшим быть велит. 
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ТЫ ИДЁШЬ ВСЕМУ НАВСТРЕЧУ 
 

Ты идёшь тому навстречу, 
Что способно удержать, 

Или же, кивнув, спокойно, 
До желаемого провожать. 

 
Не спиной, без остановки, 

А решительно, приняв, 
Все невзгоды и другое, 

С чем, конечно, стойче став. 
 

Пониманием наполняясь, 
Иногда пусть тяжело, 

В этом двигаться, но только, 
Здесь местами и легко. 

 
Усредняясь - удержанием, 

Провожанием, и уже, 
Далеко тебя я вижу - 

Там, когда другие все. 
 

Ещё здесь. Другой порядок, 
Стойкости у них, и вот, 

Так выходит, что при старте, 
Тут одном - наоборот. 

 
Всё теперь. А ты всё дальше, 

Без сомнений в то идёшь, 
Где, пожалуй, несомненно, 
Что-то в важном обретёшь. 

 
И уже иметь такое, 

Видимо, в том суждено, 
Что здесь опытом, упорством, 

И наградой вновь дано. 
 

В удержаниях, провожаниях, 
Силе воли достигать, 

То, где остальные могут, 
Разве только, отставать. 
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Я КУДА-ТО УСТРЕМЛЯЮСЬ 
 

Я куда-то устремляюсь, 
Снова в том, к чему года', 
Меня нынче приближают. 

Или это, как всегда. 
 

Лишь иллюзии, надежды? 
Да, возможно, но опять, 

Они станут меня в разном, 
Дальше, больше устремлять. 

 
В то, что новым и повтором, 

Вдруг окажется, и есть, 
Полагаю, справедливость, 
Даже некая вновь здесь. 

 
Явная закономерность, 
Шанс иначе поступить. 

Таким образом невольно, 
Снова склонен подходить. 

 
К нынешним я устремлениям, 

Коим сто'ит доверять, 
Но с позиции другой уж - 
Ошибаться, исправлять. 

 
Убеждаться, что не сделать, 

Уже точно ничего -  
В самом разном мне повтором, 

Разумеется, дано. 
 

Редко новым то, что можно, 
Устремлением объять, 

Чтобы больше, лучше в разном, 
Предсказуемо, понять. 
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ЧТОБЫ ОБЪЯТЬ БОЛЬШЕ В ЖЕЛАЕМОМ 
 

Если многое сегодня, 
Нам обоим предстоит, 

То отлично, если нынче, 
Замечательно тут спит. 

 
Отдыхает дух, и тело, 
Вторит этому, когда, 

Пробуждаться уже скоро, 
Предсказуемая пора'. 

 
Вдруг наступит. Да, так много, 

Надо сделать и принять, 
Чтоб желаемое нам счастье, 

Предсказуемо, обретать. 
 

Защищать, что уже было, 
Нами сделано, опять, 

Попытаться к таковому, 
Понемногу прибавлять. 

 
Лишь для лучшего развития, 

И желанного всего, 
Что, конечно, не сегодня, 

Но в ближайшей нам дано. 
 

Обозримой перспективе. 
Вот и нынче предстоит, 

Много сделать, а пока что, 
Дух готовится и спит. 

 
Наше тело отдыхает, 
И готовится принять, 

Это всё, чтобы побольше, 
В столь желаемом объять. 
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ОБВИВАЮТ МОИ НОГИ 
 

Водоросли обвивают, 
Мои ноги или ты, 

Вновь хватаешься - оттуда, 
Из зловещей глубины. 

 
Чтобы утащить от света, 
И в объятиях задушить? 

Я не знаю - ты, быть может, 
Продолжаешь в разном жить. 

 
Замечательно, ну, или, 

В самом деле - там, на дне, 
И покоишься. Пожалуй, 
Всё равно обычно мне. 

 
Но сегодня, обвивает, 
Коли ноги в глубине, 

Что-то явно здесь невнятно, 
То невольно и во мне. 

 
Пробуждаются сомнения, 
Сквозь кошмары и всё то, 

Что нам вместе было здесь же, 
Много лет назад дано. 

 
И всё скомкивается это, 

В мрачный образ, что хватать, 
Может за ноги, в пучину, 

Попытаться увлекать. 
 

Чтобы всё же вместе были? 
Да, возможно - умирать, 

Только снова нет желания, 
Лучше буду я страдать. 

 
Вспоминать на безопасном, 

И сегодня берегу, 
От которого, пожалуй, 
В воду снова не войду. 

 
Если доберусь я нынче, 

Не позволю утянуть, 
И не в водорослях вовсе, 
Или же в покойных суть. 
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Тут руках - пожалуй, комом, 
Всё способно вниз давить, 
Только я хочу, как прежде, 

В самом разном дальше жить. 
 

Замечательно ли, хуже - 
Я другое ощущать, 

Здесь могу в моменты эти, 
Равно, как и пожелать. 

 
Лишь до берега добраться, 
Чтобы там лишь находить, 
Аналогии вновь с чем-то, 
Продолжая также жить. 

 
 
 

 

декабрь 2019 

  



www.golcov.ru 

212 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

БЕЗ ЖЕЛАНИЯ СРАВНИТЬ 
 

Мне с тобой опять комфортно, 
Нет желания сравнить, 

С кем-то нынче - полагаю, 
Результаты получить. 

 
Очевидные могу лишь. 

Да, пусть в чём-то уступать, 
И способна ты кому-то, 
Но, конечно, проявлять. 

 
Совокупности бесспорно, 

Наилучшие, с чем мне, 
Снова так с тобой комфортно - 

Не намерен я нигде. 
 

Больше пробовать чего-то, 
В таком деле поменять, 
Если ты меня способна, 

Точно так же принимать. 
 

Понимать и строить вместе, 
Уж теперь наверняка, 

Наше счастье, что нас явно, 
Впереди ждёт, а пока. 

 
Точно я определился, 

И, с комфортным по пути, 
Человеком, полагаю, 

Можно множество найти. 
 

Тех моментов, что желанны, 
Актуальны и ведут, 

Ко всему, что устремляюсь, 
Достигать сегодня тут. 

 
 

февраль 2018 

  



www.golcov.ru 

213 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

СМЕШИВАЯ УМ И ДУ’ШУ 
 

Это всё к уму взывало, 
Или же к душе'? Понять, 

Очень сложно, как и верно, 
Свои чувства выражать. 

 
Почему? Ты в том и этом, 

Норовила преуспеть - 
Своего опять, конечно, 

И навязчиво хотеть. 
 

Только в том не укадала, 
Что в одно сплела теперь, 

То, к душе' всё так взывало, 
И уму. Они, поверь. 

 
Очень разные - пожалуй, 
И с друг другом норовят, 

Вечно спорить, ну, а ты же, 
Им буквально всё подряд. 

 
Навалила - "полыхнуло", 

Это дело оттого, 
Что тебя забыть в подобном, 

Как и, собственно, дано. 
 

Было суть сегодня дела. 
И взывать опять могла, 

Дальше уж к чему угодно - 
Вот такие здесь дела. 

 
Получается, творились, 

Когда ум и ду'шу ты, 
Тут смешала, получая, 
Лишь такие тут плоды. 
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ПРОБУЮ И ЗАМИРАЮ 
 

Пробую и замираю, 
Чтобы лучше осознать, 
Все нюансы и оттенки. 

Я не склонен поменять. 
 

Эти яркие моменты, 
Тут на что-то - торопить, 

Разумеется, не надо, 
Ведь так важно в этом быть. 

 
Состоянии, чтобы верно, 
Актуально всё принять, 

Разобраться и прогрессом, 
Здесь приемлемым объять. 

 
Выводы. И подо всё так - 
Пробовать и замирать, 

Норовлю, чтобы оттенки, 
И нюансы осознать. 

 
Лучше, больше, для прогрессов, 

Что иначе могут быть, 
Лишь регрессами. Возможно, 

В чём-то сложновато жить. 
 

Таким образом, и время, 
На подобное идёт, 

Но зато, пожалуй, только, 
В себя лучшее вберёт. 

 
Понимание, осознание, 

Для желанного всего, 
Что мне только для прогрессов, 

К воплощению дано. 
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ПРИНИМАЯ С ГОДА’МИ 
 

Почему-то мне с года'ми, 
Всё сложнее то принять, 

Чем реально, только в прошлом, 
Мог спокойно обладать. 

 
Люди и события в этом, 

Всём смешавшись не дают, 
Вновь уверенность, что точно, 
Был таким в различном путь. 

 
Не придумано тут многое, 

А на самом деле я, 
Чувствовал ведь всё такое. 

Это ва'жно для меня. 
 

Как сегодня, так и завтра - 
Даже больше, коль бежит, 

Время всё быстрей - как будто, 
Этим так же дорожит. 

 
Как и я. Мы понимаем, 
Оба правильно всё то, 

Что нам было, вероятно, 
Только в прошлом уж дано. 

 
Для чего? С года'ми важно, 

Сквозь итоги подходить, 
Вновь к тому, что, вполне может, 

Или нет, но всё же быть. 
 

В том туманящемся прошлом, 
Что наполненным приму, 

Через то, когда реальность, 
Его точно здесь пойму. 
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ЕСЛИ В ГЛАВНОМ ВСЁ В ПОРЯДКЕ 
 

Ты меня и принимаешь, 
И чего-то не даёшь, 

Как-то так одновременно. 
Неуверенность вберёшь. 

 
Этим вновь, к которой, впрочем, 

Я привык уже, нашёл, 
Полагаю, даже что-то, 
Привлекательное. Вёл. 

 
Этот путь нас через годы, 

К нынешнему - примечать, 
Это можно добрым знаком, 

Тут, пожалуй, и ворчать. 
 

Долго, только ничего я, 
Толком и сказать сейчас, 

Не могу. Ты принимаешь? 
Не даёшь? В который раз. 

 
Уже сам пытаюсь как-то, 

Ощущения разобрать, 
И отдельные здесь факты, 

Но они лишь оставлять. 
 

В том же самом тут способны. 
Впрочем, к лучшему, когда, 
В другом случае, возможно, 

Не прошли бы так года'. 
 

Замечательно и вместе. 
Может, так и принимать, 

Надо к лучшему, что можешь, 
Нечто ты недодавать? 

 
Если в главном - всё в порядке, 

Не иначе, и готов, 
Я принять такое нынче, 

Без каких-то лишних слов. 
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СО ВСЕМИ, КРОМЕ МЕНЯ 
 

Ты заигрывала с солнцем, 
Чайками, морской волной, 

Забывая почему-то, 
О том важном, что со мной. 

 
Тоже надо это делать. 
Даже горы обделить, 

Ты вниманием не забыла, 
Таким милым. Как же быть. 

 
Мне теперь? Пустынным пляжем, 

Снова чувствую себя, 
Обделённым тут вниманием, 

Почему-то от тебя. 
 

Как же так? Нет конкурентов - 
Только рядом естество, 

И тебе с ним, так выходит, 
Позаигрывать дано. 

 
Здесь со всем, меня же как-то, 

Забывая, отстранясь, 
И невольно в постороннем, 
Увлечённо столь найдясь. 

 
Что я чувствую невольно, 
Себя лишним. Уходить? 

Нет, не надо? Как же дальше, 
В таком случае, будет жить? 

 
Если люди будут рядом, 

А не только естество, 
С чем тебе сегодня странным, 

Вновь заигрывать дано. 
 

Образом, вновь заставляя, 
Одиноким ощущать, 

Меня в том, где, полагал я, 
Лишь гармонию встречать. 

 
И единство наше можно, 

Если пляж пустой, но есть, 
Так выходит, всё другое, 

Ко вниманию милой здесь. 
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КОГДА ТАЯЛА ВДАЛИ 
 

Ты сквозь берег проходила, 
Даже таяла вдали, 

В этом всём великолепии, 
И кричал я: погоди! 

 
Не меня - вообще меняться, 

И куда-то исчезать, 
Пока склонен я сегодня, 
На том месте пребывать. 

 
Где мне лучше всё то видно, 

Что способна создавать, 
В разностях природа, образ, 

Твой прекрасный. Вспоминать. 
 

Я могу который нынче, 
Только в этом, и когда, 

Ты сквозь берег проходила, 
Блеском солнечным вода. 

 
Меня мягко здесь слепила, 

А ты - таяла вдали. 
И сейчас кричу я громко, 
И с надеждой: погоди! 

 
Всему этому, что было, 
Но когда-то, а прошло - 
Полагаю, что оттенки, 

Некие так обрело. 
 

Фантастичные, какой-то, 
Идеальный вариант, 

И на это есть, конечно, 
У меня опять талант. 

 
Как желание то время, 

Актуальное вернуть, 
И, быть может, чуть иначе, 

Продолжать тот к счастью путь. 
 

Что казался мне понятнее,  
Когда таяла вдали, 

Где сквозь берег проходила, 
И кричал я: погоди! 
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СТРАННОСТИ 
 

Странными все эти были, 
Наши дни - я не страдал, 
Или же в экстазе некоем, 

И приятном пребывал. 
 

А, как будто, отклонялся, 
От привычного и в том, 

Чувствовал себя всего лишь, 
Необычно, о другом. 

 
Думая, и, параллельно, 

Те ответы находя, 
Что, пожалуй, в отношениях, 

Разных мучили меня. 
 

На сравнениях, аналогиях, 
Разном опыте, придя, 

Полагаю, к этим странным, 
Тогда формам ночи, дня. 

 
И того, что всё казалось, 

То мне нужным и большим, 
А потом - совсем уж лишним, 

Отвратительным, другим. 
 

Да, не тем, что представлялось. 
Или так оно и есть? 

Я когда-то разбирался, 
В таковом, но нынче, здесь. 

 
Нет каких-то вновь вопросов, 

В этой теме - ничего, 
Через странности такие, 
Мне ни то, что не дано. 

 
В перспективе, но моментом, 

Это тоже лишним тут, 
Совершенно лишь бывает. 

Но зато и не гнетут. 
 

Вновь сомнения, желания, 
Мне такое испытать - 
Осознал, что я имею, 

Всё, о чём и мог мечтать. 
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И всю странность, без оглядки, 
На понятность поменял, 

Ту, в которой я счастливым, 
Без сомнений теперь стал. 
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УМЕСТНОЕ К ПОНИМАНИЮ СЕБЯ 
 

Лёд скользил и на падение, 
Вновь местами походил, 
Вызывая концентрацию, 

Из движения и сил. 
 

Отвлекающих невольно, 
От насущного всего, 

Чем, пожалуй, очень точно, 
Актуально нам дано. 

 
Восприятие покрова - 

Словно морю леденеть, 
Через волны вдруг способность, 

Появилась. Пожалеть. 
 

Его можно бы в таком всём, 
Только ниже ничего, 

Нет подобного - асфальту, 
Может, также тяжело. 

 
Но не нам и остальному, 

Что привычно принимать, 
Можем тем, что вновь в природе, 

В самом разном восхищать. 
 

Тут способно. Лёд же нынче, 
На падение походил, 

Снова некими местами, 
И, наверное, в этом был. 

 
Очень вовремя и в тему, 
Когда лучше отвлекать, 
Будет что-то от того нас, 

В чём сегодня пребывать. 
 

Слишком длительно не сто'ит, 
В другой теме лишь найдя, 

То, что будет столь уместным, 
К пониманию себя. 
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К БЕРЕГУ 
 

Был ли берег столь пустынен, 
Что уныл и ничего, 

Не было - пожалуй, мне бы, 
Здесь хватало одного. 

 
Этого, конечно, факта, 

Чтобы радоваться в том, 
Где я, кажется, навечно, 

Не сойти тут обречён. 
 

На какой-нибудь, но берег. 
Замечательно, когда, 

Остальное там же будет, 
Но и вовсе не беда. 

 
Если нет - решать проблемы, 

Уже стану там, когда, 
Нынче есть другое бремя - 

Бесконечная вода. 
 

И без берега намёком. 
Горизонт бы подыграть, 

Вполне мог, но вновь чего-то, 
Там такого не видать. 

 
Много дней, иль лет продлилось? 

Очень сложно понимать, 
А вот берег, пусть пустынный, 

Продолжаю я желать. 
 

Чтоб ступить на землю, твёрдость, 
И другое ощутить, 

Ну, а там определиться - 
Как мне дальше уже жить. 
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ЭТО В ПРОШЛОМ 
 

Не тревожься - это в прошлом, 
Сны дурные принимай, 

Лишь за лучшую тут цену, 
И её не обменяй. 

 
На реальность, пусть в масштабах, 

Даже меньших - исходя, 
Из того, что всё не плохо, 

Полагаю, у тебя. 
 

На сравнении. Не надо, 
И чего-то здесь менять, 

Пусть ты рвёшься всё такое, 
Непременно воплощать. 

 
В этих тягостных кошмарах, 

И, когда, крича, лежать, 
Надо просто тёмной ночью, 

И себя вновь убеждать. 
 

Что опять кошмар приснился, 
И не более того - 

Минимальным чем-то это, 
Так выходит, что дано. 

 
Выражаться, а не цену, 

Истинную заплатить, 
С чем неплохо, полагаю, 

На сравнении, в том жить. 
 

Что сегодня явно лучше, 
Даже доли из того, 

Что ночным кошмаром только, 
Тут из прошлого дано. 
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СЛОЖНО СУДИТЬ БЕЗ СРАВНЕНИЯ 
 

Не плохой была сегодня, 
А хорошей? Может быть! 

Мне так сложно без сравнения, 
Разумеется, судить. 

 
Если мы едва знакомы. 

Исключение являть, 
Ты сегодня норовила, 

Или же лишь представлять. 
 

Так обыденность, привычность, 
В этом ракурсе могла? 

Я не знаю без сравнения - 
Вот такие тут дела. 

 
К сожалению? Судить сложно! 
Может, к счастью? Рассудить, 

Нам опять поможет время, 
Но его у нас не быть. 

 
Вполне может, если всё же, 

Посчитаю в среднем я, 
Нехорошей, странноватой, 

Совершенно здесь тебя. 
 

В разностях не перспективной. 
Понимаешь? Разобрать - 

Что ты там на самом деле, 
Можешь в нынешнем являть. 

 
Не дано мне объективно - 

Вот и буду исходить, 
Из того, чтоб усреднённо, 

По поступкам здесь судить. 
 

Ошибаясь или правым, 
Будучи, но находя, 

Это правильным, уместным, 
В таком случае для меня. 
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ТЫ ВО ВСЁМ ПРАВА 
 

Ты во всём права - не склонен, 
Я чего-то возражать, 

Тут в таком, чтобы кому-то, 
Наподобие подражать. 

 
Так себя, но только в прошлом. 

Ныне стимулов уж нет, 
Мне давать другой какой-то, 

Может, более ответ. 
 

Правильный. Когда, конечно, 
Уж не ва'жно. Ты права, 

Полагаю, в самом главном, 
Остальное - ерунда. 

 
Так ли, нет - пустое только, 

Бесполезное нытьё, 
Оправдания и, в общем, 

Не желанное житьё. 
 

Совершенно. Оттого-то, 
Ты во всём теперь права, 
И склоняется всё ниже, 

Моя нынче голова. 
 

Без желания что-то в частном, 
Пусть по делу, возразить, 
А всё то здесь принимая, 
Что способно поглотить. 

 
Остальное. Понимаешь? 

Да, конечно, и тебя, 
В такой роли принимаю, 
Справедливой для себя. 
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ХОЧЕШЬ, ВМЕСТЕ ОКУНЁМСЯ? 
 

Хочешь, вместе окунёмся? 
Пусть не в море, но могу, 

Предложить сегодня тазик, 
Или ванну - наберу. 

 
Её полную. Где пена? 

Это можно - как волна, 
Набежавшая бурлится. 
Ты, пожалуй, тут права'. 

 
Чтобы быть реалистичнее, 
Ближе к морю, когда есть, 
У нас нынче только тазик, 
Или ванна. Значит, здесь. 

 
Полагаю, что сегодня, 
И такого хватит нам, 

Чтобы у желаний слишком, 
Не идти уж по стопа'м. 

 
Как считаешь? Может статься, 

Если с морем поспешить, 
То совсем другое может, 

При развитии наших быть. 
 

Отношений. Я не знаю, 
Но, мне кажется, начать, 

Здесь вполне уместно будет, 
Через то, что наполнять. 

 
Мы способны очень быстро, 

И комфортно - так прими, 
Это морем тут развития, 
Романтической любви. 

 
Дальше - может, будут волны, 

Горы, чайки, а пока - 
Мы в квартире, под рукой где, 

Тазик, ванна и вода. 
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ВСЁ ТЕПЕРЬ ОПЯТЬ ПРИТИХЛО 
 

Как-то всё теперь притихло, 
Словно не было, но я, 
Это нынче разбирая, 

Большей частью, на себя. 
 

Вынужден смотреть с укором, 
Так как раньше шубутил, 

Если всех вокруг, то к неким, 
Шевелениям приводил. 

 
Этот лишь процесс, выходит. 

А, когда не стал опять, 
Всё подобное сегодня, 
Эффективно повторять. 

 
То притихло гладью моря, 
Походящим вдруг на то, 
Что чего-то мне другого, 
В общем, и не суждено. 

 
Для прогрессов и развития - 

Только снова затевать, 
Шубутение мне, пожалуй, 
Сложновато. Признавать. 

 
Этим слабость и ошибки? 

Да, возможно, или то, 
Что волнения все такие, 
В предыдущем не дано. 

 
Было в русло созидания, 

Некоего перевести, 
Чтобы лишь с другим мне дальше, 

Следовать тут по пути. 
 

К лучшей и желанной цели. 
Ну, а что же нынче есть? 

Всё теперь опять притихло, 
Не бывало словно здесь. 
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ТАМ, НА МОРЕ 
 

Там, на море - ветер бродит, 
И деревья теребит, 

За которые хвататься, 
Или между них ходить. 

 
Мы любили. Что-то помню, 

Очень ясно, а в другом, 
Лишь додумываю - может, 

Совершенно ни о том. 
 

Месте здесь, в конкретной части, 
Про себя я говорю - 

Как бы ни было, сегодня, 
Разумеется, солью. 

 
Всё в одно. Воспоминания - 

Они так и норовят, 
Это сделать, в общем, сами, 

Но, поро'й, опять хотят. 
 

Как-то вдруг разъединиться - 
В чём-то это допущу, 

Разумеется, но в этом - 
Полагаю, ощущу. 

 
Важное, когда всё вместе, 
Пусть о разных говорить, 

И местах, но расстоянием, 
Незначительным судить. 

 
Полагаю, просто глупо, 

Если склонен вспоминать, 
Чередой, без отлагательств, 

Как по берегу гулять. 
 

Мы могли - там ветер бродит, 
И деревья теребит, 

А мы делать отрешённый, 
Вовсе тут не будем вид. 

 
Как и раньше - меж деревьев, 

Перспектив и чувств бродя, 
Днём и ночью так у моря, 

Ища в разностях себя. 
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ОПРЕДЕЛЁННОСТЬ 
 

Это всё определённость, 
Вдруг расставив на места, 
Помогает мне решения, 

Принимать - я неспроста. 
 

К ней в глобальном направлении, 
Вновь стремился и хотел, 

Собственно, такого только. 
Много опыта имел. 

 
Когда в противоположном, 

Из чего-то исходил, 
К сожалению - конечно, 

Я не прав в подобном был. 
 

О чём нынче сожалею, 
Но и радуясь, стремясь, 

К главному - определённость, 
Охватить. В таком найдясь. 

 
С остальным легко и просто, 

Происходит всё опять, 
И я буду эту схему, 

Неизменно повторять. 
 

Для успехов и прогресса, 
Чтобы больше охватить, 
И подобное возможно, 

Без проблем, коль не забыть. 
 

Главное - определённость, 
С чем так просто достигать, 
Всё желаемое с мечтами, 

В жизнь быстрее воплощать. 
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ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ 
 

Не вчера такое было, 
Не недавно - иногда, 
Путают нас, пролетая, 

Столь стремительно года'. 
 

Что и честно невозможно, 
Предсказуемо, отвечать, 

Так, как кажется - давненько, 
Всё подобное встречать. 

 
Нам, бывало, приходилось - 

Но, выходит, ничего, 
Тут такого, в самом деле, 

Вовсе не произошло. 
 

А всего лишь день, неделя, 
Или месяц пролететь, 
И успели. Мы такого, 

Здесь обмана не хотеть. 
 

Вовсе можем, как взирая, 
На недавнее, когда, 

От такого уж мину'ли, 
Слишком долгие года'. 

 
Только кажется - вчера лишь, 

На неделе было всё. 
И, в подобном, предсказуемо, 

Нам выходит, что дано. 
 

То с года'ми восприятие, 
Что способно путать след, 
Сквозь события и время, 

Выдавая нам ответ. 
 

Так ошибочный, который, 
Восприятию принять, 

Почему-то слишком просто, 
Чтобы даже проверять. 
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ВЕТЕР СТИХ И ПОТЕПЛЕЛО 
 

Ветер стих и потеплело - 
Я в себя вновь прихожу, 
И, как будто бы, второе, 

Так дыхание ощущу. 
 

Для того, чтоб устремляться, 
В актуальное опять, 

Где желанное скорее, 
И комфортнее созидать. 

 
Только сделать передышку, 

Запланировал, но вот - 
Кто же знал, что с этим ветром, 

Нынче очень повезёт? 
 

Значит, время мне продолжить, 
Отдых ждёт лишь впереди, 
И, пускай вокруг морозы, 
Чуть потрескивают - жди. 

 
Тема, что я уже нынче, 

С удовольствием охвачу, 
Коли ветер стих, и, может, 

В этом больше получу. 
 

Даже, чем стремясь продраться, 
Через холод и проблем, 

Целый ком - ищу я к лучшим, 
Лишь тенденциям перемен. 

 
Исключительно, как прежде - 

Принимая в этом "да", 
От чего-то, что поможет, 
И направит, как всегда. 
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ПУТЬ СВОЙ СНОВА ПРИВЛЕКАЕТ 
 

Путь свой снова привлекает, 
И сбиваться не даёт, 

На другое - есть желание, 
Снова двигаться вперёд. 

 
К столь желанной, уже цели, 

Вроде, близкой. У других - 
То же самое. Кого-то, 
Понимаем мы из них. 

 
Здесь прекрасно, а с другими, 

Можем даже совпадать - 
Полагаю, синерги'ю, 

Вновь разящую являть. 
 

И сияющую, если, 
С чувствами объединить, 
Всё такое - сообща так, 

К своей цели подходить. 
 

Что уж общей тут вернее, 
Тогда будет называть - 

Разумеется, такое, 
Очень просто понимать. 

 
Принимать, и устремляться, 

Через путь свой здесь к тому, 
Что я правильной затеей, 

И естественной приму. 
 

Предсказуемо, коль это, 
Может явно повлиять, 

На всё то, что мы способны, 
Столь навязчиво желать. 
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ПО ПУТИ К БОЛЬШЕМУ 
 

Я почувствую намного, 
Снова больше, и приму, 

Это, в общем, просто нормой, 
Предсказуемой. Могу. 

 
И иначе, как ни странно, 
Как-то нынче посчитать, 

Но фактически такое, 
Будет просто означать. 

 
Заблуждение. Как раньше, 

Когда опыт не имел, 
Я в подобном, плюс, конечно, 

Притупляла масса дел. 
 

Правильности восприятия, 
Полноценного - зато, 

С опытом здесь, несомненно, 
Очень верное пришло. 

 
Осознание и гармония, 
Где я чувствую опять, 

Что-то большее, и склонен, 
Тут развития ожидать. 

 
Столь желанного, большого, 

Припозднившегося, но, 
Всё-таки ещё надеясь, 

Что мне будет вдруг дано. 
 

Здесь и большее. Намного? 
Может статься, а пока, 

Стал я чувствовать вернее, 
С возрастающей всегда. 

 
Умилительной надеждой, 
Что с подобным перейти, 

Я смогу к большому, с чем мне, 
Будет дальше по пути. 
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ТЫ ИДЁШЬ СЕГОДНЯ К МОРЮ? 
 

Ты идёшь сегодня к морю? 
Будет как-то далеко. 

Впрочем, если, в данном случае, 
Это целью лишь дано. 

 
Здесь в формате ориентира, 

А важнее тот процесс, 
Что шагает в актуальный, 
И желательный прогресс. 

 
То, пожалуй, очень верно, 
Пешесть нынче ты избрал, 
И, пожалуй, то, что нужно, 

Актуально угадал. 
 

Очень правильно. Кому-то, 
Слишком сложно разобрать, 

Всё такое, а за глупость, 
Лишь уместнее принять. 

 
То, что ты сегодня к морю, 

Утомительно идёшь. 
Ничего - раз в этом точно, 
Столь желаемое найдёшь. 

 
То пустые пересуды, 

Совершенно не важны', 
Как тебе машины или, 
Самолёты не нужны. 

 
Чтобы в верном тут движении, 

Всё, что нужно находить, 
И с таким приоритетом, 

Эффективно дальше жить. 
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ВСЁ В ПОСЛЕДНЮЮ МИНУТУ 
 

Всё в последнюю минуту, 
И подвешено, когда, 

Наступает для чего-то, 
Необычного пора'. 

 
Нового, что прилетает, 

Первой ласточкой - даёт, 
Некий смысл это дальше, 

Несомненно, лишь вперёд. 
 

Двигать, развивать, стремиться, 
Пусть ему и суждено, 

Вновь в последнюю минуту, 
Сквозь подвешенность всего. 

 
Важного здесь продираться. 
К катастрофе приближать? 
Нет, не думаю - пожалуй, 

Чаще так и воплощать. 
 

Тут приходится всё это, 
В чём, конечно, хорошо, 

Будет дальше, но есть много, 
Разумеется, ещё. 

 
Разностей вопросов важных, 

Где приходится тянуть, 
До последнего. Возможно, 
Чтобы был удачнее путь. 

 
Или по другой причине. 

Только, в общем, обречён, 
На подобное, пожалуй, 
Каждый раз и вовлечён. 

 
Может, по такой причине, 
Снова в новое, раз знал, 

Верил, что всё точно выйдет - 
Созидал, а не роптал. 
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ПРОБИВАЮТСЯ НАДЕЖДЫ 
 

Пробиваются надежды, 
И им склонен потакать, 

Тот, кто может в самом разном, 
Незаметно повлиять. 

 
Из каких-то интересов, 

Собственных здесь исходя, 
Но, пожалуй, только благо, 

Разумеется, неся. 
 

Вновь тому, чьи тут надежды, 
Пробиваются - топтать, 

Их другим легко и просто, 
Но кому-то - поддержать. 

 
Да, конечно, из каких-то, 

Собственных здесь исходя, 
Предсказуемо, интересов - 

Но вновь благо принеся. 
 

Столь похожее, понятно, 
На превратности судьбы - 

Но и Свыше ты кого-то, 
Тоже нынче попроси. 

 
О подобном. Сквозь сомнения? 

Нет, чтоб правильно принять, 
Это чудом, а не что-то, 

В роде том предполагать. 
 

Что и есть, скорее, нежели, 
Остальное, но, когда, 

Пробиваются надежды - 
Для подобного пора'. 

 
В самом разном наступает, 

И, возможно, принесёт, 
То, когда через кого-то, 
В этом нынче повезёт. 
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РАСКРАСИТЬ В ТО, КАК БЫЛО 
 

Хочешь всё опять раскрасить, 
В то, как было? Так давай - 

Действия, какие нужно, 
В разностях предпринимай. 

 
Сомневаешься, что надо, 
И поддержка здесь моя, 
Будет в чём-то? Полагаю, 

Это вовсе для тебя. 
 

Не имеет тут значения, 
Если хочешь вновь вернуть, 

Те цвета, что позволяли, 
Легче, красочнее путь. 

 
Совершать. Со мной он будет, 

Или нет - приобретать, 
В любом случае, способна, 

Сквозь такое - не искать. 
 

Себе лишние проблемы, 
Слёзы, горести, и то, 

Что когда-то нам всего лишь, 
Может статься, и дано. 

 
Было неким заблуждением, 

От поблёкшего вокруг, 
Как-то Мира - здесь, выходит, 
Инстинктивный лишь испуг. 

 
Больше был. Раскрась - посмотрим, 

Как почувствуешь себя, 
И, что будет, когда в этом, 

Вновь увижу я тебя. 
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ПРИГИБАЯСЬ НИЖЕ К ЛУЖЕ 
 

Пригибаясь ниже к луже, 
Очень просто представлять, 

Как на пляже в непогоду, 
Можно просто полежать. 

 
Посмотреть - за горизонтом, 

Что-то брезжит, не даёт, 
Взгляду двигаться куда-то, 

Как желаемо, вперёд. 
 

Очень много аналогий, 
И похожестей, когда, 

Пригибаешься пониже, 
К простой луже. Облака. 

 
Даже в этом, отражаясь, 
Заставляют вспоминать, 

Как лишь крохотные лужи, 
Можно снизу различать. 

 
Мчась куда-то самолётом. 
Так выходит снова здесь, 
Когда повод пригибаться, 

И весомый снова есть. 
 

Всё включающий, чтоб море, 
Как-то ближе ощутить, 
И желаемое сегодня, 
Уже с этим получить. 

 
Окружающим, где странен, 

Будет вид со стороны, 
Но зато дано уж нынче, 

Почерпнуть все те плоды. 
 

Для желаемых восприятий, 
Аналогии ведя, 

С лужей, морем, пляжем - чем-то, 
Очень важным для себя. 
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Я ЖДУ И ВЕРЮ 
 

Есть сегодняшнее что-то, 
Чуть получше, чем считал, 

Ранее - но, полагаю, 
Не намного в чём-то стал. 

 
Здесь удачливее. Просто, 

Настроение сменил, 
По-другому посмотрел я, 
На всё то, где много сил. 

 
Да и времени потратил, 
Но, наверное, изменив, 
Восприятие - воспрянул, 
А ещё чуть-чуть вкусив. 

 
Нынче неких край, пожалуй, 

Новостей и неплохих, 
В этом всём готов продолжить, 

Устремления. О них. 
 

Говорить, пожалуй сто'ит, 
Снова. Шёпотом. Вспугнуть, 

Опасаюсь, и продолжить, 
Я хочу к такому путь. 

 
Чтоб сегодняшнее было, 

Только минимумом в том, 
Что из худшего даётся, 

Ну, а чаще лишь в другом. 
 

Пребывать. Я жду и верю, 
Снова в разностях воспряв, 

И, наверное, в повторениях, 
Этих важное поняв. 
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НАШЕ МОРЕ ПУСТОВАЛО 
 

Наше море пустовало - 
Не плескались мы в воде, 

Впрочем, не были вновь вместе, 
Разумеется, везде. 

 
Уж давно расставшись, только, 

Когда море увидать, 
Снова изредка даётся - 

В восприятии пустовать. 
 

Оно может. С кораблями, 
Чайками, толпой людей, 
И огромными гора'ми - 

Появляется идей. 
 

Восприятий очень много, 
Но главенствует одно - 
Наше море пустовало, 
Коли нам не суждено. 

 
Вместе плавать в нём. Другое - 

Просто фон и суета. 
Их привычно отметаю, 

Через долгие года'. 
 

Да, оно вполне могло бы, 
И влияние иметь, 

Может быть, но, если снова, 
Я другого лишь хотеть. 

 
Здесь способен, как и видеть - 

То вновь морю пустовать, 
Нашему даётся доля, 

Равно, как и принимать. 
 

Столь привычным, пусть и грустным - 
Лишь уместно вспоминать, 

Снова буду, коль у моря, 
Опять стану пребывать. 
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ПРОМЕДЛЕНИЕ ДЛЯ БЛАГА 
 

Это было промедлением, 
Но для блага - ты иди, 

Неспеша потом, а нынче, 
Лучше просто посиди. 

 
Отдохни. Чуть-чуть не будет, 

Лишним силы подкопить, 
Чтоб успешнее, совершеннее, 
В самом разном дальше быть. 

 
Достигая, что желанно, 

В жизни, пусть и не любя, 
Промедлениями в чём-то, 

Предсказуемо, себя. 
 

Вновь томить. Но, коль для блага - 
Вполне можно потерпеть, 
И, раз опыт и разумность, 
Позволяют здесь иметь. 

 
Тот задел, что лишь к успеху, 

И скорее приведёт - 
Лучше чуть помедлить, чтобы, 

Побыстрей потом вперёд. 
 

Двигаться к желанной цели, 
И, дыхание затая, 

Открывать, что так желанно, 
Сокровенно для себя. 

 
И других. Сиди, расслабься, 

Отдохни - путь позовёт, 
Вовремя - тогда и дальше, 
Снова двинешься вперёд. 
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ШЛЁПАЕШЬ В ВОЛНАХ НОГАМИ 
 

Шлёпаешь в волнах ногами - 
Я такое нахожу, 

Очень детским и забавным, 
Трогательным. Проведу. 

 
Параллели в то, что было, 

Уж давненько - я тогда, 
Впрочем, как и вся другая, 

Здесь, у моря, детвора. 
 

Шлёпали, кричали громко, 
А по горке вновь поток, 

Кучей нас смешной, огромной, 
Вытолкнуть спиралью мог. 

 
В теплоту воды, что звучно, 

Наполняли всем, когда, 
Это лучшие, пожалуй, 
На сравнении, года'. 

 
Были в том и этом смысле. 

А ты шлёпаешь сейчас, 
Устремляясь, вроде, в волны, 

Но, уже в который раз. 
 

Снова к берегу бросаясь. 
Я такое нахожу, 

Очень детским и забавным, 
Пусть иначе тут сужу. 

 
Разумеется, но, в целом, 

Это может вызывать, 
Лучшее лишь в восприятии, 

Оттого - я возражать. 
 

Предсказуемо, не буду, 
С удовольствием посмотрю, 

На тебя такую - в этом, 
Замечательную всю. 
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БЕРЕГ СОЛНЕЧНЫЙ ВИТАЕТ 
 

Берег солнечный витает, 
Где-то нынче надо мной - 
Актуальной привлекает, 

Красотой и глубиной. 
 

Моря, где всё дно спокойно, 
Можно снова рассмотреть, 

И нырнуть туда к рыбёшкам, 
Да и к камешкам хотеть. 

 
Чёрным. От того, что лава, 

И впадает с ледников, 
Рядышком вода. Не надо, 

Тратить неких лишних слов. 
 

В таком действе. Всё в порядке. 
Несомненно, но опять, 

Берег солнечный сегодня, 
Надо мной только витать. 

 
Норовит - другое рядом, 
Здесь совсем, и оттого, 

Кажется, что оставаться, 
Ещё более нелегко. 

 
В таком месте, даже Мире, 
Когда знаешь - где-то есть, 
Берег солнечный, у моря, 

Где так хочется вновь сесть. 
 

В воду посмотреть, спокойно, 
Глубоко в себя вдохнуть, 

Всё желаемое, с чем можно, 
Продолжать свой дальше путь. 

 
Обречённый на удачу, 

И принятие того, 
Что я точно теперь знаю - 

Это нынче для чего. 
 

Вновь меня во всём закру'жит, 
Очень многое сметёт, 

Важного, но, в результате, 
Столь желанный обретёт. 
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Берег солнечный реальность, 
Не витая надо мной, 

А, как истинной наградой, 
Обернувшись лишь судьбой. 
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ТЫ СОХРАНЯЕШЬ ПРЕПЯТСТВИЯ 
 

Сохраняешь те препятствия, 
Что значительно вели, 

В сторону - они, выходит, 
Очень даже подошли. 

 
К тем желаемым моментам, 

Что хотела вожделеть, 
Только думала, что это, 

Предстоит во всём иметь. 
 

По пути другому - шла бы, 
Разумеется, туда, 

Где, скорее, ничего бы, 
Вовсе и не обрела. 

 
Хотя, кто такое знает? 

Как бы ни было, раз есть, 
Результат вполне конкретный, 

В нынешнем сегодня здесь. 
 

То препятствия явились, 
Указанием на пути, 

И подсказкой - где же лучше, 
Что желаемо, обрести. 

 
В благодарность сохраняла? 

Нет, чтоб больше укорить, 
Так кого-то, продолжая, 

Уже чуть иначе жить. 
 

С этим грузом, новой в разном, 
Россыпью тут от того, 

С чем к тем самым достижениям, 
Время быстро подошло. 

 
И призами так препятствия, 

Стали больше, когда ты, 
Получила через это, 

Столь желанные плоды. 
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ОКЛИКАЮТ 
 

Окликают. Отозваться, 
Или вряд ли меня кто, 

В этом месте вдруг узнает? 
Совпадением дано. 

 
Нам имён, другого снова, 

Ошибаться, попадать, 
Снова "в точку". Откликаться? 

Может это развивать. 
 

Как и "нет" - непредсказуемость, 
Из последствий и того, 

Что на самом деле нынче, 
Окружающим дано. 

 
Да и мне, наверное, тоже. 

Окликают. Я опять, 
Исходя из обстоятельств, 

Стану сразу отвечать. 
 

Или медлить, убеждаясь. 
Может, головой вертеть - 
В любом случае, пожалуй, 

От того - чего хотеть. 
 

Я могу сегодня в этом, 
И другие - потечёт, 

То, что с отклика начнётся, 
И куда-то заведёт. 

 
От отсутствия чего-то, 

До всего, что предлагать, 
Может шанс, судьба, возможность, 

Но мне просто устоять. 
 

В общем, от всего такого, 
Из того лишь исходя, 

Что сегодня актуально, 
И желанно для меня. 
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ЧУТЬ БЛИЖЕ К ИДЕАЛУ 
 

Сквозь мечты ты открывала, 
Очень многое, но то, 

Что реальным воплощением, 
Было в разностях дано. 

 
К сожалению, слегка лишь, 

Походило на мечты, 
И так многого до некоей, 

Не хватало полноты. 
 

Что лишь грубым искажением, 
К сожалению, сквозит, 

Сквозь мечты, что по-другому, 
Совершенно снова вид. 

 
Придаёт событиям, людям, 
Планам, мыслям и делам - 

За подобное тебе я, 
Очень многое отдам. 

 
Что мечтами поделилась, 

И позволила взглянуть, 
Объективнее на вещи, 

С чем продолжить нынче путь. 
 

Нам придётся. Открывала, 
Очень много сквозь мечты, 

Но, при этом, предсказуемо, 
Даже малой части ты. 

 
Этого не находила, 

В том, что было тут дано, 
И теперь мне тоже стало, 

Вовсе тут не всё равно. 
 

А, в реальность продираясь, 
Приближая то, что есть, 

Для того, чтобы чуть ближе, 
К идеалу было здесь. 
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ИСХОДЯ ИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
 

Пускай птица в даль несётся, 
И спускается на дно, 

Камешек - природой это, 
Им, конечно же, дано. 

 
Как и людям - нет, не крылья, 

И не тайна глубины, 
А обычные, земные, 
И привычные плоды. 

 
Столь естественные, если, 
Большего здесь не хотеть, 

Но намерение такое, 
Разумеется, иметь. 

 
В разностях опять способны. 

Как иначе? Исходя, 
Из того, что будет нынче, 

Для меня и для тебя. 
 

Дном, вершиной или далью. 
Ты на это обрати, 

Разумеется, внимание - 
Вдруг забрезжат впереди. 

 
Перспективы, о которых, 

Мы мечтаем, исходя, 
Предсказуемо, тут снова, 
Из возможностей себя. 

 
Как людей, пускай мы можем, 

Быть и больше иногда, 
Когда требуют такого, 

Актуальные дела. 
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СНОВА ТУТ ПЕРЕТАСОВКИ 
 

Снова тут перетасовки, 
Были некие - принять, 

Это просто, коль привычно. 
Что-то снова потерять. 

 
Мне придётся? Да, возможно. 

Но другое - обрести, 
А, когда привычно это, 

Учит опыт - по пути. 
 

Только к лучшему, то, в общем, 
Сквозь перетасовок пыл, 
Я успешнее лишь только, 
Почему-то в разном был. 

 
Снова тут они? Ну, что же - 
Значит, к лучшему, когда, 
Мне другая совершенно, 

Вновь позиция дана. 
 

С опытом придя, надежды, 
Результаты подарив, 

Вместе с тем, пожалуй, даже, 
За все эти наградив. 

 
Хлопоты - победой только, 

Что в себя опять вберёт, 
Очень многое и, может, 

Даже смысл придаёт. 
 

Этим вновь перетасовкам, 
Субъективно для меня, 

В чём спокойно, лучше, больше, 
Снова чувствую себя. 
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МОРЕ, ПОМНИШЬ НАШУ ТАЙНУ? 
 

Море, помнишь нашу тайну? 
Ты хранишь то глубиной, 

Что когда-то было больше, 
Разумеется, со мной. 

 
Но с обоими, конечно. 

Ты киваешь - на волнах, 
Вижу пену, что величие, 
Иногда - пожалуй, страх. 

 
Навевает, но сегодня, 

Вновь доверчиво спрошу, 
Шёпотом о нашей тайне, 

И ответ тот получу. 
 

Что приемлем, актуален, 
Ожидаемый и даёт, 

Мне спокойную возможность, 
Дальше двигаться вперёд. 

 
Когда помнит море тайну, 

Бережно её хранит, 
А не делает какой-то, 

Здесь всего лишь важный вид. 
 

И надежный. Склонен морю, 
В этом снова доверять, 

Как уверенность, советы, 
И надежду в той черпать. 

 
Вновь воде, что помнит тайну, 

Понимает и зовёт, 
Вместе двигаться к большому, 

И желаемому вперёд. 
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ЧТО МОГЛА ТЫ СОЧЕТАТЬ 
 

Это был через улыбку, 
Явный окрик - погоди! 

На меня ты так ещё раз, 
Попрошу, не посмотри. 

 
Сочетанием чего-то, 

Очень сложного, когда, 
Вижу я - через улыбку, 
Ты эмоциями полна'. 

 
К сожалению, другими, 
Но, при этом, обмануть, 
Не пытаешься улыбкой - 

Полагаю, в этом суть. 
 

Необычность и ужасность, 
Действа этого, когда, 

Пусть уж минули куда-то, 
Очень многие года'. 

 
Но, как прежде, вспоминаю, 

И не довелось встречать, 
Мне каких-то аналогий, 

Здесь в таком, хоть привечать. 
 

Мог зачем-то - это делал, 
Из того вновь исходил, 
Что сквозь эту я улыбку, 

И другое упустил. 
 

Очень важное когда-то, 
Без возможности вернуть - 

В одиночестве сегодня, 
Продолжая этот путь. 

 
Через боль воспоминаний, 

Неприятие того, 
Что мне ныне, к сожалению, 

Только памятью дано. 
 

О том искреннем, но сложном, 
Что могла ты сочетать, 

И таким мне в душу, сердце, 
Через годы западать. 
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НАСЛАЖДАЯСЬ ТЕМ, ЧТО ЕСТЬ 
 

Ты сегодня наслаждалась, 
Тем, что есть - я пребывал, 
В том же самом состоянии, 
И, пожалуй, здесь не знал. 

 
Ничего такого, даже, 

Когда неких достигал, 
Потрясающих успехов - 
Всё куда-то подгонял. 

 
Время, планы и события, 
Но фактически в таком, 

Был извечно и не прав я. 
Надо было о другом. 

 
Думать, просто наслаждаться, 

Тем, что есть, и ничего, 
Дабы то не омрачало, 

Что прекрасным мне дано. 
 

Уже нынче. Надо больше, 
В самом разном? Да, мечты, 

И желания понятны, 
Но, когда вдруг рядом ты. 

 
Появилась - я иначе, 

Правильнее на всё взглянул, 
И с тобой впервые рядом, 

Тут счастливым вдруг заснул. 
 

Наслаждаясь тем, что нынче, 
У меня в различном есть, 

И не чувствуя несчастным, 
Без другого себя здесь. 
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ОСТАВАЙСЯ В ТОМ, ГДЕ МОЖНО 
 

Оставайся в том, где можно, 
И подольше пребывать, 

Только меру, предсказуемо, 
И в подобном надо знать. 

 
Тем не менее, торопиться, 
Чтоб кого-то рассмешить - 

Глуповато. Полагаю, 
Что разумнее будет жить. 

 
Оставаясь в том, где можно. 

Да, конечно же, искать, 
Снова лучшее, но только, 

Аккуратно выбирать. 
 

Не метаться, суетой тут, 
Заменяя снова то, 

Что, быть может, лучшим место, 
Существующим дано. 

 
То опять, где оставаться, 

Вполне можно - отдохнуть, 
И продолжить актуальный, 

Столь желательный нам путь. 
 

Верный? Может быть. Есть смысл, 
Заглянуть, не забывать - 

Что и в нём потом подольше, 
Можно будет пребывать. 
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ЧУДЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
 

Вечер был очарованием, 
И таинственностью вновь, 

Переполнен - зарождалась, 
Подзабытая любовь. 

 
И другое в этом тоже, 

Через память пролилось, 
И в реальности причудой, 

Некоей странной отдалось. 
 

Через вечер - он чарует, 
И в себе всё то таи'т, 

Что мне с кем-то вновь затеять, 
Нечто Свыше не велит. 

 
Но с тобой - другое дело, 

И, как будто, подтверждать, 
Это может атмосфера, 

Слишком явно. Возбуждать. 
 

Все желания и инстинкты, 
Через страсть и тайну, где, 

Зарождается, конечно, 
Столь желанная везде. 

 
Вечная любовь, пылая, 

Словно свечи - освещать, 
Норовя и этот вечер, 

И судьбу. Но не узнать. 
 

Нам заранее такое - 
Надо пробовать, дерзать, 
Изменения атмосферы, 
Очень тонко ощущать. 
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СНЕГ СКРЫВАЕТ СЛЕДЫ 
 

Снег спешит скорее падать, 
На следы, чтобы стирать, 

О тебе воспоминания - 
Нет, такому не бывать. 

 
Только кажется сегодня, 

Что, расставшись миг назад, 
Столько лет прошло - да, этот, 

Неуёмный снегопад. 
 

Скрыл твои следы, дорожку, 
Что так ярко здесь чернеть, 

Норовили. Я такого, 
Только нынче и хотеть. 

 
В этом мог? Не знаю, только, 
Снег спешит в падении, где, 

Может быть, вполне уместен, 
В затвердевшей вдруг воде. 

 
Такой трогательной, мягкой, 

И сочащейся - когда, 
С мига расставания минут, 

Уже долгие года'. 
 

Снег останется таким же - 
Будет в разностях спешить, 
Падать, чтобы всё былое, 
Поскорее собой скрыть. 

 
Лучшее или дурное - 

Не способен различать, 
Обречённый только вечно, 

Всё подобное скрывать. 
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УБИРАТЬ И РАССТАВЛЯТЬ 
 

Убирать их очень просто, 
Равно, как и расставлять. 

Кто же снова тут способен, 
На подобную влиять. 

 
Ситуацию? Пожалуй, 

Я, судьба и те, кто здесь, 
Получается, к чему-то, 

Или просто в разном есть. 
 

Да уж - многое, но только, 
С этим тоже убирать, 

Очень просто - точно так же, 
Как опять и расставлять. 

 
Под конкретные моменты, 

Партиями в том пестря, 
Где, пожалуй, показал я, 

Уже опытным себя. 
 

Игроком. Всегда сюрпризы, 
Могут быть? Такого жду - 
Оттого, пожалуй, снова, 

В столь привычное войду. 
 

Состояние, где можно, 
Очень просто убирать, 

Точно также, как и нынче, 
Беспроблемно расставлять. 

 
То, что нынче актуально, 

Или в разности всего, 
Развлечением всего лишь, 
Мне приемлемым дано. 
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ВОСПОМИНАНИЯ НА ВОКЗАЛЕ 
 

Ты когда-то приезжала, 
Вот сюда, ко мне - стою', 

Одинокий на вокзале, 
Словно встретиться хочу. 

 
С тобой снова. Но чужие, 

Люди, как и поезда, 
И прошли с тех пор, конечно, 

Уже долгие года'. 
 

Так на что же я надеюсь? 
Полагаю, что грущу, 

Просто так, и чуть получше, 
Себя, вроде, ощущу. 

 
Когда вновь вокзала своды, 

Здесь смыкаются, идут, 
Поезда, полно народа - 
Радуются, плачут, ждут. 

 
Все вокруг, и я невольно, 
В атмосфере растворюсь, 

Этой важной - может статься, 
Чуть забудусь и найдусь. 

 
Сквозь фантазии, желания, 

В том, что хочется. Чуть-чуть? 
Да, возможно, но в подобном, 

Может быть, таится суть. 
 

Вожделенного, когда ты, 
Приезжала вот сюда, 
Ожидаемая и нынче, 
Через многие года'. 

 
 
 

февраль 2018 

  



www.golcov.ru 

258 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

УТРЕННЕЙ БЫЛА ПОХОДКА 
 

Утренней была походка, 
Чуть замедленная - я, 

С удовольствием в такие, 
Все моменты на тебя. 

 
Посмотрю. Мы только встали - 

Скоро завтрак, а пока, 
Твои волосы укладкой, 
Отдают только слегка. 

 
И лицо, где минимален, 

След косметики - в нём есть, 
Что-то важное, живое, 
Замечательное здесь. 

 
И краси'вее, чем даже, 
Было вечером, когда, 

Утренней была прекрасна, 
Ты сегодня, как всегда. 

 
Чуть сгоревший нос и щёки, 

Море плещет за окном, 
И за столиком в кафешке, 
Завтракаем мы вдвоём. 

 
Не спеша куда-то - просто, 

Наслаждаясь, и себя, 
Аккуратно, с расстановкой, 
В новый день теперь вводя. 

 
Чьё начало уже ма'нит, 
В тебе утренней таи'т, 

То, что многое мне очень, 
И о лучшем говорит. 
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Я ПОКОНЧУ С ЭТИМ ПРОСТО 
 

Я покончу с этим просто, 
И другое применю, 

К себе ви'дение вопроса - 
То, которое хочу. 

 
Сквозь желанное прорвавшись, 

Перестав тут снова "нет", 
Самом себе годами, 

Столь назойливо в ответ. 
 

Говорить. Покончу с этим, 
Теперь просто и легко, 
А иначе, так выходит, 
Ничего мне не дано. 

 
Может быть вообще в желанном, 

А, другое применив - 
Может статься, улыбнётся, 

И удача. Позабыв. 
 

Всё другое, я пытаюсь, 
Время нынче тороплю, 

Потому, что всё, что можно, 
Воплотить скорее хочу. 

 
В жизнь, начав с того, что нынче, 

Я покончил со всем тем, 
Что мешает, пусть привычно, 

Но является проблем. 
 

Здесь источником, который, 
Невозможно с тем унять, 

Чтобы не покончить просто, 
И другое применять. 
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ВМЕСТЕ В ВОДЕ 
 

Помнишь, под дождём стояли? 
А сейчас в морской воде, 

Тем же самым заниматься, 
Нам приспичило. Нигде. 

 
Дождик нынче не застали. 

Что же - это не беда, 
И хорошие идеи, 

Нам приходят иногда. 
 

Чуть безумные? Так что же? 
Не раздевшись, сиганём, 
В море тёплое в одежде, 

И опять свои сожмём. 
 

Романтичные объятья. 
Да, похоже - под дождём, 

Как стояли, и тогда мы, 
Только хмурым, свежим днём. 

 
В море-то оно мокрее, 
Несомненно, но, когда, 

Светит солнце, рядом горы, 
Радует опять вода. 

 
Теплотой, прозрачной ма'нит, 

Небольшой тут глубиной, 
То так классно оказаться, 

В этом всём опять с тобой. 
 

Новым ярким впечатлением, 
Продолжением дождя, 

Где так крепко обнимала, 
Целовала ты меня. 

 
Как сейчас почти - пожалуй, 

Это надо возвращать, 
И в воде морской одетыми, 
Как под дождиком стоять. 
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СКВОЗЬ НАДЕЖДЫ И МЕЧТЫ 
 

Как ты, милая, сегодня, 
В дальних странах без меня? 

Я скучаю, и, конечно, 
Вновь, дыхание затая. 

 
Позвоню, но вновь отключен, 

Телефон. Я напишу, 
И ответа опять очень, 
От тебя, конечно, жду. 

 
Чтобы выяснить - как нынче, 

Обстоят твои дела, 
Пусть и в странах этих дальных, 

Где, возможно, ты меня. 
 

Подзабыла. Нет, конечно. 
Разве ты бы так могла? 
Я не верю, и вопросов, 
Множество тут затая. 

 
Вновь к тебе - звоню сегодня, 

Чуть попозже напишу, 
И ответа с затаением, 
Я дыхания снова жду. 

 
Будет он? Конечно, только, 

Главное - не унывать, 
А всё то, что так желаемо, 
Постараться воплощать. 

 
В жизнь, сквозь страны, континенты, 

Разность чувств и всё, что есть, 
Раз с любимым человеком, 

Бурное желание здесь. 
 

Вновь связаться - то, другое, 
Позитивно разузнать, 

И спокойно "возвращайся", 
С замиранием сказать. 

 
Сердца. Жду, очень надеюсь, 

Те известия получить, 
С чем, возможно, будем дальше, 

Вместе там или же жить. 
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Тут, со мной - мне нет какой-то, 
Разницы, когда лишь ты, 

Вновь имеешь в этом смысл, 
Сквозь надежды и мечты. 
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ТЫ СОСТАВИШЬ МНЕ КОМПАНИЮ? 
 

Я отправлюсь в путь. Компанию, 
Мне составишь? Сколько дней? 

Откровенно - вновь не знаю, 
Стоя' даже у дверей. 

 
Уж собравшимся. Бывало, 

И на час, а иногда, 
Проходили незаметно, 

Даже долгие года'. 
 

В чём-то, что считал доро'гой, 
Перспективной, но потом, 

Возвращался с пониманием, 
Что развитие ни о чём. 

 
Здесь хорошем мне, конечно, 

В разностях не говорит, 
Мало времени - не буду, 
Делать некий в этом вид. 

 
Что изменится всё - лучше, 

Возвращаться и искать, 
Спутницу в пути, где нынче, 

Я готов уж пропадать. 
 

До конца, понятно, жизни, 
Коли в разном подойдёшь, 
И желанное сквозь счастье, 

Разнопланово вберёшь. 
 

Так составишь мне компанию? 
Я, пока мы не пошли - 

Не способен разобраться - 
Точно ли нам по пути. 

 
Что желаем. Понимаешь? 

Или я один пойду, 
И, надеюсь, по дороге, 
Тогда спутницу найду. 
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БЫЛ ПРОСТОР НЕИСЧЕРПАЕМ 
 

Был простор неисчерпаем, 
Тот, к которому хотел, 

Снова частью прикоснуться, 
Пусть обилие снова дел. 

 
Мыслей, планов и событий, 

Увлекает в то, где нет, 
Ничего такого. Что же - 

Разумеется, ответ. 
 

Тут простой и очевидный - 
Надо выбраться туда, 

Где простор неисчерпаем, 
И широкая вода. 

 
Смешиваясь с горизонтом, 

Вновь иллюзию создаёт, 
Что вот там меня вдруг что-то, 

В том неведомое ждёт. 
 

Чего даже и представить, 
Невозможно. Устремлюсь, 

Вновь туда - других пространств я, 
Здесь чураюсь и боюсь. 

 
Замкнутых, не перспективных, 

Что так просто исчерпать - 
В чём, пожалуй, снова надо, 

Так, иначе пребывать. 
 

Но, выискивая время, 
Приходить опять сюда - 

Где кричат над морем чайки, 
И привычная вода. 

 
Напитать всем актуальным, 

Снова может - зачерпну, 
Я того, что невозможно, 
Сквозь дневную суету. 

 
И ночную, городскую, 

Что так просто исчерпать, 
Но от этого, пожалуй, 

Только дальше как-то стать. 
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От естественного, чтобы, 
Тосковать, бежать туда, 

Где простор неисчерпаем, 
И привычная вода. 
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СТИХЛО ТО, ЧТО БЕСПОКОИТ 
 

Стихло то, что беспокоит, 
Этим вечером - опять, 

Просто море, закат солнца, 
И ты хочешь погулять. 

 
Здесь подольше. Я согласен, 

Благодарен - говорить, 
Могу долго и красиво, 
Только шуму перебить. 

 
Этому меня немного, 

К сожалению, пришлось, 
Но, раз стихло это нынче, 
То, пожалуй, поддалось. 

 
Тем порывам, устремлениям, 

Что мы оба тут хотим, 
На прогулке возле моря, 

Где вновь просто не молчим. 
 

Делимся, пусть пустяками - 
Ближе руки, а закат, 

Полагаю, что подольше, 
Задержаться только рад. 

 
Здесь для нас? Да, может статься, 

К лучшему, когда вокруг, 
Всё затихло и темнеет, 

Вызывая не испуг. 
 

А желание, вожделение, 
Дальше в том нам пребывать, 

Что сегодня так способно, 
Возбуждать и волновать. 
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ПУСКАЙ ПРОСТО БУДЕТ НЕБО 
 

Пускай просто будет небо, 
Подводящее к тому, 

Что я правильным, желанным, 
И естественным приму. 

 
Глубиной, маня'щей дальше, 

Облаков фигур, где мне, 
Различается так много - 

Параллелями к воде. 
 

И другому вызывая, 
Здесь доверие к тому, 

Что я верным, актуальным - 
Не напыщенным приму. 

 
И надуманным. Пусть небо, 

Просто будет. Потолок, 
Даже самой малой части, 

Из подобного не смог. 
 

Сделать - да, отгородиться, 
Позволяет, заслонить, 
От других и от стихии, 

Но ему всего лишь быть. 
 

Предстоит тем рукотворным, 
Незначительным, что я, 
И рассматриваю просто, 

Актуальным для себя. 
 

Под конкретные моменты - 
Не вообще, когда черпать, 

Можно всё, что только нужно. 
Снова небу доверять. 

 
В этом склонен - пусть же будет, 

Оно просто надо мной, 
Всё желанное являя, 

Неизменно так собой. 
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ПУСТЬ ВСЁ БУДЕТ В ЭТОМ СРАЗУ 
 

Пусть всё будет в этом сразу - 
Ослепительно придёт, 
И останется. Конечно, 
Благодарную найдёт. 

 
Почву для всего, что долго, 
Я здесь ждал, только пока, 
Продолжают как-то вяло, 

И не так идти дела. 
 

Но я верю - вскоре будет, 
Сразу всё, ко мне придёт, 

Ослепительные лики, 
В разностях приобретёт. 

 
И с подобным как-то легче, 
Проще то мне принимать, 
Что сегодня есть - я стану, 

Здесь всецело уповать. 
 

Лишь на лучшее. Так, сразу - 
Без чего-то, что даёт, 

Мне надежду. Буду в ритме, 
Этом двигаться вперёд. 

 
Чтобы всё, что так желанно, 

Тоже сразу же пришло, 
И меня в таком, возможно, 

Поскорее бы нашло. 
 

Ведь так ждётся, ослепляя, 
Перспективами меня, 

Снова в разном, столь желанно, 
И навязчиво зовя. 

 
 
 

февраль 2018 

  



www.golcov.ru 

269 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

ЦЕНЯ НЕДОЛГОЕ 
 

Может быть, недолгим было, 
Всё такое - я приму, 

Так, как есть, и, рассуждая, 
Здесь по сердцу и уму. 

 
Предсказуемо, благодарен, 

Что, несясь через года, 
Выпадает всё такое, 

Пускай редко, иногда. 
 

И недолго, оставляя, 
На душе' лишь яркий след, 
Что из прошлого несётся, 
Неизменно мне в ответ. 

 
Когда хочется вернуться, 

Мне к нему, и вспоминать, 
То, чему уже, скорее, 

Вовсе даже не бывать. 
 

Или же в какой-то форме, 
Пусть похожей, но другой - 

Хоть недолгое, такое, 
Представляется тут мной. 

 
Самым важным интересом, 
Коль способен вспоминать, 

Через годы, и значение, 
Неизменно придавать. 

 
Очень важное, в отличие, 

От того, что долго шло, 
Но в душе' и сердце как-то, 

Отклика вдруг не нашло. 
 

Здесь подобного. Да, склонен, 
Вновь недолгое ценить, 

Только то, что вспоминать я, 
Вновь способен и любить. 
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ДЛЯ ОТДАЧИ 
 

Ты чему-то отдавалась, 
И, кого-то привлеча, 
Полагаю, оказалась, 

Только дальше от меня. 
 

Вновь сегодня. Чем же снова, 
Я тебе не подошёл? 

Или темы в актуальном, 
Никакой здесь не нашёл. 

 
Чтобы ты в глаза взглянула, 

Со вниманием подошла, 
К той отдаче, что возможна, 

Если рядом ты меня. 
 

Вдруг увидишь? А иначе, 
Это может отдалять, 

Исключительно, и слабо, 
Я способен повлиять. 

 
Пусть и максимумом усилий, 

К сожалению, на то, 
Что тебе каким-то стилем, 

Жизни снова тут дано. 
 

Для отдачи сквозь кого-то, 
В чём-то пламенно найдясь, 

Вот в таком здесь положении, 
С тобой снова находясь. 
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ТРАКТУЯ РЕАКЦИИ 
 

Через эти развлечения, 
Тебе сложно понимать, 

Что другим в процессах разных, 
Посерьёзнее бывать. 

 
В это время приходилось. 

Оттого - твой странный пыл, 
И задор для них, конечно, 
Не таким понятным был. 

 
А, пожалуй, в чём-то даже, 
Оскорбительным, когда - 

Ты, они устали очень, 
Но отличия, как всегда. 

 
На лицо - сквозь развлечения, 

Или тяжкие труды, 
Проходить - хотя, пожалуй, 

Столь желаемые плоды. 
 

Могут не видны' тебе вновь, 
Как им сегодня тут, 

Но другие вновь настрои, 
Восприятия идут. 

 
От того, кто развлечений, 
Твоих время проводил, 

Лишь в трудах - совсем, быть может, 
И не правым в этом был. 

 
Собственно, оно не важно, 
Вовсе нынче, но принять, 

Надо фактом, что реакции, 
Сто'ит верно трактовать. 

 
Соответствующие, если, 
Развлечений твоих пыл, 

Неуместным, непонятным, 
Вновь другим тут нынче был. 
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С ТОБОЙ К СЧАСТЬЮ 
 

Ты построила сегодня, 
Всё, что можно перенять, 

Остальным, но только время, 
Слишком сложно догонять. 

 
В этом, собственно, пожалуй, 

Преимущество твоё, 
Подходящее сегодня, 

Мне, пожалуй, подо всё. 
 

В том числе, во временные, 
Рамки плавно постучась, 

И, сквозь это, перспективой, 
Столь желаемой найдясь. 

 
Пусть и не оригинальной, 
А возможной для других, 
Только времени сегодня, 
Ждать девчонок таковых. 

 
Мне бессмысленно, и выбор, 
В общем-то, здесь не велик, 
Раз другое вновь подходит, 

А я, было, уж поник. 
 

Головой, что нет такого, 
Столь желанного, и ты, 
Возвратила, полагаю, 
Мои мысли и мечты. 

 
В конструктивное течение, 

И построила всё то, 
Что, пускай не уникально, 

Но, конечно же, дано. 
 

Для огромной перспективы, 
Что сегодня для меня, 

Столь желанна, актуальна, 
И осмысленна. Любя? 

 
Да, наверное, сквозь разность, 

Я тебя с собой беру, 
С чем, надеюсь, своё счастье, 

Так банальное найду. 
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ТЫ УМИЛИТЕЛЬНО ПРОСИШЬ 
 

Ты не предлагаешь - просто, 
Умилительно просить, 

Норовишь, и этим нынче, 
Слишком много приносить. 

 
Для меня проблем, которых, 

Мог бы явно избежать, 
Если стала бы другие, 

Ты подходы применять. 
 

Требовать, самой в подобном, 
Как-то действовать - тогда, 

Полагаю, уж давно бы, 
Наступила тут беда. 

 
Для прекрасных отношений, 

Что сегодня снова здесь, 
Через просьбы, предсказуемо, 

У нас в разностях и есть. 
 

Как и явная проблема - 
Невозможность отказать, 

Мне тебе, когда иначе, 
Ты не можешь передать. 

 
Те желания, что во многом, 

Бесполезны, не нужны, 
Только для тебя по неким, 

Тут причинам вновь важны'. 
 

И ты знаешь - как добиться, 
Через просьбы, умилить, 
И поддерживать всё это, 

Через то, чтоб дальше быть. 
 

Вместе нам с такой проблемой, 
Что, возможно, и ведёт, 

Нас так к счастью, пусть покоя, 
Мне давно уж не даёт. 
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ТА ЖЕ ЗЕРКАЛЬНОСТЬ 
 

Ты уже не половинка, 
Здесь другого, но опять, 

Норовишь зеркальность эту, 
В отражениях являть. 

 
Соревнуясь словно - кто же, 

Будет первый, а другой - 
Уж вторым. Забавен многим, 

Поворот опять такой. 
 

Мне в других и в этих людях, 
Что совсем тут подошли, 
Идеально к этой схеме. 
Может статься, обрели. 

 
Пока временное свойство, 

Но мне кажется поро'й, 
Что такое изменило, 
Уже что-то с головой. 

 
Или же душой, сознанием - 

Никуда уж не свернуть, 
И зеркальность пусть нельзя здесь, 

Бесконечно обернуть. 
 

Сквозь меня, но только знаю - 
Вы её другим являть, 
Будете традиционно. 

Что же с этого нам взять. 
 

В плане важного урока, 
И другого? Ничего - 

Лишь учитывать, что это, 
Свойство будет вновь дано. 

 
И бегущим половинкам, 
Друг от друга, и кто есть, 

Опять целым, неделимым, 
Но таким зеркальным здесь. 
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КАКОЙ ТЫ БЫЛА СО МНОЙ И СТАЛА БЕЗ МЕНЯ 
 

Ты была со мной спокойна, 
И красива - посмотри, 

Что с тобой уж приключилось. 
А ведь эти вместе дни. 

 
Минули совсем недавно, 

Но с другими нынче здесь, 
Как-то вся поистрепалась, 
И, наверное, повод есть. 

 
Коли встретились, мне вовсе, 

Тут о чём-то не тужить, 
А лишь радоваться, если, 
Из контрастов исходить. 

 
Неприятных, где, пожалуй, 

Уж есть место одному - 
Жалости, но я такое, 

Верным вовсе не приму. 
 

Как и трепетом чего-то, 
От любви осадком вновь - 

Нет, ты это мне специально, 
И случайно не готовь. 

 
Месиво из восприятий - 

Я ведь просто посмотрю, 
И контраст вновь неприглядный, 

Просто фактом оценю. 
 

Без каких-то тут практичных, 
В этом выводов - идти, 

Нам сегодня к разным целям, 
И совсем не по пути. 

 
 
 

февраль 2018 

  



www.golcov.ru 

276 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

ПОГЛОЩАЮЩЕЕ МОРЕ 
 

Море многое способно, 
Без отдачи поглотить - 

Так выходит, что и с нами, 
Может статься, это быть. 

 
Там могло. Так не считаешь? 

А ведь тёплая вода, 
Полагаю, что каким-то, 
Всё же поводом была. 

 
Чтобы наши отношения, 
Таять начали - в песке, 

Как медузы солнцепёком. 
И уже на "волоске". 

 
Неуверенно висело, 
Всё такое, а вода - 

Чуть качнулась и последний, 
Шанс, наверное, порвала'. 

 
"Волосок" не пожалев наш, 

Две судьбы разъединив - 
И в подобном, полагаю, 
Был не некий тут порыв. 

 
Лишь случайный - может статься, 

Так всё Свыше подошло, 
Под решение простое. 

В любом случае - нашло. 
 

Это отклик всё у моря, 
Что способно поглощать, 

Многое вновь без отдачи - 
Где-то, может быть, держать. 

 
В глубине своей и счастье, 

То несбыточное, где, 
Вместе быть мы продолжали, 

И плескаться в той воде. 
 

Что была вполне способна, 
Многое в том закрепить, 

С чем планировали долго, 
Вместе, сча'стливо мы жить. 

 

декабрь 2019 

  



www.golcov.ru 

277 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

ЕСЛИ БУДУТ ЗДЕСЬ СОМНЕНИЯ 
 

Если будут здесь сомнения, 
Я их просто прогоню, 

Ведь с уверенностью только, 
Пребывать во всём хочу. 

 
Я таком. К чему сомнения? 

С ними, если по пути, 
То, пожалуй, к неким вовсе, 

Ожидаемым не дойти. 
 

Здесь моментам. Актуальным? 
Да, конечно, но пока, 

Без каких-то колебаний, 
Я шагаю, а беда. 

 
Где-то там, с людьми, кто хочет, 

Быть в сомнениях, и себя, 
С этим чувствовать каким-то, 

Шибко умным. Да, и я. 
 

Был, наверное, когда-то, 
Склонен это применять, 
Но ошибки я давно уж, 
Разучился повторять. 

 
Эти в самом очевидном, 
Оттого не будет вновь, 

Никаких сомнений - двери, 
Для беды тогда готовь. 

 
Ну, а я хочу другого, 
И к нему опять иду, 

Лишь уверенно, спокойно, 
С чём его и обрету. 
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Я ХОЧУ С ТОБОЙ ЧЕГО-ТО 
 

Я хочу с тобой чего-то, 
Только снова не пойму - 

Что же именно. Наверное, 
От развития больше жду. 

 
Понимания. Ты тоже, 

Снова спрашиваешь - я, 
Затрудняюсь здесь с ответом, 

Полагаю, для себя. 
 

В первый раз - припомнить сложно, 
Когда также подходил, 

Я к чему-то. Может статься, 
Что раскованнее был. 

 
И моложе, или чувства, 
Были, но совсем не те - 

Как бы ни было, сегодня, 
Затрудняюсь я тебе. 

 
Сформулировать желания, 

Но вновь склонен пребывать, 
Рядышком, чтобы их дальше, 

Как-то лучше понимать. 
 

Принимать, осознавая, 
И, возможно, в то идти, 

С чем серьёзным, судьбоносным, 
Нам обоим по пути. 

 
Будет точно - вместе, чтобы, 

То развитие являть, 
Что мы понятые, нет ли, 

Склонны нынче ожидать. 
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ПРЕДДВЕРИЕ ВСТРЕЧИ 
 

Я тогда к тебе заеду, 
Чуть попозже, а пока, 

Смысла нет мне торопиться, 
Пусть желание и тоска. 

 
Разумеется, съедают, 

Но в подобном также есть, 
Гордость некая и смысл, 
О котором можно здесь. 

 
И поразмышлять в движении, 
Лишь неспешном, когда ждут, 

И какими-то часами, 
Тут всего лишь мой маршрут. 

 
Ограничен. Это счастье - 

Ожидаемое к тому, 
Что прекрасным не напрасно, 

С обожанием приму. 
 

Но чуть позже - в вожделении, 
Совершенно не спеша, 

Если жизнь сегодня с этим, 
Несомненно, хороша. 

 
Как иначе? Я заеду, 

Чуть попозже - подожди, 
И в себе похожее что-то, 

Эффективно разожги. 
 

Чтобы встреча была яркой, 
А преддверия сейчас, 

Наполняли всё прекрасным, 
Как бывает всякий раз. 

 
С чем так дышится привольно, 

И есть смысл устремлять, 
Всё, на что теперь способен, 

Чтобы в лучшем созидать. 
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СНОВА БЫСТРО НАСТУПАЕТ ВЕЧЕР 
 

Как-то вечер наступает, 
Снова быстро - целый день, 
Пролетел столь незаметно, 

Что, наверное, и тень. 
 

За таким сегодня вовсе, 
Не успела - отставать, 

Лишь могла, но этим самым, 
Вечер здесь не приближать. 

 
А вносить ту странноватость, 

Коли кто-то примечать, 
Мог подобное, что скло'нны, 

Неизменно мы встречать. 
 

Равнодушно - вновь внимание, 
В разностях не обратить, 

И в стремительном движении, 
Продолжая дальше жить. 

 
Констатируя лишь - вечер, 
Склонен быстро наступать, 

И тогда всего, что было, 
Днём нам будет не хватать. 

 
Всё, что жаждали, успели, 

Или нет - перенести, 
В другой день необходимость, 

Возникает. И уздцы. 
 

Ухватить нельзя, коль время, 
Вновь и дальше понесёт, 

Столь стремительно, что снова, 
День неделями пройдёт. 

 
Месяцами и года'ми, 

Но вновь будет изумлять, 
Тем, что вечер станет как-то, 
Слишком быстро наступать. 
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ДЛЯ ПАМЯТИ И РЕАЛЬНОСТИ 
 

Ты мгновения сохраняешь, 
В своей памяти, а я, 

Не хочу на это время, 
Тратить - всё тут на тебя. 

 
Лишь пуская, погружаясь, 

Растворяясь и себя, 
Чувствуя в таком прекрасно, 

Но не в памяти тая'. 
 

А в реальности желанно, 
Воплощая - выходи, 

Из подобных состояний, 
На меня вновь посмотри. 

 
Взглядом долгим и глубоким, 
Сквозь реальность пролистни, 

Всё, что с нами происходит, 
И, я думаю, плоды. 

 
Этого здесь воздадутся, 
Полноценностью, когда, 
В памяти они сотрутся, 

Через долгие года'. 
 

Эти разностей нюансы, 
И подобное - принять, 

Лишь мою склоняет точку, 
В этом зрения, объять. 

 
Полноценность сквозь реальность, 

И дозволить сохранить, 
Памяти самой моменты, 
Что она нам позабыть. 

 
Уж не даст, но это время, 

К счастью вовсе не пришло, 
Если нам, моментом этим, 
Лишь в реальности дано. 

 
Погружаться, наслаждаться, 
Вдвоём только пребывать, 

И чего-то здесь другого, 
Смысла вовсе нет искать. 
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ЗАПОЗДАЛОЕ 
 

А ведь это - запоздало. 
Те моменты и слова, 

От которых, как ни странно, 
Даже нынче голова. 

 
Моя в радости кружи'тся, 

Пусть и смысла её нет, 
Совершенно, если раньше, 

Прозвучал уже ответ. 
 

Очевидный, однозначный, 
Не случайный, что я смог, 

Отыскать сквозь объективность, 
Принимая, пусть за рок. 

 
Некий или же возможность, 

Счастье с кем-то обрести, 
Пусть другим, но побыстрее. 

Как бы ни было - пути. 
 

Наши как-то разошлись вдруг, 
И всё то, что ты являть, 

Нынче можешь - к сожалению, 
Так выходит, запоздать. 

 
Лишь способно. Понимаешь? 

Пусть и кру'гом голова, 
От такого даже нынче, 
Только эти все слова. 

 
Да и действия, что были, 

Так желанны, хороши, 
Если бы раньше исходили, 

От твоей во всём души. 
 

Как сейчас - то, несомненно, 
Всё иначе бы пошло, 

Ну, а нынче, только отклик, 
Лишь болезненный нашло. 

 
В ране, что чуть-чуть поджи'ла, 

И способна теребить, 
Ещё многое, но, знаешь, 
И другому нынче быть. 
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Здесь дано - да, пониманию, 
Что так было суждено, 

И, пожалуй, оправданием, 
Неким мне предрешено. 

 
Слышать нынче запоздало, 

Что так раньше ожидал, 
А сегодня - лишь "прощай" я, 

Снова тихо прошептал. 
 
 
 
 

февраль 2018 

  



www.golcov.ru 

284 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

СПОКОЙНЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД 
 

Написано в Шаховском районе Московской области, где я сейчас веду свои авторские курсы 
повышения квалификации по тайм-менеджменту. 

 
Город маленький - спокойно, 

Сквозь сугробы тишина, 
Нарушается дорогой, 

И вагонами. Стена. 
 

Словно некая в подобном, 
Отделяет нынче Мир, 

Столь привычный, где вчера лишь, 
Полноценно в разной был. 

 
Суете, масштабах, всяких, 

Тереблениях, когда, 
Люди всё бежали рядом, 

С удивлением ловя. 
 

Взгляд спокойный мой, что, в общем, 
Некий городок искал, 

Снова маленький - подобный, 
Где я нынче гостем стал. 

 
На всего лишь дня четыре, 
Но так просто принимать, 

Ритм другой - вполне понятным, 
И естественным - являть. 

 
Что способен те же мысли, 

И желания, когда, 
Разными путями можно, 

Достигать нам, как всегда. 
 

То, другое - на контрасте, 
Пусть в работе, отдохнуть, 

Вполне в этом можно, нужно, 
И продолжить дальше путь. 

 
С подтверждением, осознанием, 

Пониманием того, 
Как в Мирках соседних это, 
В самом разном тут дано. 

 
Лишь отлично. Принимая, 

К цели разные пути, 
И желание затаив вновь, 
По такому мне пройти. 
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Чтобы городками, в ритме, 
Столь спокойном обретать, 
То желанное, с чем дальше, 

Я способен созидать. 
 

Вне того, что раздражает, 
Но опять к себе зовёт, 

Если ритм привычный снова, 
Совсем скоро меня ждёт. 
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ГЛАВНОЕ, ЧТО ЕСТЬ ЧУВСТВА 
 

Те ли чувства в тебе нынче, 
К этому, а не тому, 

Человеку? Что-то толком, 
Я тебя здесь не пойму. 

 
А тебе тут разобраться, 

Очень просто? Нет? Тогда, 
Полагаю, подбираешь, 

Непонятные слова. 
 

Ты сама. Да, понимаю, 
Я по сути - что с тобой, 
От того, качаю просто, 

Отвечая, головой. 
 

Да, всё так, и разобраться, 
Очень сложно - говорить, 

Можно долго, но, пожалуй, 
С таковым и дальше жить. 

 
Остаётся. Те ли чувства, 

В нас к другим? Наверное, нет. 
Справедливый, полагаю, 

Это будет здесь ответ. 
 

В том, другом, но разобраться, 
Поподробнее, объять, 

Всё такое - сложновато, 
Невозможно. Потерять. 

 
Обрести - всё очень просто, 

Но нюансы передать, 
Даже и себе - так сложно, 
И, пожалуй, даже знать. 

 
В ряде случаев - не нужно. 

Главное - что они есть, 
К тем, другим, но чувства эти, 
Вновь уместные столь здесь. 
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ЛУННАЯ ДОРОЖКА 
 

Это - лунная дорожка, 
И по ней нам пробежать, 

Невозможно - разве только, 
В разностях воображать. 

 
Что подобное реально, 

Или видеть в ярких снах, 
Как бежим мы и смеёмся, 

Не испытывая страх. 
 

На волнах, когда под нами, 
Чёрной бездны глубина, 

И в реальности, конечно - 
Это вовсе не игра. 

 
А на что тогда похоже? 
На опасность, но, когда, 
Снова лунная дорожка, 
Ма'нит нас через года'. 

 
То, пожалуй, вновь стремимся, 

Так, иначе ощутить, 
Как по ней бежим, смеёмся, 

Понимая - стимул жить. 
 

Есть и в глупостях различных, 
Как сквозь чувства и всё, что, 

Очень часто не логичным, 
И опасным нам дано. 

 
Пусть вновь чем-то невозможным - 

Вот тогда воображать, 
Нам вполне уместно, чтобы, 

Наслаждаться и мечтать. 
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КАК ТЫ ХОЧЕШЬ 
 

Всё таким сегодня будет, 
Как ты хочешь - посмотри, 

И реальность через это, 
Понимание прими. 

 
Очень верно, с оптимизмом, 

Не позволив себя сбить, 
На другое. Ты вновь хочешь, 
Быть счастливой и любить? 

 
Так пожалуйста - сегодня, 

Будет точно всё таким, 
Как ты хочешь, и, пусть может, 

Разумеется, другим. 
 

Как-то слишком притворяться, 
Важно помнить - лишь игра, 

Всё такое, заблуждения, 
И не повод никогда. 

 
Принимать слишком серьёзно. 

Так о чём тут говорить? 
Надо действовать и дальше, 
В позитивном только жить. 

 
Восприятии, настрое, 

Что способен созидать, 
Чудеса, пускай с тобой нас, 

Сложновато понимать. 
 

Здесь кому-то. Ну, так что же? 
У нас с этим нет проблем, 
А другим всегда хватает, 
Негативных много тем. 

 
На досуге. Улыбайся, 
И вперёд, туда иди, 

Где всё ждёт, и восприятию, 
В разностях не навреди. 

 
Остальным. Тогда всё будет, 
Лишь таким, как хочешь ты, 
И пожнёшь ты справедливо, 

Столь желанные плоды. 
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СКАЖУ, КОГДА ПОДОЙДЁТ ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
 

Полагаю, справедливым, 
Тебе разное сказать, 

Будет лучше, но попозже, 
А пока - тут принимать. 

 
Настроение, обстановку, 
Обстоятельства к тому, 

Что я важным, актуальным, 
И действительно приму. 

 
Главным фактором успеха, 

Чтобы верно донести, 
То, что будет справедливым, 

И проблемы здесь найти. 
 

В восприятии позволит, 
Минимальные, когда, 
Для такого наступает, 
Предсказуемая пора'. 

 
Но не время если нынче - 

Я, пожалуй, промолчу, 
И, что будет справедливым, 

Попозднее тут скажу. 
 

Когда это будет лучше, 
Для тебя и для меня, 
И я в этом понимаю, 
Неизменно так себя. 

 
Хорошо, что объяснения, 

Вовсе даже не нужны - 
Обстановка, настроение, 
Обстоятельства важны'. 

 
Нам и тут. А я - подстроюсь, 

Подожду и всё скажу, 
Когда время будет - это, 
Справедливо рассужу. 

 
Объективно и на благо, 

Нам обоим, чтоб объять, 
Максимально всё, можешь, 

Ты, как нужно лишь принять. 
 

февраль 2018 

  



www.golcov.ru 

290 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

РАЗНЫЙ ВЕТЕР 
 

Ветер стал скорее снегом, 
Чем мне что-то доносил, 
Своим мягким ароматом. 
Здесь напротив - норовил. 

 
Всё смести, оставив просто, 

Ощущение того, 
Что остались я и холод - 

В снежной буре суждено. 
 

Пребывать. Роптать не стану, 
Но так склонен вспоминать, 

Через это - лето, горы, 
Ветерок, что мог давать. 

 
Мне так многое, окутав, 

Ароматами - принять, 
Так естественно и просто, 

Это было. Поскучать. 
 

Лишний повод? Да, возможно, 
Если нынче вовсе нет, 
Ничего такого в этом, 

И лишь холодом в ответ. 
 

На мои вопросы ветер, 
Отвечать мне норовит, 

Мешаниной стал, но это, 
Мне, пожалуй, не вредит. 

 
Ни лицу, что раскраснелось, 

Ни тому, что ожидать, 
Норовлю, а просто больше, 

И настойчивее желать. 
 

Лишь тепло теперь заставит, 
Чтобы ветер приласкал, 
И желанным ароматом, 

Наслаждаться мне давал. 
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ВЛЮБЛЁННЫЕ ВСЁ ВРЕМЯ ХОТЯТ БЫТЬ РЯДЫШКОМ 
 

Нет, не долго ты блуждала, 
Где-то нынче без меня, 
Просто я опять скучаю, 
Коль минуту без тебя. 

 
Провожу. Нет смысла вовсе, 

Удивляться, когда есть, 
Искреннее нынче чувство, 

Уже высказанное здесь. 
 

В нежной и доступной форме. 
Да, возможно, это всё, 

Отойдёт, но нынче больше, 
В разном хочется ещё. 

 
Быть с тобой - разлуку снова, 
Лишь болезненно принять, 

Пусть она и измерима, 
Тут в минутах. Тебе знать. 

 
Тоже это приходилось? 
Да, наверное, но, когда, 
Сейчас это происходит, 
То надеюсь, как всегда. 

 
Пусть и глупо, что способна, 

Это также испытать. 
Тогда что же тебя может, 

Здесь в желании удивлять. 
 

Моём рядом быть, скучая, 
Пусть совсем недолго ты, 
Разумеется, блуждала? 

Полагаю, что плоды. 
 

Этих тоже восприятий, 
Нам о многом говорят, 

Коль влюблённые всё время, 
Рядышком лишь быть хотят. 
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СКОРО ВСЕ ЗДЕСЬ СОБЕРУТСЯ 
 

Скоро все здесь соберутся, 
Ждя чего-то - только я, 

Вновь, пожалуй, знаю точно, 
Полагаясь на себя. 

 
Как они - а что же будет, 
Нынче нового. Принять, 

Это просто, и, владея, 
Обстановкой окунать. 

 
Тех, кто вскоре соберётся, 
В столь желанное, когда, 

За подобным власть, как будто, 
Полноценность мне видна'. 

 
Столь больша'я, как и раньше? 

Нет, конечно - слишком я, 
Занимался этим долго. 
Растеряв в таком себя? 

 
Нет, пожалуй - даже больше, 

В разностях приобретя, 
Пусть другого, полагаю, 

От развития хотя. 
 

Изначально, как и нынче, 
Через то только стремясь, 

Что даётся и умею. 
Но, как минимум, найдясь. 

 
Здесь в таком, что обладаю, 

Я возможностью влиять, 
На события, раз вскоре, 

Соберутся, чтоб принять. 
 

Люди то, что приготовил, 
Чтоб своё приобрести, 
Как и я - упорно веря, 

Что мне с этим по пути. 
 

К лучшему, к желанной цели, 
Что меня ждёт впереди, 
Позволяя к себе с этим, 

Что есть нынче, подойти. 
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АРОМАТЫ И СМРАД 
 

Это были ароматы, 
Только раньше, а теперь, 

В смрад какой-то превратились. 
Ты в такое здесь не верь. 

 
Не задумывайся даже - 

Пусть всё сказкой пребывать, 
Будет дальше, позволяя, 

Нежно, трепетно вдыхать. 
 

Ароматы, что сегодня, 
Таковыми точно есть, 

А другое - в перспективе, 
Может статься, даже здесь. 

 
И неблизкой, но, пожалуй, 

Неизменной - я вдыхал, 
Больше смрад тут, к сожалению, 

Хотя больше понимал. 
 

И ценил через такое, 
Тот чудесный аромат, 

Каждый вновь чему сегодня, 
Исключительно лишь рад. 

 
Вот и ни о чём не думай, 
Здесь в таком, и я гоню, 

От себя такие мысли, 
И желанным лишь приму. 

 
То, что есть, пусть в перспективе, 

Всё другим и будет здесь, 
Но, наверное, сквозь это, 
Понимание - повод есть. 

 
Замечательный всё в меру, 
Вовремя нам принимать, 
Чтобы только ароматом, 
Восхитительным дышать. 

 
Смрад в развитии оставляя, 

Где-то сзади для того, 
Что не нам совсем судьбой вновь, 

Замечательной дано. 
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К ЧЕМУ ПОДВЕЛО ВРЕМЯ 
 

Я тебя так принимаю, 
Как, наверное, хочу, 

И уверен, что, пожалуй, 
Только это получу. 

 
А к другому эффективно, 
Может статься, перейду, 
Но потом, когда всё это, 
В актуальном завершу. 

 
Не иначе. Так выходит, 
И бывало раньше, но, 

Раз задумываться начал, 
Тут о том - а что дано. 

 
Дальше, больше - то, пожалуй, 

По-другому принимать, 
Всё такое уже начал - 
Нет, не менее желать. 

 
Но уже с другим сегодня, 
Вперемешку рассуждать, 
И тем самым, полагаю, 

Начиная понимать. 
 

И тебя гораздо лучше, 
Из того, что упускал, 

Я вчера ещё невольно, 
И совсем не придавал. 

 
Некоего тут значения, 
Но тебя, другую здесь, 

Принимать другой уж повод, 
Порасширеннее есть. 

 
Перспективнее, новее, 

Интереснее - то пришло, 
К чему время, предсказуемо, 

Меня плавно подвело. 
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ИНАЧЕ НАЗЫВАЯ ПРИВЫЧНОЕ 
 

Ты иначе называла, 
Столь привычное - ему, 

Придавало это свойства, 
Столь забавные. Приму. 

 
Всё подобное не просто, 
Некоей прихотью, а тем, 
Когда человек не ищет, 

Себе неких тут проблем. 
 

А напротив - к позитиву, 
Снова тянется во всём, 
И мотивами другими, 

В разном не обременён. 
 

У меня не получалось, 
Как-то так, и оттого, 
Раз иначе называла, 

Ты привычное - вошло. 
 

Это в ду'шу, моё сердце, 
С остальным переплелось, 
И, в итоге перспективой, 
Радужной отозвало'сь. 

 
Вдруг во всём, гоня сомнения, 

И желая одного - 
Рядом быть, чтобы такое, 

Восприятие вошло. 
 

В то, что нынче, дальше будет, 
Сквозь огромное, что есть, 
Уже в нас, под настроение, 

Замечательное здесь. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПЛЮСЫ К КРАСОТЕ 
 

Ты красивая, и это, 
Очень даже хорошо, 

Подо всё, что так желанно, 
Здесь сегодня подошло. 

 
А в другом? Пожалуй, часто, 

Всё же мало тут блистать, 
Внешностью, а и умением, 

Актуально, как и знать. 
 

Очень многое другое. 
Только нынче - подойдёт, 
Красота, что очень много, 

В себя важного вберёт. 
 

Ну, а как же остальное? 
Перспективы впереди? 

Ты об этом так вот сразу, 
Предсказуемо, не суди. 

 
Где-то внешность - идеальный, 

И единственный подход, 
А в другом - лишь совокупность, 

Или даже подойдёт. 
 

Совершенно здесь другое. 
Ты красивая? Прими, 

Это первым - интересом, 
Привлекающим, возьми. 

 
За основу тут развитие, 
Для желанного всего, 

Что, возможно, тебе нынче, 
Совершенно не дано. 

 
Гармоничной совокупность, 

Так из внешности яви, 
И тогда последствия будут, 

Увлечения и любви. 
 

Столь серьёзные, как хочешь, 
А лишь с внешней красотой - 
Замечательным столь будет, 
Первый шаг у всех с тобой. 
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К вечной и серьёзной сути, 
Что должна скорее понять, 

Чтобы всё желаемое нынче, 
Замечательно объять. 
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ЗА ЧТО ТЫ ОПЯТЬ ВОЗЬМЁШЬСЯ? 
 

Ты опять теперь возьмёшься. 
Но за что? Ты раньше был, 
Лишь ведомым и на что-то, 

Вроде бы, тут выходил. 
 

Смутно-внятное - с подсказкой, 
И разжёвыванием тем, 
Тех, которые, конечно, 

Вовсе никаких проблем. 
 

У других не вызывали, 
А потом и честным был, 

Не совсем - ты этим, в общем, 
Никому не повредил. 

 
Но осадок-то остался, 
Бесполезности, того, 

Что с тобой дела любые, 
Делать, в общем-то, дано. 

 
С рисками большими очень, 

Если сложно доверять, 
А теперь решил ты взяться, 
Но опять просить, стонать. 

 
Спрашивать лишь только в этом, 

Деструктивно норовя, 
Удивляясь - почему же, 

Нынче слушают тебя. 
 

Неохотно, отвергая, 
Всё, что было повторить. 

Знаешь, просто человеком, 
Надо в самых разных быть. 

 
Обстоятельствах, хоть что-то, 
Из себя в том представлять, 

Что здесь людям будет некий, 
Интерес опять являть. 

 
Приглашать, давать, куда-то, 

Эффективно направлять, 
Или же хотя бы руку, 

От души' всей подавать. 
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МНЕ ТЕБЯ НЕ ХВАТАЕТ 
 

Твоих пальцев не хватает, 
Запаха, всего того, 

Что считал уж - постоянно, 
И для лучшего дано. 

 
Мне сегодня. Только это, 

Лишь мелькнуло и прошло. 
Оглянуться не успел я, 

Как опять мне всё дано. 
 

Одиночеством привычным, 
Было в том, где я других, 

Привечал, но только руки, 
Да и запах вновь у них. 

 
Нет, не тот. Ты понимаешь? 

Оттого люблю и жду, 
Пускай это, полагаю, 

Невозможно, но хочу. 
 

Повторить опять всё вместе, 
И к чему-то подходить, 

Так серьёзному - как раньше, 
Не намерен больше жить. 

 
Тебя нынче понимая, 

Вновь к себе во всём маня', 
Но, пожалуй, понимая - 
Вряд ли шансы у меня. 

 
В этом есть. Другой, наверное, 

Может всё теперь вкушать, 
Я о чём способен только, 

К сожалению, мечтать. 
 

Понимаешь? Твои пальцы, 
Запаха мне не хватать, 

Так способно, что, пожалуй, 
Совершенно потерять. 

 
Умудрился что-то в главном, 

И надеюсь, снова жду, 
Что ты снова будешь рядом. 
Нет, сомнительно? Люблю! 
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Вот и всё, что, полагаю, 
Надо мне в ответ сказать, 

И тебя с большой надеждой, 
Нетерпением ожидать. 
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К ЧЕМУ ОПЯТЬ СТРЕМЛЮСЬ 
 

Я хочу уйти куда-то, 
Поскорее то принять, 

Что там ждёт, ну, а, скорее, 
От того здесь убежать. 

 
Что вновь нынче окружает. 
Нет, не ждёт меня в дали, 

Кто-то милый и желанный, 
Как, возможно, впереди. 

 
Что-то худшее таится. 
Я не знаю, но сейчас, 

Это вновь не выносимо, 
И, уже в который раз. 

 
Я хочу уйти куда-то, 

И давно бы сделал так, 
Но одна беда - не знаю, 
Куда именно. Мастак. 

 
В чём-то я, вполне возможно, 

Но умением выбирать, 
Направления движения - 

Не конёк мой. Пребывать. 
 

Оттого могу, наверное, 
В том, что нынче, от чего, 

Я хочу уйти скорее, 
Хоть куда-то - всё равно. 

 
Но куда? Я в колебаниях, 

И сомнениях - больше стен, 
Видится во всём подобном, 

Воплощением проблем. 
 

Неизвестности, чего-то, 
К чему, в общем-то, стремлюсь, 

Но попасть как лучше в это, 
Я никак не определюсь. 
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НОЧЬ, ЛЮБОВЬ, ЛЕС 
 

Где-то речка заурчала, 
Или это дикий зверь, 

Бродит в чаще - не закрыть нам, 
Здесь, в лесу, тугую дверь. 

 
Да и нет её, конечно - 

Только ночь скрывает то, 
Что нам рядом нынче в ярких, 

Отношениях дано. 
 

На которые бросает, 
Пламя отблески - тогда, 
Кажется, что вся поляна, 
Здесь шатром окружена. 

 
Что укроет от невзгод нас, 
От непрошенных спасёт, 

Так гостей, и каждый снова, 
В этом всём из нас найдёт. 

 
Что-то важное, большое, 

И естественное, но, 
Нам одним тут оказаться, 

В лесу нынче не дано. 
 

Где-то речка заурчала, 
Или это дикий зверь. 

С нами будет всё в порядке - 
В этом естеству поверь. 

 
Да и лесу, что укроет, 

От невзгод гостей спасёт, 
И, пускай не очень этот, 
Звук несётся, но вберёт. 

 
Просто фон, сквозь ночь и звёзды, 

Полог этого шатра, 
И всё то, что было в чувствах, 

Нежных у людей всегда. 
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ПРИНИМАЯ ДАННОСТЬЮ 
 

Это будет с тобой нынче, 
Как и через те года, 

Что, возможно, ожидают, 
Впереди. Но никогда. 

 
Не забудешь, хоть, пожалуй, 

Сможешь переоценить, 
Всё, что нынче с тобой рядом, 

Хоть недолго, могло быть. 
 

Или нет. А перспективы? 
Очень сложно рассуждать, 

Нам в подобном адекватно, 
И теории развивать. 

 
Замечательно способны, 

Только факты говорят, 
Что с тобой такое будет, 

Годы многие подряд. 
 

До конца. Переоценкой, 
Утомившись - лишь принять, 

Поистёршееся это, 
Будет проще. Не понять. 

 
Или сделать с ним чего-то, 

Этакое - просто есть, 
В твоей жизни вот такое, 

И нет смысла что-то здесь. 
 

Говорить ещё, наверное - 
Просто данностью принять, 

Если это всё до гроба, 
С тобой будет пребывать. 
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РАЗБАВЛЕНИЯ 
 

Это место - интересно, 
А другое разбавлять, 

Может то, на что, по сути, 
Не особенно влиять. 

 
И способно. Разве только, 

К нетерпимости вести, 
Снова тех, кто первый раз был, 

На подобном тут пути. 
 

К сожалению? Не знаю. 
Больше к счастью, но дойти, 

Получается, выходит, 
Лишь у тех, кто на пути. 

 
Разбавления спокойно, 

Склонен в разном принимать, 
И поверить - в интересном, 

Месте тоже побывать. 
 

Через это всё придётся. 
Может статься, оценить, 
Его можно так получше, 

Повторением же - не претить. 
 

А напротив - много разных, 
В нём нюансов открывать, 

Что способен в разбавлениях, 
Был чуть-чуть, но упускать. 

 
Где они - как раз желанны, 

К пониманию ведут, 
Разумеется, чтоб лучше, 
Объективнее нам суть. 

 
Оценить, обдумать, взвесить, 

И достойно оценить, 
То, что именно так к этой, 

Теме стали подходить. 
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ТАКИЕ ФАКТЫ 
 

Так ли всё на самом деле, 
Было? Сложно говорить, 

И сейчас, когда прошли лишь, 
Здесь мгновения. Так жить. 

 
Столь привычно, но, пожалуй, 

Непонятно, и всегда, 
Правда будет здесь размытой, 

Только редко, иногда. 
 

Совпадающей в каких-то, 
Общих лишь чертах здесь с тем, 

Как другие принимают, 
И, конечно же, проблем. 

 
Очень много возникает, 

С общей сутью, что видна', 
Очень часто, разве только, 

Через долгие года'. 
 

Так ли было? Может статься, 
И иначе - велика, 

Вероятность, предсказуемо, 
Этого, ну, а пока. 

 
Мы гадаем, принимаем, 
И запомнить норовим, 
Все нюансы и детали. 
А какая, в общем, им. 

 
Тут цена? Сказать вновь сложно, 

Как и в общем говорить, 
Даже о моментах неких, 

В чём так быстро снова жить. 
 

Норовим, воспринимая, 
Так, иначе, и вберя, 

В понимании сквозь память, 
Больше даже от себя. 

 
Чем события являют, 
Но такие факты есть, 

И не в силах изменить мы, 
Ничего, конечно, здесь. 
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ВМЕСТЕ СО СПОСОБНЫМИ 
 

Это делалось не очень, 
И на совесть - ты смогла, 
Довести здесь всё такое, 
Предсказуемо, до ума. 

 
В том, другом. Какое дело, 

Остальным? Быть может - нет, 
Никакого. Оттого-то, 

Оставался и ответ. 
 

Этот лишь для них, но ты же, 
Довела всё до ума, 

А на совесть где - людей ты, 
Этих дальше забрала. 

 
Тут с собой. Куда? В те страны, 

Созидание, года', 
Что мечтами остаются, 

Остальным лишь, как всегда. 
 

И не более. Раз нынче, 
Уж они другим пошли, 

Здесь маршрутом - с ним навряд ли, 
Тебе будет по пути. 

 
Если, оценив всё верно, 
Объективно, ты смогла, 
Довести тут всё такое, 

В самом разном до ума. 
 

Своего? Пожалуй, больше, 
И масштабнее беря, 

В чём, конечно, видя в разном, 
И развитие себя. 

 
Эффективное, что лучше, 
К созиданию подойдёт, 
И способных на такое, 

В путь с собой теперь возьмёт. 
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ПРИЕМЛЕМАЯ ЦЕНА 
 

Это, в общем, неприятно, 
Но способно раз влиять, 
Снова тут на результаты - 
Просто надо принимать. 

 
Той ценой, что адекватной, 

В таком кажется, когда, 
Если нас учили в этом, 

Через долгие года'. 
 

Выбирать - пожалуй, смысл, 
Обратиться есть к тому, 

Что позволит дело сделать - 
Так, как надо, по уму. 

 
Чем-то жертвуя понятным. 
Неприятным? Что с того? 

В нашем Мире, предсказуемо, 
Снова цену лишь дано. 

 
Заплатить - одну, другую, 

Чтоб чего-то достигать, 
А когда уж точно знаем, 
О возможности влиять. 

 
Здесь конкретного, то выбор, 

В общем, очевиден тут, 
И какие-то другие, 

Вовсе нам не подойдут. 
 

Разные альтернативы, 
Что способны облегчать, 
Неприятные моменты, 

Но и делу не давать. 
 

Развернуться так, как можно, 
Да и нужно - как всегда, 

С этим выбором и знанием, 
Мы идём через года'. 

 
 

декабрь 2019 

  



www.golcov.ru 

308 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

НАЙДЯСЬ К ЛУЧШЕМУ 
 

Как ты раньше обзывалась, 
Корча рожи и смеясь? 
Я тогда тебя не понял, 

Но в игре опять найдясь. 
 

К очень верному из разных, 
Состояний подошёл, 

Результату - через годы, 
Так выходит, что нашёл. 

 
Замечательного друга, 

Даже больше, когда есть. 
Через возраст нам меняться, 

Веские причины здесь. 
 

В восприятиях, отношениях, 
Пусть опять ты обзывать, 
Норовила, корча рожи, 
И смеясь - я обнимать. 

 
Целовать тогда всего лишь, 

Интенсивнее норовил, 
И, выходит, на этапе, 

Актуальном применил. 
 

Очень верные ответы, 
Не игру вновь создавал, 

А всё то, что уже в жизни, 
Лишь для лучшего искал. 

 
Сквозь тебя? Пожалуй, даже, 
Через тот весь первый смех, 

Обзывания и рожи, 
Ждал теперь нас тут успех. 

 
В том числе, и в перспективе, 

Если верно отыскать, 
Можем вновь подходы, чтобы, 

Вместе только созидать. 
 

Исключительно на благо, 
Обоюдное стремясь, 

Только к лучшему, и в этом, 
Несомненно, вновь найдясь. 
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ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ ЛЕС ВСЁ ВЫШЕ 
 

Через время лес всё выше, 
Становился, опадать, 

Норовило то, что раньше, 
Могло сильно волновать. 

 
Ну, а нынче - лишь усмешку, 

Мысли редко вызывать, 
И, пожалуй, даже память, 
Разностью не волновать. 

 
Через время. Лес всё выше, 

Теперь здесь. Ты подростать, 
Норовишь, или, с годами, 

Умудрился уже стать. 
 

Как-то меньше? Очень сложно, 
Сквозь шум ветра разобрать, 

В твоих кронах те ответы, 
Что, возможно, мне давать. 

 
Нынче будешь. Я их раньше, 
Меньше как-то в том искал, 

Где-то когда-то, уж давненько, 
Ещё в детстве пребывал. 

 
А сейчас - всё больше тянет, 

С разным именно туда, 
И остались, полагаю, 

Считанные лишь года'. 
 

Как-то так уравновесив, 
От рождения в смерть вобрав, 

Странные здесь параллели, 
Только с этим чем-то став. 

 
Очень важным, актуальным, 

Где ответы я ищу, 
И сквозь лес, что выше, гуще, 

Кажется, что получу. 
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СЛИШКОМ РАЗНЫЕ ОТВЕТЫ 
 

Тебя это развлекало, 
У меня же вызывать, 

Отрицательные только, 
Могло чувства, что пылать. 

 
В гневе снова норовили. 

Так зачем же это всё, 
Не для дела - развлечением, 

Тебе снова тут дано? 
 

Чтобы наши отношения, 
Вновь напрячь и подойти, 

В них теперь к опасной грани? 
Мне-то явно по пути. 

 
С этим не было - в реальном, 

И в фантазиях, когда, 
Я ценил всё, что имею, 

И в подобном не права'. 
 

Ты была, пусть развлекалась, 
Но от смеха вновь несло, 

Только скорым расставанием, 
И в подобном ничего. 

 
Не было, когда я слышал, 

Или думал, исходя, 
Из того, что будоражит, 

Отрицательно меня. 
 

Вновь "заводит", разжигает, 
А особенно здесь то, 

Что всё ты прекрасно знаешь - 
Сквозь реакции дано. 

 
Как и что мне нынче сделать. 

Может, хочешь подвести, 
Так сама черту? А я же, 

Вновь пытаюсь здесь спасти. 
 

Наши чувства, отношения, 
Продолжая пребывать, 

В том, что может мне ответы, 
Слишком разные давать. 

 

декабрь 2019 

  



www.golcov.ru 

311 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

ДЛЯ МЕНЯ ТЫ СТАНОВИЛАСЬ ТАКОЙ 
 

Для меня ты становилась, 
Здесь такой, когда любовь, 

Ослепляла, заставляла, 
Видеть Мир с тобой тут вновь. 

 
Удивительно прекрасным, 
Перспективным, но опять, 

Норовит быстрее это, 
Незаметно пропадать. 

 
С той, другой. Остановиться, 
Слишком сложно и принять, 
То, что мне опять придётся, 

Это вскоре потерять. 
 

И бросать, в то устремляясь, 
Что с года'ми норовит, 

Мимолётным, к сожалению, 
Быть, и в этом заболит. 

 
Вновь душа'. Я вспоминаю, 

Как же долго ты могла, 
Удержать такое чувство, 

Восприятие. Сдала. 
 

К сожалению, в итоге, 
Но другим - не удержать, 

Из такого малой доли. 
И как это понимать? 

 
Надо шанс тебе повторный, 

Тогда было дать? Сейчас, 
Я гадать могу всего лишь, 

Но опять, который раз. 
 

Отвлекают те, что могут, 
Ненадолго то вернуть, 

С чем желанно в восприятии, 
Продолжать мне дальше путь. 
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ПОДХОДЯЩЕЕ ДЛЯ НАС 
 

Мы с тобой не подходили, 
Как-то к этому - давай, 

Погружаться уж в другое, 
Не хватая через край. 

 
Разумеется, но, чтобы, 

Как-то вместе подходить, 
Под одно или другое. 
Замечательно любить. 

 
И друг другу в самом разном, 

Идеально подходить, 
Но ведь надо полноценно, 
Разнопланово в том жить. 

 
Что даётся. Как иначе? 

Развиваться, продолжать, 
Двигаться вперёд и лучшей, 

Разумеется, искать. 
 

В разном доли. Через это, 
Свои чувства пронести, 

И любовь от искушений, 
Испытаний всех спасти. 

 
В том, где будем подходящи, 

Мы под разное, когда, 
Пролетают слишком быстро, 

Дни, недели и года'. 
 

Не давая оглянуться, 
Даже толком, находя, 
Подходящее получше, 
Для тебя и для меня. 
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СКВОЗЬ ДЕРЕВЬЯ ШЛИ МЫ ВМЕСТЕ 
 

Скозь деревья шли мы вместе - 
Справа ветви отводил, 

Я рукой, а ты - что слева, 
И свободным дальше был. 

 
Снова путь. Другие руки, 

Нас с тобой слили' в одно, 
И прекрасно, что сегодня, 

Ощущение дано. 
 

Нам такое, как единый, 
Человек бредёт туда, 

Где он не был, как ни странно, 
Совершенно никогда. 

 
Пускай лес давненько видел, 

И грибы тут собирал, 
Вместе с ягодами, только, 

Ощущения не знал. 
 

Здесь такого, и желания, 
Просто лишь вперёд идти, 

Без корзин, вещей, каких-то, 
Ориентиров по пути. 

 
Сквозь уверенность, что точно, 

Ждёт обоих впереди, 
Только лучшее - ты просто, 

Слева ветви отводи. 
 

А я - справа. Так удобнее, 
И быстрее достигать, 

То, что лес и эта чаща, 
Будут вновь от нас скрывать. 

 
Но мы вместе - очень сложно, 

Нас хоть чем-то обмануть, 
И отвлечь - ведь без корзины, 

И ножа сегодня путь. 
 

А с желанием, мечтой вновь, 
Вместе двигаться туда, 

Где, сквозь лес, нас, несомненно, 
Ждёт лишь счастье навсегда. 

 
март 2018 

  



www.golcov.ru 

314 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

К ТАКИМ ПЛОДАМ ИЗ ЛЮБВИ 
 

Ты подыскивала фразы, 
И старалась разбивать, 

Минимально чудный образ, 
Восхитительный. Давать. 

 
Чем, пожалуй, ориентиры, 

Для реального всего, 
Что, когда остынут чувства, 

Будет явственно дано. 
 

В обозримой перспективе. 
Кто-то, может, обращать, 

На такое и не склонен, 
Здесь внимание - я же знать. 

 
Мог уже, вбирая опыт, 
К чему могут привести, 
Эти мелочи, как будто, 

На желаемом пути. 
 

Со вниманием приглядеться, 
Значит, повод снова тут, 

Появляется, и эти, 
Вовсе ведь не подождут. 

 
Актуальные моменты, 

Коль серьёзно развивать, 
Есть желание отношения, 
А не просто флиртовать. 

 
Развлекаться, отвлекаться. 

Твои фразы мне дают, 
Разобраться через чувства - 

К чему эти приведут. 
 

Отношения, являешь, 
Что собой по сути ты, 
И какие будут наши, 

Вскоре из любви плоды. 
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ЭТОТ МИГ ВСЁ ЗАКРЫВАЕТ 
 

Этот миг всё закрывает, 
И, коль вспомнить мне даёт, 

Что-то из него - пожалуй, 
Лишь одна опять гнетёт. 

 
Здесь картинка, накрывая, 

Остальное - я хочу, 
Позабыть её, но только, 
Вряд ли что-то отыщу. 

 
Уж за ней - она разъела, 
Поглотила всё, что мне, 

Было в том дано, где больше, 
Разумеется, судьбе. 

 
Будет не дано и чудом, 
Вдруг меня перенести, 

И такое положение, 
От застывшего спасти. 

 
Мига, что всё закрывает, 

Мне покоя не даёт, 
Полагаю, в чём-то важном, 

Не давая вновь вперёд. 
 

Двигаться, на основании, 
Опыта. Что говорить, 

Когда мигу одному лишь, 
Остаётся в важных быть. 

 
Здесь опять воспоминаниях, 

Что довлеют, наводя, 
Лишь тоску из негатива, 

Да и грусти на меня. 
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ПОКА ТЫ ПОДСКАЗЫВАЛА ДОРОГУ 
 

Пока ты дорогу рядом, 
Мне подсказывала - всё, 

Замечательным, успешным, 
Перспективным здесь дано. 

 
Неизменно только было. 

Да, я спорил иногда, 
Но, пожалуй, выходило, 

Так, иначе, но всегда. 
 

Лишь по-твоему. С обидой, 
Я такое принимал? 

Нет, конечно, если снова, 
Был желаемым финал. 

 
Того нового этапа, 

Что удачно проходил, 
И успешным даже больше, 
С каждым часом снова был. 

 
Понимал, ценил такую, 

Помощь здесь во всём твою? 
Да, конечно. Но однажды, 

Что я большего хочу. 
 

Произнёс. Вполне понятно, 
И естественно понять, 

Всё такое, только как-то, 
Не стремилась ты принять. 

 
То, что правильным казалось, 

Мне когда-то, и сейчас, 
Когда это вспоминаю, 
Вот уже в который раз. 

 
Как подарком на прощание, 

Принимая снова то, 
Что, сквозь помощь твою раньше, 

Было разного дано. 
 

Замечательного много. 
Ну, а нынче исходить, 

Из того всего лишь надо, 
Что отдельно только жить. 
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Предстоит - свои проблемы, 
Научившись в том решать, 

В чём с тобой единым целым, 
Захотел однажды стать. 
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ЭТО БЫЛО СПРАВЕДЛИВЫМ 
 

Не плохим или хорошим - 
Справедливым было здесь, 

То, что нынче, в перспективе, 
Да и в прошлом тоже есть. 

 
Это всё легко и просто, 

Объективно принимать, 
Очень правильно, спокойно, 

Эффективно разбирать. 
 

На какие-то моменты, 
Где учитывать потом, 

То, что раньше ускользало. 
Больше кто-то о другом. 

 
Думает здесь, несомненно, 

Но я верно всё пойму, 
Справедливым адекватно, 

Разумеется, приму. 
 

Не плохим или хорошим, 
Пусть оценки и в чести', 
Но они, что очевидно, 

Не способны суть спасти. 
 

От того, что справедливо, 
И позволит разобрать, 

Все ошибки, чтобы лучше, 
И успешнее шагать. 

 
В то, что тоже справедливым, 

Будет, если говорить, 
Мне о том, что в восприятии, 

Актуальным может быть. 
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ДЕТИ К МОРЮ ПОБЕЖАЛИ 
 

Дети к морю побежали, 
Чтобы тёплая волна, 

Поглотила их и стимул, 
Замечательный дала'. 

 
Вновь резвиться, наслаждаться, 

В разностях не унывать, 
А в прекрасном лете нынче, 

Полноценно пребывать. 
 

Рядом с морем, в нём, и выше - 
К облакам, вершинам гор, 
Устремляя свой весёлый, 

И многоголосый хор. 
 

Что вновь в сердце отзовётся, 
Каждого, чуть зацепив, 

Лучшее внутри - возможно, 
Так хорошее вложив. 

 
Или от дурного просто, 
Эффективно удержав - 

Ведь так сложно что-то вспомнить, 
Нам такое, уже став. 

 
Взрослыми - напоминание, 

Явно здесь не повредит, 
Когда дети резво к морю, 

Побежали - поглотит. 
 

Их оно, как остальное, 
Через чистый детский смех, 

Мысли, действия - такое, 
Актуально вновь для всех. 

 
В любом возрасте - напомнить, 

К лучшему лишь устремить, 
Разумеется, тут будет, 
В том и этом норовить. 
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СО МНОЙ БУДЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
 

Ты становишься богаче, 
На красивые слова, 

Время, что готова тратить, 
На меня, но, как всегда. 

 
Разглядеть в таком всё просто, 

Откровенность - ни к чему, 
Я и сам когда-то тоже, 

Увлечённую игру. 
 

Вёл такую. Очевидный, 
И естественный ответ, 
Полагаю, будет нынче, 

И, конечно же - лишь "нет". 
 

Прозвучит, пускай богаче, 
На красивые слова, 

Ты становишься, и время, 
Столь обильно на меня. 

 
Тратишь. Что ещё тут нужно? 

Да, пожалуй, ничего - 
Я вполне опять доволен, 

Тем, что в разностях дано. 
 

Мне уже - ты будешь лишней, 
В этом явно, и сейчас, 

Когда ты не понимаешь, 
Этого в который раз. 

 
Вновь скажу - пусть грубовато, 

Но богатство подарить, 
Это всё разумно будет, 

Лишь кому-то, с чем и жить. 
 

Дальше - может, даже в счастье, 
Если в чём-то его нет, 

Но со мной такой лишь будет, 
Отрицательный ответ. 
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ПО МНЕ МНОГОЕ СТЕКАЛО 
 

По мне многое стекало, 
Но прохладная вода, 

Вновь из моря предпочтение, 
Тут сегодня отдала. 

 
Может статься, вспомнив что-то, 

Важное или щедра, 
Так она вновь от природы. 

Да, прохладная вода. 
 

Этот берег, море, чайки, 
Горы и построек след, 

Уж разрушенных - пожалуй, 
Не дадут опять ответ. 

 
На то важное, что было, 
И, наверное, предстоит - 
По мне многое стекало, 
И не стану делать вид. 

 
Что хотел, по большей части, 

Я такого, но, когда, 
Вновь струится и играет, 
Здесь на солнышке вода. 

 
Охлаждая тело, чтобы, 
В это снова поманить, 

Понимаю - есть на свете, 
Те моменты, что прожить. 

 
Снова хочется. У моря? 
Да, возможно, но пока, 

Как и раньше - не могу я, 
Это знать наверняка. 

 
В чём и что там дальше будет - 

Мы посмотрим, как всегда, 
А сейчас - пускай стекает, 
Лишь прохладная вода. 
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ДВЕ ЛУНЫ 
 

Две Луны в глазах играли, 
И подмигивали мне, 

В стороны ещё крутились. 
Отражение в стекле. 

 
Даже меньше ворожило, 
Когда ночью открывал, 

Для проветривания окна, 
И невольно обращал. 

 
Здесь внимание на стёкла, 

Отражение того, 
Что на чёрном небе снова, 

Восхитительной дано. 
 

Было мне Луной, но сразу, 
Пара их - в твоих глазах, 
А ещё струится что-то, 

Серебристой в волосах. 
 

Дымкой, словно шлейф к такому, 
Что и делает тебя, 

Такой сказочной, любимой, 
Хотя сложно в свете дня. 

 
Разглядеть мне всё такое, 
С восхищением, но есть, 

Две Луны и мне не нужно, 
Ничего, пожалуй, здесь. 

 
Для каких-то подтверждений, 

И сомнений - только ты, 
Наши чувства, страсть сквозь нежность, 

Планы, мысли и мечты. 
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СКВОЗЬ ТЕБЯ ГЛЯЖУ НА ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Это было чем-то важным, 
Или просто пустяком - 

Никогда не догадаться, 
Когда нынче, ярким днём. 

 
Повстречались, улыбнулись, 

Поздоровались и есть, 
Повод, вроде бы, весомый, 

Как-то ближе в разном здесь. 
 

Нам сойтись. Да, осторожно, 
Пусть опять не угадать - 
Что нам будущее станет, 

Перспективой в том давать. 
 

Что, возможно, и затеем - 
Важным или пустяком - 

Мы со временем, конечно, 
Это точно тут поймём. 

 
А сейчас - не догадаться, 
И никак не предсказать, 

Можно пробовать, стараться, 
Или вовсе не давать. 

 
Ничему и шанса - просто, 
Повстречаться, разойтись, 

И с другим, возможно, кем-то, 
В этой области найтись. 

 
Или нет - на перспективы, 
Нынче сквозь тебя гляжу, 

И что выйдет, предсказуемо, 
Я сегодня не пойму. 
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В НЕПОНЯТНОМ 
 

Всё каким-то иллюзорным, 
Больше было и опять, 

В непонятное мне нужно, 
Но желанное играть. 

 
Для такого результата, 

Как вновь хочется, когда, 
За таким уж пробежали, 

Очень долгие года'. 
 

К сожалению, без неких, 
Результатов, что могли, 

Изменить и сделать лучше, 
Уже нынешние дни. 

 
Вперёди всё это будет? 
Иллюзорно лишь опять, 
Но себе, конечно, буду, 
Неизменно повторять. 

 
Что грядёт, и недалече, 

Притаилось - чуть пройти, 
Предстоит ещё сегодня, 

Да и завтра по пути. 
 

К лучшей и желанной цели, 
А пока же поиграть, 

В непонятное мне надо, 
Чтобы это приближать. 

 
Охватить, себе оставить, 
Раствориться и принять, 

То, когда смогу желанным, 
Полноценно обладать. 
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КРАЕШЕК У МОРЯ 
 

Этот краешек на море, 
Здесь похож. Я разглядел, 

Всё неправильно? Пожалуй, 
Я лишь то, чего хотел. 

 
И увидел. Без сомнения, 

Это тёплая вода, 
Так красиво отражает, 

Окружающее. Дна. 
 

Здесь не видно - оно глубже, 
Как и в том, что помню я, 

Ведь, конечно, только это, 
Теперь ва'жно для меня. 

 
Кажется кому-то нынче, 

И другое. Ну, и что? 
Значит им для восприятия, 

И желания дано. 
 

В этом краешке моменты, 
Актуальнее разглядеть, 
И не склонен я ошибку, 

В этом некую хотеть. 
 

Видеть, разбирать. Конечно, 
Её вовсе в этом нет - 

Будет правильным тут разный, 
Разумеется, ответ. 

 
Этим краешком у моря, 
В том числе, и для меня, 

Где так правильно, привольно, 
Ощущаю я себя. 
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АКТУАЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ 
 

Я с тобой сегодня буду, 
Ты внимание уделишь, 

Своё время - мне. Уверен - 
Вовсе так не загрустишь. 

 
Как и я, конечно, тоже. 
Понимаешь? Я с тобой, 
Буду тут сегодня только, 
С моей девочкой одной. 

 
Как и ты - со мной. Навряд ли, 

Что-то нужно нам ещё. 
Как считаешь? Полагаю, 

В этом и даётся всё. 
 

Что сейчас обоим нужно, 
Если просто говорим, 

О романе мимолётном, 
Или же чего хотим. 

 
В этом большего. Начало, 
Подо всё здесь подойдёт, 
И, пожалуй, перспективы, 

Пониманием вберёт. 
 

Слишком ясно, объективно, 
Не позволив пребывать, 

В некоем неопределённом, 
Состоянии и знать. 

 
Что-то слишком уж примерно, 

Для того, чему придать, 
Актуально понимание, 

А неясность - исключать. 
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ТЫ ИГРАЕШЬСЯ 
 

Ты играешься - я знаю, 
И серьёзно принимать, 

Всё такое вновь не стану. 
Можно шутку поддержать. 

 
И забаву в том, другом тут, 

Если всё не через край - 
Ты об этом, дорогая, 
Никогда не забывай. 

 
Чтобы в верном направлении, 

С этим двигаться - мила, 
Ты, играясь, но, пожалуй, 
Не всегда в таком права'. 

 
Грани здесь переступая, 
Пусть немного, иногда - 
Вот тогда я поправляю, 

Не в какой-то, как всегда. 
 

Объективности, а мнение, 
Выражаю лишь своё, 
Но значение такого - 

В общем-то, и значит всё. 
 

Для тебя. Другие могут, 
Как угодно принимать, 
Ну, а я же в этом стану, 

Предсказуемо, открывать. 
 

То, что дальше быть позволит, 
Нам комфортно и легко, 
Или, если, заигравшись, 

Мне вдруг станет тяжело. 
 

Я предупрежу. Услышан, 
Буду снова или нет? 

От тебя в таком зависит, 
Разумеется, ответ. 

 
Коль играешься, и можешь, 

С этим многое обрести, 
Или же однажды будешь, 

Вынуждена вдруг уйти. 
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В КОЛЛЕКТИВЕ 
 

Просто люди растворялись, 
Помогая в тишине, 

Одиноко наслаждаться, 
Тем, что было нужно мне. 

 
Только с кем-то. Но, выходит - 

Никого вокруг уж нет, 
И такой я через годы, 
К сожалению, ответ. 

 
Проношу. Как быть иначе? 

Я попробовать хотел, 
Так, совсем тут по-другому, 

И, как будто, преуспел. 
 

Только результат выходит, 
Всё такой же - растворять, 
Норовит сегодня время, 
Тех людей, что потерять. 

 
Не хочу, и невозможно, 
Это даже представлять, 
Но, выходит, обречён я, 

Снова это наблюдать. 
 

Когда выполнено дело, 
Все задумки воплотил, 
То довеском снова это, 

Я к победе получил. 
 

Одиночество... Быть может, 
Лучше и не достигать, 

Вновь поставленного, чтобы, 
Пусть, выходит, проиграть. 

 
Но не одному остаться, 

Разорвать тенденций пыл, 
Что сегодня неуместным, 
Здесь особенно уж был? 

 
В коллективе продолжая, 

На победу упирать, 
Пусть придётся и сначала, 
С этим в чём-то проиграть. 
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ВСТРЕЧА С МОРЕМ 
 

Где-то море снова в пене, 
Будет размышлять и ждать - 

Ну, когда же я приеду? 
Это так воспринимать. 

 
Склонен был, когда частенько, 

Мы встречались, а потом, 
Отошло такое - мысли, 
И события на другом. 

 
Концентрировались, только, 

Где-то море снова ждёт, 
Размышляет в своей пене, 

И почувствовать даёт. 
 

Себя как-то неудачно, 
Неуместно здесь к тому, 

Что, возможно, просто блажью, 
И другим теперь приму. 

 
Но ведь где-то море в пене, 

Снова будет размышлять, 
И меня, пусть подзабыто, 

Но по-прежнему в том ждать. 
 

Куда я, пожалуй, склонен, 
Возвратиться. Не сейчас - 

Я решение принимаю, 
Навестить, в который раз. 

 
Поменяв его - однажды, 

Только всё же полечу, 
Море с пеной, ожиданием, 

Размышлениями найду. 
 

Поприветствую, взаимно, 
Обо всём поговорим, 
А пока на расстоянии, 

Быть приходится одним. 
 

Пусть с другими, только как-то, 
Снова встречи нашей ждать, 

И её однажды точно, 
В разностях предполагать. 
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ПРЫТКОЙ ОЧЕНЬ ОКАЗАЛАСЬ 
 

Прыткой очень оказалась, 
Ты сегодня, и принять, 
Это мне легко и просто, 

Когда станешь дополнять. 
 

Ритм замедленный, который, 
Незаметно подошёл, 

И, пожалуй, в нём чего-то, 
И желанное нашёл. 

 
Неожиданно я нынче. 

Ты же прыткая - давай, 
Меня с этим эффективно, 
Ритмом нынче дополняй. 

 
Чтобы вместе с серединой, 

Золотой к тому пошли, 
Что желаемо нам дальше, 

По тому опять пути. 
 

Что на счастье, исполнение, 
Всех желаний обречён - 

Разумеется, сегодня, 
Как и раньше снова он. 

 
Весьма будет актуальным, 

А ты - прыткая, и мне, 
Этого-то не хватало, 
Для развития везде. 

 
Прогрессивного, конечно, 

И приятного, когда, 
Уже грозно дышат в спину, 

Пролетевшие года'. 
 

Прыткость взяв, да и другое - 
Ты мне с этим помоги. 

Нам совместно с таким точно, 
Будет к счастью по пути. 
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КРАСОЧНОЕ БЫЛО МОРЕ 
 

Красочное было море, 
Пусть в преддверии оно, 

Пребывало шторма - мне же, 
Как-то здесь и всё равно. 

 
Совершенно, если берег, 
В любом случае устоит, 

И вода всего лишь некую, 
Разумеется, таит. 

 
Тут угрозу, но кому-то, 

Кто в ней в это попадать, 
Вполне может - мне отсюда, 

Нет, примеров не видать. 
 

К счастью? Может быть - сегодня, 
Если красочное то, 

Что мне верным восприятием, 
Цвета, ветра здесь дано. 

 
Волн огромных, бурной пены, 

Крика чаек, неба след, 
Как мазок, дающий некий, 

Полагаю, что ответ. 
 

На всё то, что вскоре грянет, 
Но так красочно дано, 

Мне сегодня, что, пожалуй, 
Лишь подобного всего. 

 
И желаю, чтобы стихия, 

Разгулялась и дала, 
Этим многое в восприятии, 

Для стоя'щего меня. 
 

Тут, на берегу, где море, 
Красочным лишь предстаёт, 

И, наверное, сквозь это, 
Актуальное грядёт. 
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ДАВАЙ ПОПРОБУЕМ ЕЩЁ РАЗ 
 

Где-то птицы пролетали, 
Квакали лягушки - всё, 

Вдруг в один момент какой-то, 
В тишине тут ожило'. 

 
Зазвучало и забилось, 

Ритм мой точно подхватив, 
И, наверное, в подобном, 

Даже больше уловив. 
 

Очень важного, большого, 
И желанного, когда, 

Лишь давила, погоняла, 
Сдаться эта тишина. 

 
И уйти. Но птицы где-то, 

Пролетали, голоса, 
Многократные лягушек, 

И бегущая слеза. 
 

По твоей щеке мне дали, 
Нужный стимул продолжать, 

И куда-то, чтобы сдаться, 
Вовсе даже не бежать. 

 
А кивнуть, ещё дать шансы, 
Чтобы дальше мы смогли, 

Созидать во вновь желаемом, 
Для двоих на том пути. 

 
Что я как-то не увидел, 
В тишине не разобрал, 

Но и явную ошибку, 
Вовсе здесь не совершал. 

 
Коли тишина исчезла, 

Мир другим предстал и ты - 
Милый и любимый облик, 

Из надежд и красоты. 
 

Что уж ныне есть. Не мало, 
Вовсе этим нам дано, 
Да и времени отдали, 

Много - нет, не всё равно. 
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И в другом. Давай ещё раз, 
Мы попробуем и я, 

Очень верю тут в удачу, 
Для тебя и для меня. 
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ДАВАЙ ВСТРЕТИМСЯ 
 

Ты же хочешь меня встретить, 
Чтобы страстная любовь, 
Разгорелась, поглотила, 
И была каким-то вновь. 

 
Смыслом жизни для благого, 

И желанного всего, 
Что, конечно, нам в итоге, 
Может статься, что дано? 

 
Хочешь встретить - так чего же, 

Дома хмурая сидишь, 
И в окно не смотришь даже, 
А с компьютером грустишь? 

 
Телевизор с чем-то включен, 

Брякает твой телефон, 
Чашка кофе. Неужели, 
Ты хотя бы на балкон. 

 
Не заглянешь? Так прекрасно, 

Ведь на улице, а я - 
Может статься, что случайно, 

Прогуляться у тебя. 
 

Вдруг под окнами сегодня, 
И намеренно решу. 

Посмотри - быть может долго, 
Я уже такого жду. 

 
Здесь счастливого мгновения, 

Когда надо повстречать, 
Нам друг друга, чтобы дальше, 

Актуально развивать. 
 

Чувства, будущее вместе, 
Только к лучшему идти, 

А ты дома и в расстройствах. 
Одевайся, выходи! 

 
Давай встретимся, вновь чувства, 

И желания распаля, 
Чтобы было всё прекрасно, 

У тебя и у меня. 
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ВСЁ ГОТОВО 
 

Всё готово и шагами, 
Подтверждается вновь то, 
Что не зря сегодня было, 

Разумеется, дано. 
 

Столь ко времени, желая, 
Чтобы было точно тут, 

Актуальным и готовым. 
Разумеется, грядут. 

 
С этим снова перемены, 
В замечательных делах, 

Как покой и образ яркий, 
В предстоящих только снах. 

 
А сейчас - лишь всё готово, 
И шаги вновь ближе - мне, 

Остаётся только выйти, 
Дверь открыть - пока в себе. 

 
Она только распахнулась, 

А фактически идёшь, 
Ты всё ближе - столь желанно, 

Изумительно грядёшь. 
 

Подо всё, что уж готово, 
Тебя склонно ожидать, 

Как и я - шагами можно, 
Это снова приближать. 

 
Здесь моими - в коридоре, 

И твоими - там, в пути, 
Где нам суждено, конечно, 
Вновь друг друга обрести. 

 
Встретившись, на всём готовом, 

В самом разном воплотить, 
То, с чем нынче нам желанно, 

Вместе неразлучно быть. 
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МЫ ТАКОМУ ОТДАВАЛИСЬ 
 

Мы такому отдавались, 
Что фантазии хватать, 

Часто было невозможно, 
Чтобы это осознать. 

 
Даже фактом, что свершился. 

Вот как надо отдавать, 
Должное тому, что рядом, 
Так прекрасно пребывать! 

 
Соглашаешься? Понятно, 

Что сначала даже я, 
Здесь испытывал сомнения, 

Относительно тебя. 
 

Только всё теперь в порядке, 
И, сквозь это мы пришли, 

Вместе к тем моментам, чтобы, 
Непременно по пути. 

 
Было с ними, отдаваться, 

И фантазию принять, 
Баловством всего лишь детским, 

Что способно нам являть. 
 

Одиночество так было, 
Ну, а вместе - нет проблем, 
Даже и в невообразимом, 

Будет неизменно тем. 
 

Нам хватать, подходов разных, 
Чтобы фантазию удивлять, 

И прекрасный Мир сквозь это, 
Правильно воспринимать! 

 
 
 

март 2018 

  



www.golcov.ru 

337 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

ТЫ НЕГРОМКО ОБРАЩАЛАСЬ 
 

Ты негромко обращалась, 
Оставляя за собой, 

Шлейф таинственный какой-то, 
Упущением словно мой. 

 
Восприятия оттенок, 

Слишком ярко в том пестрит, 
Что другим, пожалуй, слишком, 

Явно, прямо говорит. 
 

Громогласно. Что же такое? 
Ты негромко опять тут, 

Обращалась, но сомнения, 
Меня явственно гнетут. 

 
В смысле и другом - быть может, 

Не расслышал, восприня'л, 
Как-то я опять неверно, 
Пусть и снова проявлял. 

 
Максимум внимания, такта, 

Даже что-то уточнял, 
Но, пожалуй, до конца здесь, 

Всё, что нужно - и не внял. 
 

То ли дело в том другие! 
Продолжается игра, 

И, в негромком обращении, 
Очень многое, как всегда. 

 
Слышится, и, принимая, 

Это так - опять хочу, 
Понимания полнее, 

И об этом лишь прошу. 
 

У тебя, чья вновь негромкость, 
Меня в разном подвела, 

Протянувшись чем-то странным, 
Через долгие года'. 
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В ПОИСКАХ СВОЕГО СЧАСТЬЯ 
 

Губы нежные ласкают, 
Твои волосы, лицо, 

А на пальце замигает, 
Большим камешком кольцо. 

 
Как слезинка, что когда-то, 

Ты одну, ещё лила, 
Но сегодня - это в прошлом, 

Ты к такому подошла. 
 

Здесь счастливому этапу, 
Когда губы целовать, 

Тебя будут очень нежно, 
Волосы твои ласкать. 

 
И лицо, что посвежело, 
Озарилось, заняло'сь, 

Вновь стыдливым тут закатом, 
Но подобное пришлось. 

 
Как нельзя, конечно, кстати. 

Понимаешь? Говорить, 
Ничего совсем не надо - 

Просто чувствовать и жить. 
 

Полноценно всё сегодня, 
Актуально, когда вновь, 

Просыпается сквозь ласки, 
Беззаветная любовь. 

 
Что утерянной казалась, 

Но она сегодня есть - 
Через ласки, блеск колечный, 

И другое снова здесь. 
 

Пусть незрима, но способна, 
Ду'шу, сердце всколыхнуть, 

И прекрасное желанным, 
Разумеется, вернуть. 

 
Образом, пускай и раньше, 

Было многое, но ты, 
Отдавайся перспективе, 
И подхлёстывай мечты. 
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В нынешнем, чтобы скорее, 
Дальше, больше созидать, 
Своё счастье с человеком, 

Полюбившимся искать. 
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ЖЕЛАНИЕ И ЛЮБОВЬ 
 

Коль забудешь - я напомню, 
Крупное - не в мелочах, 

Чтобы как-то нам копаться, 
Вновь испытывая крах. 

 
Из надежд, фантазий разных, 

И другого, что принять, 
Получается непросто, 

Как и правильно объять. 
 

И вообще - к чему нам это? 
Согласись? Напомню там, 

Где действительно нам важно, 
Устремляться по волнам. 

 
Из событий необычных, 
Сквозь удачу и людей, 

Что хотят, конечно, тоже, 
Воплощения скорей. 

 
Из того, что им желанно. 
Но мы сможем достигать, 
Большего, когда я буду, 
Вновь тебе напоминать. 

 
Здесь о главном, пустяками, 

Вовсе то не засорять, 
Что должно нам прогрессивно, 

Неизменно помогать. 
 

Чувства, мысли и желания, 
Когда дует в парус вновь, 
И несёт вперёд, к успеху, 
Нас желание и любовь. 
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Я БУДУ ЕЩЁ НЕЗАМЕТНЕЕ 
 

Я ещё тут незаметнее, 
В разном буду - ты прими, 

Это признаками тоже, 
Поглощающей любви. 

 
Существа, что снова страстью, 

Вожделением парит, 
В том, где лучше незаметный, 

Посторонний даже вид. 
 

Делать, коли тебе легче, 
Проще будет - принимай, 
Если хочешь, это жертвой, 

Или просто факты знай. 
 

Делай выводы - пожалуй, 
Пусть их сложно осознать, 
Особливо в незаметном, 
Но, конечно, ощущать. 

 
Обоюдным ярким чувством, 
Весьма просто - принимать, 

Лишний раз за подтверждение, 
И, тем самым, задавать. 

 
Некий общий ритм, что вьётся, 

В перспективность вышины, 
Незаметно оторвёт нас, 

От всей этой суеты. 
 

Устремив туда, где станем, 
Незаметными для всех, 

С чем вдвоём нас ждёт и счастье, 
И желаемый успех. 
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МОЛЧАНИЕ К ЛУЧШЕМУ 
 

Я лишь к лучшему молчание, 
От тебя теперь приму, 

Так как знаю, что спокойно, 
Только так тут и могу. 

 
Это правильно сегодня, 
И желанно трактовать, 

Коли глубже, откровеннее, 
Получается узнать. 

 
Тебя снова в самом разном, 
Чтобы правильно принять, 
Те реакции, что можешь, 

В самом разном ты являть. 
 

Здесь другие - исключение, 
Для меня же только ты, 

И имеешь вновь значение, 
Как и наших чувств плоды. 

 
Что, сквозь правильность трактовок, 

Актуально расцветут, 
И всё верно, пусть и молча, 

Разумеется, поймут. 
 

Как и я тебя сегодня. 
Да, любимая моя? 

Очень правильно в подобном, 
Понимаю нынче я. 

 
То молчание, что дарит, 

Только лишь желание вновь, 
С тобой рядом оказаться. 
Что это, как не любовь? 

 
Ты не знаешь? Просто вторишь? 

Значит, именно она, 
И в молчании обоим, 

Нам сегодня подошла. 
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Я ПОТОМ БУДУ ЛУЧШЕ И БОЛЬШЕ 
 

Я потом ведь буду лучше, 
Да и больше, а пока - 

Лишь выходят на сегодня, 
Вот такие тут дела. 

 
В чём-то очень неказисты, 
Перспективные в другом - 
Я, поверь, без остановки, 
На сомнительном таком. 

 
Ринусь дальше, как и прежде - 

Чтобы лучше было всё, 
А пока - я откровенно, 
Говорю - что уж дано. 

 
И твои оценки склонен, 

Максимально принимать, 
В разностях самокритично - 

Не какие-то искать. 
 

Оправдания и другое, 
Чтобы как-то "обелить", 

То, с чем нынче сложновато, 
Нестерпимо даже жить. 

 
Но потом я буду лучше, 

Да и больше - ты поверь, 
И открой такому нынче, 
У души' и сердца дверь. 

 
Дай мне шанс, хотя бы честность, 

В этом деле оцени, 
Как залог простой, огромной, 

Перспективной тут любви. 
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ТЫ УСТАЛА И ПРОДРОГЛА? 
 

Ты устала и продрогла? 
Что же - в дом ко мне входи, 

И не стану говорить я, 
Вновь о нежности, любви. 

 
И всём том, что ощущаю - 

Обогрейся, отдохни, 
И покой с умиротворением, 

Исключительно найди. 
 

В моём доме. Может статься, 
Это впрок потом пойдёт, 

И в себя ответ другой вдруг, 
Столь желаемый вберёт. 

 
Или нет. Давай посмотрим, 

А пока - ты заходи, 
Раз устала и продрогла, 

То, конечно, погости. 
 

Час ли, день, остаться как-то, 
Тут надумаешь - приму, 

Это всё лишь с пониманием, 
Никаких не проявлю. 

 
В этом чувств, а лишь тактично, 

Подожду здесь твой ответ - 
Буду рад, коль "да" услышу, 

Ну, а, если снова "нет". 
 

Прозвучит, то будет случай, 
Разумеется, другой, 

Чтобы снова оказаться, 
Только вместе нам с тобой. 

 
Повторением, ну, или - 

Чем-то новым. Подожду, 
Я тебя и через это, 
Полагаю, обрету. 

 
Столь желаемую, что нынче, 

На пороге вся дрожит, 
И усталыми губами, 

Мне "спасибо" говорит. 
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Я ВСЁ ШЁЛ 
 

Я всё шёл - мне по дороге, 
Попадались те места, 

Что манили и держали, 
Но я просто, как всегда. 

 
Отворачивался или, 

Вырывался, так как знал -  
Вполне может быть в подобном, 

В общем-то, весь и финал. 
 

Моей жизни, но такое, 
Ведь не может привлекать, 

Если самого большого, 
Разумеется, желать. 

 
Я склоняюсь без утайки, 

И к нему теперь иду, 
То какие-то другие, 

Варианты рассмотрю. 
 

Разве вынужденными только, 
И недолгими, когда, 

Пробежали слишком быстро, 
Уже долгие года'. 

 
А пути конца не видно, 
То мне надо поспевать, 

Темп наращивать - быть может, 
И местами пробежать. 

 
Расстояние, что может, 
Меня нынче отделять, 

От мечты. В подобном глупо, 
Даже как-то отвлекать. 

 
Пусть места такие были, 

Но я к лучшему иду, 
И разменов по дороге, 

Как задержек - не приму. 
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УЗНАВАЯ МЕНЯ В РАЗНОМ 
 

В облаках меня узнаешь, 
Или в чём-то, где другим, 

Суждено вдруг показаться, 
Как ни странно, но таким. 

 
Как был я. Невольно это - 
Нет и смысла утруждать, 

Неким тут воспоминанием - 
Это будет налетать. 

 
Вдруг - порывом плоховатым, 

Грустью прожитых годов, 
Нами вместе, когда в чём-то, 

Я, не тратя лишних слов. 
 

Так, иначе раскрывался, 
Необычно, а теперь - 

Только облака и люди, 
Уж другие, ты поверь. 

 
Станут тем напоминанием, 
Что так сложно отметать, 

Пусть меня ты скло'нна только, 
Через время забывать. 

 
Расстояние и события, 

Но вновь будешь узнавать, 
В том, что в разном тебя станет, 

Предсказуемо, окружать. 
 

Не нарочно - словно тени, 
И приветы от того, 

Что счастливым и не очень, 
Но совместно нам дано. 

 
Было в прошлом, что таится, 

Разумеется, опять, 
Там, где будет ей казаться, 

Себя лучше проявлять. 
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ПРИДАВАЯ ЯСНОСТИ 
 

Это было тем, что станет, 
Вскоре ясным, а пока, 

Всё размыто, и не знаешь, 
Совершенно никогда. 

 
А во что же вот такое, 

Трансформируется, но, 
Раз мне нынче только это, 
Здесь самой судьбой дано. 

 
То вылепливать желания, 

Чаяния норовлю, 
Пусть прекрасно понимаю, 

Что я одного хочу. 
 

Но другим совсем по сути, 
Может это теперь быть, 

И никак противоположность, 
Мне в подобном не слепить. 

 
Или же ещё нюансы, 

Здесь какие не видны'? 
Как бы ни было, другого, 

Нынче нет, и я плоды. 
 

Действа этого увижу. 
Что же выйдет? Подожду, 

И ещё побольше в это, 
Тут желаемого вложу. 

 
Просто веря, что поможет, 

Это ясности придать, 
В нужном плане в то, что сложно, 

Снова нынче понимать. 
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ТЫ ПОБУДЬ СО МНОЙ НЕМНОГО НЕ В БАНАЛЬНОМ 
 

Ты побудь со мной немного, 
Не в банальном, и всём том, 

Что формальности являет. 
Речь, конечно, о другом. 

 
Тех минутах, где события, 

Развиваются в года'. 
Ты не видела такого, 

К сожалению, никогда? 
 

Что же - поводов тем больше, 
Тебе тут со мной побыть, 

Хоть немного - и в мгновениях, 
Столько бурно пережить. 

 
Что другие не способны, 

И за жизнь, где разобрать, 
Часто близких очень сложно, 

Равно, как и понимать. 
 

Принимать себя. Но средство, 
От такого точно есть, 

И не где-то уж далече, 
А со мной такое здесь. 

 
Теперь рядом - ожидает, 
Что побудешь и вберёшь, 

Всё, что нужно - как меня ты, 
Так себя во всём поймёшь. 

 
Станешь лучше и взрослее, 
Взгляд во всё вдруг обратя, 

Что действительно лишь ва'жно, 
В этой жизни для тебя. 
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МОЖЕТ СТАТЬСЯ, БЫВАЕТ И ТАКОЕ 
 

Может статься, и такое, 
Всё бывает - как смотреть, 

И позицию в подобном, 
Если верную иметь. 

 
То учитывая, это, 

Через опыт пронеся - 
В том числе, себя здесь тоже, 
В чём-то вновь теперь спрося. 

 
О подобном - может статься, 

И такое всё бывать, 
Вполне может. Что-то скло'нны, 

Несомненно, забывать. 
 

Из подобного, но яркий, 
Остаётся снова след, 

На какие-то моменты, 
И спешить опять в ответ. 

 
Делать выводы поспешно - 

Опрометчиво вести, 
Вновь себя, чем, несомненно, 

Лишь к ненужным подойти. 
 

Так обидам, недомолвкам, 
Да и юмор тут сквозит, 

Лишь условный - большей частью, 
Как и прежде, говорит. 

 
О нюансах и оттенках, 

Где подобному бывать, 
Может статься, и возможно - 

Необычное вбирать. 
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ТЕБЕ ЭТО ПОДХОДИЛО 
 

Тебе это подходило, 
Как, наверное, и я. 

Одевайся в это, чтобы, 
Поглядеться на себя. 

 
В это зеркало, где рядом, 
Буду я. Как, подойдём? 
Или разными путями, 

От подобного пойдём? 
 

Я не знаю, и, пожалуй, 
Уже вовсе всё равно - 

Положусь на то, что будет, 
Здесь желанием дано. 

 
Лишь твоим. А как иначе? 

Я устал уже вести, 
Понуждать и всё стараться, 
Может статься, тут спасти. 

 
Зарождение в тебя чувства, 
Здесь ко мне, ну, или нет, 

Ничего - в любом, пожалуй, 
Случае хочу ответ. 

 
Получить. Так мы подходим? 

Или платье лишь к лицу, 
Не со мной? Тогда, пожалуй, 

Остаётся молодцу'. 
 

К той, кто будет лишь иначе, 
На всё это здесь смотреть, 

Уходить или сегодня, 
С тем, что есть уж, преуспеть. 

 
От тебя это зависит. 

Так смотри и говори - 
О своём тут равнодушии, 

Или признаках любви. 
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ТЫ ЗАПУТАЛАСЬ НЕМНОГО 
 

Ты запуталась немного, 
Но, наверное, отошла, 

Так всего лишь от чего-то, 
Где ты ранее нашла. 

 
Утешение, понимание, 

И привычность - посмотреть, 
Может статься, теперь шире, 
Лишь уместно, в чём иметь. 

 
Путаницу предсказуемо, 

И другое - отошла, 
От банального всего лишь, 

Но осталась хороша. 
 

В рассуждениях, другом здесь, 
Что лишь надо применить, 
В необычной атмосфере, 
Обстановке, чтобы быть. 

 
Снова "на коне", сквозь время, 

И события устремя, 
В то, где правильно и ярко, 

Видишь лучшую себя. 
 

Нынче путаницы много? 
Ничего - ты не грусти, 

И в привычное поспешно, 
Тут сегодня не беги. 

 
Разберись, найдись в подобном, 

Чём-то новым для того, 
Чтобы было совсем близко, 

До хорошего всего. 
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В ЭТОМ ЧТО-ТО СНОВА БУДЕТ 
 

В этом что-то снова будет, 
Или нет, но я хочу, 

Взять в подобном лишь надежду, 
Что, конечно, получу. 

 
Всё, что ждётся - непременно, 
Чтобы в разном продолжать, 
Двигаться к другой уж цели, 

И плоды здесь пожинать. 
 

Столь желаемые сегодня. 
Может быть, в таком и есть, 

Всё желанное такое, 
И оно уж, вроде, здесь. 

 
Но не надо торопиться - 
Я надежду вновь хочу, 

Что сегодня всё успешно, 
В актуальном получу. 

 
И желанном. Как же раньше, 

Всё иначе вовсе шло? 
Ничего - быть может, нынче, 

Наконец-то, мне дано. 
 

Этого теперь достигнуть, 
Чтобы дальше созидать, 
И, конечно, снова в вере, 
Актуальной пребывать. 

 
Что грядёт одно, другое, 
Воплощая, что желать, 
Я способен, и, конечно, 

Только с целью исполнять. 
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ТАМ ОПЯТЬ ПАХНУЛО МОРЕМ 
 

Там опять пахнуло морем. 
Может, ветер прилетел, 

Издалеча? В любом случае, 
Я подобного хотел. 

 
И, пусть далеко от моря, 
Но сюрпризом получил, 

Актуальным и желанным. 
Совпадение? Нет, я был. 

 
Полон вновь других тут мыслей, 

Актуальных для того, 
Что мои стремления ближе, 

И осталось-то всего. 
 

То, другое в этом сделать, 
Чтобы к морю полететь - 

Я периодами как-то, 
Норовлю это хотеть. 

 
По работе и на отдых, 

Но, коль склонен заскучать, 
И, сквозь ветер, как приветом, 

Отдалённым получать. 
 

То, что здесь пахнуло морем - 
Буду видеть больше, где, 
Полагаю, устремления, 
В любом случае везде. 

 
Вдруг опять сведутся к морю - 

Нашей встрече, а пока, 
Есть другие, как и прежде, 
Тут, сейчас, теперь дела. 
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НА ПОЛЯХ БЫЛЫХ СРАЖЕНИЙ 
 

Написано под один из моих проектов - патриотические экскурсии "Россия через две Великие 
войны" в Можайском районе Московской области. 

 
На полях былых сражений, 

Нынче дети по следам, 
Героическим проходят, 
К памятникам тут и там. 

 
Где война с Наполеоном, 

И фашистами была, 
Пусть давным-давно трагедия, 

Эта, как века', прошла. 
 

Только в памяти народной, 
Остаётся навсегда, 
И её не позабудем, 

Предсказуемо, никогда. 
 

Находясь в стране великой, 
И свободной, как тогда, 
Но готовые, как было, 

Раньше - в эти времена. 
 

На защиту встать, единство, 
В славном прошлом ощутить, 

И с таким патриотизмом, 
Созидать, чтоб дальше жить. 

 
Только с миром, отдавая, 

Под Можайском дань тому, 
Что когда-то отгремело, 
И не да'лись мы врагу. 

 
Как и нынче, пусть фронтами, 

Разное мы назовём, 
В современном Мире, только, 

Обязательно найдём. 
 

То, что нужно, в этом месте, 
Где великое слилось, 

И так громко, величаво, 
Вдруг в сердцах отозвалось. 
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НЕ ЗАБЫВАЕМ, НЕ СПЕША ВСПОМНИТЬ 
 

Этого не забываем, 
Но и вспомнить не спешим, 

Если есть на то причины. 
Мы земные завершим. 

 
Все дела - тогда, быть может, 

Нам напомнят, но пока, 
Есть другие, предсказуемо, 
В этом действе всём дела. 

 
Сквозь которые несёмся, 

Пусть и это позабыть, 
Невозможно, только память, 

Предсказуемо, ворошить. 
 

Не спешим. Такое было? 
Да, но время подойдёт, 
Но потом, когда такое, 
Актуальность обретёт. 

 
В извлечении куда-то, 

Где подробно разобрать, 
Будет повод, ну, а ныне, 

Остаётся уповать. 
 

Лишь на то, что всё такое, 
Здесь не скоро подойдёт, 

Оттого - не забываем, 
Но и вспомнить подойдёт. 

 
Не сейчас. А нынче повод, 

Да и время созидать, 
Чтобы к лучшему стремиться, 

И другое нам искать. 
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ТЫ НАЙДЁШЬ И ЭТО ТОЖЕ 
 

Ты найдёшь и это тоже - 
Только надо поискать, 

А не просто здесь в каких-то, 
Странноватых пребывать. 

 
Лишь уверенностях - словно, 

Ничего другого нет. 
Полагаю, опрометчив, 
В любом случае, ответ. 

 
Этот будет. С ним далече, 
И к желаемому не дойти - 

Слишком много будет снова, 
Тех нюансов на пути. 

 
Где искать другое надо - 

Это тоже пустяком, 
Не назвать - ведь, полагаю, 

В вариациях живём. 
 

Неизменно, где, сквозь поиск, 
Можно только и прийти, 

К тем моментам актуальным, 
Что способны обрести. 

 
Верный смысл, форму снова, 

Походящую на то, 
Что, как кажется, желанным, 

Исключительно дано. 
 

Будет в жизни. Ошибаться, 
Или правым в этом быть? 

Как бы ни было - навряд ли, 
Нам возможно здесь судить. 

 
Будет, коли не достигнем, 

Если будем не искать, 
Это и другое тоже, 

А в отсутствии уверять. 
 

Всякой вновь альтернативы, 
И иного, находя, 

Актуальным всё такое, 
Неизменно для себя. 
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ДАЙ МНЕ ПОВОД 
 

Дай мне повод утвердиться, 
В столь желаемом, и я, 

Сделаю шаги в подобном, 
Тогда дальше. Для меня. 

 
Нет проблемы и на месте, 

Вовсе с этим замереть, 
Но развития, конечно, 
Предсказуемо хотеть. 

 
Здесь могу и ожидаю, 

Только повод должен быть, 
Чтобы я в желаемом дальше, 

Направлении уходить. 
 

Мог от суетных сомнений, 
Что, конечно же, гнетут, 

Как неясности, что снова, 
Вызывают только тут. 

 
В разном недопонимание, 

И способны приводить, 
К поводам конфликтных разных, 

Ситуаций. Я же жить. 
 

Снова так хочу, чтоб просто, 
И спокойно принимать - 

В каком нынче направлении, 
Мне желательно играть. 

 
Одобряемом человеком, 

Если я желаю здесь, 
Что-то дальше, и, как будто, 
Сквозь тенденции, так есть. 

 
Повод стать двоим сильнее, 
Перспективнее, понимать, 

Очень правильно друг друга, 
Сообразно поступать. 
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ЗАТЕВАЯ ВМЕСТЕ 
 

Хочешь, снова мы затеем, 
То же самое? Давай? 

Или будем без повторов, 
В чём-то новом. Развивай. 

 
Эти и другие мысли, 

Чтоб присутствовали в них, 
Только оба, а иначе, 
Откажусь от таковых. 

 
Сразу же. Какой мне смысл, 

Вновь планировать тебе, 
Для себя. Что остаётся, 

В таком случае, здесь мне? 
 

Только вторить и, с подобным, 
Просто дальше отходить, 

Друг от друга. Нет желания, 
С таковым мне дальше жить. 

 
А тебе? По планам снова, 

И затеям тут приму, 
Вновь позицию невольно, 

И другого захочу. 
 

Или нет, чтоб развивалось, 
Всё с тобой, и шли к тому, 

Что я правильным, желанным, 
Для обоих нас приму. 

 
Только вместе, сквозь идеи, 

И другое, где опять, 
Надо только для обоих, 
Что-то вместе затевать. 
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ВМЕСТЕ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД 
 

Если ты со мной сегодня, 
Рука об руку идёшь, 

То надежду на победу, 
Результаты так даёшь. 

 
Потрясающие, чтобы, 

Вместе только созидать, 
Устремляясь в синерги'ю, 
Что способна нам давать. 

 
Удивительно тут много. 
Замечаешь, словно мы, 
Без труда те достигаем, 
Все вершины и плоды. 

 
Что совсем по одиночке, 
Недоступны? Ты со мной, 

Вновь тебя я ощущаю, 
Своим боком и рукой. 

 
Столь приятно и спокойно, 

Принимая себя здесь, 
Словно половина дела, 

Уж готового так есть. 
 

И приложится другая, 
Сквозь порывы перспектив, 
И победный, уж привычный, 

Побуждающий мотив. 
 

Двигаться вперёд, стремиться, 
Но при том - не забывать, 

Что лишь вместе может бо'льшим, 
Мы во всём, конечно, стать. 
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ВЕТЕР, ВОЙ И СТОНЫ 
 

Вой немного прерывался, 
Больше в стон переходя, 
И, казалось, что от ветра, 

Дальше с этим отходя. 
 

Восприятие всё меньше, 
Верит в то, что никого, 

Вовсе нет в таком - сегодня, 
Мне совсем не всё равно. 

 
Так ли это. Полагаю, 

Некоей смесью здесь явя, 
То, другое - натолкнуть всё, 

Разностью теперь меня. 
 

Тут обязано на некий, 
Поиск в ракурсе другом, 

И ошибочность трактовок, 
Говорит лишь о таком. 

 
Полагаю. Ошибаюсь? 

Может статься, но, когда, 
Вой немного прерывался, 
Больше в стон переходя. 

 
Ветер тоже не способен, 
Адекватно был принять, 

То, что я ему сегодня, 
Хотел просто приписать. 

 
Но не вышло. Сочетание, 

Некое или совсем, 
Не касается такое, 

Этих актуальных тем? 
 

Разберусь, найду ответы, 
А пока вокруг меня - 

Ветер, вой и стоны кру'жат, 
Вновь таинственным маня'. 
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ЕСЛИ ВЕРНО ВОСПРИНИМАТЬ МИР 
 

Поводы для наслаждения, 
Да и юмора искать, 

Очень просто - если верно, 
Этот Мир воспринимать. 

 
Сквозь остроты, аналогии, 

Параллели проводя, 
И настраивая нужным, 

Разумеется, себя. 
 

Образом. Тогда, пожалуй, 
От всего, что наблюдать, 

Да и чувствовать придётся - 
Постоянно хохотать. 

 
Представляется возможным, 
Наслаждаясь тем, что есть, 

Эти люди, положения, 
И события снова здесь. 

 
И от них не скрыться. Если, 
Сгинут - можно загрустить, 

И тогда не интересно, 
Как-то блёкло только жить. 

 
Тут придётся - снова повод, 

Восприятие менять, 
Вдруг отыщется, но нынче, 

Уже нет ведь унывать. 
 

Поводов - лишь наслаждаться, 
И смеяться, исходя, 

Из того, что с восприятием, 
Всё в порядке у тебя. 
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Я ЦВЕТЫ ДАРЮ 
 

Я цветы дарю - так просто, 
И красиво выбирать, 

То, что, может быть и как-то, 
В силах нынче повлиять. 

 
На в различном отношения, 
Но, по большей части, тут, 

Лишь формальности и повод, 
Побуждают, не гнетут. 

 
Сделать это. От такого, 

Вполне можно отходить? 
Да, я пробовал - в моменты, 

Когда трепетно любить. 
 

Мне, конечно, приходилось, 
Но всё больше упускать, 
Норовлю сегодня смысл, 

Но, конечно, покупать. 
 

Вновь цветы. Подарок яркий, 
Пусть недолгий, подойдёт, 

Там и сям - как Дни рождения, 
Так вновь поводы вберёт. 

 
И печальные. Так что же? 

В Мире многое опять, 
Следует универсально, 

Предсказуемо, принять. 
 

Правильным, как то, что снова, 
Нынче я дарю цветы, 

Для тебя, под нужный повод, 
Или нет - для красоты. 
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МОРЕ СЕЙЧАС И В ПАМЯТИ 
 

Я не к морю обращался, 
А к тому, что от него, 

В памяти мне нынче ярко, 
Разумеется, дано. 

 
Неким странным наложением, 

Когда всё воспринимать, 
Происшедшее попроще, 

Если снова побывать. 
 

В тех местах, где это было, 
Оставляло яркий след, 
Но тогда не приносило, 

Ожидаемый ответ. 
 

Как сейчас, выходит, тоже - 
Раздразнив лишь и маня, 

Снова к морю обращаться, 
С этим поводом меня. 

 
Что совсем не поменялось - 

Восприятие моё, 
И события остались, 

Просто в прошлом. Это всё. 
 

Снова ярко воскресает, 
И эмоции даёт, 

Для движений актуальных, 
Исключительно вперёд. 

 
В том числе, и с этим морем, 
И, что склонен вспоминать, 

Когда нынче в своём прошлом, 
Могу ярче я бывать. 
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ИСКРЕННЕЕ И ВЕРНОЕ ПОНИМАНИЕ 
 

Нет, не надо извиняться - 
Я такого сам хотел, 

Пусть совсем и незаметно, 
Но, выходит, твой удел. 

 
Себя чувствовать виновной, 

И в таком не объяснить, 
Что я просто, по привычке, 
С остальными вместе жить. 

 
И с тобой в том продолжаю, 

Что использую всегда, 
И уже, пожалуй, просто, 
По привычке. Ты тогда. 

 
Как и нынче это как-то, 

Всё теперь не разберёшь, 
И превратно меня снова, 
К сожалению, поймёшь. 

 
Или к счастью. Я не буду, 
Ведь в твоих глазах опять, 

Здесь виновен. Но привычку, 
Эту надо усмирять. 

 
Несомненно, и внимание, 

Моё верно обратить, 
Ты своим здесь поведением, 
Вновь способна. Просто жить. 

 
Без затей и откровенно, 
Если хочется, вдвоём - 

Когда искреннее и верно, 
Себя в разностях поймём. 
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УЙТИ УСПЕЕШЬ 
 

Нет, постой - уйти успеешь, 
А остаться - пребывать, 

В том, чтоб ничего не делать, 
Так, наверное, признавать. 

 
Простоту, удобство можно, 

Вновь бездействий, пока есть, 
Повод веский, полагаю, 
Оставаться снова здесь. 

 
Ведь уйти успеешь явно. 
А вернуться? Нет, когда, 
Через эту тут задержку, 
Может статься, и года'. 

 
Пролетят - для размышлений, 
Лишний повод, чтобы быть, 
Максимально объективной - 

Адекватнее судить. 
 

Сравнивать. Тебя я снова, 
В связи с этим задержу - 

Ведь уйти всегда успеешь, 
И я этой дорожу. 

 
Разумеется, свободой, 

Как и ты - ведь пребывать, 
Вновь в бездействии - выходит, 

Много больше открывать. 
 

Понимать, в сравнении просто, 
С покиданием того, 

Куда, может быть, вернуться, 
Никогда уж не дано. 
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КАЗАЛОСЬ ПО-РАЗНОМУ 
 

Слишком было это близко, 
Или очень далеко - 

Временами мне казалось, 
Так, иначе. Нелегко. 

 
Соразмерить расстояние, 

К объективным тут прийти, 
Неким выводам - с подобным, 

В чём-то очень по пути. 
 

Даже часто, а с другим же - 
Кажется то так, то сяк. 

Как же всё на самом деле? 
Я не знаю. Не пустяк. 

 
Это вовсе и игрушки, 

Да и опыта сейчас, 
В изобилии, но только, 

Так выходит, всякий раз. 
 

Кажется здесь всё иначе, 
Почему-то и влиять, 

Может масса обстоятельств, 
На такое. Принимать. 

 
Это можно так и эдак, 
Но, из фактов исходя, 

Продолжать в подобном чём-то, 
Пребывать. И для меня. 

 
В общем-то, проблемы нет тут, 

Совершенно никакой, 
Пусть давно бы в таком кто-то, 

До банальности другой. 
 

Уже вовсе не нашёлся. 
Мне всё кажется - смотрю, 
Действую из обстоятельств, 

Неизменно исхожу. 
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ПРОСТО ЭТО ЗАПОЛНЯЛОСЬ И ДОСТИГЛО КРАЯ 
 

Просто это заполнялось, 
И достигло края, где, 

Предсказать последствия сложно. 
Всё же так? Я здесь в тебе. 

 
Явственно такое видел, 

Пусть другим и понимать, 
Сложновато всё такое - 

Вряд ли рядом пребывать. 
 

Приходилось с человеком, 
Что заполнился и вот, 

Всё, что раньше принималось - 
Нынче льётся и течёт. 

 
Да взрывается местами - 

Смесь в составе содержать, 
Может разное - такое, 

Вновь способно поражать. 
 

Тех, кто вовсе тут не в теме - 
Всё неправильно поймёт, 
И, пожалуй, нужный опыт, 

Вовсе не приобретёт. 
 

Но не я. Со мной всё проще, 
И сложнее, когда есть, 

Снова повод присмотреться, 
Повнимательнее здесь. 

 
И понять, что заполнение, 

Края достигает, где, 
Предсказуемо, такое, 

Вдруг приводит нас к беде. 
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ТЫ КО МНЕ ПОДХОДИШЬ СНОВА 
 

Ты ко мне подходишь снова, 
И, как будто сквозь пройдя, 

Своим взглядом, отношением, 
В этом плане говоря. 

 
Слишком многое о главном. 

Нехорошее? Поро'й, 
Этому я благодарен, 

Здесь всему опять с тобой. 
 

Что сегодня происходит, 
Из контрастов исходя, 

Актуальных неизменно, 
И желанных для меня. 

 
Чтоб с другими это видеть, 
Лучше чувствовать - давай, 

Подходи опять, и снова, 
Сквозь меня так проникай. 

 
Как ты можешь, да и хочешь. 

Многое таким вберёшь, 
И, пожалуй, благодарность, 

Разве только, обретёшь. 
 

Нынче в этом. Да, пораньше, 
Это больно принимать, 

Было - нынче же, пожалуй, 
Лишь на это уповать. 

 
И возможно, чтобы чаще, 

Ты напоминала то, 
Что когда-то было разным, 
Нам с тобой одним дано. 

 
Но ошибкой оказалось. 
Я опять не повторюсь, 

И в напоминаниях этих, 
Обязательно найдусь. 

 
Только правильно, успешно, 

Перспективно - потому, 
Неизменно благодарно, 
От тебя их здесь приму. 
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НЕКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ 
 

Просто показало это, 
Что иначе подходить, 

Надо к теме, и успешным, 
Вполне можно тогда быть. 

 
Или нет - конечно, надо, 
Посмотреть и исходить, 

Из того, что вполне может, 
Или нет, но как же быть. 

 
Мы узнаем, если к делу, 

Лишь практично подойдём - 
Не успех, пускай хоть опыт, 

Актуальный так вберём. 
 

Если это показало, 
Что иначе подходить, 

Надо к теме - так не сто'ит, 
С этим дальше тормозить. 

 
Ждать чего-то, повторяться, 

А подходы лишь искать, 
Тут другие - с этим даже, 

Параллельно можно стать. 
 

И успешнее, умнее, 
В чём-то вдруг ещё, когда, 
Всё же в Мире происходит, 
Ведь не зря. Пройдут года'. 

 
И нам станет тогда ясно - 

Что, к чему такое тут, 
Было действо, а пока что - 

Очевидно, подойдут. 
 

Некие альтернативы, 
Что мы будем продвигать, 
И, конечно, результатов, 
Продуктивных ожидать. 
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У ПОРОГА БЫЛО МОРЕ 
 

У порога было море, 
Как хотела ты всегда - 

Столь прозрачная, большая, 
И солёная вода. 

 
Глазом ты до горизонта, 
Ничего здесь находить, 

Не могла - лишь только море. 
Так хотела прежде жить? 

 
Что же - вот и воплощение, 

И плескается вода, 
Вновь у самого порога, 

Не пуская никуда. 
 

Лодки нет, и плавать можно, 
Недалече, чтоб опять, 

Себя в дом на берег моря, 
Столь привычно возвращать. 

 
Вот и всё. На горизонте, 
Столь маняще, иногда, 

Что-то промелькнёт - и снова, 
Бесконечная вода. 

 
Опять многого не хватает? 

Ты мечтала, но, когда, 
Воплотилось всё такое, 
То, выходит, как всегда. 

 
Нужно продолжать стремиться, 

Снова сделать, чтобы здесь, 
Были люди, лодка, горы, 
Ну, а нынче только есть. 

 
Лишь порог, а дальше море, 

Что мечты твоей несёт, 
Воплощение, но только, 
Больше как-то тут гнетёт. 

 
Заставляя вдруг к желаниям, 

Бдительнее подходить, 
Чтобы дальше в воплощениях, 

Адекватнее разных быть. 
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ЭТО ВСЁ НЕ ПРЕКРАЩАЛОСЬ 
 

Это всё не прекращалось, 
И, пожалуй, утомлять, 

Здесь могло бы, коль другие, 
Времена мне раньше знать. 

 
Не дано в различном было, 

Оттого сейчас - ценю, 
Умилительно желая, 
И, конечно, не хочу. 

 
Чтобы это прекращалось, 
Даже частью прерывать - 

Полагаю, этим только, 
О всём том напоминать. 

 
Что осталось уже где-то, 
И давно - разворошить, 
Таковое очень просто, 

Только с этим вовсе жить. 
 

Мне не хочется. Пусть дальше, 
Это всё не прекращать, 

Будет то, что чуть способно, 
Разве только, утомлять. 

 
А усилиться, оставшись, 
Постоянным - для меня, 

И того, что я когда-то, 
В разностях повёл себя. 

 
Необдуманно, мерилом, 
Актуальным тут найдя, 

Чтобы всё не прекращалось, 
В таком вовсе для меня. 

 
 
 
 

март 2018 

  



www.golcov.ru 

372 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

НРАВИЛОСЬ ОБОИМ 
 

Нравилось обоим. Что же, 
Здесь ещё во всём сказать? 
Значит, было так, как надо, 

И другое придавать. 
 

Тут значение вновь глупо, 
Очевидному тому, 

Что, возможно, я и в чём-то, 
Вдруг неправильным приму. 

 
Или просто непонятным. 
Нравилось обоим - всё, 

Это, в общем, объясняет, 
А кому-то коль ещё. 

 
Что-то требуется в этом - 

Явно в разном не пестрит, 
Опытом и интеллектом, 

Делая какой-то вид. 
 

Весьма в правости подобной, 
Странноватый, и тогда, 

Уж к нему вопросов больше - 
Не когда идёт страда. 

 
Для другим, кому по нраву, 

Всё, что было, уже есть, 
И какие-то моменты, 

С комментариями здесь. 
 

И оценками - напрасны, 
Беспредметны и глупы', 

А, пожалуй, совершенно, 
Вновь в подобном не нужны'. 
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О ПЕРСПЕКТИВАХ 
 

Спросишь ты о перспективах - 
Я не скрою, и скажу, 

Что не знаю, как сегодня, 
Даже вскоре поступлю. 

 
А уж то, что будет, может, 

Через месяц или год - 
Разумеется, вообще здесь, 

Неизвестные вберёт. 
 

В разном лики, результаты. 
Нынче вижу перспектив, 

Только радостный, желанный, 
И ведущий нас мотив. 

 
К лучшему. А как там будет, 
Дальше с этим - подойдём, 

И посмотрим. Полагаю, 
Исключительно вберём. 

 
Этим мудрость, понимание, 

Как всё может поменять. 
Время? Мы? Пожалуй, это, 

Невозможно объяснять. 
 

Лишь гадать. Но ты спросила, 
И ответ мой прозвучал, 

Полагаешь, несерьёзно? 
Я с года'ми просто стал. 

 
Лишь честнее, и не склонен, 

В заблуждение вводить, 
Чтоб заведомо нам с этим, 
Без какой-то дальше жить. 

 
Эффективной перспективы. 
Ну, а в нынешнем вберя - 

Правду, что ты можешь слышать, 
Как обычно, от меня. 
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С МОРЕМ И БЕЗ НЕГО 
 

Замкнутость, конечно, море, 
Здесь развеет, унесёт, 

Как и стен давление снова - 
От каких-то так спасёт. 

 
Фобий и плохих привычек, 

Только кончится оно, 
Коль тебе коротким мигом, 

Вырваться опять дано. 
 

В то, где лучше ощущаешь, 
Правильнее тут себя. 

Может статься, на просторе, 
Ты, по берегу бродя. 

 
Сделаешь какой-то вывод, 
Весьма верный, если есть, 
Поводы вернуться снова, 
К напрягающему здесь. 

 
А у моря - всё иначе. 

Ты задумайся, прими, 
Это фактом - свою душу, 

Да и тело излечи. 
 

Нынче тут совсем немного, 
А потом вновь угнетать, 

Станет то, что, как и прежде, 
Тебя будет окружать. 

 
В том, другом. Какой же выход? 
Может, к морю вновь махнуть, 

На подольше, и направить, 
Попытаться жизни путь. 

 
В это русло? Невозможно? 

Слишком сложно? Не спеши - 
Ты подумай, и у моря, 

Вновь неспешно поброди. 
 

Коль уместным ощущаешь, 
Себя рядом, то опять, 

Этот ведь вопрос невольно, 
Будет всё острее стоять. 
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Уже скоро, когда море, 
Вновь окажется вдали - 

Так подумай, может, сделай, 
Уже первый шаги. 

 
Здесь к тому, чтобы почаще, 
Со всем рядом пребывать, 
Что от замкнутости может, 

И другого верный дать. 
 

Ключ, ответ и излечение - 
Всё развеет, унесёт, 

И, в конце концов, сквозь это, 
Тебя в разностях спасёт. 

 
 
 

 

январь 2020 

  



www.golcov.ru 

376 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

КОГДА ДАРИТ ПОЗИТИВ 
 

Это было, пусть наивным, 
Странноватым, но зато, 

Неизменно позитивным, 
И здесь чем-то, что дано. 

 
Было мне десятилетия, 
Замечательным назад, 
И подобному, конечно, 

Нынче я, как прежде, рад. 
 

Впрочем, также окружение, 
Реагирует, когда, 

Есть в осмысленном сравнение - 
Для подобного пора'. 

 
Раньше, позже наступает - 

Я тактично помогу, 
И, пожалуй, через годы, 
Многое во всём вберу. 

 
Здесь таком. Соединяя, 

Простоту, наивность в то, 
Что пусть чем-то странноватым, 

Уже, кажется, дано. 
 

В некоем возрасте, формате, 
Но, по сути - ничего, 

В общем-то, не поменялось, 
И я вижу - хорошо. 

 
Снова и уместно это, 
Когда дарит позитив, 

Как одной, так и оценит, 
Это действо коллектив. 
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ТЕБЯ ТАКОЙ НЕ СУЩЕСТВОВАЛО 
 

Тебя не существовало, 
Той, какой я представлял, 

И которую когда-то, 
С вожделением желал. 

 
Просто образ, на который, 

Остальное наложил - 
На подобное хватало, 
Мне фантазии и сил. 

 
Как на многое другое, 

Но, конечно, пребывать, 
Всегда в этом состоянии, 

Невозможно - принимать. 
 

Приходилось часть реальной, 
Где, выходит, что тебя, 
Вовсе не существовало, 

И такое для меня. 
 

Вроде бы открытием неким, 
Стать совсем и не могло, 

Но, пожалуй, удивило, 
Неприятно и дало. 

 
Вдруг толчок - взять и расстаться, 

Потому лишь, что себя, 
Я обманутым каким-то, 

Вдруг почувствовал, любя. 
 

Как и прежде ту, которой, 
Не было, но представлял, 

И другого сквозь реальность, 
Совершенно не желал. 
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ХОЧУ, КАК ЛУЧШЕ 
 

Ты туда вернуться хочешь? 
Лучше, думаешь, пройдёт, 
Чем когда-то? Я не знаю. 
А возможность не гнетёт. 

 
Что иначе всё случится, 
И во всём разочаровать, 
К сожалению, способно, 

Будет только? Промолчать. 
 

В этом проще, предоставив, 
Всё тебе лишь тут решать, 

Только я, имея опыт, 
Разумеется, всё знать. 

 
Вновь могу и в этом действе, 

Наперёд - предупрежу, 
Очень мягко и тактично, 
Потому, что лишь хочу. 

 
Лучшего тебе во всём здесь, 
Сквозь улыбку принимать, 

Мир гораздо краше, лучше, 
И лишь это возвращать. 

 
Бесконечно, актуально, 

А другое - отметать, 
И тебя от неких новых, 

Вновь напастей отступать. 
 

Упросить. Вернуться хочешь? 
Ты подумай, всё прими, 
Во внимание - сторонне, 
Промолчать тут не проси. 

 
А пойми - хочу, как лучше, 
Чтобы было, всё как есть - 

Ты в прекрасном настроении, 
И я рядом счастлив здесь. 
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ОТРАЖЕНИЯ 
 

В чём-то больше отражались, 
В другом меньше, и опять, 

То, что виделось - склонялось, 
Как-то странно искажать. 

 
Не подчёркивать моменты, 

Этим некие - принять, 
Юмор здесь гораздо проще, 

Коли снова не пенять. 
 

Как там часто говорится? 
Да, на зеркало, когда, 

Здесь тактичнее отражения, 
От поверхностей всегда. 

 
Остальных - для самолюбия, 

И другого - ведь принять, 
Недостатки очень просто, 
Как способность искажать. 

 
Идеал предметом этим, 

И другим - чуть улыбнуть, 
Норовя, и облегчая, 

Несомненно, снова путь. 
 

В то, где помыслы прекрасны, 
Как и внешность, плюс дела - 

Для подобного, конечно, 
Повышается цена. 

 
Неизменно восприятия, 

Тех поверхностей, что есть, 
И нас снова отражением, 

Провожают разным здесь. 
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СКВОЗЬ ОТВЛЕЧЕНИЯ 
 

Где-то было это рядом, 
С тем, чего всегда хотел, 

Но опять тут в разном было, 
Очень много важных дел. 

 
Что куда-то уводили, 
Отвлекали, пусть уже, 

Может быть, через мгновение, 
Дотянулся бы везде. 

 
До того, чего всегда я, 

Умилительно хотел, 
Но никак обилие этих, 

Бесконечных разных дел. 
 

Не даёт чуть-чуть отвлечься, 
Приглядеться, осознать, 
Очень важные, конечно, 

И серьёзные сказать. 
 

Мне слова - чуть погодите, 
Дайте я займусь всем тем, 
Что ищу, пускай и будет, 

В делах множество проблем. 
 

Это так или иначе, 
В них, конечно, предстоит, 

Но ведь где-то снова рядом, 
Или делает лишь вид. 

 
То, чего хотел, стремился, 

За делами упускал, 
И себя так только снова, 
От желанного отвлекал. 

 
Главного. Всё понимая, 

Делать правильно стремясь, 
Но опять лишь в отвлечениях, 

Почему-то здесь найдясь. 
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МНОГОЕ ЛЕЖАЛО РЯДОМ 
 

Многое лежало рядом - 
Не стремился подобрать, 

Но, конечно, всё такое, 
Актуально примечать. 

 
Норовил. Вдруг кто-то спросит, 

А я тут же подскажу, 
Или нет - на человека, 

Я сначала погляжу. 
 

Со вниманием. А сто'ит, 
Ему в этом помогать? 

Может, большего достоин, 
Чем всего лишь поднимать. 

 
Что лежало где-то рядом? 
Поразмыслив - дам ответ. 

Для меня же очевиден, 
Он сегодня - только "нет". 

 
Я стремлюсь искать здесь выше, 

Что летает и висит, 
Ускользает, снова ма'нит, 

И о многом говорит. 
 

Мне всё время - полноценность, 
И заветная мечта, 

Не лежишь всего лишь где-то, 
А шустра' и высока'. 

 
Без иллюзий и другого - 

К ней стремлюсь, не поднимать, 
Разумеется, вновь что-то, 

Теперь рядом. Прижимать. 
 

Это может только ниже, 
А мне выше залетать, 

Оттого такие вещи, 
Буду только примечать. 
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ОТКРЫВАЕМ МОРЕ 
 

Тебе море открывалось, 
Снова тем, когда с тобой, 

В этом многое бывало, 
И ныряла с головой. 

 
Ты в какие-то события, 
Где я вовсе не бывал, 

И другое, предсказуемо, 
В это время познавал. 

 
Может - тоже тут у моря, 

Или где-то далеко - 
В любом случае, открытием, 
Нам различным вновь дано. 

 
Это море - старым другом, 

Тайны важные храня, 
И надежды - или только, 
Как, пожалуй, для меня. 

 
Просто вид, вода, в которых, 

Ничего сегодня нет, 
Пусть изменится с года'ми 

Разумеется, ответ. 
 

Мой в таком, когда припомню, 
Что то море открывать, 

Мог с тобой, пусть остального, 
Предсказуемо, не знать. 

 
Да и ва'жно ли такое? 
Если море для себя, 

Открываем мы сегодня, 
В новом статусе - любя. 
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ТВОЙ ТИХИЙ ГОЛОС 
 

Тихий голос твой сегодня, 
Лишь во сне мне говорит, 

Неразборчивое что-то, 
И от этого болит. 

 
Вновь душа. А что бы было, 

Если вместе мы слили'сь, 
Тогда, в прошлом, и порывам, 
Всем безумным поддались? 

 
Крах другого? Точно так же, 

Расставание? Или путь, 
Этот бы завёл куда-то, 
Через всё куда-нибудь. 

 
К лучшему? Узнать, конечно, 

Нам уже не суждено, 
И тебя забыл уж большей, 

Своей частью, но дано. 
 

Снова тихий голос слышать, 
Мне во сне, и воскресать, 
Начинает там реальность, 

Мы которую спасать. 
 

Или делать не стремились, 
А, выходит, разошлись, 

Потому, что с кем-то раньше, 
Разумеется, сошлись. 

 
И не более. Вот повод, 

Нам не пробовать. Принять, 
Его можно актуальным? 

Да, наверное. Мне знать. 
 

Нынче только сквозь реальность, 
К наилучшему дано, 

Что сегодня всё отлично. 
Лучшее там суждено. 

 
Было бы? Вполне возможно. 

Или крах - я не шучу, 
А вновь скомканной подушкой, 

Запуская в темноту. 
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Отвечаю - хватит, больше, 
Мне не надо говорить, 

Ничего, и в снах, пожалуй, 
Лишь бессмысленно томить. 

 
Тихим голосом. Всё в прошлом, 

Где могло иначе быть, 
Но в реальности комфортно, 

С тем, что есть, мне нынче жить. 
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ОБРЕЧЁННЫЙ НА ЭТО 
 

Это ты бывала рядом, 
Так со мной? Я замечать, 

Мимолётно это как-то, 
Склонен был, а представлять. 

 
То, другое - актуальным, 

Раз различное нашло, 
Ну, а ты, как мне казалось, 

Постоянным мне дано. 
 

Тем, к чему всегда вернуться, 
Обратиться я могу, 

А пока дела - другое, 
Актуальным здесь приму. 

 
А ты как-то незаметно, 
Таяла, и вот пришла, 

Мне очнуться вдруг - трагедии, 
Очевидная пора'. 

 
Тебя рядышком не стало. 

Те же самые дела, 
От которых отвлекала, 
Но сегодня - ты одна. 

 
Только в голове. Иное, 

Всё, конечно, подождёт, 
И в себя уже неважность, 

Большей частью, тут вберёт. 
 

Если вдруг я очень остро, 
Всесторонне ощутил, 

Как нуждался в тебе рядом, 
Нежно, трепетно любил. 

 
Только всё другим стремился, 

Заниматься, и цена, 
Оказалась слишком жёсткой, 

И великой. Я пока. 
 

Даже целиком, пожалуй, 
Тут её не осознал, 

Но тебя сегодня рядом, 
Со мной точно потерял. 
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Как вернуть? Что сделать можно? 
Я не знаю, но понять, 

Уже смог - нельзя с делами, 
И другим пренебрегать. 

 
Близкими и дорогими, 

Вновь немногими людьми, 
Что проводят рядом с нами, 

Незамеченные дни. 
 

Теми, кто не видит в этой, 
Бесконечной суете, 

Снова главного - пожалуй, 
Обречённый так нигде. 

 
И желаемого в итоге, 

Вовсе здесь не получить, 
А без этого, другого, 

И надежды дальше жить. 
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ТЕПЕРЬ ТОЧНО ЗНАЮ 
 

Теперь точно знаю - это, 
Не работает. Пока, 

Глубже этим не заня'лся, 
И не знал наверняка. 

 
Строил только лишь догадки, 

И был прав. Но убедить, 
Смог, конечно, только опыт, 

И его я позабыть. 
 

Не способен. Знаю точно, 
И от этого теперь, 

Параллелю на другое, 
Те моменты, что, поверь. 

 
Мне подобными казались, 

Но сомнений надо пыл, 
Вновь развеять, если правым, 

В апробации я был. 
 

Чтобы знать тепеть уж точно - 
Не работает, и есть, 

Полагаю, снова повод, 
Возвратиться просто здесь. 

 
К тем моментам, механизмам, 

И подходам, что меня, 
Баловали результатом, 
В общем-то, и не тая'. 

 
Эффективности, но только, 
Сквозь сомнения пройти, 

Предстоит, чтобы уж точно, 
С правильного я пути. 

 
Не сбивался. Благодарен, 

В этом опыту, судьбе, 
И тому, что всё такое, 
Я позволил тут себе. 
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ДУМАЯ И ГОВОРЯ 
 

Я порадуюсь и, может, 
Даже искренне скажу, 

Всё, что думаю сегодня, 
Но, скорее, обману. 

 
Нет, не в зависти какой-то, 

Неуместной - не найдя, 
Просто темы интересной, 

Понимания для себя. 
 

Что во всём таком большого, 
Да и радостного? Но, 

Коль тебе с таким сегодня, 
Очень даже хорошо. 

 
То порадуюсь такому, 

Тут душой не покривив, 
А, возможно, что-то даже, 
Для себя в таком открыв. 

 
Нового - в тебе, в событиях, 

В восприятиях и делах. 
В любом случае - позитивность, 

Как и искорки в глазах. 
 

Здесь твоих - опять уместны, 
И желанны, когда я, 

Радуюсь с тобой, о разном, 
Думая и говоря. 
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ВРЕМЯ ОБ ЭТОМ ГОВОРИТЬ 
 

Вот и настаёт то время, 
Когда можно говорить, 
О каких-то результатах. 
Предсказуемо, любить. 

 
Здесь удачу, негативно, 

Относиться ко всему, 
Что не вышло, но я это, 
Только опытом приму. 

 
Разумеется, бесценным, 

Не потерянное здесь, 
Вовсе время - ведь удачи, 

И победы тоже есть. 
 

В том числе, с учётом этих, 
Всех ошибок и того, 

Что сегодня негативным, 
Несомненно, мне дано. 

 
Только, как на всё такое, 

В разном плане посмотреть, 
И чего в развитии дальше, 

Прогрессивного хотеть. 
 

Если лучшего, стремления, 
Побеждать и продолжать, 
То "спасибо" откровенно, 

Без утайки, я сказать. 
 

Склонен опыту, бесценным, 
Негативам и тому, 

Что практическим и верным, 
Для дальнейшего приму. 

 
Чтобы всё желанным было, 

И заслуженным, когда, 
Промежуточные только, 
Результаты, как всегда. 

 
Время явственно увидеть, 

И об этом говорить, 
Чтобы дальше ещё лучше, 

И успешнее мне жить. 
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НЕ ПРИБЛИЖАЛАСЬ И ТАЯЛА 
 

Ты уже не приближалась, 
А так таяла, что я, 

Здесь просил - шагов не надо, 
Этих лишних до меня. 

 
Так совсем растаешь, словно, 

Вовсе не было - давай, 
Останавливайся или, 
Отдаляйся, но являй. 

 
Цельный образ, не размытый, 

Когда видно сквозь тебя, 
Уже разное. Желая, 

Предсказуемо, меня. 
 

Ты себя сквозь приближение, 
Из реальности сотрёшь, 

И, конечно, то, что хочешь, 
Вряд ли с этим тут найдёшь. 

 
Слышишь? Точно понимаешь? 

Ты не приближать меня, 
Норовишь, а что-то ищешь, 

В растворении себя. 
 

Через Мир. Я не желаю, 
Видеть, как уходишь ты, 

Ко мне, вроде, приближаясь, 
Сквозь надежды и мечты. 

 
Прошлое, что так волнует, 

Как и ты, но погоди - 
Здесь другое что-то лучше, 
Поскорей для нас найди. 

 
Чтобы вместе быть, не таять, 

А в реальном пребывать, 
Полноценно, актуально, 
И тот максимум давать. 

 
Что возможен, если любим, 
Дальше вместе быть хотим, 

А всё то, что возникает, 
С этим чувством победим. 
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ТО, ЧТО МОЖНО СПОКОЙНО ПЕРЕЖИТЬ 
 

Это было тем, что можно, 
И спокойно пережить - 

Столь легко, вполне обычно, 
С осознанием - да, быть. 

 
Всё могло здесь и такое, 
Или нет, но мы с тобой, 
Подходили тут иначе, 
Окунаясь с головой. 

 
В то, что было, полагаю, 
С удивлением находя, 
Сами нового немало, 

И такое затая. 
 

В глубине души', горящей, 
От любви - хотели пыл, 

Чтобы этот в окружении, 
Перевёрнутом вновь был. 

 
В нашем ярком, сочном Мире, 

Из эмоций и идей, 
Где практически не видно, 

Окружающих людей. 
 

И всего другого, только, 
Я и ты, с чем естество, 

Здесь сливается, согласно, 
И, как будто нам дано. 

 
Тем связующим мометом, 
Через всё, что пережить, 

Можно было и иначе. 
Только смысл тогда быть. 

 
Тут любви, всему другому? 

Что нам снова и даёт, 
Подходя совсем иначе, 

Снова двигаться вперёд. 
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ВЕРНУВШИСЬ ОТОВСЮДУ 
 

Я уже теперь вернулся, 
Отовсюду - в том числе, 

В своих мыслях - да, на месте, 
И уверен, что нигде. 

 
Не отыщется чего-то, 

Что способно уводить, 
Меня нынче, когда рядом, 

Нежно хочется побыть. 
 

Вновь с любимым человеком. 
Ты же тоже целиком, 

Тут, со мной? Вернулись оба, 
Со счастливым тут концом. 

 
Оттого, что снова вместе, 

И лишь это мы ценить, 
Скло'нны выше остального? 

Разумеется! И жить. 
 

С возвращением полноценным, 
Так свободно и легко, 

Равно, как и с человеком, 
Быть любимым горячо. 

 
Сложновато, коли это, 

Не совсем сегодня так - 
Я, возможно, в донесении, 

В чём-то сути не мастак. 
 

Но есть в этом понимание, 
Между нами - оттого, 

Мы вернулись вновь друг к другу, 
Вновь вообще здесь от всего. 
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НЕ РАССТОЯНИЕ 
 

Для тебя - не расстоянием, 
Это кажется, но мне, 

Знаешь, как-то сложновато, 
Проходить его к тебе. 

 
Через эти все препятствия, 

Горизонт опять ловя, 
И во всём подобном как-то, 

Неуверенно себя. 
 

Чувствую. А есть вообще-то, 
Ты там вновь? Я не хочу, 

Тратить время на иллюзии, 
Но не факт, что получу. 

 
Столь желаемое, пусть было, 

Это вовсе для тебя, 
В разном и не расстояние, 

Но иначе для меня. 
 

Выглядело. Понимаешь? 
Ты не слышишь? А кричать, 

Мне не хочется, не видя, 
Пустоту так разрывать. 

 
Кажущимся странным стоном, 

Если где-то ты опять, 
Норовишь сквозь восприятие, 

Своё дальше пребывать. 
 

Или выше. Может статься, 
Тебя вовсе здесь и нет, 
И подобный удлиняет, 

К сожалению, ответ. 
 

Путь к тебе, желание плавно, 
Уменьшая и меня, 

Слишком часто отвлекая, 
От желанного, маня. 

 
Ясной здесь альтернативой, 
Где действительно принять, 
Можно, что не расстояние, 

Коль к другой мне пробежать. 
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Несколько минут даётся, 
Но я вновь тобой хочу, 

Обладать, любить, и это, 
Как надеюсь, получу. 
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
 

Прикорнувшие ответы, 
Сквозь бормочущий вопрос, 

Просыпаются немного, 
Упираются в утёс. 

 
Взглядами, и видят море, 
Горы рядом, город спит, 

Где-то дальше, и о чём-то, 
Видно, снова говорит. 

 
Это им, являя повод, 

Как и прежде, прикорнуть, 
Полагая - не вопросы, 
Норовят опять на путь. 

 
Бодрствования становиться, 
А всего лишь вновь волна, 

Набежала посильнее, 
И от этого дала. 

 
Звук бормочущий, вопроса, 
Не задав - он просто есть, 

Где-то рядом, а, возможно, 
Вовсе даже и не здесь. 

 
Это - повод вновь вернуться, 
К столь желаемому, когда, 

Прикорнувшие ответы, 
Ожидают, как всегда. 

 
Сквозь разборчивость вопроса, 

Пробудиться и идти, 
Через то, с чем будет явно, 

С пониманием по пути. 
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ДЛЯ МЕНЯ 
 

Ты не первая пусть в чём-то, 
Для кого-то. Для меня - 

Остаёшься таковой лишь, 
Неизменно, как всегда. 

 
А другие могут это, 

Тут по-своему считать, 
Как угодно - только им-то, 

Независимо не стать. 
 

Вновь ни от чего той первой, 
Что во всём ты для меня - 

Да, возможно, неизменно, 
Я предвзято вновь любя. 

 
Подхожу, но и не вижу, 

Смысла как-то поступать, 
Здесь иначе - если склонен, 
Главный смысл придавать. 

 
Самый первый - той девчонке, 

Что есть рядом - для меня, 
Только первой, и, наверное, 

Уж единственной. Себя. 
 

Тут мне сложно как-то верно, 
Объективно оценить - 

Я к тебе предвзято только, 
Могу снова подходить. 

 
Коль люблю, и высшим самым, 

Местом снова наградить, 
Норовлю, с чем счастлив вместе, 

В восприятии этом жить. 
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МНЕ ТЕБЯ НАОБЕЩАЛИ 
 

Мне тебя наобещали, 
Где-то в сладких, нежных снах, 
В ярком солнце и в шумящих, 

Через кроны в волосах. 
 

Зеленеющих деревьях, 
Ощущением на губах, 

Моря, что чуть-чуть солёно, 
Громких хрустом на горах. 

 
Где я лазил - купол неба, 

Как глаза, за мной следил, 
И, пожалуй, всё о том же, 
Мне всё время говорил. 

 
О тебе. Наобещали, 

Все, кто рядом был со мной, 
Что я лучшего достоин, 

И, казалось, облик твой. 
 

Проступал через то время, 
Что всё в поисках прошло. 

Где же ты? Я не желаю, 
Что-то больше, чем дано. 

 
Этим всем мне. Но опять я, 
В поисках лишь нахожусь - 

Самому себе, выходит, 
Как-то в свахи не гожусь. 

 
Через то, что обещали, 

И я верю, снова жду, 
И скорее с тобой рядом, 

Оказаться там хочу. 
 

Где тобой полно давно уж, 
Не хватает лишь самой, 

Для того, чтобы счастливой, 
Непременно быть со мной. 

 
Не таись! Я постараюсь, 

Чтобы вместе мы прошли, 
Только к счастью лишь большому, 

С чем нам будет по пути. 
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Выполняя и хотя, 

Только лучшего со мной здесь, 
Для желаемой тебя. 
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ЧЕРЕЗ ЭТО ПРОНЕСЁТСЯ БУДУЩЕЕ 
 

Через это пронесётся, 
Будущее, что уже, 

Станет прошлым. Остаются, 
Актуальные лишь где. 

 
Продуктивные моменты, 

А другое выметать, 
Будет память, чтобы место, 

Снова так освобождать. 
 

Тут для будущего, чтобы, 
Снова лучшее принять, 
А другого совершенно, 

В этом действе не держать. 
 

Пусть плохое не суётся - 
Будет выметено вновь, 
Когда место создаётся, 
Чтобы лучшее, любовь. 

 
Все победы и успехи, 
Сохранялись и могли, 

Поддержать неимоверно, 
В трудные, как раньше дни. 

 
Указать, чуть-чуть подправить, 

Верный путь собой явить, 
И, конечно, актуальным, 

Непременно это быть. 
 

Может, если пронесётся, 
Вскоре будущее здесь, 
И его увидеть лучшим, 

Снова повод веский есть. 
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ТВОЁ-МОЁ ТЕЛО 
 

Ты его мне приводила, 
Забирала, но опять, 

Продолжала очень страстно, 
И упорно утверждать. 

 
Что моё всё это нынче, 
Просто надо поносить, 

Ей - весьма необходимо, 
Так как духу плотским быть. 

 
В другом случае - пожалуй, 

Затруднительно, когда, 
Моим тело пребывало, 

И, коль верить - навсегда. 
 

Ты его мне обещала, 
Но опять с собой брала, 
Хотя снова возвращала, 

И, наверное, права'. 
 

Здесь была. Как ты иначе, 
От меня тут отойдёшь, 

Когда надо? Предсказуемо, 
Снова тело заберёшь. 

 
Приведёшь его, и с духом, 

Вместе в разностях вручишь - 
Разумеется, об этом, 

Неизменно говоришь. 
 

В том, другом всё выполняя, 
Заставляя ожидать, 

То, что бродит где-то, только, 
Может мне принадлежать. 
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ЧТОБЫ ИСКАТЬ ЛУЧШЕЕ 
 

Да, ты стала красивее, 
Даже больше, чем хотел, 
Я сегодня в этом видеть - 
Тем сложнее мой удел. 

 
Точки в нынешнем расставить, 

Чтобы к лучшему идти, 
Но по разному, пусть, в общем, 

И похожему пути. 
 

Ты нарочно так прекрасна? 
Взгляд мне сложно оторвать, 

А, тем более, представить, 
Что другое мне сказать. 

 
Предстоит. Не восхищения, 

Перспективы и любви, 
А слова о том, что вовсе, 
Не приносят нам плоды. 

 
В разном эти отношения, 
Перспективы не вберя, 

А напротив - как-то странно, 
В угасании найдя. 

 
В том числе, прекрасном этом, 

То, что мы отринем вновь, 
Ища новую, большую, 

Перспективную любовь. 
 

Отношения с другими. 
Да, красивой всё сказать, 
Это очень мне непросто, 

Но решение принять. 
 

Убедить, что оно верно - 
Помогает, доверять, 

Я чему способен снова, 
Чтобы лучшее искать. 
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МОРЕ НА ТВОЕЙ КАРТИНЕ 
 

Снова море на картине, 
Ты могла изображать, 
И меня мазками ярко, 

В нашу память погружать. 
 

Остальным такое скажет, 
Тоже многое, когда, 

Связывает всех, пожалуй, 
В своих разностях вода. 

 
Только на твоей картине, 

Наше море то таит, 
Что лишь делает какой-то, 

Здесь другим понятный вид. 
 

А, на самом деле, многое, 
Вновь скрывает, и даёт, 

Заглянуть лишь мне поглубже, 
С этим двигаться вперёд. 

 
Вновь сквозь память будет легче, 

Равно, как и добавлять, 
Новых красок от того тут, 
Когда снова пребывать. 

 
Будем с морем, приезжая, 

И мазками отразить, 
Ты захочешь всё такое, 
Чем навек запечатлеть. 

 
В красках то, что фотографий, 

Лучше всех отобразит, 
Все эмоции, моменты, 

О которых вновь болит. 
 

Сладостно душа', и тело, 
Уплывает через то, 

Что сквозь творчество твоё мне, 
Видеть вновь в мазках дано. 
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СТАРАЯСЬ СОЗИДАТЬ 
 

Уходить опять не стану, 
Я во что-то, где найти, 

Можно многое, но, в общем, 
Так скорее провести. 

 
Время вовсе и неплохо. 

А к чему такое мне, 
Коль и так осталось мало, 

К применению везде. 
 

Мне его, где актуально? 
Оттого - не ухожу, 

А внимательно сегодня, 
Обстановку разгляжу. 

 
Что, куда, и как мне лучше, 

Будет время применить, 
Чтоб скорее в столь желаемом, 

И подольше мне пожить? 
 

Торопиться здесь не надо - 
В этом время потерять, 

Можно, даже очень нужно, 
Чтобы верное принять. 

 
Перспективное решение. 

Проще же опять уйти, 
В то, где время лишь неплохо, 

Можно в чём-то провести? 
 

Позже - да. А нынче надо, 
Постараться, созидать, 

И мгновений драгоценных, 
Беспредметно не терять. 
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ПРИНИМАЯ, КАК ЕСТЬ 
 

Я такой тебя, пожалуй, 
Снова буду принимать, 

Как уж есть - раз полагаю, 
Что способность повлиять. 

 
Сделает другого просто, 

Человека, как игру, 
Что я правильным сегодня, 
Предсказуемо, не приму. 

 
С тем любимым человеком, 

С кем по жизни я шагать, 
В разностях предполагаю, 
И, пожалуй, коль играть. 

 
То в другое - оттого-то, 

Я такой тебя приму, 
Как уж есть - не повлияю, 
Пусть, поро'й, и то скажу. 

 
Что мне явно не по нраву, 

Но пытаясь уважать, 
Самобытность максимально, 

В разностях оберегать. 
 

Всё в тебе, что есть и было, 
Минимально лишь влиять, 
Но моменты, что никак уж, 
Не дано мне в той принять. 

 
Что любимым человеком, 
Теперь стала - как уж есть, 

Всё по нраву, не играя, 
Будешь мне желанна здесь. 
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СКВОЗЬ МОРОЗЫ 
 

Был мороз, но меня мало, 
Привлекало здесь тепло - 

Полагаю, для другого, 
По погоде мне дано. 

 
Это нынче. Для чего же? 

Без ответов поброжу, 
И всё это полноценно, 

В самом разном ощущу. 
 

Чтобы приходить к ответам. 
А в тепле - нет ничего, 

Подходящего к такому, 
И, раз холодом дано. 

 
Это нынче восприятие, 
То готов я потерпеть, 

Чтобы к важным результатам, 
Приходить. Могу успеть. 

 
Или нет, пока теплее, 
Станет тут, и оттого - 

Больше поводов сегодня, 
Разумеется, дано. 

 
Чтобы сквозь морозы снова, 

Мне ответы поискать, 
Пусть тепло и норовило, 
С курса верного сбивать. 
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НЕ ОТВЛЕКАЯ 
 

Я совсем не отвлекаю, 
Здесь ничем? Ты лишь скажи, 

И на некие моменты, 
Коли есть, то укажи. 

 
Знаю, что другое нужно, 
Тебе нынче - принимать, 
Я склоняюсь всё такое, 
Но невольно нарушать. 

 
Всё могу, но лишь случайно - 

Ведь видней со стороны, 
И ты снова на такое, 
Мне тактично укажи. 

 
Или же не очень - знаешь, 

Не обижусь, а пойму, 
Потому, что обожаю, 

Тебя сильно и люблю. 
 

Мою девочку, что вовсе, 
Нет, не склонен отвлекать, 
А лишь лучшего сквозь это, 

Направление желать. 
 

Пусть и в стороне, конечно, 
От меня, но для того, 
Чтобы лучшее обоим, 

Разумеется, дано. 
 

Было в том, что происходит, 
И, понятно, предстоит, 
Когда я не отвлекаю, 

Только чуть душа' болит. 
 

Сквозь желаний потаённый, 
Отвлекающий здесь пыл, 

Где, конечно, неуместным, 
Я в такой бы форме был. 
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ВОТ И ТЫ! 
 

Вот и ты! Приятно встретить. 
Я, конечно, не шучу. 

Вовремя весьма, понятно, 
Пусть не знаю - получу. 

 
Здесь какую-то отдачу, 
Или же судьбой дано, 

Скрыть пока моменты эти. 
Впрочем - мне же всё равно. 

 
Коли встретились случайно - 

Значит, нужно для меня, 
И, конечно, рад я видеть, 

В самом разном здесь тебя. 
 

Пусть всё было и непросто, 
В нашем прошлом, но тогда, 

Как сейчас - ты не бывала, 
Тут случайной никогда. 

 
Для чего-то пригодилась, 
К перспективам подошла, 

Пусть в каком-то непонятном, 
Смысле, только ты была. 

 
Актуальной, как и ныне. 
Вот и ты! Я встрече рад. 
Значит, что-то ожидает, 

Снова нас. Опять, как Ад. 
 

Или Раем будешь рядом. 
Что же нынче нам дано? 

Мы посмотрим, а пока, что, 
Полагаю, суждено. 

 
Минимум вопрос какой-то, 
Коли встретились, решить, 

Чтобы дальше лучше только, 
Продолжал я в разном жить. 
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ПРОВОДИ МЕНЯ 
 

Проводи меня сегодня, 
К столь желаемому тому, 

Что я верным исполнением, 
Направляющим приму. 

 
Мои тоже интересы, 

Ты учитываешь? Мне, 
Это всё, поверь, приятно, 

Но сегодня я тебе. 
 

Посвятить хочу всё время, 
Исполнение принести - 

Так направь меня скорее, 
По желаемому пути. 

 
Хорошо? Я не обижусь, 
Не потребую взамен, 

Ничего - у нас не будет, 
Тут подобных странных тем. 

 
Ты же хочешь что-то нынче? 

Вижу! Ну, так проводи - 
Максимально от такого, 

С моей помощью возьми. 
 

К лучшему для нас обоих, 
Когда каждый для себя, 

Очень многое здесь видит, 
Открывает, и любя. 

 
Те распахивает двери, 

Что ведут в наши мечты, 
Чтоб совместные пожать нам, 

От подобного плоды. 
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ТЫ ЭТО ТОЖЕ ПОЧУВСТВОВАЛА? 
 

Ты почувствовала тоже, 
Это нынче? О любви, 

Говорит, возможно, это - 
Впрочем, ты тут отмети. 

 
И другое. Покопаться, 
Если хочешь, ну, а я, 

Вижу, чувствую всё ясно, 
Сразу же здесь для себя. 

 
Сделав вывод. Ожидаю, 

Только вновь тебя, когда, 
Ты почувствовала тоже, 

Но пытаешься года'. 
 

Опыта, всего другого, 
В том и этом преломить, 

Как-то странно, отстранённо, 
Почему-то снова жить. 

 
Тут стремясь без чувств подобных, 

В то, иное уходя, 
И не слыша в этом даже, 
Давно рядышком меня. 

 
Здесь стоя'щего. Есть смысл, 

Полагаю, посмотреть, 
Разве только позитивно, 

И желанного хотеть. 
 

Нам развития, продолжения, 
Пробовать, вперёд идти, 

Чтобы не тянуть, споткнуться, 
И к желанному пути. 

 
Не добраться. Ты же тоже, 
Это чувствуешь? Любовь, 

Просто нас с тобой тревожит, 
Раззадоривая вновь. 
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ТВОЁ БОРМОТАНИЕ 
 

Ты бормочешь и как будто, 
Важный смысл в том несёшь, 
Чего толком вновь сегодня, 
В разностях не разберёшь. 

 
Даже в общем, и, пожалуй, 

Суть его тут такова, 
Но, быть может, всё иначе, 

И окажешься права'. 
 

В том, что бормотала - просто, 
Как-то я не разобрал, 

Те слова, где явный смысл, 
Прозорливостью витал. 

 
Разной и замысловатой, 

Или же прямой, простой - 
Устремляться норовил я, 
В этом плане за тобой. 

 
И опять так много видел, 
Представлял и ощущал - 

Может сам в процессе этом, 
Здесь невольно бормотал. 

 
Что? Не знаю - ты же вряд ли, 

Параллели тут вела, 
От того, что заставляет, 
Уж в который раз меня. 

 
И в невнятном бормотании, 

Важный смысл отыскать, 
Попытаться, чтоб умнее, 
И успешнее вновь стать. 
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ДЛЯ ТЕБЯ И ДЛЯ МЕНЯ 
 

А ты знаешь всё, что будет, 
Или хочется считать, 

Таким образом? Я стану, 
В этом больше уповать. 

 
На судьбу. Признаюсь честно. 

Раньше в умника играл, 
Я местами, но, пожалуй, 

Из такого извлекал. 
 

Предсказуемые уроки, 
От судьбы, и смысла нет, 

Ожидать мне вновь в подобном, 
Нынче новых неких бед. 

 
Непонятностей. Я знаю, 
Что всё будет хорошо, 

А, когда таким всё станет, 
В какой форме мне дано. 

 
Тут судьбой - по ходу действа, 

Разобраться и понять, 
Предстоит, на что и стану, 
С удовольствием уповать. 

 
А ты знаешь всё, что будет? 
По'лно - речи здесь звучат, 
Лишь с безумия оттенком, 

К сожалению. Велят. 
 

Они больше в безысходность, 
Непонятность отходить, 
А не ярко, полноценно, 
В ожидании тут жить. 

 
Лучшего, что приготовит, 
И отдаст опять судьба - 
Я в такое больше верю, 

Через многие года'. 
 

И тебя прошу - послушай, 
Себя слишком не считай, 

Умной в том, что невозможно, 
Охватить, и не играй. 
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Тем, что может лишь к трагедии, 
Разве только, привести, 

И хочу тебя сегодня, 
От подобного спасти. 

 
О судьбе сказав, на нужный, 

Путь направив и найдя, 
Очень многое вдруг в этом, 

Для тебя и для меня. 
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К ЛУЧШЕМУ 
 

А не ты ли это рядом, 
Проходила, когда я, 

Наклонялся, отвлекался, 
В другом месте тут тебя. 

 
Отыскать опять пытался? 

Я надеюсь - вовсе нет, 
Но такой мне больше в тягость, 

Как-то в нынешнем ответ. 
 

Понимаешь? Если в самом, 
Деле рядом ты прошла, 

Пусть тебя и не приметил, 
То, хотя бы ты нашла. 

 
Повод мне сказать - живая, 

Из фантазий ты моих, 
Пусть и выскользнув каким-то, 

Теперь образом из них. 
 

И в реальности прекрасно, 
Находясь - мне шанс даёшь, 

Отыскать тебя. Надежду, 
Неужели отберёшь. 

 
Новый день, когда я снова, 

Тебя там и здесь ищу, 
С нетерпением ожидая, 

Нашей встречи? Не ропщу. 
 

А тревожусь, вновь вопросы, 
Что уместны, задаю, 

И в тебе, пожалуй, вижу, 
Нынче я судьбу свою. 

 
Только где? В реальном Мире, 

Или сквозь фантазий пыл? 
Я надеялся, уверен, 

Ещё утром снова был. 
 

Что лишь здесь. Давай посмотрим, 
Тебя дальше поищу, 

И, надеюсь, если даже, 
Как-то вдруг и пропущу. 
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То лишь к лучшему - к той встрече, 
Что для нас двоих грядёт, 

В чём, надеюсь, каждый просто, 
Своё счастье обретёт. 
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ПРИХОДЯ К ТОМУ ЖЕ 
 

Ты невольно приходила, 
Всё к тому же, о чём я, 
Говорил ещё когда-то. 

Ты доверием меня. 
 

Так не баловала? Верно. 
Но пыталась разобрать, 

Всё-таки вопрос и больше, 
В этой теме понимать. 

 
Что, пожалуй, справедливо. 
Только время с этим шло, 

А его обоим, в общем, 
И немного нам дано. 

 
Вовсе, даже, коль прибавить, 

Но вернее параллель, 
Проводить, и оттого-то, 
Исключительно, поверь. 

 
Я тебя не понимаю, 

В этом плане, чуть пихать, 
Вынужден, а ты всё как-то, 

Это плохо понимать. 
 

Тут способна, параллеля, 
Лишь с другим, но ничего, 

В этом всём, поверь, конечно, 
Нам другого не дано. 

 
Ведь и раньше было также - 

Я о чём-то говорил, 
И, выходит, через годы, 

Неизменно правым был. 
 

Так поверь! Несётся время! 
Ну, хоть раз, и посмотри - 

Как всё будет здесь уместно, 
В мире, счастье и любви. 
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ТЫ НИ В ЧЁМ НЕ УСТУПАЛА 
 

Ты ни в чём не уступала - 
Столь упорной тут была, 

Или просто шла на принцип, 
В чём, быть может, обрела. 

 
Чувство значимости? Сложно, 

Через время разобрать, 
Всё такое объективно - 

И не стану я гадать. 
 

А к вопросу актуальнее, 
В нынешнем лишь подойду, 
Где, возможно, все ответы, 

Просто так и обрету. 
 

Разом или исключением, 
Что-то станет здесь являть - 
На одном примере сложно, 
Предсказуемо, разобрать. 

 
Только будут и другие, 

Где ни в чём не уступать, 
Быть упорной норовила, 

Или принципы казать. 
 

Очень уж хотела, чтобы, 
Значимость в том обрести, 

С чем в другом тебе-то явно, 
Станет с тем не по пути. 

 
Кто был правым, и умнее, 
Может статься, подходил, 
К тем вопросам и ответам, 

Что пока я не добы'л. 
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ВРЕМЯ ТОГДА И СЕЙЧАС 
 

Было время - подходило, 
Подо всё, что мне принять, 
Становилось тем уместнее, 

Чем я больше понимать. 
 

Мог в моментах разных, чтобы, 
Объективнее судить, 

А не в некоем абстрактном, 
И желанном находить. 

 
Правду и коварность планов, 

Ложь, предательство, любовь - 
Всё такое, и слоями, 

Предстояло вновь и вновь. 
 

И лишь опыт через время, 
Расставлял всё на места, 

И мне это подходило, 
Когда только в разном "да". 

 
Говорил тому, что раньше, 

Тут услышало бы "нет", 
Но ошибочным, конечно, 
Был бы это вновь ответ. 

 
А теперь - другое дело. 
Видно, время подошло, 

Уже так судить, но только, 
Мало что-то мне дано. 

 
На такое дней - быть может, 

Даже лет, но поменять, 
Я готов уже, пожалуй, 

Всё, что верно понимать. 
 

Принимать теперь способен, 
Только годы не вернуть - 

И лишь мудростью несётся, 
В небытие мой нынче путь. 
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ЕДИНЕНИЕМ 
 

А давайте мы друг друга, 
Просто за руки возьмём, 
И ряды плотнее, лучше, 
Интенсивнее сомкнём. 

 
Так друг к другу прижимаясь, 

Чтобы чувствовать, понять, 
Что чего-то невозможно, 

В ситуации скрывать. 
 

Здесь такой. Давайте руки, 
Свяжут нас, потом тела, 

Растворятся, разбредутся, 
В отголосках просто сна. 

 
И реальности потонут, 

Чтобы верно принимать, 
Всё, что это нам сегодня, 

Может в разностях давать. 
 

Лучшего для понимания, 
И другого, исходя, 

Из моментов, что волнуют, 
Снова в разностях меня. 

 
И тебя не оставляют, 

Равнодушными, когда, 
Нам взаимная поддержка, 

И уверенность нужна. 
 

Без каких-то колебаний, 
Единением пленя, 

Тем, что будет актуальным, 
Для сегодняшнего дня. 
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ЧЕРЕЗ ЭТУ НЕПОНЯТНОСТЬ 
 

Ты ли в этом пребывала, 
Или только часть того, 

Что тебе как будто чем-то, 
Актуальным здесь дано? 

 
Мы не знаем. Если оба, 
Что-то внятное сказать, 

Тут сегодня не способны, 
То, наверное, разобрать. 

 
И действительно всё сложно, 

Что там было или нет, 
Но в какой-то пребывание, 
Всё же форме нам ответ. 

 
Говорит - "да, так и было". 

Как подобное принять, 
Будет правильнее, проще? 

Нам, пожалуй, вновь гадать. 
 

Предстоит. Во всякой теме, 
Впрочем, как-то так и есть. 

Отчего же так выходит? 
Я не знаю - что же здесь. 

 
Можно верного ответить, 

Объективного, когда, 
И в простейшем, большей частью, 

Кру'гом только голова. 
 

Вновь идёт. Пожалуй, надо, 
Не морочиться, а жить, 

Поспокойнее, полноценее, 
И к вопросам подходить. 

 
Творчески. Шагая к цели, 
Что, быть может, и ведёт, 

Нас к чему-то, что сегодня, 
Уже рядом совсем ждёт. 

 
Через эту непонятность, 

Но сквозь счастье и всё то, 
С чем двоим и нынче в разном, 

Быть нам вместе суждено. 
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ПОСКОРЕЕ УТРИ СЛЁЗЫ 
 

Твои пальчики дрожали, 
Через красные глаза, 
Набухала и катилась, 

За слезой опять слеза. 
 

На нос, щёки попадая, 
Капая куда-то в то, 

Что, возможно, избавлением, 
От такого здесь дано. 

 
Или нет. Промокло платье, 

Раскраснелось всё лицо, 
Тяжелеет волос в пряди, 
Не блеснёт нигде кольцо. 

 
На руке, и не обнимут, 
Руки сильные - одна, 

Так выходит, пребываешь, 
Только нынче. Не права'. 

 
Ты ни в этом, как и, впрочем, 

Со слезами - приводить, 
Себя можно в состояния, 
Те, с которыми прожить. 

 
Очень сложно, невозможно, 

И совсем не привлекать, 
Тех, кого ты хочешь снова, 
Перспективнее встречать. 

 
Чтобы пробовать, стараться, 

И к желанному идти. 
Это правильно, но только, 

Слёзы горькие утри. 
 

Приведи себя в порядок, 
Улыбнись и всё дано, 

Будет нужное. Конечно, 
Ты достойна тут всего. 

 
Наилучшего, но только, 
Если правильно начать, 

И тому, что так желаемо, 
Соответствовать, давать. 
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Стимул и возможность вскоре, 
Оказаться только в том, 

Что желанно и прекрасно, 
Здесь практически во всём. 
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ТЫ ЖЕ НЕ СТАНЕШЬ ГОВОРИТЬ ДРУГОЕ? 
 

Ты же мне не станешь что-то, 
Тут другое говорить? 

Я ведь помню всё, что раньше, 
Мы решили - так и жить. 

 
В разностях предпочитая, 

До чего-то доходя, 
Пускай, странного, в подобном - 

Это только для тебя. 
 

Как ты хочешь. И не станешь, 
Нынче что-то говорить, 

Здесь другое? Всё, пожалуй, 
Трудновато изменить. 

 
Будет в разном, когда спорить, 

Хочется с самой собой, 
А, возможно, и глобальнее - 

Потягаться так с судьбой. 
 

Попытаться. Хватит силы? 
Сомневаюсь. Оттого - 

Что уж сделано, решила, 
То, пожалуй, и дано. 

 
Для меня в различном дальше, 

А, тем более, с тобой, 
Снова рядом - пусть не очень, 

Но стабильно и покой. 
 

Минимум того, что нужно, 
С этим есть, а поменять - 

Полагаю, в данном случае, 
Так себя и потерять. 

 
Нам недолго. И не станем, 
Что-то мы предпринимать, 

Говорить другое - этим, 
Счастье можно удалять. 

 
Бесконечно, и не нужно. 

Понимаешь? Как уж есть - 
Исходить давай и будем, 

Из такого уже здесь. 
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РОМАНТИКА В ОБЫКНОВЕННОМ 
 

Красота плескалась ярко, 
Всё забрызгивая вновь, 

Но обманывая - это, 
Походило на любовь. 

 
Чем-то точно, но всего лишь, 
Увлечением, страстью здесь, 

Было сутью - и отличие, 
Очень важное вновь есть. 

 
От другого. Но прекрасно, 

И так хочется смотреть, 
Даже чуть себя позволить, 
И забрызгать. Пусть иметь. 

 
И намного больше даже, 

Но не здесь - чуть дальше, где, 
Пусть красивое - приелось, 

И плескалось уж в воде. 
 

Ванной или за посудой, 
Где так сложно наблюдать, 

Романтичность в разных каплях, 
А, тем более, принять. 

 
За любовь. И привлекает, 

Этим снова красота, 
Что плескалась очень ярко, 

Брызгалась, и навсегда. 
 

Оставалась тут желанной, 
Но абстрактно, когда вновь, 

Есть реальные моменты, 
Полноценная любовь. 

 
И всё то, что озаряет, 

Своим светом счастья то, 
Что в обычном, бытовом нам, 

Но романтикой дано. 
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ГОРИЗОНТ 
 

Было ли то горизонтом, 
Что вдали я различал? 
Да, пожалуй, что такое, 

Однозначно узнавал. 
 

Или нет. Когда мне что-то, 
Представляется - тогда, 

Есть уверенность вновь в чём-то, 
Но, наверное, цена. 

 
От такого возрастает, 

И ошибки - там, вдали, 
Может статься, горизонтом, 

Как года'ми стали дни. 
 

Или нет - мне всё сложнее, 
Однозначно говорить, 

Равно, как в привычном Мире, 
Из чего-то исходить. 

 
Догматичного - в ошибки, 

Норовя лишь попадать, 
Что способно, большей частью, 

Предсказуемо, удивлять. 
 

Было ли то горизонтом, 
Что вдали я различал? 

Раньше - точно, а вот нынче, 
Тут, пожалуй, и не знал. 

 
Что подумать, как ответить, 

Из чего мне исходить, 
Коль в меняющемся Мире, 

Предстоит сегодня жить. 
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АДЕКВАТНО ОЖИДАЯ 
 

Это всё от утомления, 
И другого - ожидать, 

Лучшего довольно сложно, 
Нам пассивно. Развлекать. 

 
Вынуждены себя сами, 

Тем, другим, с чем иногда, 
В разностях перебираем, 

И случается беда. 
 

Что нам может не позволить, 
Взять желаемое, когда, 

Для такого, предсказуемо, 
Будет точно здесь пора'. 

 
Что же делать? Всё вернётся, 

Обернётся - не уйдёт, 
А предписанное позже, 

Разумеется, найдёт. 
 

Каждого. От утомления же, 
В ожидании - и чудим, 

Ведь скорее исполнений, 
Разумеется, хотим. 

 
Для всего, что будет счастьем, 

Вожделенная пора' - 
Мы её вновь вспоминаем, 

Даже с самого утра. 
 

Днём, и вечером, а ночью, 
Спать ложась, твердим - придёт, 

Это завтра. Ведь, конечно, 
Предначертанность грядёт. 

 
В нужный час, в том самом свете, 

Как и сто'ит принимать, 
А пока же адекватно, 
Надо просто ожидать. 
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САМОЙ ЛУЧШЕЙ ПЕРСПЕКТИВОЙ 
 

Пусть ко мне скорее чайки, 
Или море побежит, 

Горы двинутся - под этим, 
Натиском всем задрожит. 

 
Вновь земля, всё изменяя - 

Руша и роняя в пыл, 
Что привычным, но, наверное, 

Неуместным вовсе был. 
 

За года'. Неэффективным? 
Очевидно, коль желать, 

Я хочу скорее чаек, 
Моря, гор и обладать. 

 
Этим снова в первозданном, 

Окружении, когда, 
Остальное всё, пожалуй, 
Здесь всего лишь суета. 

 
Беспредметная - мечтаний, 
И попыток странный пыл, 
Что когда-то и уместным, 

Может статься, вполне был. 
 

Только, видя результаты - 
Можно смело разрушать, 
На другое, то, что лучше, 

И желаннее поменять. 
 

Чаек, море, наслоение, 
Гор и то, что было мне, 

Там дано вновь перспективой, 
Самой лучшей на Земле. 
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НАДЕЖДА 
 

А ведь ты была надеждой, 
Моей в разном. Принимал, 

Как-то это умолчанием, 
Но, конечно же, не знал. 

 
Что ты также поступала, 

Ничего не говоря, 
И, выходит, возлагала, 
Все надежды на меня. 

 
Так и шли - с надеждой каждый, 

На другого - подводить, 
В общем-то, могло такое, 
Много раз, но обратить. 

 
Норовили просто в помощь, 

Небольшую для того, 
Кто на многое способен, 
Только охватить всего. 

 
Часто в разностях не может. 

И, выходит, подсобя, 
Укрепляли только веру, 

И так двигали себя. 
 

Дальше - от ошибок грубых, 
Здесь к победам, исходя, 
Из того, что есть надежда, 

У тебя и у меня. 
 

Друг на друга, оказалось, 
Как однажды - может быть, 

Из такого часто сто'ит 
В разностях и исходить. 

 
Только лучше тут незнание, 

Как надежда на того, 
С кем сегодня пребывать нам, 

В своих разностях дано. 
 

От ошибок до успехов, 
И с надеждой подходя, 

Ко всему, что будет важным, 
Для тебя и для меня. 
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НЕМНОГО ОПРАВДЫВАЯ НАДЕЖДЫ 
 

Ты меня поцеловала - 
Неуверенно прошлась, 

По губам. Нет, предсказуемо - 
Этим вовсе не сдалась. 

 
А дала понять, что может, 

Ждать в развитии впереди. 
Только ты меня особо, 
В этом действе не суди. 

 
За попытки поскорее, 

Отношения развивать - 
Я с года'ми начал в этом, 
Несомненно, понимать. 

 
Много больше. Как иначе? 

Оттого и тороплюсь - 
Потерять сейчас, сегодня, 
Столь желаемое боюсь. 

 
Будет времени в достатке? 

Тебе кажется - года', 
И события, пожалуй, 

Пощадили, как всегда. 
 

Возраст, разность восприятия, 
И всё милое в тебе, 

Что так нравится сегодня, 
Предсказуемо, здесь мне. 

 
Как и поцелуй, что много, 
Столь желанного открыл, 

Но, пожалуй, слишком краток, 
И неполноценен был. 

 
Для всего, что нам осталось, 

Полагаю, и давать, 
Стимулов совсем не надо, 

Отношения развивать. 
 

В нашем случае - всё, в общем, 
Очевидно, и принять, 

Надо просто то, что можем, 
Мы друг другом обладать. 
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Ограниченное время, 
Различая впереди, 

Очень смутно - что же дальше, 
Ожидает по пути. 

 
Тех, кто к одному стремятся, 

Только ви'дение рознит, 
Слишком сильно, и такое, 

Нынче предопределит. 
 

Будет в скорости другое, 
Или скажем тут "пока" - 

Посмотрю, раз не способна, 
Ты понять наверняка. 

 
Здесь меня. Поцеловала - 

Этим многое сказав, 
И пока надежды в чём-то, 
Лишь немного оправдав. 
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ЛИСТЬЯ И КОЛЮЧКИ 
 

Это листья. Я к колючкам, 
Больше как-то привыкать, 

Стал за годы, что такие, 
Лишь растения стоять. 

 
Там могли, где, пусть недолго, 

Но душевно я бывал. 
Нет, поклонником, конечно, 

Вида этого не стал. 
 

Я растений, но привычка, 
Параллели точно есть, 

В самом разном, и непросто, 
С возрастом, конечно, здесь. 

 
На листву переключиться, 

Пусть её и принимать, 
Так банально, очень просто, 

Но, наверное, играть. 
 

Большей частью с кем-то рядом, 
Кто к такому тяготеть, 
Норовит, а я другого, 

По привычке уж хотеть. 
 

Могу вновь. А это - листья. 
Я колючки предпочту, 
Но, наверное, сегодня, 

Лишь тактично промолчу. 
 

Посмотрю - как с этим выйдет, 
Но навряд ли разделю, 

Все эмоции, какие, 
Пусть совсем и не хочу. 

 
Но дают колючки, чтобы, 
Вновь о том напоминать - 

Кто я, что хочу, и буду, 
В перспективе обладать. 
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ПРОСТО ПРИДАЙ ЗНАЧЕНИЕ 
 

Просто ты придай значение, 
По-другому посмотри, 
На те лики, что являют, 

Здесь сияние любви. 
 

Многое ты понимаешь, 
Очень верно, но опять, 

Норовишь лишь в заблуждение, 
От чего-то тут впадать. 

 
Нелогичного. Всего лишь, 

Надо вспомнить - чувства есть, 
В людях разные, которые, 

Проявляются и здесь. 
 

Неуместно, непонятно, 
Как вдруг кажется, но вновь, 

Объяснение простое - 
Зарождается любовь. 

 
Или тут уже пылает, 

Не скрываемая ничем, 
И опять так доставляет, 
В понимании проблем. 

 
Множество для тех, кто склонен, 

Снова чувства упускать, 
Из столь верных рассуждений, 

Что, наверное, впадать. 
 

Можно и в недоумение, 
Только, если исходить, 

Из такого, а не в разном, 
Полноценно снова жить. 

 
 
 
 

январь 2020 

  



www.golcov.ru 

432 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

НА ВЕСНУ 
 

На весну, наверное, тает, 
То, что видеть уж привык, 

Белым, ледяным и твёрдым, 
Скрежетанием, словно в крик. 

 
Оборачивающимся где-то, 
Снова рядом, из-под ног, 
Точно так же отзываясь. 

Я такое видеть мог. 
 

Уже много раз? Конечно. 
Но так просто привыкать, 

Адаптироватья, даже, 
И чему я потакать. 

 
Вовсе вновь совсем не склонен. 

На весну, наверное, всё, 
Здесь такое теперь тает. 

А чего хочу ещё? 
 

Этого теперь, пожалуй. 
Но так сложно принимать, 
Изменения в привычном, 

Переходном, пусть давать. 
 

Они могут ту надежду, 
Что я снова приближал, 
Но в теории - сегодня, 
Полагаю, даже стал. 

 
Ближе к ней - весны раздолье, 

Что приходит через то, 
Всё привычное, что раньше, 

Лишь зимой было дано. 
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НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ 
 

Эта неопределённость, 
Получается, гнетёт, 

Посильнее остального - 
Толком даже не даёт. 

 
Ориентации. Похоже, 
Тебе всё равно, когда, 
Как-то неопределённо, 

Неуверенно года'. 
 

Тут во всём таком проходят, 
Оставляя странный след - 

Словно некий лишь открытый, 
И неясный вновь ответ. 

 
Когда будешь? Придёшь вовсе, 

Или нет? Ты извини, 
Но опять неопределённо, 

Лучше здесь не говори. 
 

Когда вновь гнетёт такое, 
Положение и есть, 

Полагаю, ясный выход, 
Апробированный здесь. 

 
Рассчитать, пускай и грубо, 
Сориентировать, принять, 
То, что остальные, если, 

Вместе мы - должны тут знать. 
 

Когда будешь, точно это, 
Нынче же произойдёт - 

И тогда неопределённость, 
Столь желаемо отойдёт. 
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ТО, ЧТО ДОРОГО И ВАЖНО ДЛЯ МЕНЯ 
 

По цветам иду к порогу, 
Спотыкаясь о траву, 

И ухабы - этот отдых, 
Запростецкий вновь приму. 

 
Самым, собственно, желанным, 

Параллеля в таком то, 
Что когда-то самым лучшим, 

Обожаемым дано. 
 

Было мне. Так получалось? 
Очень правильно - принять, 

Это можно за другое, 
Или нет, но придавать. 

 
Верность сути, ощущениям, 

И желаниям, когда, 
По цветам иду к порогу, 
Спотыкаясь, как всегда. 

 
О траву, ухабы эти, 

Что я помню, и ценю - 
Запростецким вновь всё это, 

Образом здесь применю. 
 

Независимо от прочих, 
Обстоятельств - отдыхать, 

Нужно так, чтобы себе лишь, 
Через разность потакать. 

 
Важность, искренность желаний, 

А совсем не напоказ, 
И престижность, остальное, 

Что уже в который раз. 
 

Там мелькнуло, проявилось, 
Вспыхнуло в другом, но я, 
Как и прежде, исхожу тут, 

Целиком лишь из себя. 
 

Верно нынче поступая, 
Отдыхая, теребя, 

То, что дорого и важно, 
Неизменно для меня. 
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Я К ТАКОМУ РАСПОЛОЖЕН 
 

Я к такому расположен, 
Снова был и без проблем, 
Затевал опять так много, 
Актуальных разных тем. 

 
Для себя, других по разным, 

Направлениям, когда, 
Я к такому расположен, 
И мне кажется - беда. 

 
Отступает, неудачи, 
Разбегаются, когда, 

Я к такому расположен, 
И, сквозь долгие года'. 

 
Очень остро ощущаю, 

Это всё, когда стремлюсь, 
В колее такой развиться - 

Совершенно не боюсь. 
 

Ничего. Ведь расположен, 
Если снова я - пойдёт, 

"Как по маслу" непремённо, 
Всё опять, и расцветёт. 

 
Словно сад из доброй сказки, 

Без усилий и проблем - 
Ведь я снова затеваю, 

Много актуальных тем. 
 

В том, другом, без передышки, 
Совершая для себя, 

Снова то, к чему стремился, 
Да и расположен я. 
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КАЧАЕТ И НЕСЁТ ВОДА 
 

На волнах теперь качает, 
И взирает в глубину, 

Так спина, глаза же снова, 
Только к небу устремлю. 

 
Облака плывут куда-то, 

И прекрасна синева, 
Как и Солнце. Где-то сбоку, 

Здесь виднеется гора. 
 

Может, с берегом, ну, или, 
Он есть где-то, но не там - 

Я сегодня и значения, 
Тут такому не придам. 

 
Совершенно. Ведь качаюсь, 

На волнах и устремлять, 
Взгляд хочу лишь только в небо, 

Склонный морю доверять. 
 

Своё тело - безопасность, 
И, что верно принесёт, 

Оно в то его, где лучший, 
Судьбоносный только ждёт. 

 
Тот удел, чего достоин, 
Или верно попросил - 

В любом случае, не трачу, 
Я, конечно, своих сил. 

 
Только время, чтобы морю, 

Дать меня здесь укачать, 
И лишь лучшее значение, 

Склонен нынче придавать. 
 

Я такому, на просторе, 
В одиночестве, когда, 

Меня к лучшему качает, 
И несёт с собой вода. 
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СКВОЗЬ СООТВЕТСТВИЯ 
 

Для подобной атмосферы, 
Окружения всё то, 

Что тебе для идеала, 
Уж природой тут дано. 

 
Будет странным. Не находишь? 

Ведь уже пришла пора', 
Вроде бы, и для другого, 

Но цепляется она. 
 

За всё то, что так желалось, 
И привычным было там, 

Где сподвигнуть окружение, 
Может к лучшему. Придам. 

 
Этому и нынче тоже, 

Актуальность, как и ты, 
Но, пожалуй, отцвели уж, 

Те прекрасные плоды. 
 

Как и то, что столь уместным, 
Будет нынче показать, 
Сообразно атмосфере, 
Но совсем не потерять. 

 
Так себя, а к соответствию, 

Аккуратно привести, 
Без каких-то диззонансов, 

А, сливаясь, по пути. 
 

Здесь к тому, чтобы однажды, 
Что желаемо воплотить, 
Несмотря на атмосферу, 
Окружение - надо жить. 

 
Лишь пока сквозь соответствия, 

И о том не забывать, 
Что лишь с этим можно дальше, 

Столь желаемое ожидать. 
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КАК К ТЕБЕ ПРИЙТИ? 
 

Как к тебе прийти? Не знаю, 
Хотя чувствую, что ждёшь, 

И желаемое, конечно, 
Очень быстро обретёшь. 

 
Коли хоть чуть-чуть подскажешь, 

Как к тебе прийти - примчусь, 
И смешным здесь для кого-то, 

Показаться не боюсь. 
 

Кроме той, что ждёт, пусть скрытно, 
Но и я опять хочу, 

Получить подсказку - в этом, 
Исполнение найду. 

 
Обоюдное желаний. 

И не вижу ничего, 
Тут такого - полагаю, 

Многим было ведь дано. 
 

То же самое, но только, 
Не задерживай - скажи, 

Мимолётно нахождение, 
И желание покажи. 

 
Чтобы я пришёл - заставить, 

Меня сложно не бежать, 
Равно, как всего такого, 

Разумеется, желать. 
 

Каждый миг, когда любовью, 
Озаряется всё то, 

Что когда лишь будем вместе, 
Станет в разном хорошо. 
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НЕ БОИШЬСЯ НАСКУЧИТЬ НРАВИТЬСЯ 
 

Ты мне нравиться наскучить, 
Не боишься - я приму, 

Это тем, что отношений, 
И другого тут хочу. 

 
Как и ты, наверное, тоже. 

Или кажется? Поро'й, 
Разобрать довольно сложно, 

И, раз взрослые с тобой. 
 

То спрошу здесь без утайки - 
Как же дело обстоит, 

Пусть такой подход, пожалуй, 
Много минусов таит. 

 
Исключая романтичность, 

А к банальному ведя, 
Но не хочется мне время, 
Просто тратить на тебя. 

 
Лишь с надеждой. Понимаешь? 

Его мало, вовсе нет - 
Оттого и, полагаю, 

Ожидать в таком ответ. 
 

Вполне верно, справедливо, 
Пусть немного отнимать, 
И от важного, но время, 
Бесполезно не терять. 

 
Раз мне нравиться наскучить, 

Не боишься - говори, 
О лишь кажущемся, или, 

Проявлениях любви. 
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ТВОЁ ВРЕМЯ 
 

Твоё время наступает? 
Да оно давно идёт, 

И лишь лучшее, конечно, 
Тебя в разностях в том ждёт. 

 
Где используешь разумно, 

Осознание того, 
Что тебе всё время это, 

Разумеется, дано. 
 

На себя. В момент какой-то, 
Вдруг покажется - грядёт, 

То, что неким наступлением, 
Ожидаемым столь ждёт. 

 
Только нет - всего лишь некий, 

Факт, событие, ступень, 
И маячит в том, что видишь, 

Ты уже который день. 
 

Пока время, что даётся, 
Твоё в разностях течёт, 

Так по жизни, что, пожалуй, 
Вовсе ничего не ждёт. 

 
В том числе, и наступления - 

Это надо принимать, 
И использовать мгновение, 

Каждое, чтобы дерзать. 
 

К лучшему во всём стремиться, 
Ничего не ожидать, 

А, тем более, то время, 
Что не может наступать. 
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ЛИШЬ ДОПОЛНЯЯ 
 

Это было тем полезно, 
Что способно дополнять, 

Эффективно в самом разном, 
Но, скорее, создавать. 

 
Из гармонии, самомнения, 

И другого гамму здесь, 
Положительную - мелочь, 

Дополняющая есть. 
 

Но, по сути и большому, 
Всё я верно сделал тут, 

И, какие-то нюансы, 
В упущениях не гнетут. 

 
Тех, что могут как-то точно, 

И существенно влиять - 
Ну, а этим можно было, 
И вообще не дополнять. 

 
Но, раз повод появился, 
И возможность - я вберу, 

Улучшая, воздвигая, 
На такую вышину. 

 
Это всё, что дотянуться, 
Невозможно, но готов, 

К диалогам, дополнениям, 
Без каких-то лишних слов. 

 
А открытый ко всему здесь, 

Что могу я преломлять, 
В дополнение, коль в главном, 

Сам смог это созидать. 
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КАПЛИ 
 

Капли больше открывали, 
В этой истине опять, 

Заставляя в чём-то снова, 
Восхищаться, трепетать. 

 
Совершенно по-другому, 
На привычное смотреть, 

И опять, как бы в новинку, 
Возбуждаться и хотеть. 

 
Тело, что переливалось, 
Каплями, когда ты шла, 

К берегу из моря - в этом, 
Полагаю, что нашла. 

 
Верный ракурс, и другое, 

Что к восторгам приводить, 
Разумеется, способно, 

Равно, как и возбудить. 
 

Заново желания - только, 
Не обычная вода, 

Что лишь слабой, грубой тенью, 
Под такое подошла. 

 
Ну, а с морем - всё иначе, 

Хоть способны здесь влиять, 
Несомненно - горы, солнце, 

И другое - принимать. 
 

Можно это, рассуждая, 
Или больше открывать, 
Через капли, заставляя, 
Восхищённо трепетать. 
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ПАМЯТНЫЕ ЛИПЫ 
 

Почему-то эти липы, 
Отпечатались во всём, 

Тем ненастным, но весенним, 
Необычно тёплым днём. 

 
Что друг другу говорили? 

Я сбиваюсь и в глазах, 
Снова липы, этот запах, 

Очень сладкий. Ты в слезах. 
 

Вроде бы, руками машешь, 
Но сливается в ветвях, 
Всё такое. Закорючки, 
На забавных я корнях. 

 
Различил, запомнил, в общем, 

Так детально, что понять, 
Плохо нынче то способен, 

Что за этим упускать. 
 

Мог я главное. Серьёзный, 
И последний разговор, 

Что, пожалуй, из-за липы, 
Не воспри'нялся в укор. 

 
И вообще так стороной тут, 

Очень плавно проходил, 
Я же только во внимании, 
Полноценном к липе был. 

 
Что тогда меня манила, 
И сейчас не даст опять, 

Попытаться что-то в этой, 
Теме как-то разобрать. 

 
Что, зачем, к чему всё было? 

Или и не важно то, 
Что спасительным мне кругом, 

Отвлечением дано. 
 

Было от всего плохого, 
Что я мог бы удержать, 

И другим сквозь негативы, 
Пребывание с тобой стать? 
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Липы эти, мы под ними... 
С благодарностью смотрю, 

На всё это, и чего-то, 
Снова лучшего лишь жду. 
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ОТВЛЕЧЕНИЕ ЯРКИМ СВЕТОМ 
 

Яркий свет сочится в окна, 
Заставляя закрывать, 

Чуть глаза, частички пыли, 
В помещении наблюдать. 

 
Зависающие, словно, 

Когда вспышкой охватил, 
Многое фотоаппаратом - 

В помещении он был. 
 

Менее опять хорошим, 
Чем на улице, и вот, 

Яркий свет сочится солнца, 
И совсем наоборот. 

 
Не в каком-то фантастичном, 

Вижу Мире всё вокруг, 
Но застывшем, что, понятно, 

Вызывает не испуг. 
 

А какое-то такое, 
Состояние, когда, 

Хочется чуть-чуть отвлечься, 
От привычного. Всегда. 

 
С наилучшим результатом, 

Да и поводы искать, 
Смысла нет - они в дороге, 

Будут сами умолять. 
 

Уделить им чуть внимания, 
Как и этот яркий свет, 

Что даёт мне в отвлечении, 
Столь желаемый ответ. 
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ВОЗЛЕ МОРЯ 
 

Снова только возле моря, 
Сложно взгляд свой удержать, 

На моментах, что способен, 
Берег в разностях являть. 

 
Да, один, второй взглянув раз, 

Норовит он устремить, 
Всё внимание куда-то, 

В даль. Быть может, там лежит. 
 

Горизонт всего лишь, даже, 
Корабли, но принимать, 
Это можно, как детали, 
Где, пожалуй, удивлять. 

 
Что дельфины, что русалки, 
Не способны - суть в другом, 

И догадываешься снова, 
Предсказуемо, о таком. 

 
Тогда в чём? И взгляд стремится, 

Неизменно то объять, 
Что простор нам снова моря, 

Лишь способен тут являть. 
 

Чем-то вечным, необъятным, 
И способным видеть то, 

Что обычным взглядом снова, 
Совершенно не дано. 

 
Разглядеть, но попытаться, 

Взгляд опять то норовит, 
Что здесь сутью непонятной, 

Но желаемой мани'т. 
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Я ТЕБЯ ВСТРЕЧАЮ СКВОЗЬ РАССВЕТ 
 

Где-то я тебя встречаю, 
Сквозь рассвет - пока иду, 

Всё становится яснее, 
И, срываясь, вновь бегу. 

 
Расстояние пытаясь, 

Побыстрее перекрыть, 
Чтоб поспеть мне до заката, 
Хоть за ним другому быть. 

 
Разумеется, рассвету. 

К горизонту путь лежит, 
И душа' моя сегодня, 

Так же, как всегда болит. 
 

Не успею! Где я нынче, 
Повстречался вновь с тобой? 

Не понять, но очевиден, 
Разумеется, тут мой. 

 
Вновь маршрут - тебя встречая, 

Поскорее добежать, 
Чтобы темень не успела, 
В себе образ растворять. 

 
Столь желанный и любимый, 

Что гоняюсь много лет, 
Получая лишь надежду, 
К сожалению, в ответ. 

 
Но - пока. Сейчас светлеет, 
И есть шанс поймать тебя, 

Чтоб рассвет встречать уж новый, 
Здесь вдвоём. И для меня. 

 
Это самый главный смысл, 
Стимул двигаться и жить, 

Чтоб с любимой сквозь такое, 
Непременно вместе быть. 
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ГОРИЗОНТ 
 

Будет это горизонтом, 
Или нет - мне принимать, 
Можно снова - так, иначе, 

И, наверное, желать. 
 

Снова выше подниматься, 
Чтобы дальше заглянуть, 

Хотя там - опять он, только, 
Чуть смещается. И суть. 

 
Опять в чём-то ускользает, 

И желанием мани'т, 
Заглянуть туда, подальше, 

И не делать снова вид. 
 

Для себя, что максимально, 
Я всё сделал - поднимать, 
Многое способно выше, 

Где так просто открывать. 
 

Наконец-то суть, ну, или, 
Только дальше созерцать, 
Горизонт. Он будет вечно, 

В даль куда-то убегать? 
 

Или есть его пределы? 
Можно в этом исходить, 

Из различного, но некоей, 
Уж навязчивой здесь быть. 

 
То способно вновь идеей, 
Что мне нужно заглянуть, 

Через это, чтобы в разном, 
Понимать простую суть. 

 
Или сложную, что, вроде, 
Горизонт опять скрывать, 
Норовит, чем и внимание, 

В самом разном привлекать. 
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ТЫ НАПОМИНАЕШЬ 
 

Ты напомнила мне это, 
И другое - ничего, 

Вроде, нет в тебе такого, 
Но, выходит, что всего. 

 
Очень важного, большого, 

Для меня - столь рассмотреть, 
И напомнить будет просто, 

Даже, если не хотеть. 
 

Сквозь тебя - но так выходит. 
Не симпатия, любовь, 

Или дружба тут заводит, 
А желание теперь вновь. 

 
Прикоснуться мне к такому, 

Пусть иллюзией принять, 
Через память, этот образ, 
Твой такой, что потерять. 

 
Из-за этого, пожалуй, 
Невозможно, не хочу, 

Но себя здесь к восприятию, 
Вряд ли как-то приучу. 

 
Здесь другому. Отношения? 

Да, мы можем строить вновь, 
Пусть в их сути, в моём случае, 

Будет вовсе не любовь. 
 

Дружба или симпатичность, 
А способность сквозь тебя, 

Видеть то, что столь желанно, 
Памятно вновь для меня. 
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НЕ СТАЛ ИНАЧЕ 
 

Я теперь не стал иначе, 
Относиться - принимал, 

Это, может, тем, что сразу, 
И надолго выбирал. 

 
Взвешивал, сквозь апробаций, 

И желаний рьяный пыл - 
В результате, предсказуемо, 

Объективным снова был. 
 

Не случайным вдруг наветом, 
А с трудом лишь изменить, 
Всё подобное возможно - 
Так предпочитал и жить. 

 
Разумеется - спокойно, 
Принимая вновь слова', 
Что иначе скоро станет - 

У кого-то, как всегда. 
 

Только это и случится, 
Я же вряд ли тут найду, 

Без весомейшей причины, 
Некую в таком стезю. 

 
Отличающуюся. Может, 

Это и не хорошо, 
Но, выходит, по причинам, 
Самым разным мне дано. 

 
Просто фактом - и иначе, 

Я к нему не отнесусь, 
А лишь точно также дальше, 

В предпочтениях найдусь. 
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ОТВЕРГАЯ БАНАЛЬНОСТИ 
 

Я к любви, желаниям склонен, 
Вновь сегодня, но придти, 
К этому опять банально - 

Не хочу. Мне по пути. 
 

С чем-то новым, необычным, 
Очень хочется шагать, 

А привычные моменты, 
Эффективно отметать. 

 
Без каких-то объяснений, 
Чтобы всё понятно здесь, 
Было просто, через ду'ши. 

Девушка такая есть? 
 

Да, конечно. Но не встретил, 
Просто я её пока, 

А растрачивать желание, 
Смысла нет наверняка. 

 
На других, кто видит снова, 
Тут банальность - их удел, 

Полагаю, где-то рядом, 
Не во мне. А я успел. 

 
Уже этим насладиться, 

И насытиться, когда, 
Для такого уж промчались, 

Давно разные года. 
 

Что меня и призывают, 
Вновь склоняться здесь к тому, 

Что я новым, актуальным, 
И желаемым приму. 

 
Отвергая всю банальность, 

При навязчивости, где, 
Ничего я не открою, 

Очень важного в себе. 
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КРАСОТОЙ ОКЛИКНУТЬ МОЖНО 
 

Красотой окликнуть можно, 
И отвлечь - ты извини, 

Но чуть дальше, как и раньше, 
Лучше здесь не проходи. 

 
Задержись. Я отозвался, 

На прекрасное, когда, 
Очень частно эта снова, 
К сожалению, сторона. 

 
Ускользает в самых разных, 

Утомительных делах, 
Что проводим в кабинетах, 

По кафе и на ногах. 
 

Закружившись по Столице, 
В такси, поезде, метро, 
Или на своей машине - 
В любом случае, дано. 

 
Слишком явно отвлекаться, 

От того, что рядом есть, 
Замечательного снова, 
И тебе, конечно, здесь. 

 
Благодарен беспредельно, 
Коль окликнуть красотой, 

Ты способна, отвлекая, 
Разумеется, собой. 

 
От всего, что столь банально, 

И прилипчиво, когда, 
Сквозь тебя, пожалуй, снова, 

Мне яснее всё видна'. 
 

Вечность некая, в моменты, 
Естества переходя, 

Что волнует, не оставит, 
Равнодушным тут меня. 
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ТАК ЛИ БУДЕТ ИЛИ НЕТ? 
 

Правильным и актуальным, 
Это было или нет? 

Вновь такой звучит сегодня, 
Лишь вопрос, но не ответ. 

 
Как и прежде, очень сложно, 

Что-то истиной признать, 
Вынести вердикт и с этим, 

Успокоиться, принять. 
 

Просто фактом. Новых разных, 
Ситуаций вновь года', 

Здесь кишат и, полагаю, 
Что не будет никогда. 

 
Однозначности. Зачем же, 

Те вопросы задавать, 
Где ответ мы не способны, 

Адекватный получать. 
 

Ни тогда, ни через годы? 
Это сложно понимать, 

Только правильным казаться, 
Норовит, и я искать. 

 
Истинность не прекращаю, 

Всё надеясь, что найду, 
Что-то в этом или просто, 
Тем когда-нибудь приму. 

 
Что совсем необъяснимо. 

Так ли будет или нет? 
Выясню хотя бы этот, 

Для себя в таком ответ. 
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ЧУТЬ ПОЯВИТСЯ И СКРЫВАЕТСЯ 
 

Чуть появится и снова, 
Вдруг скрывается всё то, 

С чем, как будто, по дороге - 
Замечательно, легко. 

 
Хочется идти - препятствия, 

Вновь разбросаны лишь здесь, 
Было бы, наверное, лучше, 

Коли равновесие есть. 
 

В нашей жизни - чтобы также, 
Появлялись и они, 

Только чуть, потом скрывались, 
Но, наверное, эти дни. 

 
Только яркостью фантазий, 
В себе можно пробудить, 
И приходится в реальном, 
Предсказуемо, исходить. 

 
Из того, что предлагает, 

Жизнь - в которой только чуть, 
Появляется и снова, 

Вдруг скрывается та суть. 
 

С чем, как будто, по дороге - 
Замечательно, легко, 

Хочется идти, но только, 
Лишь фрагментами дано. 

 
Это всё - то предлагая, 

Что уж есть, вновь исходя, 
Из того, что так желанно, 

И не очень для меня. 
 
 

 

 

январь 2020 

  



www.golcov.ru 

455 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

ТО, ЧТО ВСКОРЕ ПРИВЕДЁТ 
 

Лепестками окрыляет, 
То, что вскоре приведёт, 

Нас к прекрасному - возможно, 
Что желание пройдёт. 

 
Переменится в нём что-то, 

И растает некий след, 
Что даёт нам через годы, 

Здесь совсем другой ответ. 
 

Или нет. Но окрыляет, 
Лепестками то, что ждут, 
Снова и люди и красиво, 

От души' опять поют. 
 

Оды о прекрасном, вечном, 
Что желанно на тогда, 

Когда были в чём-то взгляды, 
Как и бурные дела. 

 
Чуть другими или больше, 

Если нынче посмотреть, 
И, пожалуй, лишь иного, 
Пусть и в мелочах хотеть. 

 
Или нет. Как разобраться? 

Лепестками окрылять, 
Когда снова нас способно, 
То, что может теперь дать. 

 
Столь желанное. Сквозь время? 

Нет, к моменту, что ведёт, 
К остальному сквозь прогрессы, 

И движение вперёд. 
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С МОРЕМ И С СОБОЙ 
 

Почему-то было море, 
Не таким, как представлял, 

И, когда совсем другого, 
Так выходит, что желал. 

 
То казалось - оно как-то, 
Не настроено принять, 

Меня вовсе - словно скло'нно, 
В чём-то даже обвинять. 

 
Или же подозревать. Но только, 

Мне тут нечего скрывать, 
И виниться тоже - это, 
Морю надо понимать. 

 
Или мне? Сквозь представление, 

Может статься, рассмотрел, 
Я чего-то здесь другое, 
Но, конечно же, хотел. 

 
Естества. И, так выходит, 

Коль его и ощутил, 
То, казалось, в чём-то больше, 

Отрицательном лишь был. 
 

Не узнав, с другим настроем, 
Представлением, когда, 
Всё другому лишь учили, 

Меня долгие года. 
 

К пониманию, конечно, 
Тут в итоге приходя, 

С морем и с собой, что станет, 
Актуальным для меня. 
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БУДЕТ К ЛУЧШЕМУ РАЗЛУКА? 
 

Будет к лучшему разлука? 
Я не знаю - посмотреть, 

Собственно, на всё такое, 
И особо не хотеть. 

 
Лишь способен. Но, раз нужно, 

Вынужденно подойти, 
Таким образом, то глянем - 
С чем нам дальше по пути. 

 
Будет. К лучшему такое, 
Или нет? К чему гадать? 
Вот он повод - всё такое, 
Апробировать, принять. 

 
Фактом, в том числе, как опыт, 

Актуальный для того, 
Где мне будет через годы, 

Вовсе уж не всё равно. 
 

Как и нынче. Но, выходит, 
Разлучаемся, когда, 

Вроде бы, лишь для другого, 
Актуальны времена. 

 
Эти будут в отношениях. 

Но, раз вынуждены - пусть, 
Будет так. Грядут страдания, 

Одиночество и грусть. 
 

Или не особо повод, 
Будет близко принимать, 

Всё такое вскоре к сердцу? 
Как способно повлиять. 

 
То, другое, на развитие? 
Расставаясь - нам ответ, 

Здесь неведом, расползаясь, 
Между "да" опять и "нет". 

 
Через множество различных, 
Обстоятельств - мы дойдём, 

Сквозь разлуку до такого, 
Понимание обретём. 
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Что и как тут дальше будет. 
Вынужденно? Может, да. 
Пусть такое нам уроком, 
Будет в этом навсегда. 
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ВСЁ, КАК НУЖНО, ВОПЛОЩАЯ 
 

Это были твои губы - 
Отыскали те места, 

На которые ответить, 
Можно было только "да". 

 
Впрочем, все они такие, 

Большей частью - ощущать, 
Губ твоих прикосновение, 

Норовят, и оправдать. 
 

Через это вполне могут, 
Всё, что ты ни натворишь - 

Ведь прикосновением снова, 
Здесь меня так ворожишь. 

 
Прямо непередаваемо, 

Пусть прошло изрядно лет, 
Но в таком мой неизменен, 

Разумеется, ответ. 
 

Для тебя и губ, что ищут, 
Разные опять места, 

Неизменно здесь уместны, 
И я искренне всегда. 

 
Забываю и прощаю, 

Всё, что было или нет, 
Раз твой нежный и интимный, 

Через это всё ответ. 
 

Неизменно тем бывает, 
Что я склонен ожидать, 
Через ту, что тут умеет, 

Всё, как нужно, воплощать. 
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К ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНЫМ ОТВЕТАМ 
 

Нам казалось это чем-то, 
В разном бо'льшим, но опять, 

Норовят события это, 
В то лишь место возвращать. 

 
Что является ответом, 

В таком правильным. Принять, 
Это нужно и уместно, 

Но желания проявлять. 
 

К таковому нет сегодня - 
Если кажется всё здесь, 

Замечательным, огромным, 
И тенденции, вроде, есть. 

 
К воплощению такого, 
Пусть события опять, 

Норовят в подобном мягко, 
Или больно указать. 

 
На ошибочность. Упорно, 
Почему-то здесь стои'м, 

На своём - пожалуй, только, 
Предпосылки создадим. 

 
Так к плохому, коль реальность, 

Отрывать от наших дел, 
В чём, пожалуй, каждый точно, 

Из нас больше преуспел. 
 

Даже, чем казалось в разном, 
Что опять вернёт туда - 

К очень правильным ответам, 
Сквозь события и года'. 
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ЛИШЬ МЕЛЬКАЮЩАЯ ТЫ 
 

Ты мелькаешь, небосводу, 
Не давая посветлеть, 

Вновь настолько, чтобы как-то, 
Его больше захотеть. 

 
Мне увидеть, погрузиться, 
Чем тебя. Опять хитришь? 

Да, конечно. Только больше, 
Ничего не говоришь. 

 
В общем-то, благоразумно - 
Ведь так трудно совмещать, 
Болтовню и то, что нужно, 
Постоянно здесь мелькать. 

 
Концентрируя внимание, 

На себя, и оттого, 
Небосводу посветлеть здесь, 

Совершенно не дано. 
 

В восприятии, чтоб в это, 
Мне глаза тут отвести. 

С этим, полагаешь, точно, 
Будет нам не по пути? 

 
Может статься. Я мелькание, 

Принимаю уже тем, 
Что естественное в жизни, 

С остальным же - лишь проблем. 
 

Можно отыскать, коль будет, 
Вдруг желание изменить, 
То, с чем я уже года'ми, 

Норовлю спокойно жить. 
 

Не давая небосводу, 
В восприятии посветлеть, 

Я чего уже, пожалуй, 
Не способен здесь хотеть. 

 
Как и прочих изменений - 

Лишь мелькающая ты, 
Наших ярких отношений, 
Перспективные плоды. 
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НЕ НАЧАЛО И КОНЕЦ 
 

На начало не похоже, 
И концом тут обозвать, 

Вроде бы, неверно будет. 
В любом случае, принять. 

 
Надо чем-то, что тенденции, 

Те, иные создаёт, 
Снова лишь подразумевая - 

Надо двигаться вперёд. 
 

Корректируя, моменты, 
Некие опять внося, 

В то, что как-то протекает - 
Может статься, не прося. 

 
Ничего, а произвольно, 

Или же затухнет, где, 
Нет внимания, коррективы. 

Я подобное себе. 
 

Говорю в том неизменно, 
Что вновь склонен обзывать, 
Кто-то тут концом, началом. 

Если я не ощущать. 
 

Буду этого, похожесть, 
Вновь ответом не приму, 
То, понятно, промежутку, 
В самом разном окажу. 

 
Помощь и влияние, чтобы, 
К завершению приближать, 

И лишь лучших воплощений, 
Для подобного желать. 
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С ДРУГОГО БОКА 
 

Я с другого теперь бока, 
К этой теме подойду, 

И уверен - может, больше, 
В этом всём теперь найду. 

 
Уж особенности зная, 
Специфичности того, 

Что мне в этих нынче рамках, 
Предсказуемо, суждено. 

 
Или нет. Посмотрим - проще, 

Успокоиться, но есть, 
Если шанс всё сделать, только, 

Через неких третьих здесь. 
 

Лиц - его я со вниманием, 
И желанием рассмотрю, 

Так как только лишь развития, 
И другого вновь хочу. 

 
Прогрессивного, чтоб время, 

Зря на то тут не ушло, 
Что, как будто, мне ни в чём уж, 

Совершенно не дано. 
 

Вот мы это и увидим, 
Раз уж нечем рисковать, 

А лишь только можно как-то, 
В таком деле получать. 

 
Большее. С другого бока, 

К этой теме подойду, 
И уверен - даже больше, 

В этом всём теперь найду. 
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ПРОСТО ДРУГОЕ ВОСПРИЯТИЕ 
 

Нет, не странность - лишь иначе, 
Человек воспринимал, 

Этот Мир и столь привычно, 
Себя в разном подавал. 

 
Для чьего-то восприятия, 

А другие понимать, 
Не могли такого вовсе, 

Оттого и обзывать. 
 

Словом "странный" норовили, 
Вновь подчёркивая то, 

Что отличием в поведении, 
Восприятии дано. 

 
Здесь кому-то быть. Нет смысла, 

Возражать, опровергать, 
Как подстраиваться, если, 

Себя можно растерять. 
 

Для гармонии и верных, 
Тут моментов для того, 

Кто в подобном видел норму, 
Пусть другим и не дано. 

 
Это было. Нет, не странность, 

Всё подобное несёт, 
А лишь то, что, может статься, 

В будущем того спасёт. 
 

Кто всё примет очень верно, 
И за "странностью" найдёт, 

Много больше - верный смысл, 
Там глубокий разберёт. 
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ДЛЯ ТЕБЯ И ДЛЯ МЕНЯ 
 

Нынче спуталось всё с летом, 
А местами - и с зимой. 

Устремишься в рассуждениях, 
Наблюдениях за мной. 

 
В этом действе? Беспредметном? 

Да, возможно, но когда, 
Есть сравнения, сомнения, 

Да и просто времена. 
 

Когда тянет на такое - 
Полагаю, рассуждать, 

В чём-то эдаком - не праздно, 
Время значит прожигать. 

 
А, сквозь неких параллелей, 

Аналогий странный пыл, 
Охватить намного больше. 

Таким именно и был. 
 

Раньше результат. А ныне? 
Я не стану рассуждать, 

Беспредметно, а намерен, 
Путанице придавать. 

 
Этой некую логичность, 

И причины - оттого, 
Полагаю, что местами, 
То, другое нам дано. 

 
Время года - может что-то, 

И в другом вот так идти, 
То ли явственно сбивая, 

С истинного нас пути. 
 

Или же совсем напротив - 
Направляя и зовя. 

Устремляйся в рассуждениях, 
Тоже здесь, и на меня. 

 
Посмотри. Мы вместе больше, 

Несомненно, тут поймём, 
И, быть может, актуально, 

Эффективно разберём. 
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Что здесь, как и в чём причина - 
Если время позволять, 

Может нам такое глубже, 
В параллелях применять. 

 
Разбирая, открывая, 

То, что видим, приходя, 
К очень важному, большому, 

Для тебя и для меня. 
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ПРОСТО НАДО СОГРЕТЬ ДУШУ 
 

А ведь ты мне грела душу, 
Стоя рядом, и меня, 

В том прекрасно понимая, 
Где я как-то сам себя. 

 
Разобрать не мог в простейшем, 

Совершенно. Как же ты, 
С этим справилась? Возможно, 

Искренности чувств плоды. 
 

Или опыт проявлялся, 
Во всём этом, но таким, 
Неизменно грела душу, 

Оставляя остальным. 
 

Мало шансов на победу, 
Пребывание со мной, 

В том, где счастлив и спокоен, 
Исключительно с тобой. 

 
Был я в разном. Коли душу, 
Греть, то можно находить, 

Всё, что ждётся, и желанно, 
Идеальным в таких быть. 

 
Отношениях, желаниях, 

Перспективах, во всём том, 
Что твердит о самом разном, 

Замечательном, большом. 
 

Просто надо согреть душу, 
Больше рядом пребывать, 

И заслуженное счастье, 
Так совместно ожидать. 
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БЫЛА БЛИЖЕ НЕ ПОДХОДЯ 
 

Ты ко мне не подходила, 
Но, как будто, ближе вновь, 
Становилась. Так, наверное, 
Больше и плотней любовь. 

 
Вновь охватывала, словно, 
Ты всё ближе подходить, 

Норовила, и такому, 
Суждено, наверное, быть. 

 
Здесь сегодня, да и завтра. 

На всю жизнь? Пожалуй, нет, 
Коли нынче подходила, 

Уж вплотную и ответ. 
 

Должен быть другим. Я знаю, 
Или верю, но пока, 

Ты становишься всё ближе, 
И самой наверняка. 

 
Это и без слов понятно. 

Или что-то упустил, 
Я в таком? Тогда не правым, 

Разумеется, тут был. 
 

Но, как ве'рны ощущения, 
Что ты снова подходить, 
Норовишь - я уже с этим, 
Привыкаю лучше жить. 

 
И желаннее, коль шагами, 

Расстояние измерять, 
Не намерен, а сквозь чувства, 

Их способен посчитать. 
 
 
 

 

январь 2020 

  



www.golcov.ru 

469 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ВНОВЬ ПОВЕРЮ 
 

Этому поверить можно, 
При желании, когда, 

Наступают вновь сегодня, 
Эхом вновь через года'. 

 
Те события, преддверия, 

Где без этого никак, 
И, пускай не стал себе я, 

С опытом в подобном враг. 
 

Но рискнуть - всегда возможно, 
Раз для лучшего, пускай, 

И другие результаты, 
В том плескались через край. 

 
Где когда-то я поверил, 

И желание имел, 
Собственно, аналогичный, 

И для лучшего задел. 
 

Сделать. Жить без веры - сложно, 
Оттого и испытать, 

Я склоняюсь снова нынче, 
Всё такое, ожидать. 

 
Прогрессивного и в разном, 

Только лучшего, когда, 
Человечности не лишним, 

Освежающим глотка'. 
 

Будет то, что вновь поверю 
И такое допущу, 

Как возможное развитие, 
Для всего, чего хочу. 
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ВОВСЕ В РАЗНОМ НЕ ИГРА 
 

Может, ты и осознала, 
Это правильно, когда, 

Вдруг исправить норовила. 
Мне казалось, что игра. 

 
Это всё вначале, только, 

Необычно затянуть, 
Ты её смогла и в этом, 
Полагаю, нынче суть. 

 
Моей веры, пусть и робкой, 

Что способной осознать, 
Всё ты верно оказалась, 
Исключительно принять. 

 
Выводы в практичном плане, 

Из такого, когда есть, 
Повод, и весомый снова, 
Чтобы именно так здесь. 

 
В разностях, конечно, было, 

Для тебя и для меня, 
Что призна'ю, осозна'ю, 
Ярко, искренне, любя. 

 
Привлеку к себе теснее, 

Никогда не захочу, 
С той сегодня расставаться, 

Что люблю, а лишь могу. 
 

Констатировать, что это - 
Вовсе в разном не игра, 

А лишь счастье, понимание, 
Отношения навсегда. 
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ИЗ ИСТОРИИ 
 

Где-то мифы очень плавно, 
Перешли во всё, что здесь, 

Очень нынче актуально, 
Из истории вдруг есть. 

 
Повод вылепить, дополнить, 

И немного исказить - 
Так кому-то показаться, 

Может очень даже жить. 
 

Хорошо, намного лучше, 
Чем вновь чётко разделять - 
Мифы и реальность, чтобы, 

Так выходит, пребывать. 
 

Не в желанном, когда можно, 
Хоть иллюзию создать, 

Сквозь которую так просто, 
Вроде бы, и созидать. 

 
В том, другом. Да, искушение, 

Необычно велико, 
А, тем более, раз это, 

Исполнение дано. 
 

Слишком уж простым и явным, 
Нынче фактом - перейти, 
Прямо-таки те в другие, 
В разностях обречены. 

 
Что и делают, историей, 
В самом деле становясь, 
Но весьма тут отдалённо, 
К ней, конечно, относясь. 
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ПО КРОМКЕ МОРЯ 
 

Ты пройди по кромке, чтобы, 
Не достал тебя прибой, 

Устремляя, может статься, 
Странноватый за собой. 

 
Взгляд кого-то. Удержаться, 
Очень сложно, чтоб опять, 

Беззаботно не отдаться, 
Просто морю и нырять. 

 
Разумеется, но, если, 

Себя сдерживать, идти, 
Аккуратно так по кромке, 

И, конечно же, спасти. 
 

Ноги от прибоя - можно, 
Как-то чувствовать себя, 

Выдержанным и свободным, 
Пусть, конечно же, хотя. 

 
Искупаться. Только лучше, 

Пересилить, показать, 
Самому себе - способен, 

Может статься, пребывать. 
 

Независимым, и просто, 
В силе воли отыскать, 

То, что можно прогуляться, 
И себя тут удержать. 

 
Вновь у берега, где море, 
Шепчет, ма'нит и зовёт, 
Но пока оно, конечно, 

Меня просто подождёт. 
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БЫЛО ВРЕМЯ НЕОБЫЧНЫМ 
 

Было время необычным, 
Для чего-то, или мне, 

Всё казалось непривычным, 
Здесь всего лишь. Я себе. 

 
Не могу в каких-то рамках, 
Шанс дать некий провести, 

Опыт, чтобы, может статься, 
В этом больше обрести. 

 
Или нет, так убедившись, 
Что всё верно подгадал, 
Я тут раньше - оттого-то, 

Думаю, не унывал. 
 

От хороших результатов, 
Но, быть может, лучше есть, 
Как и повод к апробациям, 

И другого тоже здесь. 
 

Времени. Посмотрим - что же, 
В этом будет мне являть, 

То, чем я хочу, как прежде, 
Больше, глубже обладать. 

 
Было время необычным? 

Мы всё правильно поймём, 
И, быть может, отклонившись, 

Чуть куда-то забредём. 
 

В нужное или не очень, 
Но заведомо найдя, 

Тут гармонию, согласие, 
Эффективность для себя. 
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ПРОИСХОДИТ ИЛИ НЕТ 
 

Что-то рядом происходит, 
Или нет, когда грядёт, 

Так выходит, понимание. 
Что оно в себя вберёт? 

 
Многое, возможно, или, 

Совершенно ничего - 
Лишь иллюзии и просто, 
То, что, вроде бы, дано. 

 
Очевидным или скрытным. 

Часто тут всё разобрать, 
Очень сложно, невозможно, 

Но, как будто повторять. 
 

Снова будет всё нарочно, 
В этом кто-то, когда есть, 

Ощущение такое, 
Что опять сегодня здесь. 

 
Что-то рядом происходит. 

Или нет? Когда грядёт, 
Восприятие такое, 

То, возможно, принесёт. 
 

Много правильно или, 
Совершенно ничего - 

В любом случае, в иллюзиях, 
Разобраться тут дано. 

 
Будет позже. Может статься. 

Или вновь происходить, 
Будет то, с чем нам придётся, 
Дальше как-то теперь жить? 
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СКВОЗЬ РЕШИТЕЛЬНОСТЬ 
 

Есть решительного вспомнить, 
Что сегодня - оттого, 

Полагаю, совершенно, 
Нет здесь больше ничего. 

 
Непонятного - так надо, 

Каждый день мне созидать, 
Чтобы верно, адекватно, 

Всё такое принимать. 
 

Тем, что к должным результатам, 
Несомненно, приведёт, 

А другое - только робость, 
Бесполезную вберёт. 

 
Колебания и сомнения. 
Будет ли тут результат? 

Нет, конечно, и прискорбен, 
Несомненно, этот факт. 

 
А решительное вспомнить - 

Замечательно глядеть, 
В перспективу, и каких-то, 

Совершенно не иметь. 
 

Здесь превратных толкований, 
И фантазий - оттого, 

Полагаю, что мне дальше, 
Точно также суждено. 

 
Действовать и устремляться, 

Сквозь решительность к тому, 
Что важнейшими шагами, 
К столь желанному приму. 
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ОЖИДАЯ У МОРЯ 
 

Море не бушует - нынче, 
Отдыхает, тишиной, 

Наслаждается и силы, 
Копит - так, слегка волной. 

 
Вновь понять даёт, что силы, 

И другое нынче есть, 
Разумеется, но смысла, 

Пока в разном оно здесь. 
 

Их не видит показать мне. 
Ничего - я подожду, 

И, наверное, благодарных, 
Слов тут множество скажу. 

 
Вновь за то, что силы копит, 

Это море, чтоб меня, 
Поразить опять тем буйством, 

Что способно так себя. 
 

Проявлять уже веками. 
Море будет бушевать, 

Только нынче копит силы, 
Предпочтя в том отдыхать. 

 
Что уже не за горами, 

Но не сразу предстоит - 
Дразнит лишь слегка волнами, 

Но не стану делать вид. 
 

Я, что здесь не понимаю, 
Ничего, а просто жду, 

И у моря, предсказуемо, 
В вожделении брожу. 
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НАМ ТАКОЕ ОТКРЫВАЛОСЬ 
 

Нам такое открывалось, 
Когда, вроде, чуть пройдя, 
Но вдруг как-то ощущаешь, 

Совершенно тут себя. 
 

По-другому. Предпосылки? 
Их и не было - поро'й, 

Когда кажется, что му'дро, 
Покачавши головой. 

 
Самому себе ответим - 
Нет там вовсе ничего, 

Если опытом, другим нам, 
Совершенно здесь дано. 

 
Лишь иное. Но что сто'ит, 

Дальше чуть вперёд пройти, 
Или в сторону? Бывает, 

Что на годы по пути. 
 

Потом с этим нам и будет. 
Скажете, какой-то бред? 

Нет, конечно - это только, 
Справедливо лишь в ответ. 

 
Самому себе сказать - не знаешь, 

Где и что приобретёшь, 
Времени не потеряешь, 
Много, если и найдёшь. 

 
То, что всё, как и казалось. 

Убедиться - хорошо, 
А ещё, конечно, лучше, 
Когда будет там дано. 

 
Нечто в разных ощущениях, 
Совершенно вдруг других, 

А, поро'й, так много в жизни, 
И зависит лишь от них. 
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В МЕРУ 
 

Слишком часто эта радость, 
Уж иначе представать, 

Норовит, и на такое, 
Мы способны повлиять. 

 
Разумеется - пожалуй, 
До предела испытав, 

То, где нужно грань разумно, 
Начертить. Умнее став. 

 
Опытнее в этом тоже, 
Пусть о радости идёт, 

Речь, конечно - она многое, 
И желанное вберёт. 

 
Только тоже - лучше в меру, 
Как и всё, что в Мире есть - 
Мы опять лишь убедились, 

Что в подобном, даже здесь. 
 

Это будет справедливым, 
И не станем в том частить, 

Что и радости, пожалуй, 
Начинает только вид. 

 
Делать в частоте - нам это, 

Тут не нужно, оттого - 
Насладимся снова в меру, 
Тем, что будет нам дано. 

 
В этом счастье, чтоб эмоций, 

Важности не растерять, 
И, как нужно и желанно, 

Всё такое принимать. 
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ТЫ НАСЛАЖДАЛАСЬ ВСЕМ 
 

Ты как будто наслаждалась, 
Вечно всем - пример собой, 

Так являла, чтобы верно, 
Очень думать головой. 

 
Восприятием всё это, 

Подкрепляя. Как дела? 
Они вечно неизменно, 
Замечательны, когда. 

 
Ты такая - словно снова, 
Наслаждалась этим, тем, 

Без каких-то плохих мыслей, 
И заезженных проблем. 

 
Как другие с рьяным пылом, 

Только в стороне другой, 
Всё пытаются наивно, 
Отыскать себе покой. 

 
Только он - в другой совсем тут, 

Вижу, плоскости лежит, 
С твоим образом совместно, 

Совокупно ворожит. 
 

Вновь меня, то разжигая, 
Что позволит нам двоим, 

Наслаждаться этим Миром, 
И друг другом. Не одним. 

 
Разумеется, даётся, 

Всё такое - понимать, 
Могут просто единицы, 

Правильно здесь трактовать. 
 

Обращать своё внимание, 
На одно, другое вновь, 

Сквозь всю верность восприятия, 
Наслаждение и любовь. 
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СОЧАЩЕЕСЯ ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 

Через это всё сочилось, 
Возвращение к тому, 

Что я правильным сегодня, 
И желательным приму. 

 
Разумеется. Препятствий, 

Нет, не стану по поти, 
Здесь чинить - хочу, конечно, 

К возвращению найти. 
 

Путь естественный и яркий, 
Чтобы то не повторять, 

Что способно в самом разном, 
От желаемой отвлекать. 

 
Тут развязки. Через это, 

Всё сочившееся мне - 
Кажется, что остаёмся, 
Мы в желаемом везде. 

 
Снова ракурсе, желании, 

Восприятии, когда, 
Нас к такому возвращают, 

Может статься, и года'. 
 

Или дни, но через это, 
Всё сочилось и слились, 

В то, что верным, столь желанным, 
В нас везде отозвалось. 

 
Самым лучшим представая, 

Перспективой из того, 
Что уж было, только лучше, 

Снова станет нам дано. 
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ПЕРСПЕКТИВОЙ 
 

Многое прошло и стало, 
Тем, что есть и предстоит. 
Да, с года'ми моя меньше, 

За подобное болит. 
 

Здесь душа'. К чему волнения, 
И какой-то странный пыл, 
Что сосем уж неуместен, 

Нынче в разностях мне был? 
 

Если многое прошло уж, 
Стало тем, что предстоит, 
И всё есть - не разжигает, 

Негативный аппетит. 
 

Заставляет замедляться, 
Наслаждаться, исходить, 
Из того, что неизбежно, 

Мне с подобным дальше жить. 
 

Сколько? Время мне покажет, 
А пока - лишь часть прошла, 
Жизни, что в себя вбирает, 

Прошлое и навсегда. 
 

То меняет, что сегодня, 
Уже есть и предстоит. 

Я не стану отрешённый, 
Снова делать в таком вид. 

 
И эмоции, конечно, 

Вновь в душе' не шевельну, 
Потому, что перспективой, 
Данность эту здесь приму. 
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ЧТО-ТО БЫЛО 
 

Что-то было в том сегодня, 
Что мне сложно описа'ть, 
Равно, как и полноценно, 

Объективно осознать. 
 

Таким путаным рассказом, 
В общем, думаю, ведя, 

Лишь к желанному, раз нынче, 
Лучше чувствую себя. 

 
Может быть, из затруднений, 

Описания исходя, 
Равно, как и осознания - 

Таковое для меня. 
 

Здесь в новинку, и, выходит, 
Оказалось к месту, где, 

Предпочёл бы лишь другое, 
Я чуть раньше. Но везде. 

 
Миг приходит, когда что-то, 

Создаётся и грядёт, 
Неминуемо накрывает, 

И, бывает, не даёт. 
 

Даже вздоха, понимания, 
Описания, всего, 

Что и дальше в осознании, 
Объективном не дано. 

 
Охватить, но результаты, 
Вновь о главном говорят, 

Пусть с подобным повторением, 
Затрудниться норовят. 
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ВЫШЕ ПЛЕЧИ! 
 

Твои плечи поднимались, 
Вновь ровнялись на всё то, 
Что успехом несомненным, 

И реальным здесь дано. 
 

Тебе было. Остальное, 
Всё, что минуло - давай, 

Лучше здесь совсем сегодня, 
Даже и не вспоминай. 

 
Твои плечи поднимались, 

И лишь это повод тут, 
Со вниманием относиться, 

К оставлению неких пут. 
 

В прошлом. Ты теперь с плечами, 
Лишь приподнятыми в том, 
Что когда-то нереальным, 
Лишь казалось. О другом. 

 
Надо думать - перспективы, 

И развитие хотеть, 
А тенденции, конечно, 

Деструктивной не иметь. 
 

Чтобы плечи опускались. 
Нет! Вперёд! И только так! 

Впереди тебя успехи, 
Ожидают - выше флаг. 

 
Плечи выше, смотрим прямо, 

И опять к тому идём, 
Где всё, что тебе желанно, 

Непременно обретём. 
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ТЕЧЕНИЕ ВНОВЬ КУДА-ТО ПРИВЕДЁТ 
 

Ты не знаешь, что течение, 
Вновь куда-то приведёт, 
А боишься лишь чего-то, 

Непонятного. Грядёт. 
 

В общем-то, банальность просто - 
Это можно принимать, 

Так, иначе, но приводит, 
Полагаю, что опять. 

 
К нужному чему-то в разном, 

Лишь течение, когда, 
Понимает всё доверие, 

Вновь солёная вода. 
 

Глади моря, где так просто, 
И свободно можем мы, 

Заскользить - пускай немного, 
Отдохнут все те плоды. 

 
Что уже мы испытали, 
Направлением своим - 

Пусть же Мир немного будет, 
Тут случайным и другим. 

 
Ведь не знаешь, что течение, 

Вновь куда-то приведёт, 
И надежду это только, 
На банальности даёт. 

 
Или нет, но не пугает - 
Позволяет посмотреть, 

Что же там, куда прибьёмся, 
Будем в разностях иметь. 
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ЧЕРЕЗ ОТБЛЕСКИ 
 

Это отблесками было, 
От того, чему гореть, 

Приходилось очень долго, 
И сквозь это я смотреть. 

 
Мог, как раньше, так и ныне, 

На всё то, что предстоит, 
Уже есть - совсем не портя, 

Разумеется, здесь вид. 
 

Отблесками, а напротив - 
Словно этим подчеркнув, 
Очень важные моменты, 

И немножечко вернув. 
 

Себя в прошлое, в котором, 
Аналогии ведя, 

Параллели - снова ясно, 
Понимаю для себя. 

 
Всё, как есть. Они повсюду, 

Эти отблески - смотреть, 
Я когда-то мог иначе, 

Но, пожалуй, что хотеть. 
 

Нынешнего больше взгляда, 
Хоть сейчас и поменять, 
Хочется назад всё это, 

Только вряд ли можно взять. 
 

Так и сделать. И опять я, 
Через отблески смотрю - 

Вновь так жарче ненавижу, 
И сжигающе люблю. 
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ЧТО-ТО, СВЯЗАННОЕ С МОРЕМ 
 

Что-то связанное с морем - 
Я не знаю, как сказать, 
Выразить всё то иначе, 
Что способен ощущать. 

 
Когда слышу на иные, 
Темы что-то, но опять, 
Иногда способно это, 

Непонятностью всплывать. 
 

Вновь смущающей, зовущей, 
Память здесь пошубутить, 

Но, всё чаще, к результатам, 
Очень скромным приходить. 

 
Так способен, но так что-то, 

Направляет и даёт, 
Понимать, что есть движение, 

Только больше не вперёд. 
 

А к тому, что подзабылось, 
Но вновь может представлять, 

То, что будет параллелью, 
Очень важной, и желать. 

 
Вполне может возродиться, 

Через долгие года'. 
Я об этом рассуждаю, 

Без каких-то, как всегда. 
 

Результатов, только с морем, 
Что-то связанное здесь, 

Вновь всплывает и, конечно, 
В глубине ответы есть. 
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ВАЖНО ПРЕБЫВАТЬ В СПОКОЙНОМ СОСТОЯНИИ 
 

Мне так хочется немного, 
Успокоиться, принять, 

То, что вряд ли тут возможно, 
Будет в разном потерять. 

 
Слишком много. Но, выходит, 

Очень часто, что пустяк, 
Сущий, только вызывает, 

Из эмоций кавардак. 
 

Часто и необъяснимых. 
Что же делать? Я хочу, 

Успокоиться всего лишь, 
Так как точно здесь могу. 

 
Потерять, но слишком мало. 

Из неважного? Поро'й, 
Говорить об этом сложно, 
Так как между всё собой. 

 
Перемешано причудой, 
Нелогичной часто, но, 

Скажем так - всего лишь фактом, 
Неизменно нам дано. 

 
Всё такое. Да, глобально, 

Только хочется сейчас, 
Успокоиться всего лишь, 

Мне немного. Всякий раз. 
 

Вроде бы, и привыкаю, 
Только снова пустяки, 

Растревожат и сердечка, 
Неприятные толчки. 

 
Вместе с болью тут стремятся, 

Мне о том напоминать, 
Что в спокойном состоянии, 

Очень важно пребывать. 
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ВОСПРИЯТИЕ У МОРЯ 
 

Только кажется, что море, 
Простирается туда, 

Где нас ждёт, как бесконечность, 
Лишь солёная вода. 

 
Но на самом деле целым, 

Миром это всё мани'т, 
Разумеется - кому-то, 
Многое тут говорит. 

 
О подробностях, другим же, 

В восприятии даны, 
Лишь детали и, пожалуй, 

Они часто не нужны. 
 

Тем, кто чувствует у моря, 
На просторе - простирать, 
Оно может всё и в разном, 
В том числе, и доставать. 

 
До души', в различном память, 

Беспощадно теребить, 
И понятными словами, 
Или чем-то говорить. 

 
Тут подобным с человеком, 
Кто всё может воспринять, 
Снова верно, и способен, 

Через это повлиять. 
 

Вновь на многое - пожалуй, 
Бесконечное, где есть, 

Снова многое такое, 
Что иначе станет здесь. 
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СО СВОИМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ 
 

Ты тогда была желанной, 
В совокупности со всем, 

Что нас сблизило, бросало, 
Из обилия разных тем. 

 
И природы, удаления, 
От привычного, найдя, 

В этом многое, конечно, 
Для тебя и для меня. 

 
В этом месте, где желанной, 

Ты была, как всё, что мы, 
Вместе делали и ждали, 
Максимальные плоды. 

 
Я - пожалуй, совокупно. 

Ты - скорее, упирать, 
Норовила на одно здесь, 

И я склонен покачать. 
 

Головой. Сегодня только? 
Нет, конечно, и тогда, 

Хотя правда в совокупной, 
Красоте здесь не видна'. 

 
Раз события в процессе, 
Только ощущений пыл, 

Изначально на, пожалуй, 
Что угодно походил. 

 
Но не сказку с романтичным, 

Замечательным всем тем, 
Что, как будто, приносило, 
Опять множество проблем. 

 
К лучшему. У нас иначе, 

И, хоть склонен вспоминать, 
Нынче изредка такое, 

Но всё больше понимать. 
 

Я способен, вновь кому-то, 
Свыше тихо говоря, 

За всё то, что получилось, 
Лишь "спасибо" от себя. 
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Здо'рово, что это было, 
Ещё лучше - что ушло, 

И для каждого своё тут, 
Продолжение обрело. 
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ТЫ КОМУ-ТО ПОДРАЖАЛА 
 

Ты кому-то подражала, 
И хотела доказать, 

Не известно, что. Пожалуй, 
Больше нечего сказать. 

 
Мне в таком, всё наблюдая, 

Снова тут со стороны - 
Ничего не понимала, 
Ты в желаниях, увы. 

 
Здесь своих. И результаты, 
Пусть и были тут близки', 

К столь желаемому - оценки, 
Так своей не обрели. 

 
По достоинству. Не знала, 

Просто в этом ты сама, 
Совокупностей различных, 

Ну, а внешняя права'. 
 

Вновь картинка весьма мало. 
Понимаешь? Говорить, 
Я такое многократно, 

Норовил, но изменить. 
 

Ничего был не способен. 
Ты же нынче поняла, 
Что всё делал я такое, 
Исключительно тебя. 

 
Чтобы правильно в различном, 

Эффективно направлять, 
А не некие нюансы, 

Личности здесь подавлять. 
 

Как ты много раз считала? 
Так и вышло потому, 

Что ты схожести желала, 
Замечательно тому. 

 
Внешнему всему кивала, 

В сути не разобралась, 
И, пусть всё сбылось, но только, 

Совершенно не нашлась. 
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В этом в качестве победы, 
Не прислушавшись к себе, 
И, конечно, очень грустно, 

От такого нынче мне. 
 

Может быть, меня сегодня, 
Ты послушаешь? Урок, 

Я надеюсь, для благого, 
Этот будет тебе впрок. 
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ЛУЧШАЯ ДАННОСТЬ 
 

Мы с тобой не замечали, 
Совершенно ничего, 

Что нам верными речами, 
И поступками дано. 

 
Было в чувствах. Выходило, 

Как-то всё тут по себе, 
Лишь само, и от такого, 
Нынче как-то даже мне. 

 
Плоховато. Умудрялся, 

Кто-то нас с тобой вести, 
По опасностям великим, 

И такому здесь пути. 
 

Что сегодня я бы вряд ли, 
И отважился пройти, 

Правда глядя вновь на вещи, 
Только трезво. Без любви? 

 
С ней, но что-то изменилось, 

И ичезла пелена - 
Впрочем, в этом, как и раньше, 

Разумеется, права'. 
 

Тут судьба была - этапы, 
И периоды вберя, 

Актуально, очень точно, 
К каждому вновь подходя. 

 
Очень индивидуально, 

Став залогом здесь того, 
Что нам лучшего сегодня, 

С тобой, милая, дано. 
 
 
 

 

март 2018 

  



www.golcov.ru 

494 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МОМЕНТЫ 
 

Вновь какие-то моменты, 
Мы не станем забывать, 

Вольно тут или невольно - 
Наслаждаться и страдать. 

 
Предстоит таким сегодня, 

Или завтра, но бывать, 
Страху здесь, как и печали, 

Суждено. Запоминать. 
 

Можем разное - стираться, 
Через годы норовит, 

В этом что-то, а другое - 
Своей ясностью претит. 

 
Словно только лишь недавно, 

В разностях произошло - 
Да, такое восприятие, 

Умолчанием дано. 
 

К лучшему? Пожалуй, если, 
Из такого и сложить, 

Можно всё в итоге - в чём же, 
Предстояло раньше жить. 

 
Аналогии, параллели, 
На сегодня проводя, 

Чувствуя в различном зрелость, 
Мудрости через себя. 

 
"Перекатывая", чтобы, 

В разном вновь благодарить, 
За всё память, что способна, 

Постоянно с нами быть. 
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ЭТИ БУРНЫЕ ЖЕЛАНИЯ 
 

Эти бурные желания, 
Не покой мой берегут, 

А напротив - к приключениям, 
И романтике зовут. 

 
Что близка мне и понятна, 
Как другим, пожалуй, но, 

Полноценным восприятием, 
Полагаю, что дано. 

 
Это всё же единицам, 

Когда всё бурлит к тому, 
Что я правильным безумием, 

И желательным приму. 
 

В наше время. Показаться, 
Вполне можно чудаком? 

Я зазорного не вижу, 
Вовсе ничего в таком. 

 
Лишь об искренности чувства, 

Это может говорить, 
А размеренность, разумность, 

Сдержанность - как раз претить. 
 

Может тем страстям, что дарит, 
Разумеется, любовь, 

И те бурные желания, 
Что в таком нахлынут вновь. 

 
Романтично, феерично, 

Полноценно донесу, 
До той девушки, что нынче, 

Беззаветно так люблю. 
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ДАЛЕКО ДО ЗАВЕРШЕНИЯ? 
 

Далеко до завершения? 
Это к лучшему - прими, 

Всё такое, чем впоследствии, 
Будешь горд. И от любви. 

 
Здесь до ненависти или, 

От идеи до того, 
Как всё это воплощением, 

Будет в разностях дано. 
 

Коль далече - значит, дело, 
Того сто'ит - верно ты, 

Всё затеял, и пусть будут, 
Тут различными плоды. 

 
Ничего - есть снова время, 
Корректировать, принять, 
Актуальными изменения, 
Где, возможно, то объять. 

 
Где ошибка изначально, 
Незаметно закрала'сь, 

Но под времнем, напором, 
Остального - поддалась. 

 
К лучшему лишь расчищая, 
Путь к тому, что здесь дано, 

Может быть, впоследствии будет, 
Ну, а нынче - далеко. 

 
До того, но есть все шансы, 

К самым лучшим приходить, 
Завершением, с чем желанно, 

И комфортно будет жить. 
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БЕЗ ОДНОЗНАЧНОГО 
 

Нет чего-то тут сегодня, 
Однозначного. Опять? 

Да, в таком вот состоянии, 
С детства нам и пребывать. 

 
Предстоит. С года'ми точно, 

Однозначнее станет всё? 
К сожалению, такое, 

Даже тем здесь не дано. 
 

Кто и опытен, и мудр. 
Ведь, пожалуй, идеал, 

Эта снова однозначность. 
В поисках не отступал. 

 
Человек вновь от такого - 

Правым был, но понимать, 
Надо правильно всё это, 
И, конечно, трактовать. 

 
Данностью. Определённость, 
Как и правда - сложный путь, 
Из моментов, рассуждений, 

Опыта - куда-нибудь. 
 

Приводящий, только больше, 
Разве в частности зовя, 
Восприятием и прочим, 
К сожалению, замутя. 

 
Снова то, что однозначно, 

Истинно и ничего, 
Нам по жизни в этом плане, 

Так выходит, не дано. 
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ЧТО-ТО БЫЛО В ЭТОМ СНОВА 
 

Что-то было в этом снова, 
Примечательное, но, 

Полагаю, разобраться, 
Так вот сразу не дано. 

 
Концентрируя внимания, 
Вспоминая - нет, опять, 
Норовит такое просто, 

Мимолётно ускользать. 
 

Возвращаясь? Да, конечно, 
И об этом говорить, 

Можно снова также долго, 
Как нам предстоит и жить. 

 
Но ведь было в этом снова, 

Примечательное. Мне, 
Хочется вновь разобраться, 
Покопавшись вновь себе. 

 
Параллельно открывая, 

Вспоминая из того, 
Что, пожалуй, и сегодня, 

Как ни странно, подошло. 
 

К актуальному. Но только, 
До желаемого не дошёл? 

Ничего, зато другое, 
Очень нужное обрёл. 

 
Этим важным обращением, 

Тут внимания на то, 
Примечательным, что будет, 

И, пока коль не дано. 
 

В этом точно разобраться - 
Можно многое отыскать, 

То, с чем будет актуально, 
И уместно пребывать. 
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СТЕНЫ МЕНЯЮТ ЦВЕТ 
 

Стены цвет меняют, чтобы, 
Красивей, новее быть, 

Или только нам казаться. 
Мне же сложно позабыть. 

 
Что тут было до покраски - 

Там стояли мы с тобой, 
В другом месте след остался, 

От того, что как-то мой. 
 

Тут рассудок чуть в сторонку, 
Всё внимание отвёл - 

В аварийной остановке, 
Так выходит, что нашёл. 

 
Путь и след, который нынче, 

Уже красится. Пройдёт, 
Время, и, конечно, этот, 

Цвет в себя опять вберёт. 
 

Уже новые оттенки, 
Памятные наши дни, 

Что потом на новом фоне, 
Будут снова не видны'. 

 
В бесконечность устремляясь? 

Да, наслаиваясь в том, 
Что, слоями растворяясь, 
Я по-прежнему влюблён. 

 
В уходящее такое, 
И наличие ценя, 

Трепетнее тем сегодня, 
Снова рядышком тебя. 

 
Пусть покрашенную тоже, 
Вдруг иначе - цвет волос, 
Лак ногтей и губ оттенок, 

До которого дорос. 
 

Я, наверное, морально, 
Но тем больше я ценю, 

Ту, что рядом постоянно, 
И такого вновь хочу. 
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Не вернуть, а лишь спокойно, 
Прогрессивно продолжать, 

Чтобы не'что не могло здесь, 
Ни на что уж повлиять. 
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ЭТО ТАКИЕ МАСКИ 
 

Не пугайся! Это маски. 
Материал? Всё тот же здесь - 

Кожа и живые лица, 
В окружении твоём есть. 

 
Лучшей маской так являя, 
Грани в худшем естества. 
Ничего такого, в общем, 

В этом нет, и я слова. 
 

Верные сказал. Да, маски - 
Сквозь застывший там порок, 

Всё подобное, конечно, 
Лишь пойдёт сегодня впрок. 

 
Чтоб иначе жить, последствия, 

От поступков понимать, 
Даже и от восприятий. 

Хочешь так же вот пугать. 
 

Вскоре тех, кто будет рядом? 
Нет? Тогда вновь посмотри, 
На таких людей, как будто, 

В страшных масках - не бери. 
 

Здесь примеров, а другое, 
В жизни просто поищи - 

Столь хорошее, большое, 
Что, сквозь чары из любви. 

 
И иного будут радость, 

Вновь улыбку вызывать - 
Вот её и станешь Миру, 

В своих разностях являть. 
 

Замечательно. Не маской, 
Огрубевшей, а душо'й, 

Что так много донести тут, 
Людям можешь лишь собой. 
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НЕ ТУГИЕ КОСЫ 
 

Почему такие косы, 
Не тугие - распустить, 

Может их свободно ветер? 
Я рукой потеребить. 

 
Их хочу, но и желаю, 

Максимально сохранить. 
Неужели было сложно, 
Затянуть и закрепить? 

 
Или это ты нарочно? 
Мне такое по душе', 
Разумеется, сегодня, 

Если волосы уже. 
 

Частью ветер распускает, 
Новый облик придаёт, 

На глазах - такое действо, 
Возбуждает и зовёт. 

 
Тоже в нечто устремляться, 

Здесь такое, когда есть, 
Повод ветром растрепаться, 

И другим, конечно, здесь. 
 

Столь естественным, но косы, 
Не тугие - в этом я, 

Вижу что-то тут такое, 
И не знаю, для себя. 

 
Трогательное, для защиты, 

Призывающее, где, 
Ощущаю себя даже, 

В чём-то лишним. В наготе. 
 

Может статься, что мне ветер, 
Предлагает созерцать, 

Коли в разном рукотворное, 
Постепенно распускать. 

 
Норовит, чуть даже ревность, 

Вызывая, и маня, 
Понежнее и покрепче, 

Столь прекрасную тебя. 
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Здесь обнять, чуть прикоснуться, 
К волосам, пошевелить - 
Не в тугих сегодня косах, 
Очень многое находить. 
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ЭТО ПОЗВОЛЯЛО ЗАБЫВАТЬ 
 

Это всё не отвлекало, 
А напротив - забывать, 
Эффективно помогало, 
Что способно повлиять. 

 
Было к лучшему, конечно, 

Исключительно, когда, 
Мне сегодня за подобным, 

Совершенно не видна'. 
 

Истина была бы просто, 
Даже и какой-то путь, 

Что к прогрессам вполне мог бы, 
Эффективно повернуть. 

 
А сейчас - всё ясно видно, 

И понятно. Забывать - 
Это вовсе от всего здесь, 
В разностях не отвлекать. 

 
А помочь себе желание, 

Воплощаемое к тому, 
Что скорейшим исполнением, 

С удовольствием приму. 
 

Может статься, уже завтра, 
Чтобы памяти меня, 

Тут фрагменты не сбивали, 
Вновь навязчиво маня. 

 
Или просто ужасая. 

Трезвый взгляд всегда ведёт, 
В самом нужном направлении, 

Прогрессивно и вперёд. 
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ТАМ И ЗДЕСЬ 
 

Там, вдали, сады, наверное, 

Соблазнительно шумят, 

Ну, а здесь - подобие только. 

Называться пусть хотят. 

 

Тем же самым, кто-то даже, 

Будет так воспринимать, 

Только мне в таком виднее, 

Разумеется. Принять. 

 

Не могу здесь чем-то равным, 

Когда там, вдали, сады, 

Уж, наверное, шумливо, 

Позволяли бы плоды. 

 

Мне такого в разном плане, 

Соблазнительно впитать. 

Впрочем, мне ли всё такое, 

Через многие не знать. 

 

Те года', что пролетели, 

Там, где были и сады, 

А сегодня остаются, 

Только планы и мечты. 

 

Вновь о том, что, может статься, 

Побываю, или нет, 

Ничего такого вовсе, 

И не будет - вновь в ответ. 

 

Мне подобие сегодня, 

И неплохо говорит, 

То, что сделать тут способно, 

Лишь весьма похожий вид. 
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ВЫБОР 
 

Выбор мой сегодня строгий, 
Не лояльный, если есть, 

Для подобного причины, 
И ответственные здесь. 

 
Да, так было неизменно, 

Только к счастью редко всё, 
Было тем, что исключает, 

Некие в себе ещё. 
 

Облегчённее подходы. 
Я подобное искал - 

Оттого, пожалуй, больше, 
Всё-таки не унывал. 

 
Да и с выбором, конечно, 

Бил точнее - ничего, 
Если тут не волновало, 
То, скорее, что дано. 

 
Было самым объективным. 

Но сегодня - выбор мой, 
Опять строгий. Я любуюсь, 
Телом, внутренне тобой. 

 
О поступках неустанно, 

Очень ярких говорю, 
И такой я сделать выбор, 

Разумеется, хочу. 
 

Чтобы жизнь прожить - и вместе, 
И сквозь счастье принимать, 

То, что смог я в самом важном, 
Здесь сегодня угадать. 

 
В строгом, взвешенном решении, 

А в других - пускай пойдёт, 
Всё уже сегодня даже, 

И совсем наоборот. 
 

Я пожертвую - проблемы, 
Никакой в подобном нет, 

Был бы только нынче верным, 
Этот выбор и ответ. 
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С ВОСПАЛЁННЫМИ ГЛАЗАМИ 
 

Город чуть прикрыл всего лишь, 
Воспалённые глаза, 

И по ним сказать сегодня, 
Совершенно мне нельзя. 

 
Как он? В чём-то изменился? 

Веселее? Погрустнел? 
Я понять тебя, мой милый, 

Разумеется, хотел. 
 

Уж в который раз. Гадая, 
Большей частью, но глаза, 
Слишком явно различая. 

В них теперь блестит слеза? 
 

Или просто фар лишь отблеск, 
И рекламы? Разобрать, 

Мне опять довольно сложно, 
Но внимание принять. 

 
Здесь твоё - как прежде, просто. 

Прочь сомнения! Делись! 
На мою тут деликатность, 
И стремление положись. 

 
К пониманию, разговору, 

Что способен поддержать, 
Как надеюсь, адекватно, 
И совсем не возражать. 

 
Коль устал - спокойной ночи, 

От души здесь пожелать, 
И такое тоже где-то, 

Несомненно, разделять. 
 

Воспалёнными глазами, 
Глядя вновь во всё вокруг, 
Что являешь собой нынче, 
Ты опять, мой милый друг. 

 
С пониманием обоюдным, 

Но далёким от того, 
Что мы полностью готовы, 

Из подобного всего. 
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Сделать выводы вернее, 
Через годы проходя, 

Воспалёнными глазами, 
Вновь друг друга проводя. 
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ОШИБКИ К ЛУЧШЕМУ 
 

К лучшему приму ошибки, 
Что к желанному ведут, 

И мне близок здесь, понятен, 
Актуален вновь маршрут. 

 
Лишь такой. Не вижу смысла, 

Правым быть, но отдалять, 
От желаемого себя же, 

Лишь подобным. Это знать. 
 

Нужно было мне и раньше, 
Но лишь опыт подсказал, 
Правильное восприятие, 

И "спасибо" я сказал. 
 

Тем ошибкам, что когда-то, 
В изобилии меня, 

Привели к тому, что нынче, 
Совершенно не тая'. 

 
От себя в таком чего-то, 
Я успехом лишь приму, 
И дальнейшую отдачу, 
Предсказуемо, получу. 

 
От тех верных восприятий, 

Что ошибки преломить, 
Позволяют в нужный ракурс, 
Объективный, с чем и жить. 

 
Вновь приходится, в решениях, 

Через выбор и всё то, 
Что ошибками, но к лучшим, 

Мне развитиям дано. 
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ВМЕСТЕ В НОВОМ 
 

Оказалось, что так просто, 

Хоть и мало проводить, 

Время вместе, где ещё нам, 

Никогда, выходит, быть. 

 

В разностях не удавалось. 

Неприлично или тут, 

Есть другие все моменты? 

Ничего - пары минут. 

 

Часто нам всего лишь надо, 

Чтоб в подобном побывать, 

И вновь яркие эмоции, 

Несомненно, испытать. 

 

Для того, чтоб интересом, 

Подкрепляемым гореть, 

Вновь друг к другу - продолжения, 

Разумеется, хотеть. 

 

Раз, оказывается, просто, 

Хоть и мало проводить, 

Время вместе, где ещё нам, 

Никогда, выходит, быть. 

 

Не случалось. Всё кому-то, 

Дано в этом испытать? 

Нет, не верится, но спорить, 

В этом плане и гадать. 

 

Я не склонен - тратить время, 

Лучше буду лишь на то, 

Что нам также ещё в новом, 

Разном побывать дано. 

 

К счастью по пути вновь с этим, 

Лишь быстрее зашагать, 

И чего-то снова дальше, 

Вот такого ожидать. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ИЛИ НОВЫЙ ОТРЕЗОК 
 

Это было продолжением, 
Или новый начинать, 

Так отрезок позволяет, 
То, что может повлиять. 

 
На любые результаты? 

Часто мне не разобрать, 
Так, на вскидку, и желанно, 

Заглянуть и осознать. 
 

Через годы, может статься - 
Что же тут в себе таит, 

Продолжение или новый, 
Мне отрезок предстоит. 

 
Совершенно. Всё, конечно, 

Невозможно разорвать, 
От того, что норовит лишь, 

Те события цеплять. 
 

Что когда-то со мной были, 
Да и новые в ответ, 

Только ракурс перспективный, 
Позитивный скажет "нет". 

 
Всем надеждам, если вовсе, 

Не пытаться заглянуть - 
Что же именно собой здесь, 

Представляет этот путь. 
 

Продолжением, возможно, 
Или новый начинать - 

Мои действия способны, 
Неизменно повлиять. 

 
На любые результаты, 
Что идут здесь от того, 

Кому это справедливым, 
Вновь могуществом дано. 
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ЭТО МЕСТО КАЖЕТСЯ ТЕПЕРЬ НЕОБЫЧНЫМ 
 

Это место необычным, 

Теперь кажется - тогда, 

Вот до сю'да доходила, 

Неприятная вода. 

 

Я в которой не купался, 

Рыбу только лишь ловил, 

Для забавы, но сегодня, 

Меня берег удивил. 

 

Обмелев. Зима без снега, 

Пусть пока, но создала', 

Мрачноватую картину - 

Вода сильно отошла. 

 

Обмелело всё, и грязью, 

Нынче берег предстаёт, 

Как зловещие громады, 

Из того, что вглубь ведёт. 

 

Когда лето, и я видел, 

Это только всё тогда, 

Но сейчас ушла, отхлынув, 

Обнажила здесь вода. 

 

Необычное, вновь жестом, 

Мрачным словно бы маня, 

Подойти, и, сквозь фантазии, 

Как и память, не найдя. 

 

Тут хорошего - печально, 

Удалиться, ожидать, 

Когда лето вновь позволит, 

Лишь привычному и стать. 

 

Здесь всему - наполнив разным, 

Столь банальным, исключить, 

Пусть теперь и невозможно, 

В памяти - каким же быть. 
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Мрачноватым всё способно, 

В неурочный час зимы, 

Как и разных размышлений, 

Тут какие-то плоды. 
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НАВЯЗЧИВАЯ ТЕМА 
 

Этой теме я не вижу, 
Много смысла уделять. 

Как я в этом направлении, 
Эффективно повлиять. 

 
На тебя могу сегодня? 

Слышишь нынче или нет? 
Никакой не получаю, 
К сожалению, ответ. 

 
Кроме, как лишь возвращение, 

Вновь навязчиво к тому, 
Что я темой для глобальных, 

Постоянных не приму. 
 

Уделений актуальным. 
Видимо, не поняла. 

Как мне донести такое, 
В разном лучше? Иногда. 

 
Ощущение создаётся, 

Что ты просто пропускать, 
Норовишь через два уха, 
Всё, что нужного сказать. 

 
Правильного я считаю, 

Но стабильно вновь твердишь, 
Мне о том, чему, пожалуй, 

У себя не уделишь. 
 

Совершенно тут внимания. 
Что мне делать? Повторять, 

Лишь могу и поскорее, 
Разрешения ожидать. 

 
Этой темы, чтоб закрылся, 

И в другое перерос, 
Вновь навязчивый, но всё же, 

У нас новый здесь вопрос. 
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ПОДОБНОЕ СПОСОБНО ДРУГ НА ДРУГА ПОХОДИТЬ 
 

Я влюблённым оказался, 

Или ненависти пыл, 

Бушевал? Задор, пожалуй, 

Весьма схожим в этом был. 

 

Почему-то - опьяняя, 

И навязчиво маня, 

К вожделенному объекту, 

Пусть и с разностью меня. 

 

Подойти. Но то - детали, 

Разумеется, раз есть, 

Повод яркий и могучий, 

Чтоб свершилось теперь здесь. 

 

Что-то, кажущееся вечным, 

И возвышенным, когда, 

О другом, пожалуй, больше, 

Говорили мне года'. 

 

Но, когда запал уходит, 

А пока - мне суждено, 

Больше путаться, как это, 

Не покажется смешно. 

 

Да и странно - ведь, конечно, 

Очень просто различить - 

Ненавидеть как способны, 

Или пламенно любить. 

 

Но бывает и иначе, 

В чём, пожалуй, убедить, 

Жизни вновь легко, коль это, 

Полноценно ощутить. 

 

Дать - в эмоциях подобных, 

Позволяя совершать, 

То, что, вроде, невозможно, 

Неразумно, но объять. 
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Слишком многое, чтоб твёрдо, 

Чуть попозже подтвердить - 

Да, подобное способно, 

Друг на друга походить. 
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ДНО ЧЕРЕЗ ВОДУ 
 

Ты не видела сквозь воду, 
Глубоко, пусть ощущать, 

Пальцами могла босыми, 
Всё такое - принимать. 

 
Так за истину, немного, 
Дополняя через муть, 
Актуальные моменты, 

Здесь на дне. Пожалуй, суть. 
 

Часто в этом ускользала, 
И фантазия твоя, 

Изнывала и стонала, 
Разнопланово гнала. 

 
Тебя в то, где невозможно, 
Что-то в верном открывать, 

Но зато вполне уместно, 
В фантастичном пребывать. 

 
В разном выдуманном Мире, 

Но основанном на том, 
Что, как будто, ощущала, 

Пальцами, глазами. Дном. 
 

Было ли вообще такое? 
Ты гадаешь или нет? 

Вот такой и получаешь, 
Разноплановый ответ. 

 
Без желания разобраться, 

Почему-то, и идти, 
Норовя вперёд сквозь это. 

Точно будет по пути. 
 

С столь желанным наилучшим? 
Вряд ли. Лучше разберись, 

И яснее через воду, 
В дне сегодняшнем найдись. 
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К МЕСТУ ЛИ ТЫ ОКАЗАЛАСЬ? 
 

К месту ли ты оказалась? 

Я не знаю - приложу, 

И тогда наверняка здесь, 

Разумеется, скажу. 

 

А в пустых словах, вопросах, 

Беспредметных рассуждать, 

Можно долго и упорно, 

Равно, как предполагать. 

 

Вероятности вновь взвесив, 

Аргументами пестря - 

В общем, просто тратить время, 

Ничего в том не найдя. 

 

Что не может дать ответа, 

Объективного, пока, 

Раз ты есть, и это место - 

Приложу, наверняка. 

 

Уж сказав себе, сама ты, 

Всё увидишь и поймёшь - 

Только так здесь понимание, 

И взаимное найдёшь. 

 

Лишь бесспорное решение, 

Когда просто приложить - 

И с подобным можно ясно, 

Без затей нам дальше жить. 

 

Отметая все вопросы, 

Где всего лишь мы ушли, 

От ответов, если места, 

Приложения не нашли. 
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СПОСОБНЫЕ РАНИТЬ, НО ПОНЯТЬ 
 

Где-то острыми краями, 
Ранить, как и заживать, 
Норовила ты. Пожалуй, 

Заставляя не стонать. 
 

А тогда же наслаждаться, 
Всё плохое отметя, 

И, конечно, восхищаться, 
Тем, что вновь вокруг меня. 

 
Происходит. Да, краями, 

Острыми я пренебрёг, 
Но, пожалуй, поважнее, 

Что-то в этом всём сберег. 
 

Актуального, большого, 
Что сквозь годы проступать, 

Норовит и, пусть краями, 
Снова острыми пугать. 

 
Но не очень-то и страшно, 

Даже раны нанеся - 
Я ведь рад, что это было, 
Пусть когда-то, для меня. 

 
Таким важным и желанным, 

Хоть с нюансами - к тому, 
И сегодня точно также, 

Разумеется, бреду. 
 

Я сквозь камни, что способны, 
Меня ранить, но понять, 
И такому предпочтение, 

Стану снова отдавать. 
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ЧТО-ТО ВАЖНОЕ 
 

Что-то важное, забрезжив, 

Привлекательное вновь, 

Ускользает - нет, наверное, 

Это вовсе не любовь. 

 

И не деньги, а развитие, 

Управляющий мотив, 

Что расслышать удаётся, 

Лишь чуть-чуть. Не коллектив. 

 

Даже в разностях желанный, 

А надежды и мечты, 

Воплощаемые. Но в чём же? 

Ощущение пустоты. 

 

От забрезжившего как-то, 

Тут усиливается - есть, 

Полагаю, снова смысл, 

Попытаться в разном здесь. 

 

Уловить такое, чтобы, 

Может статься, что пойти, 

По тому, коль разгадаю, 

Столь желанному пути. 

 

Или чуть понять побольше, 

Тут хотя бы - разобрать, 

Раз пока не удаётся, 

Но подобное принять. 

 

Пусть чуть брезжащее - очень, 

Вновь желаемо - хорошо, 

Что в подобных мне хотя бы, 

Проявлениях дано. 
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К ВОВЛЕЧЁННОСТИ 
 

Здесь любовь проходит мимо, 
Там - разлуки череда, 

Рядом дружба промелькнула, 
Рядом - кровная вражда. 

 
И другое всё промчалось, 
Через годы смутный след, 

Оставляя. Да, выходит, 
Заключительный ответ. 

 
Может быть совсем с упором, 

Не на мудрость, а к тому, 
Что, скорее, равнодушием, 

И неважностью приму. 
 

Отшумевшей и ушедшей, 
Где-то снова проходя, 

Пробегая мимо, чтобы, 
Своим краешком меня. 

 
Лишь задеть, или стыдливо, 

Прятаться. Я примечать, 
Это нынче навострился, 

Но, пожалуй, что встречать. 
 

Разучился, раз всё мимо, 
Где-то рядом проходя, 
Думаю, уж позабыло, 

В своих разностях меня. 
 

Или смысла нет и время, 
На того теперь терять, 

Кто способен уж на крае, 
Собственной почти стоять. 

 
Ожидающей могилы? 

Как бы ни было, приму, 
Это данностью, надеждой, 

Что со смертью обрету. 
 

Снова некую вовлечённость, 
Прохождение сквозь меня, 

Окружающего, чтобы, 
Жил и чувствовал в ней я. 

 

март 2018 

  



www.golcov.ru 

522 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ЭТО СНОВА БЫЛИ ПТИЦЫ 
 

Это снова были птицы - 

Сквозь деревья, на горах, 

Восседали очень гордо, 

На торчащих валунах. 

 

Что у берега морского, 

Заставляли обращать, 

На себя внимание, чтобы, 

Может статься, поворчать. 

 

Неуместности отметив, 

Или наслаждаться тем, 

Что там люди, птицы, волны, 

Мешаниной всей проблем. 

 

Вроде бы не доставляют, 

Восприятию, когда, 

Всё такое было тут же, 

Уже долгие года'. 

 

И, наверное, не канет, 

Дальше в Лету - птичий крик, 

Что и в городах с лесами, 

Актуален, не поник. 

 

А, как будто, оживляет, 

Всё вокруг - в таком даёт, 

Уж привычно и спокойно, 

Только двигаться вперёд. 

 

Когда снова были птицы, 

Провожая вновь меня, 

И встречая в самом разном, 

Для удачливого дня. 

 

 

январь 2020 

  



www.golcov.ru 

523 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

СКВОЗЬ ЖЕЛАННОЕ 
 

Хочется скорее раздеться. 
Столь желанное тепло, 

Как на улице, так рядом, 
И с любимой мне дано. 

 
В самом разном. Раздеваясь, 

Наслаждаясь красотой, 
Естества - мне так комфортно, 

И желательно с тобой. 
 

Пребывать в таком и дальше, 
Теплоту всего вберя, 

Что сегодня окружает, 
В разностях опять меня. 

 
Не всегда такое было? 

Да, ненастная пора', 
Меня где-то там носила, 

Прогоняя со двора. 
 

Как и те, с кем я построить, 
Вновь пытался к счастью путь, 

Уводящий, к сожалению, 
Только лишь куда-нибудь. 

 
Пока ты не оказалась, 

Столь желанная со мной, 
И я снова раздеваюсь, 
Ощущая здесь покой. 

 
И тепло вокруг - сквозь чувства, 

Солнечное естество, 
Что мне счастьем совершенства, 

Сквозь желанное дано. 
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ОЖИДАНИЯ 
 

Много было ожиданий, 

Или мало - принимать, 

Это снова можно в разном, 

Вероятностью, но знать. 

 

Что, как многое такое, 

Предвещает, так и то, 

Что в одном, как и во многих, 

Ничему там не дано. 

 

Будет сбыться. Но спокойнее, 

Когда можно ожидать, 

Вновь чего-то в том и этом - 

Себе словно бы давать. 

 

Там возможность ошибаться, 

Здесь - к другому подходить, 

Но, хоть в чём-то, может статься, 

Всё-таки и правым быть. 

 

Но не факт. Да и что толку, 

От каких-то пустяков, 

Воплотившихся? Не тратить, 

Лучше дел и лишних слов. 

 

На всё то, что и не ва'жно, 

А большого ожидать, 

Одного, и все тут силы, 

Предсказуемо, прилагать. 

 

Чтобы в этом ожидание, 

К результату привело, 

А другое всё - как выйдет, 

Было разностью дано. 

 

 

январь 2020 

  



www.golcov.ru 

525 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

К СВОЕЙ ЦЕЛИ 
 

Ты протянешь свои руки, 
И повыше - попроси, 

Так кого-то, кто на небе, 
Или просто тут смени. 

 
Положение, усилия, 
Хоть такие приложи, 

К исполнениям. Всё будет, 
Хорошо? Да, но любви. 

 
Не хватает вновь к чему-то, 
Здесь банальному, когда, 

Надо просто брать и делать, 
Чтобы ждать наверняка. 

 
Результаты. Как иначе? 
Бесполезно ожидать, 

Просто так и совершенно, 
Никаких не прилагать. 

 
Для свершения усилий. 
Руки могут не помочь? 
Почему? Они позволят, 

Хоть немного прогнать прочь. 
 

Леность и застой какой-то, 
Пусть и в теле - принимай, 

Это правильной ступенькой, 
К эффективности и знай. 

 
Что в движении возможны, 

Результаты - не сиди, 
А стремительно и чётко, 
К своей цели здесь иди. 
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ТЫ ХЛЕБНУЛА ПРОСТО ВОДУ 
 

Ты хлебнула просто воду - 

Я не видел ничего, 

Здесь такого - часто в море, 

Только это нам дано. 

 

Естеством. А ты всё как-то, 

Странно тут восприняла, 

Словно это не морская, 

И целебная вода. 

 

А какая-то отрава, 

Начиная разговор, 

Что, как будто, окружению, 

Неизменно лишь в укор. 

 

Ставишь то, что происходит, 

Снова в море, исходя, 

Из отходов, неких трупов, 

Грязных сбросов. Говоря. 

 

Всё такое, продолжаешь, 

Плавать в этом - наблюдать, 

За таким забавно, словно, 

Не логично рассуждать. 

 

Лишь способна. Понимая, 

В чём-то здесь такой подход, 

Полагаю, что с ним сложно, 

Дальше двигаться вперёд. 

 

Однобокостью - бассейн, 

Вовсе тут не приводя, 

Мне в пример, а лишь о море, 

В этом смысле говоря. 

 

Что, возможно, в чём-то верно, 

Но вокруг всё состоит, 

Из чего-то вновь такого, 

И, конечно, не претит. 
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А гармонию являет, 

Что нам в разностях хлебать, 

Предстоит привычно только, 

Но никак не развивать. 

 

Из подобного такое, 

Что лишь может затруднить, 

Всё, с чем нам дано, конечно, 

В естестве сегодня жить. 
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ОЖИДАЯ ПОВОД 
 

Это надо было сделать, 
Уж давно. Зачем тянул? 

Сказать сложно, но, пожалуй, 
Этим повод не вспугнул. 

 
Сделать то же, но иначе, 
Чуть поправильнее, где, 

Ничего не ожидал я, 
Полагаю, что себе. 

 
Сложно выгадать в подобном, 

Но, выходит, правым был. 
Собственно, я в очень многом, 

В таком ритме раньше жил. 
 

А сейчас? Пожалуй, тоже - 
Через время пронеся, 

Может, странное, но только, 
Ощущение себя. 

 
Восприятие другого, 

Склонное то ожидать, 
Что вопросы все позволит, 

Наилучшим разрешать. 
 

Образом. Сбылось такое, 
Хоть во множестве? Сказать, 
Весьма трудно, но на этом, 

Здесь примере показать. 
 

Вполне можно - да, достоин, 
Результатами подход, 

Этот тут, или, возможно, 
Просто где-то мне везёт. 

 
В чём-то нынче, совпадением, 

Ослепительным пленя. 
Как же всё на самом деле? 

Не могу я для себя. 
 

Здесь ответить, продолжая, 
Некий повод ожидать, 

Замечательный, пытаясь, 
Что желаемо, затевать. 
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Я В ЛЕСУ И ЖДУ ОТВЕТА 
 

Я в лесу и жду ответа, 

Закричав, пускай один, 

И пошёл - не в назидание, 

Или путанием другим. 

 

А в желании услышать, 

Естества такой ответ, 

На который невозможно, 

Возразить. Я "да" и "нет". 

 

Так легко в подобном нынче, 

Как и раньше получу - 

Только этого сегодня, 

В одиночестве хочу. 

 

Нет, кукушка под такое, 

Предсказуемо, подойти, 

Мне не может - с чем-то более, 

Внятным всё же по пути. 

 

Пусть и странным, но дающим, 

Полагаю, смысл здесь, 

Попытаться - снова шансы, 

Да и опыт в этом есть. 

 

В чём-то и весьма удачный, 

Отрицательный в другом - 

В любом случае, я склонен, 

Попытаться и в таком. 

 

Тоже получить ответы, 

Те, которые так жду - 

В лес один, одевшись проще, 

За подобным побреду. 

 

В окружающем услышав, 

Всё, что может говорить, 

Вновь о том, с чем мне придётся, 

Дальше двигаться и жить. 
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ПОИГРАЮ С ЗЕРКАЛАМИ 
 

Поиграю с зеркалами, 
Чтобы видеть - для чего, 

Всё такое оказалось, 
Бесконечным. Мне дано. 

 
Различать здесь повторения, 

И таинственно гадать, 
Через эти наслоения - 

Что же можно упускать. 
 

Или видеть, но иначе. 
Очень сложно говорить, 

И, играя с зеркалами, 
Параллельно дальше жить. 

 
Но по-прежнему, подсказок, 

И другого не вберя, 
Разве, что догадки просто - 

Они снова, теребя. 
 

В голову стучатся, в ду'шу, 
Заставляя размышлять, 

Тут по поводам, которым, 
Полагаю, что придать. 

 
Можно разное значение, 

Но, скорее, результат, 
Снова будет очевидным - 

Не изменится никак. 
 

Моя жизнь. К чему такие, 
Тогда игры? Зеркала, 

Пусть везде и окружают, 
Привлекают вновь меня. 

 
Но затрачивают время, 

А его уже и нет - 
Вот такой выходит, в общем, 
Справедливый здесь ответ. 

 
По привычке или просто, 

Больше некуда взглянуть? 
Полагаю, в том и этом, 
И содержится вся суть. 
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НЕПОНИМАНИЕ 
 

Можешь ты кивать на это, 
Соглашаться и на то, 

Что мне правильным сегодня, 
Интересным здесь дано. 

 
Ви'дением. Или просто, 
По привычке, истерить - 
Это снова не способно, 
Твоей жизни изменить. 

 
Ни на капельку, коль темы, 

Не способны позволять, 
Тебе что-то в окружении, 

Или внутренне менять. 
 

К действиям не побуждая, 
Или плохо - результат, 

Никакой выходит снова. 
Да, прискорбен этот факт. 

 
Для меня и нас обоих. 

Не находишь? Всё тебя, 
Вновь устраивает в этом, 

И другом? Ты, не тая'. 
 

Говоришь опять такое. 
Как мне это принимать? 
Точно так же отрешённо, 
Как и ты, теперь кивать. 

 
Соглашаться или, вторя, 
Эффективно истерить? 

Полагаю, в связи с этим, 
Затруднительно нам жить. 

 
Дальше вместе. Тебе сложно, 

В этом всём меня понять? 
А я, знаешь, уж давненько, 

Устаю тут объяснять. 
 

Это всё, через терпение, 
И другое проходя, 

И совсем в непонимании, 
Этом тут не находя. 
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Перспективы, неких действий, 
Для развития всего, 

Что могло бы нам для счастья, 
И другого быть дано. 
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ВСЁ ПРОМЧАЛОСЬ 
 

Всё промчалось. Незаметно? 
Как сказать. Только теперь, 
Выглядит здесь по-другому, 

И, конечно же, поверь. 
 

Без такого я не склонен, 
Ни о чём был говорить, 

Когда что-то мне, как прежде, 
Ещё только предстоит. 

 
А потом - другое дело. 

Всё промчалось - привечать, 
В ситуациях подобных, 

Склонен время, что молчать. 
 

Будет дальше - запыхаться, 
Чтобы вряд ли. Тормозить, 

Его буду там, где нужно, 
Станет снова изменить. 

 
В замечательном. Другое - 
Пусть уж мчится и сказать, 

Я могу "спасибо" снова, 
Здесь такому. Передать. 

 
Часто сложно ощущения, 

Понимания всего, 
Что на разных мне этапах, 

В понимании дано. 
 

И желании сквозь время. 
Но сегодня пожалеть, 

Только лишь могу, пожалуй, 
Обо всём, что пролететь. 

 
Так, иначе умудрилось, 
Очень правильно ценя, 

Все моменты, что тут нынче, 
Происходят у меня. 
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ЗАПОЗДАВШЕЕ ПОД СОБЫТИЯ УТРО 
 

Утро что-то запоздало, 

Под события к тому, 

Что, пожалуй, необычным, 

И каким-то тут приму. 

 

Время могущим немного, 

В разностях опережать, 

Хоть на самом деле просто, 

Разумеется, понять. 

 

Что, привычный ритм нарушив, 

Это всё произошло, 

И всего лишь исключение, 

Новый опыт так дало. 

 

Что же здесь до восприятия - 

То желаемо принимать, 

Что впервые умудрилось, 

Это утро запоздать. 

 

Под события, что раньше, 

Вдруг теперь произошли - 

Я во всём запоминаю, 

Исключительные дни. 

 

Эти тут невольно, чтобы, 

Может статься, принимать, 

Как желаемое такое, 

Или же оберегать. 

 

Существующее, чтобы, 

В восприятиях витать, 

И действительности тоже, 

В нужном ритме пребывать. 
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КОГО НЕТ СЕГОДНЯ РЯДОМ? 
 

Кого нет сегодня рядом? 
Тех, кого я полагал, 

Что фактически на вечность, 
В этом и претендовал. 

 
А другие, те, кто, вроде, 
Ненадолго были здесь - 

Вот они, как прежде рядом, 
Удивительно, но есть. 

 
Как же так? Не понимаю. 
Или правильно - всегда, 

Мы не так воспринимаем, 
Через долгие года'. 

 
То, что кажется и может, 
Совершенно не таким, 
Быть сегодня. Я киваю, 
Через память снова им. 

 
Тем, кто был когда-то рядом, 

Вроде, вечность, но опять, 
Я других людей могу лишь, 

Постоянной наблюдать. 
 

Составляющей. Выходит, 
Что мне это принимать, 

Надо нынче тем, что станет, 
Тон и в прочем задавать. 

 
Окружение - навряд ли, 

То желаемое, что я, 
Так хочу, но из реалий, 

Опыта здесь исходя. 
 

Примиряюсь с этой темой, 
Из такого исхожу, 

С чем вновь правильнее что-то, 
В людях рядом разгляжу. 
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ПРЕДПОЧТЕНИЕ – РЕЗУЛЬТАТУ 
 

По итогам вновь пленяет, 

Красотой, но, когда есть, 

Повод и необходимость, 

Предварительное здесь. 

 

Многое увидеть - как-то, 

Всё иначе предстаёт, 

И какую-то картину, 

К сожалению, даёт. 

 

Лишь иную. Нет, не тайной, 

Это будет, раз теперь, 

Вновь итоги только вижу, 

Как распахнутую дверь. 

 

После всех приготовлений, 

Но одно - лишь представлять, 

А другое совсем дело - 

В таком что-то наблюдать. 

 

И естественное, вроде, 

Но ведущее к тому, 

Что совсем иначе нынче, 

Я такую красоту. 

 

Восприятием невольно, 

В том и этом охвачу, 

И, пожалуй, это знание, 

Больше тут не полюблю. 

 

Предпочтение отдавая 

Результатам - представлять, 

Где могу я подготовку, 

А не видеть или знать. 
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ЭТИ ЛЮДИ ПРИХОДИЛИ 
 

Эти люди приходили, 
Ненадолго и со мной, 

Время в чём-то проводили. 
Я киваю головой. 

 
Благодарно. Расстаёмся? 

Да, выходит. Обещать, 
Норовите, что контактов, 

И другого прерывать. 
 

Ни в коем случае не будем? 
Соглашаюсь, хотя я, 

Как и вы развитие знаю, 
Тут прекрасно. Для себя. 

 
Собственно, чего-то в этом, 

Нового мне открывать, 
Очень сложно, невозможно - 

Остаётся принимать. 
 

Так, как есть, сказать "спасибо", 
За этап, что провели, 

Этот вместе и раздельно, 
Предсказуемо, пошли. 

 
Дальше. Свидимся? Возможно. 

Будущее разглядеть, 
Очень сложно, но, конечно, 

Стану я в виду иметь. 
 

И подобное развитие, 
А пока - благодарю, 

Многократное "спасибо", 
На прощание хочу. 

 
Вам сказать. Бывало всяко, 

Но не вспомнить ничего, 
Кроме лучшего мне в эти, 

Здесь мгновения дано. 
 

Как и вам, надеюсь, тоже. 
С чем и дальше побредём. 
К замечательному? Может, 

И такое там найдём. 
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СКВОЗЬ ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ 
 

Были светлые денёчки, 
Что отлично вспоминать, 

И значения большого, 
В общем-то, не придавать. 

 
Тому тёмному, что нынче, 

Получается, когда, 
Через память свет струится, 

И иначе, как всегда. 
 

Восприятие плохого, 
Начинает претворять, 

В жизнь моменты, что способны, 
В другом случае, угнетать. 

 
Но, раз светлые денёчки, 

Со мной были - легче путь, 
Даже трудный. Позволяет, 

Он, скорее, отдохнуть. 
 

От хорошего, разбавить, 
На контрасте оценить, 

И опять идти туда здесь, 
Где светлее будет жить. 

 
Полосами из такого, 

Столь привычно находя, 
В них стабильность, утешение, 

И надежду для себя. 
 

Уж проверенную в разном, 
И способную вести, 

Бесконечно сквозь моменты, 
Лучшие вновь по пути. 
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ТАК СЛОЖИЛОСЬ 
 

Не сквозь умысел и некий, 

Подход к жизни - просто так, 

Всё сложилось как-то нынче, 

Может статься, и в бардак. 

 

Приводя дела, подходы, 

И другое, чтоб являть, 

Исключение из правил. 

Только как воспринимать. 

 

Это тем, кто с человеком, 

Совершенно не знаком, 

И всем знанием подобным, 

Вовсе не обременён? 

 

Да, наверное, с опаской, 

Параллели проводя, 

Здесь невольно - пусть, выходит, 

Только путая себя. 

 

Но, сквозь множество подобных, 

Исключений - ощутить, 

Вполне можно, что, выходит, 

В нехорошем некоем жить. 

 

Мире нынче нам даётся - 

Оттого и различать, 

Надо верно, аккуратно, 

И оценки вновь давать. 

 

Бдительно, сквозь веру в разном, 

Только в лучшее, когда, 

Кто-то даже поступает, 

К сожалению, как всегда. 

 

А не неким исключением, 

Но есть повод шанс давать, 

И всё правильно такое, 

В самом разном принимать. 
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А К ЧЕМУ МОМЕНТЫ ЭТИ? 
 

А к чему моменты эти? 
Я не знаю, но приму, 

Словно данность - осознаю, 
В перспективе. Не игру. 

 
Снова кто-то затевает, 
А готовит в нечто тут, 
Окунуться или как-то, 
Мне иначе подойдут. 

 
Все нюансы, что способны, 
Сквозь моменты перетечь, 

Лишь в желаемое развитие. 
Я склоняюсь вновь сберечь. 

 
В памяти детали эти, 
Наслаждение находя, 

Пусть сегодня в непонятном, 
Но, конечно, для меня. 

 
Вновь хорошем, перспективным, 

И желательным к тому, 
Что я вскоре, несомненно, 

Столь уместным здесь приму. 
 

Что лишь только изумляться, 
Буду: как не разглядел, 

Нынче в этих я моментах, 
Чего, в общем-то, хотел? 

 
Так всегда бывает - к лучшим, 

Исполнениям ведёт, 
То, что нынче непонятно, 

А, порою, и гнетёт. 
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ПО ФАКТУ 
 

Давай будем мы события, 

В разном не опережать, 

А по факту, в очевидном, 

И конкретном рассуждать. 

 

Всё иначе слишком сложным, 

И бессмысленным опять, 

Будет, к сожалению, нынче, 

В перспективе представать. 

 

И к чему такое действо, 

Когда странный результат, 

Опираться вновь не будет, 

На понятный, явный факт? 

 

Я не вижу в этом смысла, 

А кого-то увлекать, 

Это всё способно снова, 

Что не склонен разделять. 

 

Вызывая удивление? 

Может статься, но опять, 

Я склоняюсь из событий, 

Лишь фактических "плясать". 

 

Где возможно продуктивно, 

Время снова провести, 

И конкретные решения, 

Не абстрактные внести. 

 

В то, что фактом засияет, 

Не другое всё вберёт, 

Что быть может только или, 

И вообще здесь не грядёт. 
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ЧТО ТАК ВАЖНО ДЛЯ МЕНЯ 
 

Нам сегодня не хватает, 
Большего? Нет, ничего, 

В общем-то, не поменяет, 
Здесь такое, и дано. 

 
Всё, как нужно - в ощущениях, 

Перспективах и к тому, 
Что лишь только благодарно, 

Умилительно приму. 
 

В разном нынче. А чего же, 
В таком может не хватать? 

Предсказуемо, бесконечно, 
Можно лучшее искать. 

 
То хотеть, другого больше, 
Но баланс не соблюдать, 

И, пусть в ходе исполнения, 
Остро это ощущать. 

 
Оттого - сегодня, в общем, 

Большего не надо тут, 
И, какие-то моменты, 

Лучшие пусть отдохнут. 
 

Сил подкопят, чтобы грянуть, 
Когда нужно, а пока - 

Нам всего теперь хватает, 
Знаю я наверняка. 

 
На сравнениях, параллелях, 

И к тому здесь приходя, 
Что так важно в восприятиях, 

Ощущениях для меня. 
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СКВОЗЬ МОРЕ 
 

Ты сквозь море устремиться, 

Можешь в разное, когда, 

Привлекательным и тёплым, 

Станет поводом вода. 

 

В неё просто окунуться, 

Плыть, нырять, кричать, себя, 

Снова чувствовать свободной, 

Устремления вберя. 

 

В это действо. И на пляже, 

Загорая - в голове, 

Всё прокручивать такое, 

Оставаясь пусть в воде. 

 

Лишь сознанием, но тоже, 

Устремляться, исходить, 

Из того, что вполне может, 

И через мгновение быть. 

 

Или только состоялось - 

Через море устремить, 

Себя просто в самом разном, 

И в подобном ритме жить. 

 

Для хорошего, большого, 

Безграничного, когда, 

Рядом снова ты и море - 

Пусть холодная вода. 

 

Даже нынче, но в сознании, 

Изменить то вновь легко, 

Что у моря тебе будет, 

Снова в разностях дано. 
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ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИМЕРА 
 

Это только для примера, 
И не надо возводить, 

В практику - быть может, где-то, 
Исключением только быть. 

 
Суждено такому. Знаешь, 

Иллюстрируя слова', 
Очень правильно примером, 

Здесь о чём-то говоря. 
 

Только в этом, в общем, смысл, 
А не шире - подходи, 

Адекватно. Не понятно, 
Если что-то - лишь спроси. 

 
И отвечу. Нет таиться, 

Смысла вовсе - привечать, 
Я могу лишь понимание, 

Полное, не обращать. 
 

На другое тут внимания, 
Сквозь примеры проходя, 

Только, чтобы кто-то лучше, 
В сложноватом вновь меня. 

 
Понимал. И больше в этом, 

Совершенно ничего, 
Нет. Ты это понимаешь? 
Может, будет мне дано. 

 
И иначе всё такое, 

Без примеров выражать, 
Но пока здесь эффективность, 
Я могу вновь подтверждать. 

 
Лишь подобного подхода, 
В чём и смысл исчерпал, 

Раз примером для другого, 
Актуального тут стал. 
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ПОДДЕРЖУ 
 

Поддержу - приятно будет, 

Если то произойдёт, 

Что твои мечты сегодня, 

В своих разностях вберёт. 

 

Без корысти и чего-то, 

Здесь такого - нет проблем, 

Даже, если не ответишь - 

Я не вижу, в общем, тем. 

 

Неких здесь для обсуждений, 

И другого - поддержу, 

Добрые слова с желанием, 

Искренним теперь скажу. 

 

Как считаю, без каких-то, 

Интересов и всего, 

Что другим в корыстном Мире, 

Неизменно здесь дано. 

 

Но не мне. Всё выйдет славно - 

Лишь порадуюсь, уйду, 

В тень - своим вновь заниматься, 

От тебя теперь не жду. 

 

Ничего. Да, как и раньше, 

А лишь просто поддержу, 

Потому, что так считаю, 

И без неких вновь скажу. 

 

Бесполезных замудрений, 

Лицемерий - хорошо, 

Коли будет тебе нынче, 

Столь желанное дано. 
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КАК ВСЁ БЫЛО? 
 

Так ли было всё сегодня, 
Как мне виделось вчера? 
Я не знаю. И сомнения, 

Возникают иногда. 
 

Даже в нынешнем - а всё ли, 
Точно так? Быть может, я, 

Вновь сегодня чем-то только, 
В заблуждение себя. 

 
Лишь ввожу. Такое очень, 

Вероятно, но сейчас, 
Видимо, имеет смысл, 
Вот уже в который раз. 

 
Максимально тут критично, 

И предвзято подойти, 
Чтоб шагалось повернее, 

Мне к желаемому. В пути. 
 

Снова будут остановки, 
И сомнения - а так, 

Всё сегодня? Я вчера лишь, 
Многое мог представлять. 

 
Разумеется. А завтра, 

Предсказуемо, грядёт, 
Что совсем уж по-другому, 

Тут, конечно же, вберёт. 
 

Прошлое, в чём я сегодня, 
Настоящее ищу, 

И здесь верных восприятий, 
С нетерпением вновь жду. 
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ЗА ОДНИМ – ДРУГОЕ 
 

За одно так можно просто, 

Беспроблемно потянуть, 

И открыть всему другому, 

Сложноватее, где путь. 

 

Станет снова, предсказуемо, 

К исправлению, когда, 

К одному готовы снова, 

Ну, а многое, как всегда. 

 

Это перебор, пожалуй. 

И об этом забывать, 

Никогда не надо - просто, 

Вновь одно нам поменять. 

 

Потянуть, пусть к результату, 

В этом самом приводя, 

Но задействуя другое, 

В таком плане для себя. 

 

И иных моментов тоже. 

Да, в теории здесь все, 

О подобном знают, помнят, 

Но и тянутся уже. 

 

К одному, где всё так просто, 

Беспроблемно потянуть, 

Представляется - невольно, 

Открывая также путь. 

 

И другому, чтобы в этом, 

Самое разное отыскать, 

И последствий всех, конечно, 

В таком случае не знать. 
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ТОЛЬКО ЛУК 
 

Ты не плачешь от разлуки, 
Или горя - только лук, 

Вызывает раздражение, 
И веселье, не испуг. 

 
Сквозь глаза. Да, развлечение, 

Что вполне к тому сошло, 
Где, пожалуй, отражение, 

Исключительно нашло. 
 

Верное слезам. Местами, 
В умиление уходя, 

И такое, как ни странно, 
Нет, не редко у тебя. 

 
Происходит. Ты не плачешь, 

По плохому, а опять, 
Можешь лишь другое этим, 

Очень ярко выражать. 
 

Так красиво и душевно, 
Что с улыбкой обниму, 

Вновь тебя, к себе покрепче, 
С луковкой опять прижму. 

 
В пальцах нож опустишь ниже, 

Мне ответишь: да, люблю. 
И теперь черёд настанет, 
Мой, хоть вовсе не хочу. 

 
Но слезу смахнуть украдкой. 

Лук во всём тут виноват? 
В том числе, но не расстроен, 

Разумеется, а рад. 
 

Так сливаясь с умилением, 
В счастье тем переходя, 

Что ты рядом, всё в порядке, 
Нежно, трепетно любя. 
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ПРОБУЯ 
 

Может быть, не выйдет это - 

Мы попробуем. Как знать? 

Чаще просто без ошибок, 

Вновь способны потерять. 

 

Много больше. Предсказуемо. 

Надо пробовать - тогда, 

Где-то и не выйдет что-то, 

А в другом же - на года'. 

 

Или на десятилетия, 

Что-то будет тем сиять, 

Где способны в самом разном, 

Улучшать и созидать. 

 

Снова пробуя другое. 

Может быть, не выйдет тут - 

Мы попробуем, и эти, 

Пусть сомнения не гнетут. 

 

Не получится сегодня, 

В этом деле - их не счесть, 

И вновь повод, как и стимул, 

Замечательный здесь есть. 

 

Пробовать - через ошибки, 

Так к успехам приходя, 

Что и будет столь желанным, 

Для тебя и для меня. 

 

Как достойная награда, 

Не боящихся дерзать, 

А способных через это, 

Перспективно созидать. 
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МОЙ ДОСУГ 
 

Мой досуг, наверное, долог. 
Даже слишком. Разбавляй, 

Ты его сегодня разным, 
И фантазию проявляй. 

 
Только лучше, от досуга, 
В ракурс некий проведи, 

Здесь другой - мне уж с работой, 
Нынче точно по пути. 

 
А досуг - он лишь немного, 
Вновь вернёт мой интерес, 

С перерывом, и такое, 
Несомненно, на прогресс. 

 
Здесь пойдёт для нас обоих. 

Понимаешь? Разбавляй, 
Только нужной перспективы, 

В этом действе не теряй. 
 

Остальное нынче может, 
Приедаться - извини, 

И в себе проблему точно, 
В таком действе не ищи. 

 
В затянувшемся досуге, 

Исключительно она. 
Ты же точно понимаешь, 

В этом смысле вновь меня? 
 

Так приди, и очень плавно, 
То, что есть, переведи, 
В состояние прогресса, 

С чем нам вместе по пути. 
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ПРОБУЯ 
 

Может быть, не выйдет это - 

Мы попробуем. Как знать? 

Чаще просто без ошибок, 

Вновь способны потерять. 

 

Много больше. Предсказуемо. 

Надо пробовать - тогда, 

Где-то и не выйдет что-то, 

А в другом же - на года'. 

 

Или на десятилетия, 

Что-то будет тем сиять, 

Где способны в самом разном, 

Улучшать и созидать. 

 

Снова пробуя другое. 

Может быть, не выйдет тут - 

Мы попробуем, и эти, 

Пусть сомнения не гнетут. 

 

Не получится сегодня, 

В этом деле - их не счесть, 

И вновь повод, как и стимул, 

Замечательный здесь есть. 

 

Пробовать - через ошибки, 

Так к успехам приходя, 

Что и будет столь желанным, 

Для тебя и для меня. 

 

Как достойная награда, 

Не боящихся дерзать, 

А способных через это, 

Перспективно созидать. 
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ВОЗВРАЩЕНИЯМИ 
 

Камешек под воду канул, 

Сквозь волну, потом другой - 

Понимаю тебя, море, 

Но монеты нет со мной. 

 

Столь привычной тебе снова, 

Да и смысла нет кидать, 

Мне её - судьба, события, 

Неизменно возвращать. 

 

Норовят меня сюда же, 

Чтобы снова побродить, 

По местам, где мне когда-то, 

Суждено влюблённым быть. 

 

Приходилось, и в отчаяние, 

Временами приходить, 

Впрочем, и восторг победы, 

Предсказуемо, ощутить. 

 

Всё смешалось - вспоминаю, 

Нынче камешки опять, 

Норовлю подальше в воду, 

Я от берега кидать. 

 

Сквозь волну они исчезнуть, 

Как обычно норовят, 

Но их много - побережья, 

Этим снова здесь пестрят. 

 

Как и памятью, что в этом, 

Без монеток восстаёт, 

Возвращениями, что многое, 

Неизменно тут вберёт. 
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ДЛЯ ТЕБЯ И ДЛЯ МЕНЯ 
 

Я в любви нашёл уж много, 
В одиночестве же есть, 
Для тебя одна дорога - 

Собственно, к такому здесь. 
 

Что уже я открываю. 
Не с тобой? Ты извини. 

В самом деле - одиноко, 
Дальше тут не тормози. 

 
А откройся, вихрь страсти, 

Вожделения впусти, 
Растворяясь в той, конечно, 

Всеобъемлющей любви. 
 

Что расходую, пока что, 
Ожидая здесь, на ту, 

Что, конечно, некоей частью, 
Восприятия хочу. 

 
Очарован, околдован, 

Но не более того - 
В этом даже от измены, 

Полагаю, ничего. 
 

Вовсе нет. Так коротаю, 
Время, чтобы ожидать, 

Когда ты желанно станешь, 
Пребывание прерывать. 

 
В одиночестве. Я рядом. 
Только мягко намекни, 

И обрушатся потоки, 
Оживляющей любви. 

 
На тебя, на нас обоих, 

От того тут уводя, 
В чём нет вовсе перспективы, 

Для тебя и для меня. 
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НАДЕЖДА 
 

Время заставляло таять, 

Вновь надежду, но она, 

Тлела, всё же оставалась, 

И готова до огня. 

 

Была прыгнуть от малейшей, 

Здесь искры, но ничего, 

Не давало нынче повод, 

Чтобы так произошло. 

 

Только вовсе не погасла, 

Пусть и спутать здесь поро'й, 

Очень просто - можно снова, 

Сокрушённо головой. 

 

Покачать и попытать, 

От такого отойти, 

Но, коль что-то снова будет, 

От чего огонь в груди. 

 

Разгорится - она вспыхнет, 

Норовя опять предстать, 

Полной силой, и все чувства, 

Как желания объять. 

 

Пускай время заставляло, 

Её таять - пропадать, 

Вряд ли тут оно способно, 

Повелеть, и настоять. 

 

Пускай слабенькая - может, 

Вновь надежда для того, 

Чтобы вспыхнуть, коли повод, 

Вдруг возникнет для всего. 

 

Такового, ослепляя, 

Своей страстью горяча', 

Вновь меня во всё такое, 

Фанатично увлеча. 
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ТЫ БЫЛА ПОЧТИ ТАКОЙ ЖЕ 
 

Ты была почти такой же, 
Как я это представлял, 

Чем тождественность, пожалуй, 
Восприятия являл. 

 
И реального. В подобном, 

Многое увидел вновь, 
Когда больше и охотнее, 

Просыпается любовь. 
 

Страсть, привычкой лишь немного, 
Успокоенная, но, 

Это тоже постоянно, 
Окружающим дано. 

 
Только в бо'льших заблуждениях, 

Я которые искать, 
Вовсе не намеревался, 

А напротив - приближать. 
 

Представление к тому тут, 
Что на самом деле есть. 
А зачем в другие дебри, 

Да ещё в подобном лезть. 
 

Деле? Очень судьбоносном, 
Перспективном, где опять, 
Будешь ты перед глазами, 

И в сознании стоять. 
 

Той, какая есть и будешь, 
Нынче рядышком со мной, 
Называясь вновь любимой, 

Моей девушкой, женой. 
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В СНЕГУ 
 

Тебя снегом заносило - 

Я не видел ничего, 

Ведь вокруг мгновенно стало, 

Всё совсем белым-бело. 

 

Всё пропало - ветки, лавка, 

И качели, а дома, 

Высятся, как будто горы - 

Вроде бы, снеговика. 

 

Я правее где-то видел. 

Ошибался или ты, 

Нынче выглядишь такой здесь, 

Моя девушка мечты? 

 

Странным вдруг преображением, 

Изменила всё пурга, 

И почувствовал я с грустью, 

Что опять тут, как тогда. 

 

Лишь один. Все разговоры, 

И картинки - в голове? 

Нет, не верится в такое, 

Разумеется, уж мне. 

 

Ты движением или словом, 

Мне такое подтверди, 

А иначе моё сердце, 

От волнения и любви. 

 

Выпрыгнет, заледенеет, 

Его снегом занесёт, 

Где покой оно, возможно, 

Наконец-то в том найдёт. 

 

Что так быстро изменилось, 

И смешало в голове, 

Быль и небыль представляя, 

Чем-то так единым мне. 
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Не желаемым - к разделению, 

Порываясь, но опять, 

Не могу сейчас всё верно, 

Адекватно разобрать. 
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В ЭТОЙ СКАЗКЕ ОКАЗАТЬСЯ 
 

В этой сказке оказаться, 
Вполне можем мы вдвоём, 

Если многое сегодня, 
В отношениях поймём. 

 
И друг в друге. Полагаешь, 

Это сложно? Ничего - 
Пусть нам будет испытанием, 

Лишь для лучшего дано. 
 

Всё такое. Время, силы, 
Я готов здесь приложить, 

Чтобы в счастье, полноценно, 
Перспективно смогли жить. 

 
Вместе дальше. Остальное - 

И не ва'жно. Так давай, 
Вместе сделаем такое, 

Чтобы радость через край. 
 

Расплескалась, заливая, 
К счастью путь, что предстоит, 

И другому отношению, 
Развиваться не велит. 

 
Мне - уж точно. Как считаешь? 

В этой сказке вполне мы, 
Можем вскоре оказаться, 
Только, чтобы все плоды. 

 
Замечательные стали, 

Тут реальностью - принять, 
Надо сложности, что можно, 

Да и нужно испытать. 
 

Нам с тобой уже сегодня. 
К ним, конечно же, готов, 

И нет смысла, полагаю, 
Тратить много в этом слов. 

 
Ты со мной? Любовь взаимна? 

Так давай же начинать, 
Наше будущее нынче, 

Во всех смыслах созидать. 
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СТРАННЫМ ПЕРЕХОДОМ 
 

Это странным переходом, 

Неизменно искажать, 

Норовит для глаз, что может, 

В воде снова содержать. 

 

И отличное на суше. 

Удивляя? Вроде, мы, 

Уж к подобному привыкли, 

Но какие-то плоды. 

 

Разумеется, сквозь годы, 

И другие тут несёт - 

Словно некое откровение, 

Переходное найдёт. 

 

Разделение Мира, чтобы, 

Визуально различать - 

Здесь одно, а там другое, 

И, конечно, понимать. 

 

Всю надуманность, условность, 

И причины, но опять, 

Получается, что больше, 

В самомнении пребывать. 

 

Человеческом. Всё проще, 

У природы - вот Миры, 

И границы для кого-то, 

Предсказуемо, провели. 

 

Эти чёткие, чтоб видеть, 

Человеку переход, 

Что в одно, другое ма'нит, 

Увлекает и ведёт. 
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РАЗ УЖ ТАК СМОТРЕЛА 
 

Ты лишь только так смотрела - 
С обещанием, хорошо, 

Соблазнительно и, в общем, 
Полагаю, что назло. 

 
Остальным. Как разобраться? 
Весьма сложно, и спросить, 

Тоже глупо - полагаю, 
Так в сомнениях прожить. 

 
Можно годы беспредметно, 

А раз так - то и гадать, 
Смысла нет, а есть, конечно, 

Шанс скорее узнавать. 
 

Так, иначе - то, что смотришь, 
Здесь трактуется. Отказ, 

Будет тоже, пусть публичный, 
Иногда - прямо в самый раз. 

 
Несомненно. Но однажды, 

В неуверенное "да", 
Трансформируется это. 

Но с другой? Пройдут года'. 
 

Разумеется, как люди, 
И оставят лучше след, 
Отвечая что-то внятно, 

Пусть, по большей части, "нет". 
 

Не иначе. А в иллюзиях, 
Смысла с этим нет летать - 

Надо всё и однозначно, 
В свои руки снова брать. 

 
Отработать варианты, 

Сущность взгляда уяснить, 
Иногда вполне и прямо, 

Можно девушку спросить. 
 

О таком. Вариативно, 
Из моментов исходя, 

Что упущенными будут, 
Непременно для себя. 
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Лишь сомнениями подменяясь, 
Если здесь не подойти, 

И узнать - быть может дальше, 
И на самом по пути. 

 
Деле. Раз уж так смотрела, 

Пусть не первая, звала, 
К самым лучшим и желанным, 

Воплощениям себя. 
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ПАМЯТНАЯ ЛЮБОВЬ 
 

Знаешь, часто вспоминаю, 
О тебе, и не таю', 

А, наверное, пусть скрытно, 
Но подобное хочу. 

 
Донести до той желанной, 

Что когда-то мне была, 
Но, выходит, только память, 

Этот образ вобрала'. 
 

Не реальность, когда нынче, 
Ты с другим и далеко - 

Может статься, и без чувства, 
Исключительно назло. 

 
Мне. Кому ещё? Конечно! 

Но я часто вспоминать, 
Склонен вовсе не затем тут, 

Чтобы в этом убеждать. 
 

Вновь себя, а параллеля, 
С тем, что есть, и преломя, 

Аналогии в подобном, 
Предсказуемо, на тебя. 

 
Как бы было - делать вывод, 

Сложновато, но опять, 
Норовлю в игру такую, 

Полагаю, что играть. 
 

В трудные моменты неких, 
Отношений, что меня, 
Отдалили, оторвали, 

И забрали у тебя. 
 

Или нет? Так очень просто, 
Всё сегодня усложнить, 

Но в другом хочу, конечно, 
Непременно дальше жить. 

 
Оттого - лишь вспоминаю, 
Норовя так поддержать, 

Пусть и скрытно, но желаю, 
Чтобы это могло стать. 
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И тебе вполне доступным, 
Чтобы так же вспоминать, 

Ты меня могла, коль в жизни, 
К сожалению, встречать. 

 
Вновь пришлось беду, преграды, 

И всё то, что мы смели', 
Но когда-то, в нашей прошлой, 

Столь мне памятной любви. 
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СКВОЗЬ РИФМЫ 
 

На тебя потратить прозу, 
Совершенно не могу, 

Когда выразить стихами, 
Исключительно хочу. 

 
Рифму чувств моих прекрасных, 

Что сегодня придавать, 
Может разные оттенки, 
И значительно влиять. 

 
Здесь на то, как бьётся сердце, 

И дыхание даёт, 
Колыхаться, но в урывках, 

Что к какому-то ведёт. 
 

Совпадению эмоций, 
И физического, где, 

Несомненно, ме'ста прозе, 
Вовсе нет. Да, я в стихе. 

 
Отыщу тут только выход, 
Адекватный - выражать, 

Может главное он нынче, 
И какой-то так спускать. 

 
Внутренний накал, немного, 

Меня в чувство приводя, 
Чтоб совсем в бурлящей страсти, 

Здесь не потерял себя. 
 

А, излившись вновь стихами, 
Остальному придавал, 
Тоже важное значение, 
Пускай встретил идеал. 

 
Через прозу недоступный, 
Но, сквозь рифмы проведя, 

Я стремлюсь, чтобы способен, 
Видеть рядышком тебя. 

 
Был со мной сегодня, так же, 

В перспективе, и к тому, 
Что я верной рифмой к "счастью", 

Разумеется, приму. 
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ОСТАНОВИТЬ МГНОВЕНИЕ 
 

Тебе хочется мгновение, 

Это вновь остановить? 

Полагаю, это можно - 

В своём сердце сохранить. 

 

Да и в памяти детали, 

Чтоб, коль нужно, воскрешать, 

И такое снова будет, 

В самом трудном помогать. 

 

Возвращать, конечно, веру, 

И уверенность - ласкать, 

А, когда необходимо, 

Эффективно развлекать. 

 

Пусть и не совсем, конечно, 

Как хотелось бы, но есть, 

Повод выбрать, предсказуемо, 

Лишь такое нынче здесь. 

 

Коль другого не даётся - 

И неплохо сохранить, 

Как показывает опыт, 

Это так - чуть притупить. 

 

Негативные моменты, 

Что вновь сыщутся, придать, 

Образ больше идеала, 

Где так просто созерцать. 

 

Для себя всё, что желанно, 

В том моменте, где ты быть, 

Хочешь снова, и возможно, 

Его так остановить. 
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КОНСТАТАЦИЕЙ 
 

Лес к тебе не повернулся - 
Нынче двигалась сама, 
Как и солнце забегало, 

Вновь за тучи. Ты могла. 
 

Раньше больше, Мир меняя, 
В восприятии моём, 

И, казалось, это было, 
Здесь совсем недавним днём. 

 
Но не этим. Поменялось, 

Что-то нынче, и опять, 
Мир не кру'жится, а твёрдо, 

Норовит теперь стоять. 
 

На своём. И я, пожалуй, 
То же самое могу, 

О себе сказать. Я меньше, 
Тебя в чём-то тут люблю? 

 
Или чувства изменились, 

На другие? Разобрать, 
Очень сложно, и пока что, 

Я способен наблюдать. 
 

Лишь за тем, как всё привычным, 
Вновь становится, и Мир, 
Не вокруг тебя кружи'тся - 

Ты вчерашний лишь кумир. 
 

Наш. А нынче человеком, 
Лишь обычным предстаёшь, 
Чем в себя, выходит, тоже, 
Очень спорные вберёшь. 

 
Качества. Я это вижу? 

Да, конечно, но теперь. 
А совсем ещё недавно, 

О подобном здесь, поверь. 
 

И помыслить невозможно, 
Было бы, когда, кружа, 

Мир со мной вокруг прекрасной, 
Удивительной себя. 

 
Ты казалась идеалом. 

День сегодняшний - менял, 
Восприятие и чем-то, 

Лишь обыденным так стал. 
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Для других, которых много, 
Было раньше до тебя, 
И ловлю я понимание, 

Это грустное себя. 
 

Через то, что происходит, 
Принимая - всё идёт, 

Тут к другому, что пока лишь, 
Констатацию вберёт. 
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ЭТО ТЫ БЫЛА ПЕЧАЛЬНОЙ 
 

Это ты была печальной, 
А не блёклым всё вокруг, 
И есть разница, конечно, 

В этом всём, мой милый друг. 
 

Не кручинься, размывая, 
То прекрасное, что есть, 

Ведь всего лишь настроение, 
Наслоение разных здесь. 

 
Сказывается вновь событий, 

Но минует череда, 
И опять ты понесёшься, 

Через долгие года'. 
 

В ярком вихре из удачи, 
И желанного всего, 

Что, конечно, в перспективе, 
Обязательно дано. 

 
Тебе будет. Тем скорее, 

Чем печаль твоя пройдёт, 
Меньше сил отнимет, чтобы, 

Ожидая, что грядёт. 
 

Быть лишь в форме, принимая, 
Понимая и хотя, 

Действовать вновь эффективно, 
Для успешной тут себя. 

 
Только яркости прибавить, 

В восприятии, и всё то, 
Что пленяющей перспективой, 

Замечательной дано. 
 

Снова хлынет, а печали, 
Всё способны тормозить, 

И нет смысла с ними долго, 
Пусть весомый повод, жить. 
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СНОВА СНЕГ 
 

Снова снег - он точно падать, 

Поскорее норовит, 

Компенсацией, но только, 

В первые моменты вид. 

 

Его радостный, желанный, 

Когда слишком зачастил - 

Уж, пожалуй, неуместным, 

Тут какими-то точно был. 

 

Очевидными местами. 

Компенсация всегда - 

В общем, радостное что-то, 

Но, когда через года'. 

 

В самом разном различая, 

Переборы - и в таком, 

Полагаю, вновь уместна, 

Только мера. О другом. 

 

В общем, думаешь всё больше, 

Этот снег приняв, когда, 

Уж засыпано вокруг всё, 

И на это из окна. 

 

Глядя - смутно различаешь, 

Всё, что ва'жно, и гнетёт, 

Смутное сомнение - может, 

Хорошо наоборот. 

 

Всё же было, но без меры, 

Почему-то, когда есть, 

То, другое равновесием, 

Но, поро'й, каким-то здесь. 

 

Неуместным, с перебором, 

Лишь к тому всё приводя, 

Что и это не желанно, 

Дискомфортно для меня. 
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Я С ТОБОЙ ВСЁ ОЖИДАЮ 
 

Я с тобой всё ожидаю, 
А раздельно - не хочу. 

Да, возможно, столь наивно, 
Опять верю, что люблю. 

 
Навсегда, но, предсказуемо, 

Очень жду такого здесь, 
И, конечно же, причины, 
Да, весомые лишь есть. 

 
Когда опыта другого, 

Слишком много - затевать, 
Уж не хочется к чему-то, 

Вновь трагичному, вбирать. 
 

Яркость страсти и надежды, 
А потом опять принять, 
Что и с этим человеком, 
Счастье вечное понять. 

 
Не дано. С тобой иначе, 

Полагаю, нынче всё, 
Оттого и верю - чувство, 

Очень яркое дано. 
 

Мне сегодня с перспективой, 
Лишь совместной и всего, 

Ожидать могу лишь вместе, 
Что нам лучшего дано. 

 
Несомненно? Мы посмотрим, 

А пока - того хочу, 
Что в тебе во всём, надеюсь, 

Перспективно получу. 
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ЧТОБЫ НЕ ВЫСКОЛЬЗНУЛО 
 

Выскользнуло, и так сложно, 

Будет что-то подхватить, 

И найти - ко дну стремиться, 

Если это норовить. 

 

Станет снова. Предсказуемо? 

Разумеется, когда, 

Вроде бы, неглубоко здесь, 

И прозрачная вода. 

 

Да и дно - пожалуй, ровным, 

Точно кажется опять, 

Как и близким, только, если, 

Выскользнуло - отыскать. 

 

Может быть довольно сложно, 

Иногда - совсем нельзя, 

И об этом, предсказуемо, 

Никогда в подобном я. 

 

Не забуду - аналогии, 

На другое проводя, 

И разумное, конечно, 

В этом действе всём найдя. 

 

Я покрепче сожму пальцы, 

То сегодня удержу, 

Что, наверное, не может, 

Выскользнуть. Но я скажу. 

 

Так теперь - подстраховаться, 

В разностях наверняка, 

Нет, не лишним вовсе будет, 

Как прозрачная вода. 

 

Дно спокойное, и, вроде, 

Было где неглубоко, 

Но, коль выпустил - бывает, 

Отыскать уж нелегко. 
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ТВОИ ПАЛЬЦЫ 
 

Мне твои сегодня пальцы, 
Будут многое говорить, 

О моментах, где, пожалуй, 
Субъективно я судить. 

 
Лишь могу. Но индикатор, 
В общем, верный, оттого - 
Протяни мне их, доверься, 

И не будет ничего. 
 

Здесь плохого, коль подробнее, 
Со вниманием разгляжу - 
Я лишь лучшего, конечно, 

И обоим нам хочу. 
 

Чтобы времени не тратить, 
На пустое - перейду, 

Сразу к сути и, как прежде, 
Через опыта найду. 

 
Громадьё - моменты в пальцах, 

Что мне могут рассказать, 
Очень многое, и, в общем, 

Будущее передать. 
 

Так же точно, как, наверное, 
Линии те на руке, 

Что веками нам покоя, 
Не дают. Да, я в себе. 

 
И не странен - просто опыт, 

И другое в этом есть, 
Для обоих, что, возможно, 
Не оценишь вовсе здесь. 

 
Только я по пальцам много, 

Нынче уж могу сказать, 
Не в теориях каких-то, 

Беспредметных пребывать. 
 

Или в вере, а всё точно, 
Зная, к лучшему ведя, 

Очень близкую сегодня, 
И привлекшую тебя. 
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ МАМЫ МАКСИМА 
 

Написано под один из эпизодов IV главы моего романа "Такая старая посуда". 

 

Ёжик укачал ежат - 

Они в норке сладко спят, 

Растянулись вдоль реки, 

Подуставшие бобры. 

 

Дубы листьями дрожат - 

Кабанята уже спят, 

Множество волчат, лисят, 

Тоже очень спать хотят. 

 

Укачала кенгуру, 

В сумке деток на бегу. 

Медвежатам спать пора' - 

Лапа мамы тяжела. 

 

Птички просятся в кровать, 

Но на ветках им вновь спать. 

Будит совушка детей - 

Просыпайтесь поскорей! 

 

Ты не совушкин дитя - 

Мама говорит любя. 

Оттого скорей давай, 

Сладко рядом засыпай. 
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ЭТОМУ НЕ СТАНЕТ ПРЕПЯТСТВИЕМ ЛЕТО 
 

Этому не станет лето, 
Здесь препятствием - войти, 

Просто я в него хотел бы, 
В том формате, по пути. 

 
С чем нам дальше. Не изменит, 

Совершенно ничего, 
Всё такое? Понимаю. 
Но мне так же и дано. 

 
В таком чувствовать чуть больше, 

Чем, конечно, понимать - 
Оттого-то я и склонен, 
Это нынче предлагать. 

 
Не в каких-то тороплениях, 

Утопая для себя, 
А, конечно, направляя, 
Столь желанную тебя. 

 
К тому яркому формату, 
Где я вижу перспектив, 

Замечательный и громкий, 
Столь желаемый мотив. 

 
И другое тут имеет, 

Тоже место? Да, сказать, 
Могу нынче откровенно - 

Вполне можно совмещать. 
 

Эффективно, несомненно, 
Что способно дальше быть, 

Если будем верно в лето, 
Наше близкое входить. 

 
Чем рискуем? Может, многим, 

Или же такого нет, 
Ничего здесь совершенно. 

Но, не ясен раз ответ. 
 

То давай на ощущения, 
Мы положимся, войдя, 

Так, как вижу - без утайки, 
Нежно, искренне любя. 
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ЧЕРЕЗ ПАМЯТЬ И РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Будет ли такое снова? 

Уж неважно - я бреду, 

В памяти по закоулкам, 

Где, возможно, отыщу. 

 

Вскоре признаки реальных, 

Всех моментов, но того, 

Что мне в памяти сегодня, 

О подобном вновь дано. 

 

Так исчерпывающе много, 

Что спокойно побреду, 

По местам всем этим, если, 

Глаза даже не сомкну. 

 

Делал раньше это столько, 

Раз, конечно, что принять, 

Очень просто мою память, 

За реальность. Придавать. 

 

Ещё бо'льшую возможно, 

Коли это будет вновь? 

Я не знаю, но, наверное, 

Не какую-то любовь. 

 

Свою пылкую в подобном, 

Как и ненависть приму, 

Тем, что так судьбе угодно, 

И, коль будет - побреду. 

 

Через память и реальность, 

В то, где можно возвращать, 

Или нет - в одном и том же, 

Здесь примерно пребывать. 
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МЫ НЕ ПОНЯЛИ ВСЁ ПРЯМО 
 

Мы не поняли всё прямо, 
Таким образом, что есть, 

И другие в самом разном, 
Но нюансы в чём-то здесь. 

 
Оттого и восприятие, 

Вместе с действиями слились, 
В некий, может, не уместный, 

И формат. Отозвали'сь. 
 

Тем, что было бы иначе, 
Коли как-то принимать, 

Мы могли бы по-другому, 
А не прямо - ты сказать. 

 
Должен был. Мы догадаться? 

Но, как видишь, извини, 
Этого не получилось, 

Только больше тут возьми. 
 

На себя вину. Сквозь встречи, 
И другое вечно всё, 

Максимально ведь прозрачно, 
Лучше, коль доведено. 

 
Так, как есть. Мы понимали, 

Через это, и мудрить, 
Здесь не стали - без такого, 
Сложновато в разном жить. 

 
Нам на Свете. Пусть уроком, 

Это станет, приведёт, 
К пониманию, что лучше, 

В себя разное вберёт. 
 

Прямотой, но актуальной, 
Без догадок и проблем, 
Чтобы не было чего-то, 

В ракурсе подобных тем. 
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ГЛУБОКОЕ ИЛИ НЕТ МОРЕ 
 

Здесь глубоким было море, 

Или нет? Я посмотрю, 

Сто'я рядом с пляжем, только, 

Вот пока на берегу. 

 

Вроде бы, вполне разумно, 

Коли нет людей - шагнуть, 

Аккуратно, но желаю, 

В этом месте нынче путь. 

 

Проложить в прыжке - нет смысла, 

Осторожничать, когда, 

Всё бурлит внутри и ма'нит, 

Вновь прозрачная вода. 

 

Кажется, коли с опаской, 

В этом море окажусь - 

С остальным и актуальным, 

Как желанно, не найдусь. 

 

Здесь совсем, а мне так ва'жно, 

На удачу прыгнуть тут, 

Оттого порывы только, 

Сквозь стремление подойдут. 

 

Но глубоким ли я море, 

В этом встречу? Разобрать, 

Почему-то невозможно, 

Оттого здесь и стоять. 

 

Продолжаю - размышляя, 

И подсказки в том ища, 

Что столь близко ожидает, 

Тут желаемое меня. 
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ИЗ ЗАКОНЧЕННОСТИ В НОВОЕ 
 

Из законченности снова, 
Плавно так перетекать, 

Предстоит во всё, что новым, 
Можно нынче принимать. 

 
Актуальным, интересным, 
Но начальным - собирать, 

Предстоит опять такое, 
Здесь в законченность. Играть? 

 
Нет, пожалуй - подчиняться, 

Просто правилам, тому, 
Что с игрой лишь аналогией, 
Верной в разностях приму. 

 
Из законченности снова, 

Плавно в это перейдя, 
И, пожалуй, вдохновение, 

Интересы так найдя. 
 

К продолжению всей жизни, 
Элементов из того, 

Что ещё мне подводить тут, 
Как и прежде, но дано. 

 
Под законченность. Такое, 
Субъективно? Как сказать? 

Полагаю, что виднее, 
Здесь судьбе, и забирать. 

 
Вновь давая новый повод, 

Для такого норовит, 
Она вовремя - не стану, 

Делать здесь какой-то вид. 
 

Гениальный. Лишь немного, 
Вновь порадуюсь тому, 

Что, наверное, всё верно, 
И законченно пойму. 

 
В том, другом, опять меняя, 

Темы. Хотя, может быть, 
Судьба просто забирает, 

То, что я не смог сложить. 
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Адекватно в результаты? 
Можно долго размышлять, 

Только я предпочитаю, 
Действовать и воплощать. 
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ВЗАИМОПОМОЩЬ 
 

Ты мне часто помогала, 
Или делала во всём, 

То совместное, что нужно, 
И уместно, раз в таком. 

 
Ракурсе, на перспективу, 
Принимала? Разобрать, 

Очень сложно мне сегодня, 
Как и раньше. Может, знать. 

 
Чувствовать мог много больше, 

Чем в различном понимать? 
Да, наверное - возможно, 

Из такого помогать. 
 

Исходя тебе стремился, 
Словно вторя, и ведя, 

К столь желанному, что видел, 
Для тебя и для меня. 

 
Перспективой. Так, иначе - 

Мы друг другу помогли, 
Созидая, частью явно, 
Или нет, но эти дни. 

 
Счастья, близости, огромных, 

И желанных перспектив - 
Напевал, тебе я вторя, 
Именно такой мотив. 

 
В жизни, сердце, сквозь различных, 

Трудностей упрямый пыл, 
Что всегда, пожалуй, общим, 

В отношениях делом был. 
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РАССКАЖИ ИСТОРИЮ ТАМ, ГДЕ ЭТО БЫЛО 
 

Расскажи историю, только, 

Там, где было - покажи, 

Через море, эти горы, 

В месте правильном скажи. 

 

Всё такое, ведь иначе, 

Это не восприниму, 

Полноценно, как желанно, 

А, когда теперь волну. 

 

Набегающую вижу, 

Крики чаек, пены плеск, 

Через небо ощущаю, 

Солнца тёплый, яркий блеск. 

 

На себе, красивом море, 

Величавости тех гор, 

Что в истории, конечно, 

Поучительный укор. 

 

Здесь теперь собой являют, 

И, как море, подтвердить, 

Могут многое - сквозь это, 

Верить хочется и жить. 

 

И в твои истории тоже, 

Что я склонен принимать, 

Там, где рядом это было, 

А не просто представлять. 

 

Пусть совсем и не абстрактно, 

Но к тому вновь приходя, 

Что во всём для восприятия, 

Будет лучшим для меня. 
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НЕ МЕНЯЙСЯ 
 

Не меняйся. Ты любима, 
И желанна нынче тем, 
Что я вижу, ощущаю, 

Опуская ком проблем. 
 

Актуальных? Да, возможно, 
Но стабильность здесь опять, 

Склонен самым важным делом, 
И желанным принимать. 

 
Для чего? Себя обманом, 
В нечто странное вести, 

Очень просто - мы не властны, 
Ведь на жизненном пути. 

 
Вновь над временем, что станет, 

В любом случае, менять, 
Так тебя, что будет сложно, 

К сожалению, узнавать. 
 

Вскоре образ будет - в помощь, 
Нахождение рядом тут, 
Когда эти изменения, 

Незаметным не гнетут. 
 

Сквозь разлук контрасты сложно, 
К столь желаемому прийти, 
Ну, а вместе - очень мягко, 

Можно многое найти. 
 

Неизменным, как желанно, 
Рядом находясь со мной, 
И хранимая в подобном, 

Восприятии судьбой. 
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НЕТ, НЕ ЧУДО 
 

Нет, не чудо - поджидает, 

Просто это здесь того, 

Когда в тему явно будет - 

Перспективы не дано. 

 

Тут другой. И это верно - 

Я заранее припасу, 

То, что чудом для кого-то, 

Удивительным явлю. 

 

В тот момент, когда представить, 

Себе сложно, что достать, 

Столь легко и просто это - 

Мне приятно наблюдать. 

 

За таким с улыбкой - классно, 

Так порадовать, чтоб быть, 

Точно в теме, и момента, 

Все нюансы уловить. 

 

В общем-то, без всяких в этом, 

Предсказуемо, обходясь, 

И чудес - заранее просто, 

Подмечая и найдясь. 

 

В том, что будет актуально, 

Раньше, позже - принимать, 

Всё такое подготовкой, 

Чтобы вовремя являть. 
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СКВОЗЬ ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ 
 

Сквозь весны дыхание можно, 
Очень многое понять, 

Разобраться, и, отвлекшись, 
От банальности, познать. 

 
Просто приоткрыв окошко, 

Посидев и подышав, 
Этим воздухом. Конечно, 
Так мудрее, лучше став. 

 
Растворяя в себе мелочь, 
Вновь неважную, беря, 
Себя в руки, и, конечно, 
Вновь теперь не выходя. 

 
Из себя, пусть некий повод, 

Будоражил - ничего, 
В этом, в общем, нет такого, 

Совершенно не дано. 
 

Для того, чтобы разрушить, 
Так гармонию со всем, 

Что нас вечно окружает, 
Помогает, и проблем. 

 
Выдуманный ком так просто, 

Из души' прогнать, когда, 
За окном бушует нынче, 

Улыбается весна. 
 

Пропускаемая сквозь тело, 
Открывающая то, 

Что на самом деле ва'жно, 
И нам в разном суждено. 
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КОГДА БОЛЬШЕ ИСТИНЫ 
 

В этом истины я больше, 

Чем другого осознал, 

Оттого поверил - с этим, 

Если будет ждать провал. 

 

Даже в чём-то - несомненно, 

Я уроки извлеку, 

Очень важные, и дальше, 

Разумеется, пойду. 

 

Поувереннее - к победе, 

Той, другой вперёд идя, 

В чём и истину увижу, 

Если больше, то себя. 

 

Похвалю, когда решение, 

Очень правильное грядёт, 

Для движения к свершениям, 

Тут размеренно вперёд. 

 

Пусть и странным для кого-то, 

Это кажется - когда, 

В этом истины я больше, 

Осознал - через года'. 

 

Пронесу, конечно, снова, 

Лишь уверенность к тому, 

Что я правильно всё это, 

И осознанно приму. 

 

Лишь для лучшего, что вскоре, 

Уж за этим всем грядёт, 

И желанное уроком, 

В любом случае, вберёт. 
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ЭТО МОЖНО ВСЁ ПОДДЕЛАТЬ 
 

Это можно всё подделать, 
Эффективно применить, 
Для того, чтобы сегодня, 

Продолжать вновь в том же жить. 
 

Но чуть лучше, поновее, 
Непривычнее, объяв, 

Пусть и тему небольшую, 
Но, конечно же, с ней став. 

 
Лучше, больше и новее, 

Чуть подделав то, что есть. 
Неуместного? Возможно, 
И бессмысленного здесь. 

 
К изменениям. Но по'лно, 

Столь глубинно рассуждать. 
Неужели в актуальном, 
Нечего совсем менять? 

 
Есть, конечно, но всё сложно, 

В таком деле, и хочу, 
Я столь многого, большого, 

Что навряд ли получу. 
 

Результат быстрее года'ми, 
Чем измеренный - пускай, 

Это всё течёт, конечно, 
Параллельно. Но давай. 

 
То подделаем, что рядом, 
Быстро к нужному придя, 
Результату, и в подобном, 

Несомненно, находя. 
 

Подтверждение всего так, 
Что даёт мне ощущать - 

И огромных исполнений, 
Нам с успехом ожидать. 

 
Вполне можно, даже нужно, 

Параллеля это с тем, 
Что меняем с минимальным, 
Вновь количеством проблем. 
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С ИСКРЕННОСТЬЮ 
 

Искренность теперь позволит, 
В то, что нужно перейти, 

С чем и станет нам в дальнейшем, 
По желанному пути. 

 
Лишь порукой для успеха, 

И взаимностью того, 
Что открыто, без каких-то, 

Допущений тут дано. 
 

И условностей, без тайны, 
В отношений здесь входить, 

Тот этап, что и позволит, 
Сча'стливо, желанно жить. 

 
Без неё - никак. Вот в этом, 

Вижу нынче повод я, 
К торможениям, отхождения, 

От того, что нам себя. 
 

Где-то сложно переселить. 
Но ведь это - ничего, 

Если искренности в главном - 
Отношениях дано. 

 
Максимум. Всё остальное - 

Предсказуемо, пустяки, 
Но и их ты нынче лучше, 

Совершенно не таи. 
 

От меня, а я здесь вторить, 
Теперь буду - ожидать, 

Чтобы повод был скорейший, 
Всё, что нужно, воплощать. 

 
Для обоих, в перспективу, 

К счастью и всему идти, 
Тут тому, с чем нам желанно, 

Очень сильно по пути. 
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А КАК ЖЕ МОРЕ? 
 

Хорошо. А как же море? 

Ты всё верно рассчитал, 

Как мне кажется, но этот, 

Актуальный упускал. 

 

Вновь момент. Нет, не в купании, 

Загорании дело тут - 

Может статься, что моменты, 

Эти в чём-то подойдут. 

 

Под дела и настроение, 

Но причина вновь в другом - 

На просторе и у моря, 

Лучше видится всё в том. 

 

Что смыкается неверным, 

Восприятием в городах - 

Оттого и многих в разных, 

Начинаниях лишь крах. 

 

И преследует - в рассчётах, 

Остальном всё подведя, 

Но о главном себя снова, 

Почему-то не спрося. 

 

Где же море? Я вдруг рядом, 

Оказался - подскажу, 

А другим, выходит, эту, 

Очевидность не найду. 

 

Как сегодня или завтра, 

Донести - сквозь города, 

И равнины, где, возможно, 

Где-то плещется река. 

 

Только где же в этом море? 

Вновь задуматься, принять, 

Его надо в мысли, планы, 

Чтобы дальше созидать. 
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Гармонично и успешно, 

Из простора исходя, 

И того, что ждёт у моря, 

Разумеется, тебя. 
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К ДЕЙСТВИЯМ, А НЕ ОТВЕТАМ 
 

Есть проблема, коли стимул, 
Снова к действиям принимать, 

Норовишь ты за вопросы, 
И всего лишь отвечать. 

 
Я и так формулировки, 
По-другому применял, 

Но, похоже, вновь успеха, 
В разностях не достигал. 

 
Сквозь волну из восприятия, 

Размывающую то, 
Что, как будто, несомненно, 

Указанием дано. 
 

К действию. Но ты привычно, 
Игнорируешь ответ, 

Полностью аналогичный, 
Превращая просто в бред. 

 
Тут какой-то, отвечая, 

Где отсутствует вопрос - 
До нормального принятия, 

Я, наверное, не дорос. 
 

Этого. Ты понимаешь, 
Или снова нет? Кричать, 

Здесь устал уже. Быть может, 
Нынче лучше промолчать? 

 
Или же вообще расстаться, 

Коли так всё принимать, 
Норовишь, и этим повод, 
Для проблемы создавать. 

 
Разумеется, серьёзной, 

Перспективной, встав на путь, 
Что, конечно, приведёт нас, 

Как любой, куда-нибудь. 
 

Только не к желанной цели, 
Где ты видишь вновь ответ, 

На который я сегодня, 
В разностях скажу тут "нет". 
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БЕРЕГ БУДЕТ ВОВРЕМЯ 
 

Берег - нет, не запоздает, 

Будет вовремя, когда, 

Вновь о многом очень знает, 

Та прозрачная вода. 

 

Что качает, направляет, 

Замедляет и даёт, 

Двигаться, когда здесь нужно, 

Побыстрее в то вперёд. 

 

Где ждёт берег. Запоздалый, 

Или ранний? Нет, опять, 

Надо вовремя всё это, 

И разумно принимать. 

 

Когда море больше знает, 

И тактично направлять, 

Станет нас, если не можем, 

Мы чего-то в разном знать. 

 

Понимать. На то и море, 

Окружает - берега', 

Уж видны, но тут решение, 

Принимает, как всегда. 

 

Та вода, что многое знает, 

Направляет и ведёт - 

Не наивно полагая, 

Что, быть может, повезёт. 

 

Равно, как и запоздание, 

Или ранность нам явя - 

Только сделав так, как нужно, 

Для тебя и для меня. 
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СКВОЗЬ ВЕСНУ НЕСЛАСЬ ТЫ К ЛЕТУ 
 

Сквозь весну неслась ты к лету, 
Норовила расцветать, 

А не как поро'й осенней, 
Да и зимней - замирать. 

 
И дрожать. Тогда был холод, 

Ну, а нынче - некий пыл, 
Нетерпения, что на море, 
Лишь частично проходил. 

 
Или же в том растворялся, 

Где купалась, и меня, 
Неизменно забавляла, 
Как ребёнок, норовя. 

 
Бесконечно там плескаться, 
Так, что сложно заманить, 

На песочек - чуть обсохнуть, 
Загореть, поговорить. 

 
Поделиться очень важным, 

И куда-нибудь пойти, 
Нам вдвоём. Но ты хотела, 

Быть у моря. Извини. 
 

Может, я не понимаю, 
Тут чего-то, но в одном, 

Вновь не вижу много смысла, 
Ведь гармония во всём. 

 
Нам важна'. Но вновь неслась ты, 

Сквозь весну к тому, в чём я, 
Разумеется, люблю вновь, 

И в подобных всех тебя. 
 

Проявлениях, но размерен, 
Вновь надеюсь, этот пыл, 

Станет с го'дами - форматом, 
Что уместнее бы был. 

 
Здесь давно. Но к предсказуемости, 

И другому привыкать, 
Разумеется, способен, 
И, раз снова повлиять. 
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Не могу на всё такое - 
Лишь смотрю, как сквозь весну, 

Ты несёшься к лету, морю, 
И, в который раз, судьбу. 

 
Спрашиваю - это точно, 

Суженая так моя, 
Проявляет в столь привычном, 

Ракурсе опять себя? 
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НАДО ПРОСТО ПОДОЖДАТЬ 
 

Не было чего-то чётким, 
И конкретным в этом? Я, 

Не настаивал и видел, 
Отражение себя. 

 
В остальных - выходит, верно, 

Мы расстались в никуда, 
И, конечно, вряд ли будет, 

Обоюдно в чём-то "да". 
 

Но и резкость "нет" то сгладит, 
Что не нужно нарушать, 
Чёткую договорённость, 
И преддверия создавать. 

 
Те, что могут негативно, 

Здесь сказаться на всём том, 
Что изменится, возможно, 
В перспективе. Обо всём. 

 
Этом знаем и приятно, 

Понимание найти, 
С умными, что столь не ча'сты, 

Адекватными людьми. 
 

Пусть в таком. Пожалуй, дальше, 
Коль изменится всё здесь, 

Повод чётким сделать будет, 
Очевидным. Уже есть. 

 
Собственно, все предпосылки, 

Надо просто подождать, 
И лишь лучшего развития, 

В таком деле ожидать. 
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В РАДОСТЬ 
 

Меня с радостью встречаешь? 

Я такое лишь приму, 

Самым верным, адекватным, 

И опять не примену. 

 

За такое благодарность, 

Как и радость принести, 

Обоюдную - иначе, 

Вряд ли будет по пути. 

 

Нам с тобой. Ты понимаешь? 

Коль при встрече вовсе нет, 

Радости, то очевиден, 

К сожалению, ответ. 

 

Может многое случиться, 

Но, соскучившись, всегда, 

Радостью лишь поделиться, 

Хочется через года'. 

 

Наших встреч, что не указкой, 

А, конечно, от души', 

Лишь идёт и в этом вижу, 

Исключительно плоды. 

 

Искренности, отношений, 

Полноценных, когда есть, 

Снова радость и желание, 

Повторять такое здесь. 

 

Через время, расстояния, 

И превратности судьбы, 

Через разное, но в радость, 

Чтобы эти были дни. 
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ВНОВЬ ВСЁ ЭТО ОЖИДАЛОСЬ 
 

Вновь всё это ожидалось, 
Аналогиями гнетя, 

И, пожалуй, отражение, 
Большей частью находя. 

 
Негативное, что раньше, 
Могло как-то повлиять, 

Отрицательно, пусть просто, 
Суждено подобной стать. 

 
Было некоей фантазией, 

Что тогда не ожила. 
Так чего же так тревожит, 
Нынче в разностях она? 

 
Время и дела другие, 
Схожие, что ожидать, 

Мог тогда и нынче, только, 
Это может создавать. 

 
Лишь условные аналогии. 
Как всё вышло? Хорошо. 
Оттого, пожалуй, вовсе, 

И плохого ничего. 
 

Смысла ожидать сегодня, 
Предсказуемо - вовсе нет. 

Хотя, вроде, параллели, 
Снова этот здесь ответ. 

 
В себя явные включает. 
Так чему же верить мне, 
Когда многое сегодня, 

Повторяется? Себе. 
 

В чём признаться актуально, 
Параллели провести, 

И надеяться лишь лучше, 
Больше нынче обрести. 
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УВЛЕКАЮЩИЙ ЗА ГОРИЗОНТ ЛЕС 
 

Лес сквозь линию стремился, 
И неровности скакнуть, 
К горизонту - я немного, 
Там могу глаза сомкнуть. 

 
И, вздохнув, в подушку глубже, 

Погрузиться - отдохнуть, 
Можно с тем, что ясно вижу, 

Продолжения нынче путь. 
 

Для чего? Моих фантазий, 
Или неких перспектив, 
К горизонту уходящий, 
Призывающий мотив? 

 
Сложно разобрать, но знаю - 

Очень верно примечал, 
Лес по линии, который, 

К горизонту убежал. 
 

Там пропав? Нет, ожидает, 
Разумеется, меня - 

Вместе с ним, возможно, рядом, 
И стои'т моя судьба. 

 
Или нет - она подальше... 
Как бы ни было - принять, 
Направление так просто, 
Равно, как и разобрать. 

 
Эти знаки, что исходят, 
От природы, естества, 

И спокойно мне сегодня, 
Позволяют в гущу сна. 

 
Погрузиться, чтобы силы, 

И желание черпать, 
Завтра раньше, эффективнее, 

И настойчивее став. 
 

Двинуться куда-то дальше, 
Горизонты перейдя, 

И увидеть - а куда же, 
Увлекает лес меня. 
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ПЕРВОЗДАННОЙ КРАСОТОЙ 
 

Ты мне искренней давалась, 
Первозданной красотой, 
Чем, пожалуй, увлекала, 

Неизменно за собой. 
 

Вслед за чувствами? Конечно. 
Но любовь ли тут была? 

Сказать сложно - пускай явно, 
Элементами она. 

 
В том присутствовала точно, 

Что с тобой мы пронесли, 
Через время. Да, возможно, 

Так же дальше по пути. 
 

Но лишь искренней давалась, 
Первозданной красотой, 

Мне опять для восприятия, 
Увлекая за собой. 

 
Снова этим. Нет, не шире, 

Или глубже подходя, 
Через время к тем вопросам, 

Что волнуют вновь меня. 
 

Предсказуемо. Ведь годы, 
Так стремительно летят, 

Что ответ тут самый главный, 
Разумеется, хотят. 

 
Давно знать - а через эту, 

Всю извечно красоту, 
Есть ли большее? На самом, 

Деле я тебя люблю? 
 

Или просто восхищаюсь, 
Хочу рядом с этим быть, 
И не более? Возможно, 

Мне осталось уж и жить. 
 

Не так много - давно время, 
Это правильно понять, 

Но опять ты норовишь здесь, 
Лишь ответа избегать. 
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Подменяя красотой вновь, 
И привычкой, в чём себя, 

В общем, чувствую извечно, 
Сквозь подобную тебя. 

 
Или же она такая? 

Я не знаю - так ответь, 
Ведь хочу для нас обоих, 
Счастье и любовь иметь. 
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МЫ НА ПАРУ РАЗМЫШЛЯЛИ 
 

Мы на пару размышляли, 
Лишь о лучшем, но опять, 
Только мне даётся право, 
Что-то в этом воплощать. 

 
Почему? Ведь для обоих, 
И мы можем поделить, 
Или же усилить что-то? 
Без ответов этих жить. 

 
Продолжая. Нет, я, в общем, 
Без претензий, но принять, 
Мне с годами всё сложнее, 
Что могли бы давно стать. 

 
Лишь счастливее и больше, 

Если бы вдвоём взялись, 
Или же моменты эти, 

Легче каждому дались. 
 

Только ты иначе как-то, 
Рассуждаешь, и понять, 

Очень сложно мне такое, 
Неизменно. Принимать. 

 
Здесь приходится, как данность. 
Впрочем, вместе размышлять, 

И планировать - уж много, 
Пусть и сложно воплощать. 

 
Одному. Хотя, возможно, 

Ускользает от меня, 
В разностях твоё участие. 

Ты бы лучше, не тая'. 
 

Мне открыла бы такое, 
Успокоила, но нет - 

Лишь молчание и улыбка, 
Вновь слепящая в ответ. 

 
Сладость губ и дрожь объятий, 

Сквозь которые забыть, 
Очень просто остальное, 
Продолжая так же жить. 
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В размышлениях на пару, 
Воплощениях моих, 

И нюансов самых разных, 
Неизменно тут твоих. 
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Я СПОСОБЕН К ПОГРУЖЕНИЯМ 
 

Я способен к погружениям, 
Видя ясно лишь всегда - 

Что мне ниже предлагает, 
В наслоениях вода. 

 
Пусть обманчиво немного, 

Увеличивая суть, 
Приближая - иногда мне, 

И разумнее нырнуть. 
 

За желаемым поглубже, 
Что способно погружать, 

Уж в другом, конечно, смысле, 
И я склонен ожидать. 

 
От такого совокупность, 
Синерги'ю, чтобы быть, 

Наконец-то, с тем, когда мне, 
Вдруг захочется пожить. 

 
В том, что есть, без погружений, 

Поисков опять того, 
Что на дне так привлекает, 

И, как кажется, дано. 
 

Для желаемого чего-то, 
Здесь опять. Но разглядеть, 

Эту грань я не способен, 
Но, пока что. Вожделеть. 

 
Только лишь могу, быть может, 

К осознанию придя, 
Неожиданно, но верю, 
Погружая вновь себя. 

 
В эту воду, видя цели, 

И ныряя в глубину, 
Что на этот раз я точно, 
Всё желаемое найду. 
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БЫТЬ ЛУЧШИМИ ДРУГ ДРУГУ 
 

Я в тебе так многое вижу, 

Исключительно приму, 

Самым лучшим, и, конечно, 

Себя так не обману. 

 

Коли явных отторжений, 

Не могу в том наблюдать, 

Где способен без утайки, 

И уверенно являть. 

 

Своё мнение. Субъективное? 

Затуманенное тем, 

Что любовь горит? Возможно, 

Только время перемен. 

 

Явно здесь не наступило, 

Оттого, наверное, я, 

В тебе многое вновь вижу, 

Принимая для себя. 

 

Самым лучшим и желанным. 

Обоюдно? Может, нет, 

Но, надеюсь, всё же схожим, 

Будет в разностях ответ. 

 

Ну, хотя бы большей частью, 

Чтобы вместе в даль смотреть, 

А не только друг на друга, 

Обоюдно в том хотеть. 

 

Что грядёт, без изменений, 

Лучшими друг другу быть - 

В счастье, мире и гармонии, 

Полноценно рядом жить. 
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ТЫ ЖЕЛАННА И ЛЮБИМА 
 

Ты желанна и любима, 
Как я этого хотел - 

Так выходит прогрессивный, 
Замечательный задел. 

 
Ты к которому стремилась, 

И сегодня обрела, 
Ненавязчиво и быстро. 
Видя рядышком меня. 

 
Расслабляясь и склоняясь, 
Здесь к тому, чтобы опять, 

Чаще, дольше и с желанием, 
Нам обоим пребывать. 

 
Рядышком. Так к исполнениям, 

Мы взаимным и пришли, 
В общем-то, вполне нормальных, 

И банальных на пути. 
 

Жизненном, конечно, целей. 
Что тут нужно объяснять? 

Очевидно всё. Другие, 
Продолжают вновь искать. 

 
То же самое. Не надо, 

Нам такого - мы нашли, 
И в этапе этом важном, 

Полагаю, обрели. 
 

Ту гармонию, спокойствие, 
Сквозь желание и любовь, 

Что позволит нам движение, 
Здесь стремительное вновь. 

 
К другим целям актуальным, 

От беды во всём храня, 
Лучшее давая только, 
Для тебя и для меня. 
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СО СМЫСЛОМ 
 

Это будет интересом, 

Нет, не праздным - погоди, 

Лишь отмахивать - снова, 

По другим тут не суди. 

 

Те, возможно, поступают, 

Чаще так, но только я, 

Спрашиваю, предсказуемо, 

С неким смыслом для себя. 

 

Или же молчу. Пусть странен, 

В чём-то мой здесь интерес, 

Но озвучивать нет смысла - 

В чём же дело. На прогресс. 

 

Даже и не сомневайся, 

Всё такое мне пойдёт, 

Чтоб решительнее и проще, 

Снова двигаться вперёд. 

 

Не сквозь праздность интересов, 

Тратя время ни о чём, 

А в практическом лишь русле. 

Полагаю, мы поймём. 

 

В этом всём с тобой друг друга, 

Коли внятно пояснил, 

И опять, как интересом, 

Вроде, праздным, тут спросил. 

 

То, что будет мне к чему-то, 

Актуальным - ты ответь, 

Ведь лишь лучшего обоим, 

Склонен я в таком хотеть. 
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ОБЕРНУВШАЯСЯ ХОЛОДОМ ЖАРА 
 

Холодом то обернулось, 
Что жарой мы привечать, 
Норовили и в подобном, 

Разумеется, встречать. 
 

Необычное, выходит, 
Созидали. Для чего? 

Как-то и непредсказуемо, 
Это всё произошло. 

 
Или же закономерно, 

Коль за страстью больше нет, 
Ничего? Да, полагаю - 

Может статься, что ответ. 
 

Очень правильный, но слишком, 
Скорый здесь. А завтра вновь, 

Разгорится всё и, может, 
Прикоснётся к нам любовь? 

 
Да, возможно. Только вряд ли - 

Я сквозь это проходил, 
И, пожалуй, очень верным, 

Убедительным тут был. 
 

Прошлый опыт. Обернулась, 
Коли холодом жара, 

То минута увлечения, 
Помелькала и прошла. 

 
Безвозвратно. Так бывает, 
Но контрасты наблюдать, 
Эти снова как-то странно, 
И душой в них пустовать. 

 
Нежелательно. Вновь поиск, 

И надежды? Да, когда, 
Холодом жаре сменяться, 

Наступает вдруг пора'. 
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ТО, ЧЕГО НЕТ В ЭТОМ МОРЕ 
 

Не смотри вновь вдаль - навряд ли, 

Ты русалок увидать, 

Сможешь в этом ярком море, 

Равно, как и ожидать. 

 

Их в другом каком-то месте - 

Лучше сплавай или здесь, 

Посмотри - полно на пляже, 

Нынче снова места есть. 

 

Полежи, погрейся рядом, 

Успокойся - упустить, 

Ты не можешь то, чего тут, 

И не может вовсе быть. 

 

Равно, как и где-то тоже. 

Сквозь навязчивость идей, 

Ты имеешь только массу, 

Лишь досадных здесь потерь. 

 

И не более. Желание, 

Есть русалок видеть тут? 

Знаешь, это невозможно, 

И, пускай года' пройдут. 

 

Смотря вдаль, ты не увидишь, 

Здесь русалок, а терять, 

Будешь то, что невозможно, 

Предсказуемо, возвращать. 

 

Своё время на надежды, 

И пустые здесь мечты, 

Что склоняешься увидеть, 

В этом море нынче ты. 
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ДРУГАЯ ИГРА 
 

Ты сегодня отбегаешь, 
Снова дразнишь, но давать, 

Шанс поймать не оставляешь. 
И зачем же так играть? 

 
Или путаю я что-то, 
Аналогии проводя, 

И ведёшь себя похоже, 
На другое, но себя. 

 
Чувствуешь совсем иначе, 

Принимая тут меня, 
Тоже по-другому? Знаешь, 

Мне казалось, что тебя. 
 

Я неплохо уже знаю, 
А, выходит - разобрать, 

Очень сложно и в простом здесь. 
Завлекательно играть. 

 
Новым уровнем так хочешь, 

Посложнее, или всё, 
Что в таком нам развлечением, 

Привлекательным дано. 
 

Было - в прошлом остаётся, 
А сегодня просто "нет", 

Ты доносишь в такой форме? 
Полагаю, что ответ. 

 
Этот чуть жесток, смешавшись, 

С тем хорошим, чем могли, 
Наслаждаться, развиваться, 

И стремиться в эти дни. 
 

Лишь к другому. Но сегодня, 
Как бы ни было, поймать, 
Не даёшь себя. Привычно, 
Опять склонен поиграть. 

 
Но уже без фанатизма, 
Где подтаял интерес, 

И, наверное, расставанию, 
В самом деле, на прогресс. 
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В такой форме он способен, 
Столь привычное разбить, 
Предсказуемые желания, 

Тут уже не пробудить. 
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ДОРОГА К НЕПРИЯТНОМУ 
 

К неприятному дорога, 
Часто в разностях таит, 
Неожиданного много, 

И хорошего. Я вид. 
 

Делать тут другой не стану, 
А преддверие приму, 

Это к лучшему - быть может, 
Сквозь такие обрету. 

 
Неприятные моменты, 

Очевидные всё то, 
Что мне к лучшему, но как-то, 

Неожиданно дано. 
 

Хуже, если происходит, 
Всё совсем наоборот, 

Но, раз нынче - всё, как нужно, 
То, конечно, повезёт. 

 
И приятные сюрпризы, 
Неожиданно придут - 

Оттого-то перспективы, 
Уже мало здесь гнетут. 

 
А напротив - восприятие, 

То и это норовит, 
Замечательного видеть, 

И душа' уж не болит. 
 

А трепещет в вожделении. 
Где сквозь худшее грядёт, 

Замечательное, если, 
По пути оно уж ждёт? 
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Я ТЕБЯ СПОСОБЕН ЗАСТАТЬ В ЭТОМ МЕСТЕ 
 

Я тебя застать способен, 

В этом месте - приходить, 

Сам частенько сюда склонен, 

Чтобы словно ближе быть. 

 

К прошлому, что неразрывно, 

С этим местом нам связать, 

Суждено, наверное, было, 

Пускай всё и потерять. 

 

Что планировали, только, 

Очень многое дано, 

Было нам тогда и нынче, 

Вовсе и не всё равно. 

 

Пусть на фоне неизменно, 

Уж других совсем тут дел, 

Только я в подобном чём-то, 

Пускай тоже преуспел. 

 

Но всё кажется сквозь память, 

В чём-то лучшим здесь тогда, 

Когда вместе были, рядом, 

И, казалось, навсегда. 

 

Искренне и обоюдно? 

Да, конечно - и встречать, 

Оттого могу вновь нынче, 

Тебя здесь же. Заставать. 

 

Не врасплох, а словно данность, 

Отдавая тут тому, 

Что я правильным вновь в чём-то, 

И ошибочным приму. 

 

Но маня'щим, будоража, 

Память, прошлое, тебя, 

И так горько или сладко, 

В этом чувствуя себя. 
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КОГДА МНОГО ТЕРПЕНИЯ, НО МАЛО ВРЕМЕНИ 
 

У меня терпения много, 
Только времени вот нет, 

Проявлять его с избытком - 
В этом, собственно, ответ. 

 
Заключается. Другого, 

Совершенно в этом нет, 
Ничего - фантазия только, 

Здесь способна лишь до бед. 
 

Довести у восприятия, 
Твоего. Ты не гадай, 

Не "накручивай", а просто, 
Спрашивай и узнавай. 

 
Как на самом деле это, 

А не то, что жаждешь ты, 
Или же боишься - знаешь, 

Деструктивные плоды. 
 

Эти не нужны обоим. 
Может статься, разность тем, 

Впереди и не составит, 
Никаких тогда проблем. 

 
Вновь вернуться к диалогу, 

И терпение проявить, 
В тех же рамках, что, надеюсь, 

Не решишься ты забыть. 
 

Или нет - потом посмотрим, 
А пока ответ прими, 

Мой, как есть, и в заблуждение, 
Сам себя тут не вводи. 
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ПРИТЯЖЕНИЕ 
 

Чувствуешь, как снова тянет, 

Оказаться в том вдвоём, 

Где прекрасно, беспроблемно, 

И без слов опять поймём. 

 

Всё, что ва'жно или нужно? 

Значит, скло'нны принимать, 

Снова мы таким форматом, 

Что, выходит, развивать. 

 

Неудачные лишь формы, 

Может в чём-то остальном, 

Ну, а в этом - несомненно, 

Только правильно поймём. 

 

Снова примем мы друг другу, 

Притяжение приняв, 

Здесь за правильность - быть может, 

Вовсе даже не обняв. 

 

Или тут не прикоснувшись, 

Но вдвоём всё понимать, 

Что другим словами даже, 

Затруднительно сказать. 

 

Замечательно такое - 

Большей частью помолчать, 

Но так остро понимание, 

Скозь крикливое встречать. 

 

Всё такое, что невольно, 

Будет к этому тянуть, 

Чтоб в другом обоим дальше, 

Легче и удачнее путь. 

 

Продолжать, вновь признавая, 

Что способны понимать, 

Очень правильно друг друга, 

В остальном здесь принимать. 
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Всё ценой того стремления, 

Вместе быть, чтоб понимать, 

И чего-то тут другого, 

Вовсе не подразумевать. 
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ДЛЯ МОЕЙ ПОМОЩИ 
 

Где покой свой потеряла, 
Сон оставила, придя, 

Ко мне нынче? Только внятно, 
Ничего не говоря. 

 
Всхлипывая и вздыхая, 
Всё пытаясь отвлекать, 
На какие-то тут темы, 

Посторонние. Принять. 
 

Всё, как есть, помочь советом, 
Или делом - я могу, 

Но, когда до понимания, 
Происшедшего дойду. 

 
Что прошу и просто сделать, 

Ты же как-то норовишь, 
Увести меня от темы - 

Всхлипываешь, вся дрожишь. 
 

Говоришь о чём угодно, 
Кроме главного, когда, 

Может статься, на пороге, 
Уж твоём стои'т беда. 

 
Настоящая и повод, 

К промедлению - лишён, 
Смысла всякого и дальше, 

Так бывает, обречён. 
 

На бессмысленность. Но как же, 
Всё на самом деле тут - 
Ты не говоришь, и эти, 
Размышления гнетут. 

 
Пусть терпение проявляю, 

И внимание, но мне, 
Хочется намного больше, 

В этом сделать. Я тебе. 
 

Помогу. Лишь успокойся, 
И желаемое скажи, 

Для всего, что я способен, 
Через страсти из любви. 

 



www.golcov.ru 

616 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

Ненависти, остального, 
Разрушать и созидать, 

Чтобы вновь тебе с желанием, 
Эффективно помогать. 
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ЧТО ДОНОСИТ ВЕТЕР 
 

Ветер до меня доносит, 
То, что близко или нет, 
Но какой-то так давая, 

В общем, правильный ответ. 
 

И преддверие, что где-то, 
Есть желанное и путь, 

Предстоит к такому только, 
Не опять куда-нибудь. 

 
Близко, коротко? Пока что, 

Невозможно разобрать, 
Если ветер мне доносит, 

То, в чём может пробежать. 
 

Сотни метров, километры, 
Или больше - я пойду, 

Увлечённо, без иллюзий, 
И источник отыщу. 

 
Запаха, что так желаем, 
Или буду просто знать, 
Если мне не нужно это - 

В сторону ту вновь ступать. 
 

Не желательно, опасно. 
Ветер вести донесёт, 

Меня выручит, направит, 
От ошибок так спасёт. 

 
Неизбежных. А погрешность - 

Пустяки, когда могу, 
Верно выбрать путь, а дальше, 

Сколько надо там, пройду. 
 

Или в сторону другую, 
Коли был предупреждён, 

Ветром о плохом, хорошем - 
В общем, снова обо всём. 
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В МОРЕ, КАЧКЕ И С ТОБОЙ 
 

Ты раскачивала лодку, 

Или волны - различал, 

Очень смутно, так как больше, 

В положении засыпал. 

 

Здесь подобном - всё теряло, 

В общем, смысл - лишь желать, 

Продолжения мог, чтобы, 

Так, иначе, но качать. 

 

Тут меня могло и дальше, 

Из реальности ведя, 

В грёзы - там, возможно, также, 

И увижу я тебя. 

 

Распрекрасной той русалкой, 

Что мне петь здесь, помогать, 

Станет нынче - плавно лодку, 

Норовя в том раскачать. 

 

Замечательном порыве, 

Чтобы к берегу примчать, 

И спасительницей в море, 

Разумеется, так стать. 

 

С продолжением? Не знаю, 

Но, качаясь, всё приму, 

Я возможным - полагаю, 

О подобном бормочу. 

 

В дремоте', под солнцем ярким, 

В море, качке и с тобой, 

Засыпая с удовольствием, 

И в гармонии с собой. 
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БЕЗ ТЕБЯ ВНОВЬ ОБОЙДЁТСЯ 
 

Без тебя вновь обойдётся, 
То и это - нет проблем, 
И каких-то актуальных, 

Сложных, перспективных тем. 
 

Где участие почему-то, 
Очень нужно лишь твоё - 

Будет всё, пусть чуть иначе, 
Но вберёт в себя своё. 

 
К лучшему? Так получиться, 

Вполне может - без тебя, 
Обойдётся то и это - 

Я такое, не тая'. 
 

Говорю, чтобы иллюзий, 
Неких здесь не создавать - 

Вновь не склонен на надеждах, 
И подобном всём играть. 

 
Трезвый взгляд тут неизменно, 

К лучшему лишь приведёт. 
Нас обоих? Может статься. 

Объективности вберёт. 
 

Весьма трезвые оценки, 
Исходя нам из чего, 

И решение, конечно, 
Принимать теперь дано. 

 
Не прикрытое каким-то, 
Наслоением разных тем, 

Где твоё отсутствие может, 
Создать множество проблем. 

 
Нет такого - из другого, 
Давай нынче исходить, 

Без иллюзий, с самым главным, 
Пониманием в разном жить. 
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ПОБУЖДЕНИЕ 
 

Может быть, как побуждение, 

Это выглядит - приму, 

Больше так, информативно, 

И, конечно же, пойду. 

 

Тем путём, как и наметил. 

В курсе дела вновь держу, 

Всех, кого касаемо это - 

В побуждениях разгляжу. 

 

Больше снова понимание, 

Или нет того, что нам, 

Нужно всем - за частность мало, 

Предсказуемо, я дам. 

 

Тут в таком, когда есть дело, 

Снова общее, и нет, 

Смысла в неких побуждениях - 

В любом случае, ответ. 

 

Станет вновь из интересов, 

Коллективных исходить, 

И склоняюсь много лет я, 

Также действовать и жить. 

 

Принимая к информации, 

Размышлениям, но идя, 

Так, как уж наметил в разном, 

Для тебя и для меня. 

 

К лучшей и желанной цели, 

Что способна побуждать, 

Здесь единственная - снова, 

Действовать и побеждать. 
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НЕТ, НЕ ЛЕТО 
 

Нет, не лето - просто солнце, 
Жарит так через стекло, 

И, пускай не видно снега, 
Но не значит, что дано. 

 
Что-то в верном восприятии, 

Нам сегодня - выходи, 
Ты на улицу, и это, 
Очень явно ощути. 

 
Или слушай, наблюдая, 
Принимая всё, как есть, 

А не хочется, похоже, 
Или же другое есть. 

 
Заблуждение. Трезвее, 

Ко всем темам подходи - 
В ненависти актуальным, 

Это будет, и в любви. 
 

Впрочем, в чём не пригодится? 
Смысла нет перечислять, 
А лишь трезво, актуально, 

Надо даже рассуждать. 
 

В самом малом, как о солнце, 
Что так греет сквозь стекло, 
Но иллюзией лишь только, 

Лета нынче нам дано. 
 

Пусть нет снега - объективнее, 
Подходи, и заключай, 

Исходя из всех доступных, 
Тут источников, вникай. 

 
Не поверхностно - подробнее, 

Ближе к истине ведя, 
То, что выглядит, возможно, 

Лишь иначе для тебя. 
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БЕРЕГ РЯДОМ 
 

Берег - вот он и немного, 

До него осталось плыть. 

Хватит сил? Наверное, можно, 

Себя чем-то вдохновить. 

 

И позволить лёгкий отдых, 

Коли торопиться нет, 

Вовсе смысла - да, разумен, 

Разумеется, ответ. 

 

Если берег - вот он, рядом, 

До него осталось плыть, 

Уж совсем немного - вскоре, 

Да, на сушу выходить. 

 

Столь желаемую, возможно, 

Или чтобы заскучать, 

Вновь по морю и подольше, 

Коль есть повод, пребывать. 

 

В той воде, что укачает, 

Успокоит, приведёт, 

К берегу, где снова краски, 

И другое обретёт. 

 

Новое в совсем привычном, 

Призывая устремлять, 

Вновь себя в просторы моря, 

Пусть, конечно, ожидать. 

 

Берега, который рядом, 

До него осталось плыть, 

Уж немного, но не надо, 

Себя в этом торопить. 
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ЕСЛИ БЫЛИ ИЗМЕНЕНИЯ 
 

Если были изменения, 
То их можно замечать, 

Большей частью - что не явно, 
То по косвенным встречать. 

 
Признакам. Такая, в общем, 

Интересная игра, 
В наблюдательность, что будет, 

Актуальным, как всегда. 
 

И в другом. Пускай сложнее, 
С человеком, но, поро'й, 
Всё оказывается даже, 

И попроще. Мне с собой. 
 

Часто это приходилось, 
Удивлённо примечать, 

И, пусть внутренне, конечно, 
Упоённо обсуждать. 

 
Параллели перебросив, 
Массой опыт обобща, 

И, пожалуй, к объективным, 
Выводам так приходя. 

 
По тем самым изменениям, 

Что вновь надо отыскать, 
Да ещё и неизменно, 

Правильно лишь трактовать. 
 

Через опыт, тренировки, 
Понимание того - 

Что, в чём важным, почему здесь, 
Неизменно нам дано. 
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Я БРЕДУ ПРАВИЛЬНО 
 

Снег всё больше параллельно, 

Сте'лится теперь земле, 

И подобное, конечно, 

Вызывает тут во мне. 

 

Много ярких впечатлений, 

И эмоций, коль идти, 

Он желает так - снежинки, 

Норовит здесь унести. 

 

Ветер, словно направляя, 

В то, куда теперь идти, 

Будет верным, актуальным, 

Согласившись по пути. 

 

Со снежинками кружиться, 

Только мне идти туда, 

Вовсе нынче и не нужно. 

Мне ответ через года'. 

 

В этом разный назревает. 

Может статься, разобрать, 

Здесь способен лучше ветер, 

И снежинки направлять. 

 

Могут правильно, нарочно, 

Параллельно тут идя, 

Словно неким уговором, 

И примером для меня. 

 

Выступая. Сложно это, 

Нынче в разном разобрать, 

Но не склонен, что наметил, 

Под подобным я менять. 

 

Лишь сомнительным напором - 

Оттого вновь тем приму, 

Что зима снег ветром гонит, 

И я правильно бреду. 
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ЛЮБОПЫТСТВО БУДЕТ СТРАННЫМ? 
 

Любопытство будет странным? 

Нет, конечно - принимать, 

Это нормой только можно, 

Несомненно, и искать. 

 

В этом стимул, веский повод, 

Для себя и для того, 

Кто его вновь проявляет. 

Это качество дано. 

 

К лучшему, к развитиям разным, 

И желанию познать. 

Как же можно всё такое, 

Бесполезно упускать? 

 

Умный правильно подходит, 

И, когда удовлетворит, 

Это нынче любопытство, 

То без дела не сидит. 

 

А лишь снова проявляет, 

Там и здесь его, когда, 

Кажется, неисчерпаемым, 

Это всё через года'. 

 

Как весь Мир, что любопытен, 

Обоюдно - ничего, 

В этом странного, конечно, 

Вовсе нет, и для того. 

 

В том числе, нам и даётся, 

Чтобы снова проявлять, 

Любопытство, с чем лишь лучше, 

Понимать и созидать. 
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ТРАКТОВКИ 
 

В этом смысле или в некоем, 

Можно трактовать другом - 

Полагаю, мы на чём-то, 

Разумеется, таком. 

 

Остановимся - кто надо, 

Очень правильно поймёт, 

Для других же в себя много, 

Таких разностей вберёт. 

 

Что, конечно, не позволят, 

Правильнее понимать. 

Если кто-то тут вдруг станет, 

Очень верно трактовать. 

 

То тогда в ответ возможны, 

Вариации того, 

Что в таком и этом смысле - 

Совершенно ничего. 

 

В любом случае не скажут, 

Так по делу - пояснят, 

Всё, что можно, только сути, 

Не откроют, пролетят. 

 

Бесполезностью, но смысл, 

Верно адресат поймёт, 

А кому-то, если даже, 

Очень сильно повезёт. 

 

Трактовать довольно верно - 

Лишь с догадками опять, 

Предстоит в одном тут чём-то, 

Безнадёжно пребывать. 
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ТВОЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
 

Ты публичным доказала, 

Лишь зависимость свою, 

От каких-то странных мнений, 

И нелепых - глубину. 

 

Совершенно не раскрыла, 

Искреннего - напоказ, 

Это сложно всё выходит, 

Вот уже в который раз. 

 

Как к такому относиться? 

Знаешь, много дураков, 

Кто, конечно, здесь находит, 

Благородных фонтан слов. 

 

И копировать стремится, 

Даже в чём-то, чтоб принять, 

Мнения аналогично. 

Я с такими пребывать. 

 

Странными людьми не стану, 

И публично ничего, 

Не доказываю - это, 

В адекватной мне дано. 

 

Нынче форме выражения, 

Когда можно всё принять, 

Так, как нужно, и эмоций, 

Странностей не вызывать. 

 

Череду у окружения, 

Восприятий и того, 

Что им может осуждением, 

Одобрением быть дано. 
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ПОДУЙ НА ПАЛЬЦЫ 
 

Ты подуй - возможно, станет, 

Не теплее - забавлять, 

Просто меня это будет, 

И душевно согревать. 

 

Твои пальчики краснеют - 

Их из варежек достать, 

Очень просто и желанно, 

Мне сегодня созерцать. 

 

Наигравшиеся, может, 

И вспотевшие, но есть, 

Несомненно, что очень, 

Мне желанное вновь здесь. 

 

Ты ещё подуй - теплее, 

Вполне может и не стать, 

Но меня способно это, 

Предсказуемо, забавлять. 

 

Созерцанием чего-то, 

Столь привычного, когда, 

Мне подобное желанно, 

Разумеется, всегда. 

 

Когда снег, зима, мы вместе, 

Утомились и стоять, 

Лишь хотим поближе рядом - 

Ты склоняешься снимать. 

 

Варежки. Подуй на пальцы - 

Столь прекрасные, и мне, 

Станет лучше, позитивнее, 

И спокойнее на душе'. 
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КОГДА ВСЕМ ВИДНО 
 

Это станет тем, что будет, 

Видно всем и оттого, 

Уделить внимание точно, 

Актуальное дано. 

 

Этому аспекту, чтобы, 

В нём совсем не проиграть, 

А напротив - максимально, 

Как желательно подать. 

 

Тут для всех. Есть исключения, 

В восприятии? Да, суть, 

Этого давно известна, 

Но влиять она на путь. 

 

Разумеется, не может, 

Правильный, когда для всех, 

Большинства вновь актуален, 

Не какой-то здесь успех. 

 

А лишь норма представления. 

Это - повод уделить, 

Время и другое, чтобы, 

Полноценным только быть. 

 

В таковом. Когда всем видно, 

И нет смысла обращать, 

На другое вновь внимание, 

Ви'дение - привечать. 

 

Чем не нужное, конечно, 

Совершенно тут, когда, 

Эта странная ошибка, 

Будет каждому видна'. 
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ДЕТСКИМ ВЗГЛЯДОМ 
 

Я бы тоже на такое, 

Нынче очень тут хотел, 

Посмотреть тем детским взглядом, 

Что сегодня не у дел. 

 

Оказался, так выходит, 

А когда я обратить, 

Взгляд хочу, то ощущаю, 

Что не в силах изменить. 

 

Того прошлого, что было, 

В восприятие вошло, 

Слишком прочно, и, наверное, 

В нём так многое нашло. 

 

Что никак не отпускает, 

Не уходит. Я гоню? 

Тоже вовсе нет, пожалуй, 

Так как нынче применю. 

 

Вновь для дела'. Но частенько, 

Я бы очень вновь хотел, 

Взгляд наивный, чистый, детский, 

Обратить туда, где дел. 

 

Взрослых разных и понятных, 

Как всегда невпроворот, 

И, конечно, понимая, 

Что такое подведёт. 

 

Но пожертвовав вновь чем-то, 

Чтобы снова ощутить, 

То, как можно детским взглядом, 

Всё такое охватить. 
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БУДУЩЕЕ УЖЕ РЯДОМ 
 

Будущее уже рядом - 

Сто'ит руку протянуть, 

И себя в таком непросто, 

Совершенно обмануть. 

 

Разумеется, с года'ми, 

Когда знаешь точно - есть, 

Оно рядом - промедления, 

И иллюзии снова здесь. 

 

Совершенно не уместны, 

Как и то, что принимать, 

Надо как-то всё иначе - 

Через опыт понимать. 

 

Правильно всё только можно, 

И сегодня торопить, 

Те дела, моменты, чтобы, 

Хоть немножечко пожить. 

 

В будущем мне столь желанном, 

Зная - вот оно, сейчас, 

Раз - и станет вдруг сегодня, 

Вот уж в который раз. 

 

Не меняя восприятие, 

А лишь правду говоря, 

Через опыт и такое, 

Что не путает меня. 

 

Не пугает, а подсказку, 

Очень верную даёт, 

Чтоб стремительнее дальше, 

Двигаться опять вперёд. 
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ТЫ ТОГДА ТО ОЩУТИЛА, ЧТО И Я? 
 

Ты тогда то ощутила, 

Что и я? Нет, не спросил, 

Почему-то, и поток вновь, 

Дел каких-то относил. 

 

В сторону, менялись люди, 

И события, но вот, 

Вспоминаю через это, 

Всё былое, и грядёт. 

 

Думаю, лишь сожаление, 

Коль обоим ощутить, 

Нам пришлось такое. Как же, 

Мы спокойно дальше жить. 

 

Побежали по заботам, 

Бесконечным в том делам, 

За которые сегодня, 

Я, пожалуй, мало дам. 

 

На том фоне, что ведь мог бы, 

Развиваться в нас с тобой, 

И, любовью оставаться, 

Может, вечной. Сам с собой. 

 

Эту тему поднимаю, 

Да, всё чаще, и опять, 

Когда рядышком с девчонкой, 

Норовлю я пребывать. 

 

Симпатичной - ощущения, 

Восприятия сравню, 

Но привычно, к сожалению, 

Вовсе ту не ощущу. 

 

Здесь взаимность, что когда-то, 

Между нами промелькнуть, 

Оказалась там способна, 

Но продолжили мы путь. 
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Нет, не оценив - пожалуй, 

И обидев в том судьбу, 

Где теперь нигде такого, 

К сожалению, не найду. 
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МЫ ВСЁ ТЕ ЖЕ 
 

А ведь мы с тобой сегодня, 

Те же, что вчера, но есть, 

И различие, конечно, 

Коренное теперь здесь. 

 

Тот формат, что поменялся, 

Хотя, вроде, в остальном - 

Всё стабильно, и как раньше. 

Но основано на нём. 

 

Было многое, конечно, 

Оттого сегодня мы, 

Тут с тобой так ощущаем, 

Остро этого плоды. 

 

Раз не вместе, хотя рядом, 

И всё также - принимать, 

Это сложно, невозможно, 

Но, пожалуй, рассуждать. 

 

И бессмысленно - мы факты, 

Здесь имеем, исходить, 

Из чего придётся, чтобы, 

Продолжать, конечно, жить. 

 

Полноценно, и стремиться, 

Значит, с кем-то достигать, 

Мне другим - своё вновь счастье, 

Разумеется, искать. 

 

Чтоб тождественным сегодня, 

Стало завтрашнему, в чём, 

Были вместе, как и рядом, 

Разумеется, во всём. 
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НЕТОРОПЛИВОЙ ИЛИ СТРЕМИТЕЛЬНОЙ 
 

Будет даль неторопливой, 

Или же стремления пыл, 

Вдруг вберёт - какой бы выбор, 

Больше тут не подходил. 

 

Он в твоей, конечно, власти, 

Сквозь движения и то, 

Всё другое, чему это, 

С нужной скоростью дано. 

 

Приближать. Не надо некие, 

Здесь иллюзии вбирать - 

Я не склонен вновь сегодня, 

На моменты уповать. 

 

Те, что даль ко мне приблизят, 

Со стремлением или вновь, 

Черепашьими шагами, 

Семенит. Нет, не любовь. 

 

Или ненависть съедает, 

Все остатки из того, 

Нынче снова восприятия, 

Что мне правильным дано. 

 

И совсем не замутнённым, 

Вновь страстями, когда я, 

Тут прекрасно понимаю - 

Всё зависит от меня. 

 

Будет ли неторопливой, 

Здесь, стремительной - тая', 

Снова меньшее, чем это, 

Всё зависит от меня. 
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КОГДА ВСЁ КАСАЕТСЯ ОБОИХ 
 

Мне цепочка рассуждений, 

Твоих нравится, когда, 

Всё касается обоих, 

И ты, кажется, права'. 

 

Если вторишь моим мыслям, 

И порывам - это вновь, 

Разгорается, пожалуй, 

Подостывшая любовь. 

 

Но к другим - к тебе иначе, 

Снова чувствую сейчас, 

То, что в разностях волнует, 

Обещает всякий раз. 

 

Лучшее, пускай банален, 

Апробирован маршрут - 

Оттого стеснён сегодня, 

Множеством каких-то пут. 

 

Здесь из опыта, понятных, 

Вновь этапов, перспектив - 

Именно последний нынче, 

Задаёт теперь мотив. 

 

Актуальный, ты же вторишь, 

По цепочке перейдя, 

Рассуждений - к тем моментам, 

Что важны' так для меня. 

 

И обоим актуальны, 

Нравятся мне, смотрят в суть, 

И вдвоём нам позволяют, 

Продолжать в желанное путь. 
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Я НА МОРЕ ОБЕРНУЛСЯ 
 

Я на море обернулся - 

Всё на месте, и волна, 

Словно также благодарно, 

С шапкой пены подплыла. 

 

На прощанье прошуршала, 

Ею что-то - разобрать, 

Не берусь, но "до свидания", 

Полагаю, услыхать. 

 

В этом всём, конечно, можно. 

Обернулись вместе мы, 

А потом волна отходит, 

Уже тоже со спины. 

 

Может статься, оглянувшись, 

Провожает, но опять, 

Как мы оба понимаем, 

Вскоре будем то встречать. 

 

Что обоих нас связало, 

Чем-то важным и большим, 

Или же совсем пустячным, 

Но я склонен таковым. 

 

Всем из памяти моментам, 

Большее здесь придавать, 

Чем всё то, что с человеком, 

Я иным вновь испытать. 

 

В разностях теперь способен, 

Впрочем, равно, как тогда, 

Когда мину'ли у моря, 

Уже долгие года'. 

 

Возвращений и прощаний, 

Исходя тут из того - 

По событиям и другому, 

Что нам в разностях дано. 
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На сегодня - вновь прощание, 

Обернувшееся тем, 

Что не предполагает вовсе, 

Дальше в этом перемен. 
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РАВНОВЕСИЕ ВОСПРИЯТИЯ 
 

Было это чем-то рядом, 

Или снова далеко - 

Иногда мне восприятием, 

Лишь размытым здесь дано. 

 

Понимать такое, видеть, 

Или смутно различать - 

Как бы ни было, пожалуй, 

Большей частью, так встречать. 

 

Неуверенность, как прежде, 

В расстояниях, когда, 

С разных точек восприятия, 

Вновь различная видна'. 

 

Правда или же кусочки, 

Что к чему-то подойдут, 

И не факт вообще, что точно, 

Лишь к рассматриваемому тут. 

 

Так вновь рядом что-то или, 

Далеко? Не разобрать, 

И подобное спокойно, 

Я с года'ми принимать. 

 

Научился, поступая, 

Сообразно здесь тому, 

Что я некоей серединой, 

Золотой опять приму. 

 

Действуя лишь сообразно, 

Осторожно подходя, 

К тем моментам, что сегодня, 

Окружают в том меня. 

 

И другом. А как иначе? 

Чтобы верно поступать, 

Равновесие восприятия, 

Тут разумно соблюдать. 
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ТО, ЧТО МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ 
 

Есть отпраздновать то повод, 

Что мы встретились. К чему, 

Нам ещё чего-то в этом? 

Я подобное приму. 

 

Нормой, как и ты - пожалуй, 

Лучше больше вспоминать, 

Положительного, чтобы, 

Те моменты открывать. 

 

Что мы оба ждём от встречи. 

А текущие дела, 

Перспективы - их коснёмся, 

Аккуратно иногда. 

 

Но не более. Так просто, 

Атмосферу ту вспугнуть, 

Что в желаемое продолжить, 

Нам комфортный очень путь. 

 

Здесь позволит. И не будем, 

С ритма нужного сбивать, 

Праздник наш совсем ненужным, 

Сквозь безмерность отравлять. 

 

Многое без слов понятно, 

Через это, ясен след, 

из того, что, может статься, 

К перспективам и ответ. 

 

Ненавязчиво готовит, 

Плавно так переходя, 

Через праздничность застолья, 

Ощущение себя. 

 

В прошлом, нынешнем, и в чём-то, 

Что ушло в желаний путь - 

С этим всем легко и просто, 

Перспективно отдохнуть. 
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Выпить, искренне смеяться, 

Встрече благодарным быть, 

И, конечно, для чего-то, 

Перспективы заложить. 
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В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ 
 

Удивляешься? Не надо. 

Только так и поступать, 

Можно, если эффективно, 

Хочешь в этом достигать. 

 

Своей цели. Блеск холодный, 

Отдалённость не идут, 

Явно ничему на пользу, 

Если надо теперь тут. 

 

Двигаться совсем к другому, 

И, сближением отдалять, 

Остальное всё, что может, 

Твоим планам помешать. 

 

Есть моральные моменты, 

Взгляды, гордость? С ними путь, 

Может статься, и однажды, 

Приведёт куда-нибудь. 

 

Но, скорее, к расставанию, 

А не близости мотив, 

Ты расслышишь в том, где рядом, 

На примере перспектив. 

 

Добивается другая. 

Хочется вновь осуждать? 

Это просто, а самой вот, 

Всё продумать и давать. 

 

Шанс себе всего добиться - 

Слишком сложно. Оттого, 

Полагаю, совершенно, 

Нет сегодня ничего. 

 

Из каких-то результатов, 

Здесь конкретных - пустота, 

Обволакивает, больше, 

Отдаляя. Ты права. 
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Может статься, тут во многом, 

С чем от цели отходить, 

Очень просто, хотя, вроде, 

Некий имидж сохранить. 

 

Удаётся. Но к чему же, 

Ты стремишься? Выбирай. 

И лишь в нужном направлении, 

Себя рьяно проявляй. 
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ОТДАВАЯ МОРЕМ 
 

Эти морем отдавали, 

Твои важные слова, 

Хотя, в общем, не имели, 

Отношения никогда. 

 

К этой теме. Не с тобой я, 

Там когда-то пребывал, 

Но так много аналогий, 

Протянулось, что давал. 

 

Снова шанс им оказаться, 

Тем, что может дать понять - 

А чего же ты на самом, 

Деле хочешь достигать. 

 

Где так приторно и сладко, 

Морем это отдаёт, 

Что, пожалуй, весьма много, 

В восприятии вберёт. 

 

От той девушки, чей облик, 

На тебя тут походя, 

Вдруг сливается немного, 

И различием себя. 

 

Удивить уже так просто. 

Да, вы разные, но есть, 

У обоих привкус моря, 

И другого тоже здесь. 

 

Общего. Что я, конечно, 

Вслух теперь не говорю, 

И совсем тут не уверен - 

Аналогии хочу. 

 

Проводить или такое, 

Может только отвлекать. 

Тем не менее, лишь фактом, 

Так выходит, принимать. 
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Могу то, что в том и этом, 

Ты лишь морем отдаёшь, 

И так много от другой тут, 

Девушки теперь вберёшь. 
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ПОСТЕПЕННО ДОХОДЯ 
 

Большей частью принимаю, 

Всё, как есть, и ничего, 

Не стремлюсь ломать глобально - 

Постепенно-то дано. 

 

Это легче, да и лучше. 

Можно всё так просчитать, 

Замечательно и плавно, 

В разностях осуществлять. 

 

Вовсе и без привлечения, 

Так внимания, когда, 

Большей частью на эффектах, 

Внешних у людей стезя. 

 

Столь задорно здесь выходит. 

Я не стану повторять, 

Те примеры, что частенько, 

Изнутри мне разбирать. 

 

Приходилось, с очевидным, 

В общем, выводом, когда, 

Очень просто верно видеть, 

Аналогии ведя. 

 

Большей частью принимая, 

Всё, как есть, и развивать, 

Столь желанное, но скрытно, 

Постепенно - не ломать. 

 

Вновь решительно, глобально - 

Постепенно доходить, 

До того, с чем так желанно, 

В перспективе снова быть. 
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ВОПЛОЩЁННЫЕ МЕЧТЫ 
 

Пусть твои сегодня будут, 

Воплощённые мечты, 

Снова рядом - помогая, 

Подтверждая, что плоды. 

 

От подобного реальны, 

И им в разном предстоит, 

Дальше тоже воплотиться. 

Ведь, когда душа' болит. 

 

Гложат разные сомнения, 

Беспредметные - опять, 

Очень сложно вдохновлённо, 

Двигаться вперёд, дерзать. 

 

А мечты уже, что раньше, 

Воплотила - поддержать, 

Вполне могут, и, конечно, 

Здесь уверенность придать. 

 

В том числе, и об ошибках, 

Вновь напомнив, чтоб идти, 

К новому спокойнее дальше. 

С этим явно по пути. 

 

К лучшему, и дополнением, 

Эффективным подойдёт, 

То, что нынче помогает, 

Разумеется, вперёд. 

 

Двигаться опять с опорой, 

На различные плоды, 

Что собой уже явили, 

Воплощённые мечты. 
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СКВОЗЬ ТУМАН 
 

Сквозь туман стремятся мысли, 

И фантазии летят - 

Удивительные формы, 

Без разбора, все подряд. 

 

Возникают и клубятся, 

Материально исходя, 

Из того, что так волнует, 

Нынче, видимо, меня. 

 

Или в принципе пугает, 

Заставляет принимать, 

Ту реальность, что туманом, 

Застилается, не дать. 

 

Здесь к банальному вернуться, 

Постараться убежать, 

Пусть условно, под контролем, 

Но, наверное, сказать. 

 

Может многое по сути, 

Когда сквозь туман летят, 

Мои мысли и фантазии - 

Воплотиться вновь хотят. 

 

Ненадолго и нечётко, 

В то, что я в другом опять, 

Стану вряд ли адекватно, 

И желанно принимать. 

 

Но в тумане - это можно, 

И другое, что приму, 

Видимо, сегодня просто, 

За какую-то игру. 

 

Отвлечение, расслабление, 

Робкий способ заглянуть - 

Как желанно и не очень, 

Продолжать по жизни путь. 
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ЧЕРЕЗ ГОРЬКИЕ РАЗДУМЬЯ 
 

Через горькие раздумья, 

Часто можно увидать, 

Истину. Способно это, 

В некоей мере утешать? 

 

Несомненно - ведь вернее, 

Позволяет посмотреть, 

На всё то, что происходит, 

И подобного хотеть. 

 

Вроде бы, никто не станет, 

Чтобы в горьких пребывать, 

Разумеется, раздумьях, 

Но, когда сквозь них являть. 

 

Можно истину - пожалуй, 

Повод есть поразмышлять, 

И не надо ситуации, 

Негативные создавать. 

 

Здесь специально - в своё время, 

Все навалятся они, 

Разумеется - разнятся, 

Предсказуемо, наши дни. 

 

Как и в них гурьба событий, 

Концентрацией, когда, 

Кажется, что наступает, 

Уж со всех сторон беда. 

 

Тогда горькие раздумья, 

Вполне могут наступить, 

Чтобы истину увидеть, 

И, конечно, победить. 
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ПРОДОЛЖАЯ К ЧЕМУ-ТО ЖИТЬ 
 

Из фантазий самых разных, 

И преддверий исходя - 

Что же всё-таки волнует, 

Неизменно в том меня. 

 

Что грядёт и происходит, 

Уж сейчас? Мне разобрать, 

Как и прежде, столь непросто, 

Да ещё и повлиять. 

 

Если может тут на что-то, 

Вдруг попытка изменить, 

И малейшее - непросто, 

Разумеется, в том жить. 

 

Принимать и от развития, 

Что-то в лучшем ожидать, 

Когда снова осторожно, 

Предстоит только гадать. 

 

И искать. Похоже что-то, 

Вновь на помощь? Ничего, 

Непонятно в таком снова, 

Но, как прежде, мне дано. 

 

Пробовать и ошибаться, 

Из фантазий исходя, 

Самых разных и преддверий - 

Скрытно или не тая'. 

 

Но идя. А что волнует, 

В нынешнем, грядущем здесь? 

Сказать сложно, только повод, 

Несомненно, снова есть. 

 

Весьма в разном аккуратно, 

Из желанного исходить, 

Чтобы двигаться и дальше, 

Продолжать к чему-то жить. 
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ЭТО ТОЖЕ УЖЕ БЫЛО? 
 

Это тоже уже было? 

Да, конечно - подзабыл, 

Ты всего лишь, и в подобном, 

Где-то весьма правым был. 

 

А в другом - лишь ошибался. 

Как такое принимать? 

Полагаю, только должным, 

Чтобы веру пробуждать. 

 

Может быть, в людей и силы, 

Разумеется, свои, 

Или снова убедиться - 

Ми'нули в забвенье дни. 

 

Когда это можно сделать, 

Равно, как и доверять, 

Вновь кому-то. Это было? 

Да, всю жизнь мы повторять. 

 

В вариациях эпизоды, 

Так, иначе норовим, 

Пусть и нового чего-то, 

Разумеется, хотим. 

 

Но скупым даётся это, 

Через годы - повторять, 

Поспешит нам жизнь всё снова - 

Оттого подзабывать. 

 

Позволяет что-то - новым, 

Представляя для того, 

Чтобы снова попытались, 

Для хорошего всего. 
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РАЗБАВЛЯЯ КРАТКОСТЬ 
 

Я талантливую краткость, 

Вновь разбавлю густо тем, 

Что другим для восприятия, 

Не составит здесь проблем. 

 

Большинству. Из концентрата, 

Часто сложно принимать, 

Всё, когда оно способно, 

В разной степени влиять. 

 

На устои, восприятие, 

Да и просто протекать, 

Параллельно с остальным тут, 

Что способно волновать. 

 

Отвлекать людей. Я знаю, 

Это слишком уж давно, 

Оттого и разбавляю, 

Снова краткость - ничего. 

 

В общем-то, и не меняя, 

Позволяя воспринять, 

Очень правильно, пусть больше, 

Времени вновь уделять. 

 

Нужно на такое действо, 

Но мне хочется опять, 

Тех людей, кому не нужно, 

Ничего здесь разбавлять. 

 

Повстречать и наслаждаться, 

Сквозь каркас из сути, где, 

Всё так просто, очевидно. 

Гениально? Да, себе. 

 

Это время экономит, 

Заставляет оценить, 

Всё, с чем хочется и нужно, 

В окружении только быть. 

 

Пусть совсем и минимальном, 

Но из тех людей, кому, 

Я талантливую краткость, 

Высказать опять могу. 
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Но опять придётся больше, 

Это действо разбавлять, 

Чтобы те, кто снова рядом, 

Могли верно понимать. 
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МЫ СПЕШИЛИ ТЕПЕРЬ ВМЕСТЕ 
 

Мы спешили теперь вместе - 

Раньше праздно лишь брели, 

И совсем неторопливо, 

Но остались эти дни. 

 

Позади, когда желанно, 

Всё, что можно, достигать, 

Уже вместе - смысла время, 

На другое тут терять. 

 

Вовсе нет. Спешим мы вместе, 

Оттого, и нет проблем, 

Если это опрокинет, 

Восприятие неких тем. 

 

И людей, кто был привычен, 

В прежнем ритме - мы спешим, 

К лучшему здесь до обоих, 

Остальные же решим. 

 

Все нюансы и проблемы, 

Так, иначе - подойдёт, 

Если это вновь быстрее, 

Устремляться нам вперёд. 

 

К лучшей цели позволяет, 

Из обоих исходя, 

Где вновь кажется, что много, 

Времени лишь уделя. 

 

Раньше праздности, лишили, 

Себя много теперь - 

Это не особо верно, 

Ты уж, милая, поверь. 

 

Но спешили теперь вместе, 

Чтоб желанное объять, 

В чём естественно так, просто, 

Новый ритм нам задавать. 
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МОРЕ СЛОВНО УДАЛЯЛОСЬ 
 

Море словно удалялось, 

Когда планы поменять, 

Суждено - его уж слышать, 

Вроде, мог и отплывать. 

 

В даль от берега, где только, 

Небо, горы, солнце, я, 

И те памяти моменты, 

Что преследуют меня. 

 

Во всём этом. Только нынче, 

То способно удалять, 

Это море, что все планы, 

Норовит так поменять. 

 

Чтобы нет, оно не завтра, 

Распахнулось. А когда? 

Я теперь уже не знаю, 

И, сквозь память и года'. 

 

Что меня как будто к морю, 

Очень близко поднесли, 

Вдруг отхлынули - являя, 

Может статься, вовсе дни. 

 

Неплохие, только море, 

Удалялось в них, когда, 

Вроде бы, всё это вовсе, 

Для меня и не беда. 

 

Но настроем и привычкой, 

Может вновь разочаровать, 

То, что норовит вдруг море, 

От меня тут отдалять. 
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СКВОЗЬ ЛЕЖАЩУЮ У ПРИГОРКА БЕРЁЗОВУЮ РОЩУ 
 

Где берёзовая роща, 

У пригорка улеглась, 

Только порослью - ты славно, 

Умилительно нашлась. 

 

Походя собой на эти, 

Тонко-белые стволы, 

Что особой своей сутью, 

Довели до полноты. 

 

Здесь тебя, как речка дальше, 

Что опять из берегов, 

Выходила, и обычно, 

Была славной на улов. 

 

Или же венок куда-то, 

Устремляла из цветов, 

Я схватить который снова, 

Был с поверхности готов. 

 

Той воды, где мы купались, 

И смотрелись - отражать, 

Она многое способна - 

В себя солнышко вбирать. 

 

Рощу из берез, и небо, 

Наши образы, когда, 

Ты меня вновь обнимаешь, 

И, наверное, пора'. 

 

Наступает всё такое, 

В чём-то новом преломить, 

Совокупном и желанно, 

Счастливо теперь нам жить. 

 

Коль себя, и всё такое, 

Окружающее здесь, 

Вновь для счастья и покоя, 

Разумеется, уж есть. 
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Словно бы собой венчая, 

Соглашаясь, говоря - 

Мы с тобой нашли друг друга: 

Я - тебя, а ты - меня. 
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БАЛКОННОЕ УТРО 
 

Чуть подрагивают снова, 

На рассвете лепестки - 

Ещё плотные бутоны, 

Но они уже видны'. 

 

Ярко-красные. Такие, 

Как должны, конечно, быть, 

И свежеет дуновение, 

Чтобы вскоре всё сменить. 

 

Здесь вокруг жарой - как прежде, 

Дрожь от ветра пробежит, 

Но иначе всё. Сегодня, 

Вновь растение не висит. 

 

На стене - стои'т уместно, 

На балконе, рядом есть, 

И другие, что похожи, 

И у них в проекте здесь. 

 

Тоже разные бутоны. 

Нет пока их, оттого - 

Всё внимание, конечно, 

На лишь то, что подошло. 

 

Вскоре будет распускаться, 

Снова на ветру дрожать, 

И внимание, конечно, 

Стану снова уделять. 

 

Этому. Балконным утром, 

Через свежесть и тепло, 

Что мне нынче в самом разном, 

Через это подошло. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ОТВЛЕЧЕНИЕ 
 

Отвлекись - нет смысла снова, 

На такое напирать, 

Если путаются мысли, 

Даже сам тут уставать. 

 

От хорошего способен - 

Эффективнее прервись, 

На другое нынче просто, 

В самом разном отвлекись. 

 

Полноценно. Помогает? 

Да, конечно, и, раз есть, 

Повод возвратиться к теме, 

Основной сегодня здесь. 

 

Так и сделай, отвлечению, 

Дань отдав - и поясней, 

Станет всё в том актуальном, 

Что, возможно, много дней. 

 

Ещё таковым и будет, 

Но, раз можешь отвлекать, 

Ты себя тут на другое - 

Предсказуемо, достигать. 

 

Сможешь большего сегодня, 

Да и завтра, исходя, 

Из того, что фанатичность, 

Может статься, что себя. 

 

И оправдывает в чём-то, 

Только отвлечения след, 

Вновь даёт, как учит опыт, 

Во всём правильный ответ. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ И ЯСНЫЙ ОТВЕТ СУДЬБЫ 
 

Мне твои сегодня пальцы, 

Губы дали понимать - 

Что такое через годы, 

Непривычно ощущать. 

 

Вновь любовь, тепло, желание, 

Искренний лишь интерес, 

Что всему идёт, конечно, 

В самом разном на прогресс. 

 

Синерги'ей отдавая, 

Представляясь бо'льшим тут, 

Чем лишь пальцами, губами. 

Да, такие подойдут. 

 

Нынче мысли, аналогии, 

Действия все для того, 

Чтобы было впереди нам, 

Непременно хорошо. 

 

Вместе. Это ощущаю, 

Пусть и стал подзабывать, 

Через годы, но так просто, 

Снова это различать. 

 

Вспоминать и растворяться, 

В твоих пальцах и губах, 

Видеть наши отражения, 

В столь счастливых зеркалах. 

 

Столь показывающих много, 

Из того, что здесь грядёт, 

И обоим нам сегодня, 

Непременно подойдёт. 

 

Раз всё так по мыслям, чувствам, 

Совпадением или нет, 

Но судьбы мы слышим ясный, 

Перспективный тут ответ. 
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ПРОСТО ДЕЛАЕТСЯ 
 

Просто делается - больше, 

По привычке - ничего, 

Коль в душе' не остаётся, 

Актуального всего. 

 

Так выходит. Но ведь надо, 

Себя чем-то занимать, 

Снова в разном - оттого-то, 

Буду снова совершать. 

 

То, что в разностях привычно, 

Да и новое искать, 

Коль душа' пуста и надо, 

Место чем-то заполнять. 

 

Не от нечего здесь делать - 

Чтобы остро не болеть, 

Пустота могла. Пожалуй, 

Часто этого хотеть. 

 

Вновь могу, но отражение, 

Всё душевное находить, 

Норовит на самочувствии, 

И другому навредить. 

 

Зарубцуется такое, 

Новый смысл обретёт, 

Равно, как и вдохновение? 

Да, наверное, вберёт. 

 

В себя что-то в перспективе, 

А пока же заполнять, 

Стану тем, что по привычке, 

Буду просто выполнять. 
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ТЫ ОСТАНЬСЯ 
 

Ты останься - не сегодня, 

А вообще. Я говорю, 

Уж в который раз, что очень, 

Ослепительно люблю. 

 

То же самое, конечно, 

И во всём другом звучит, 

Пусть словами как-то в чём-то, 

Разово тут говорит. 

 

Но не слушай. Я всего лишь, 

Забываю прибавлять, 

Уточнения, раз склонен, 

Изначально принимать. 

 

Всё огромным, перспективным. 

Ну, а ты? Я так сказал, 

Уже много, но, пожалуй, 

Исключительно гадал. 

 

Из твоих ответов смутных, 

Строя то, что так хочу, 

Ясно, без затей услышать. 

От такого получу. 

 

Ещё больше для развития, 

И хорошего всего, 

Что нам нынче перспективой, 

Ослепительной дано. 

 

Как и чувствами. Останься - 

Не сегодня, а совсем, 

Чтобы не было каких-то, 

В понимании проблем. 

 

Уже нынче. И, надеюсь, 

То услышать от тебя, 

Что я правильно в обоих, 

Принимаю всё, любя. 
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С ПОДДЕРЖКОЙ И БЕЗ 
 

Нет сегодня результата? 

Продолжаешь напирать, 

Чтобы было всё иначе? 

Молодец! И поддержать. 

 

Только можно, да и нужно, 

Снова в этом. Много раз, 

Так случалось? Да, бывает, 

И, коли опять сейчас. 

 

Тянется такой период, 

Непростой, то поддержать - 

Вновь во много раз важнее, 

Чем пассивным пребывать. 

 

Или же, того тут хуже, 

Увлечённее "долбить", 

О различных неудачах - 

Ещё больше усложнить. 

 

Тот период, где пытаться, 

Кто-то снова норовит, 

Эффективно развиваться, 

А не просто делать вид. 

 

Или же вообще пассивно, 

Деструктивно пребывать - 

В этом случае, жестоким, 

Будет вновь не поддержать. 

 

Уменьшающим успехи, 

Удаляя их к тому, 

Что, коль делается это - 

Явно здесь не по уму. 
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ТЫ ПОЧТИ НЕ ОТЛИЧАЛАСЬ 
 

Ты почти не отличалась, 

Может статься, походя, 

На тот образ, что, сквозь ретушь, 

Памяти я для себя. 

 

Создал через эти годы. 

Или нет? Мне разобрать, 

Разумеется, так сложно. 

Впрочем, как и повлиять. 

 

На сегодняшние чувства, 

Здесь двоякие, когда, 

Не уверен - а я точно, 

В разностях теперь тебя. 

 

Полюбил? Быть может, просто, 

Аналогии ведя, 

Вобрала совсем другую, 

Девушку теперь в себя. 

 

Через память и желания, 

Что сегодня и ведут, 

К очень схожему, но только, 

Нынче что же здесь вберут? 

 

Я не знаю, и ответы, 

Очень сложно мне искать, 

Разумеется - вот повод, 

Предсказуемо, продолжать. 

 

Разбираться и стремиться, 

Понимать и достигать, 

Тех моментов, что сегодня, 

Я склоняюсь выдвигать. 

 

На передний план, тем более, 

Раз почти не отличить, 

Мне тебя от той, с кем вместе, 

Я хочу по жизни быть. 
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К БЕЗЛИКОЙ ФОРМАЛЬНОСТИ 
 

Мне хорошее казалось, 

Снова поводом для тем, 

Чтобы ими поделиться, 

Но раз это всё проблем. 

 

Тебе больше доставляет, 

И формально подходить, 

Вдруг уместнее - ну, что же, 

Значит, так тому и быть. 

 

В переписках, разговорах, 

Как-то странно подходя - 

Ну, во всяком случае, это, 

Выглядит так для меня. 

 

Здесь сегодня, как и прежде. 

Позитив ведь разделить - 

В том числе, и человеку, 

Эффективно подсобить. 

 

Сквозь уныние и серость, 

Дней банальных. Ничего, 

Тебе этого сегодня, 

В восприятии не дано? 

 

Странновато это как-то, 

Но так хочешь подходить - 

Я не склонен тратить время, 

И дискуссии разводить. 

 

На такую и другую, 

В этом тему - получай, 

И бессмысленно формальность, 

Здесь безликую встречай. 
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ДАВАЙ ДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ 
 

Давай делать, только вместе. 

Одному мне ничего, 

Совершенно тут не нужно, 

А, пожалуй, не дано. 

 

Верно выполнить, пусть взявшись, 

Без тебя - уже имел, 

Этот опыт негативный, 

Пусть с другой. Не преуспел. 

 

С ней, и вторить остальные, 

Норовили. Может, ты, 

Станешь в этом исключением? 

Сомневаюсь, но мечты. 

 

О желаемом развитии, 

Норовят опять витать, 

Оттого - необходимость, 

То, что нужно, выполнять. 

 

Только вместе - для успеха, 

И другого. Так давай, 

Делать то и это вместе. 

Шанс такой не упускай! 

 

Коли хочешь ты того же, 

Что и я - давай идти, 

К столь желаемым прогрессам, 

И развитиям по пути. 

 

Здесь совместному, где очень, 

Вероятен тот успех, 

Что даётся в этой жизни, 

Только парам, а для всех. 

 

Остальных - другая мера, 

Одиночества страда, 

Что меня и многократно, 

Не туда лишь завела. 
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ВОВРЕМЯ НУЖНА ПОДДЕРЖКА 
 

Вовремя нужна поддержка - 

Не когда всё хорошо, 

И от слов пустых, возможно, 

Даже в чём-то здесь смешно. 

 

Только больше снова грустно, 

Коль в период поддержать, 

Актуальный - не дождёшься. 

И желание разделять. 

 

Вновь успехи, достижения, 

Да, отсутствует здесь с тем, 

Кто подбавил равнодушием, 

Исключительно проблем. 

 

В своевременной поддержке, 

Максимально отказав, 

И вновь добрым, дружелюбным, 

Понимающим вдруг став. 

 

Лишь, когда всё миновало. 

Только отношение тут, 

Соответствующее будет - 

Да, красивые идут. 

 

Здесь слова и всё другое, 

Только минимум ценить, 

Мы склоняемся, коль трудно, 

В некие моменты жить. 

 

Нам приходится. Поддержку, 

Кто в подобный оказал, 

Тут период - я бы дальше, 

В самом разном доверял. 

 

А другому, кто не сделал, 

Этого - пожалуй, всё, 

Но в каком-то другом месте, 

Будет в разностях ещё. 
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Здесь дано - не надо рядом, 

В этом случае пребывать, 

И пустыми вновь словами, 

Неуместно раздражать. 
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С ЭТОЙ СУТЬЮ 
 

Город, ты уже проснулся? 

Да, наверное, а я - 

В общем-то, и не ложился, 

Снова глядя на тебя. 

 

Через улочки и низких, 

Свод домов - так отметал, 

Новое, большое снова, 

И значение придавал. 

 

Здесь, пожалуй, освещению, 

Современному, когда, 

Через прошлое в различном, 

Пояснее вновь видна'. 

 

Правда, суть и то, что снова, 

Теперь связывает нас. 

Город, ты уже проснулся? 

Устремляйся в добрый час. 

 

К ритмам из людей привычным, 

Растворённым сквозь дома, 

И гигантские проспекты - 

Я такому никогда. 

 

В общем-то, значения слишком, 

В разностях не придавал, 

А совсем другое снова, 

Утомительно искал. 

 

Находя, и понимая, 

Через прошлое в себе, 

То, что истиной являлось, 

Столько лет, всегда тебе. 

 

Через старое, что просто, 

Ускользает, но даёт, 

Двигаться намного лучше, 

К понимаю вперёд. 
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Нового? Пожалуй, только, 

Надо в память заглянуть, 

Нас обоих, чтобы в верном, 

Направлении снова путь. 

 

Продолжать - нет, не гадая, 

Зная всё наверняка, 

И успехов достигая, 

С этой сутью, как всегда. 
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НАХОДЯСЬ В САМОМ ЛУЧШЕМ И ЖЕЛАННОМ 
 

Ты хотела чуть покоя? 

И пыталась убегать, 

От того, что беспокоить, 

Норовило. Поступать. 

 

Так весьма, конечно, глупо, 

И, коль просишь ты совет, 

То я дам, понятно, ясный, 

Эффективный здесь ответ. 

 

Он простой - нет смысла бегать, 

Беспокойства ведь всегда, 

И во всём найдутся - знаешь, 

Через долгие года'. 

 

Ты вполне могла сама бы, 

Это ясно осознать. 

Понимаешь? Или должен, 

Что-то я ещё сказать? 

 

Да, как вижу. В восприятии, 

Просто дело - подходи, 

К этому совсем иначе - 

Не волнения ищи. 

 

А покой и развлечение, 

Осознание того, 

Что для лучшего всего лишь, 

Разумеется, дано. 

 

Это всё. И, чем сложнее, 

Напряжённее идёт - 

Тем обильнее награда, 

И другое тебя ждёт. 

 

Столь желанное. Покой же - 

Лишь бессмысленность, когда, 

Ты ещё, я полагаю, 

Вовсе и не умерла. 
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А живая, перспективы, 

Видишь дальше - воспринять, 

Лишь иначе надо это, 

Через что и понимать. 

 

Лучше, проще, позитивнее, 

Ввязываясь в массу тем, 

От которых убегаешь, 

Видимо, вновь суть проблем. 

 

Тут не видя, а к покою, 

Лишь абстрактному стремясь, 

В то же время, в самом лучшем, 

И желанном находясь. 
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ВОСПРИЯТИЕ ДРУГИХ 
 

Ты в других не разглядела, 

То, что есть, но находить, 

Очень внятно могла только, 

Что, считала, точно быть. 

 

Здесь должно. Ошибок явных, 

Полагаю, череда, 

В таком только предсказуема. 

Ты доверчивой была? 

 

Верила в добро, как в детстве? 

Это всё не аргумент, 

Плюс, к тому же, упускаешь, 

Ты опять такой момент. 

 

Что давненько повзрослела, 

Как и те, кого уж звать, 

Мальчик, девочка - не станешь. 

Женщин и мужчин принять. 

 

Слишком сложно? Полагаю, 

Уж давно пришла пора', 

Для такого и исчезло, 

Детство с твоего двора. 

 

Лишь в душе' оставшись как-то, 

Разрастаясь, теребя, 

То, что нынче лишь помехой, 

Полагаю, для тебя. 

 

И является, раз видишь, 

Вновь в других лишь то, что ты, 

Сама хочешь, разбивая, 

Все надежды и мечты. 

 

О банальную реальность. 

Хочешь дальше жить так? Нет? 

Тогда выбери какой-то, 

Адекватный тут ответ. 
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На всё то, что происходит, 

В окружении и тебе, 

И найди возможность правду, 

Здесь сказать самой себе. 
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В ТОЙ ЖЕ РЕАЛЬНОСТИ 
 

А ведь ты совсем иначе, 

Здесь смотрела на всё то, 

Что реальностью вновь той же, 

Было в разностях дано. 

 

Почему? В глазах пытаюсь, 

Я ответы разгадать. 

Что-то, значит, вновь способно, 

На твои тут повлиять. 

 

Восприятия? Ну, полно - 

Не таись, а расскажи. 

Может, вместе посмеёмся, 

Здесь над ложью, или ты. 

 

Вдруг заставишь меня нечто, 

В самом деле рассказать, 

Из того, что вечно склонен, 

В самом разном забывать. 

 

Да, без умысла, но в этом, 

Есть, поро'й, и, что другим, 

Сложно вновь поверить, словно, 

В назидание остальным. 

 

Разным явственным ошибкам. 

Ну, ты знаешь - так скажи, 

Если смотришь вдруг иначе, 

В то же самое. И дни. 

 

Снова будут нам привычны, 

Как и взгляды сквозь дела, 

Где банальность, большей частью, 

Уж навечно замерла. 
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ПОЛУЧИЛОСЬ ИЛИ НЕТ 
 

Да, исправить что-то сложно, 

Здесь года'ми я питал, 

Полагаю, что надежды, 

Лишь бесплодные. Запал. 

 

Впрочем уж пропал - немного, 

Только тлеет - исходить, 

Вынужден я из другого, 

И с подобным дальше жить. 

 

Не исправленным. Кто знает, 

Может статься, всё к тому, 

Что я правильным, желанным, 

В перспективе тут приму? 

 

Или нет. Покажет время, 

А пока - оставил я, 

Здесь, пожалуй, все попытки. 

Вспоминаю про себя. 

 

Иногда такое - большего, 

В общем-то, желания нет, 

Уже делать, и подобный, 

Полагаю, что ответ. 

 

Плоховато к перспективе, 

Столь желанной подойдёт, 

Но я трачу время, силы, 

Чтобы двигаться вперёд. 

 

В актуальных направлениях, 

Те, где ярче лишь запал, 

Всё исправить. Нет, не нужен, 

Мне, конечно, идеал. 

 

Лишь о чём-то адекватном, 

И приемлемом говоря - 

Получилось что-то или, 

Вовсе нет здесь у меня. 
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ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
 

Это всё из обстоятельств, 

И другого состоит. 

Мы, конечно, можем делать, 

Совершенно другой вид. 

 

Мудростью блистая или, 

Через глупость проходя, 

Только всё из обстоятельств, 

Для тебя и для меня. 

 

Состоит. Другие тоже, 

Вовсе здесь не отстают, 

А, пожалуй, к проведению, 

Аналогий вновь дают. 

 

Повод явственный, что может, 

И на что-то повлиять, 

Только, знаешь, большей частью, 

Вновь навязчиво сказать. 

 

Лишь о том, что Мир, как прежде, 

Из всё тех же состоит, 

Обстоятельств, пусть частенько, 

Совершенно другой вид. 

 

Делает и принимает, 

Только нас не обмануть, 

И понятно - из чего же, 

Состоит, конечно, путь. 

 

В будущее, без утайки, 

Неожиданность храня, 

Из различных обстоятельств, 

Для тебя и для меня. 
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ОТНОШЕНИЕ К МОРЮ 
 

Море не таким сегодня, 

Привлекательным принять, 

Тебе просто - полагаю, 

На подобное влиять. 

 

Может многое, но, знаешь, 

Возвращением к тому, 

Что я уровнем здесь к морю, 

Отношения приму. 

 

Правильным и адекватным, 

Ориентиром, когда есть, 

Через годы, но стабильность, 

Побуждающая здесь. 

 

Снова море нам обоим, 

В разных смыслах вспоминать, 

И подобное, способно, 

Разумеется, влиять. 

 

Но мои тут понимания, 

Подходящие к тому, 

Каким море принимаешь - 

Я не праздный извлеку. 

 

Интерес, а всё здесь верно, 

В своих разностях пойму, 

И приём такой, конечно, 

В том и этом применю. 

 

Привлекает нынче море, 

Или же не как всегда? 

Мне мерилом это будет, 

Через долгие года'. 
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ТЫ ОПЯТЬ МНЕ ОБЕЩАЕШЬ 
 

Ты опять мне обещаешь. 

Есть ли повод доверять? 

Нет, наверное. Хоть это, 

И заранее узнать. 

 

Невозможно. Так бывает, 

Что всё точно исполнять, 

Норовила в чём-то, только, 

Исключение являть. 

 

Вновь могла. Или напротив, 

Всё иначе, но опять, 

Некий проблеск, в данном случае, 

Позволяет всё менять. 

 

К лучшему? Не знаю, если, 

Параллели здесь вести, 

То, пожалуй, так, иначе, 

Получалось по пути. 

 

И опять ты обещаешь. 

Есть ли повод доверять? 

Нет. Наверное, с надеждой, 

Только тут предвосхищать. 

 

Что привычным исполнением, 

Или нет, но приведёшь, 

Только к лучшему, и прошлым, 

Мне надежду ты даёшь. 

 

Что всё так оно и будет. 

И я стану ожидать - 

На такое лишь развитие, 

Как и прежде, уповать. 
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ЕСЛИ МОРЕ СИМПАТИЧНО 
 

Если море симпатично, 

То не значит, что принять, 

Я готов всё точно также, 

В остальном, пускай являть. 

 

Может следствия, другие, 

Аналогии, но мне, 

Только море симпатично - 

Отдавая дань воде. 

 

Я здесь тем же солнце, горы, 

И суда вновь обойду, 

Равно, как морскую форму, 

Символы - я их приму. 

 

Тут, скорее, обременением, 

Лишь сопутствующем в том, 

Во что искренне, давненько, 

Безраздельно я влюблён. 

 

Этого и не скрывая - 

Симпатичность эта мне, 

Снова кажется взаимной, 

И в прозрачной я воде. 

 

Стою' с этим только чувством, 

Но не склонный покрывать, 

Им другое, что, как будто, 

Невозможно оторвать. 

 

Вновь от моря - в восприятии, 

Это сделать мне легко, 

И такое в этом снова, 

Исключительно дано. 
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НЕТ В ТЕБЕ КАКОЙ-ТО СУТИ 
 

Нет в тебе какой-то сути, 

Чтобы верно различить, 

Мог основу. Без такого, 

Вполне можно вместе жить? 

 

Не уверен. Ты примером, 

Тут являешься? Ну, нет - 

Одинокому вполне подходит, 

Даже и такой ответ. 

 

Вместе же - как нам без сути, 

И основы? Мне принять, 

Это сложно, невозможно, 

Предсказуемо объять. 

 

В обозримой перспективе, 

И по планам, когда быть, 

Вместе хочется, но всё же, 

Из реальных исходить. 

 

Очевидных предпосылок, 

Что так сложно принимать, 

Если суть они, основу, 

Вовсе могут не являть. 

 

У тебя. Со мной всё проще. 

Двоих выдержать смогу? 

Я не знаю - оттого-то, 

И в сомнениях обрету. 

 

Полагаю, в общем, верный, 

Предсказуемый ответ, 

Если всё в тебе без сути, 

И основы вовсе нет. 
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МЫ НАЙДЁМСЯ 
 

Мы найдёмся - не волнуйся, 

Коли это суждено, 

И пусть, вроде бы, тут ясно, 

Что такого не дано. 

 

И вообще-то невозможно. 

Мы найдёмся, когда есть, 

Для такого веский повод, 

У кого-то снова здесь. 

 

Кто есть Свыше - можно всяко, 

Его снова называть, 

Или девочкой-судьбой лишь, 

Всемогущей принимать. 

 

Но найдёмся - не волнуйся, 

Коли это суждено, 

И кому-то будет снова, 

В разностях не всё равно. 

 

Относительно такого. Пустяка? 

Мы представлять, 

Вновь не можем всей картины, 

Как и видеть, а влиять. 

 

И того, пожалуй, меньше, 

Когда девочка-судьба, 

Или же другой кто Свыше, 

Через долгие года'. 

 

Нам своё в таком диктует, 

Позволяя находить, 

Вновь всё то, чего не может, 

Кажется, конечно, быть. 
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ОБЪЯСНЯЯ 
 

И местами привлекаешь, 

И желаниями меня, 

Ты сегодня, ну, а завтра, 

Разобрать, поро'й, себя. 

 

Невозможно - это станет, 

Отторгать и нагонять, 

Лишь тоску с желанием вместе, 

Здесь подальше пребывать. 

 

От тебя. Вот оттого-то, 

С чем-то и не тороплюсь, 

А, тем более, в перспективе, 

Показаться не боюсь. 

 

Неким тут смешным - пожалуй, 

Ей ведь вряд ли наступить, 

И придётся, коли в ритме, 

Я таком склоняюсь жить. 

 

Может, и невольно вовсе, 

Только долго. Привлекать, 

Ты способна вновь местами, 

И желаниям потакать. 

 

Вроде бы, и однозначно, 

Но я вовсе не спешу, 

Если завтра себя снова, 

Совершенно не пойму. 

 

В том же самом. Понимаешь? 

Нет? Но я же объяснил - 

Вновь предельно откровенным, 

В этом плане нынче был. 
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ТЫ НЫНЧЕ ПРИМЕШЬ? 
 

Это я. Ты нынче примешь? 

Знаю, милая, что лет, 

Уж прошло в подобном много, 

Отрицательный ответ. 

 

Сам я дал тебе когда-то, 

Но, с года'ми, изменил, 

Своё мнение - возможно, 

И не правым в этом был. 

 

Разобрать тогда так сложно, 

Это было. А теперь? 

Тоже всё совсем не просто - 

Ты мне в этом вновь поверь. 

 

Я пришёл. Меня ты примешь? 

Здесь любой ответ приму. 

Положительный хотя вновь, 

Разумеется, хочу. 

 

Тут услышать. Не в фантазиях, 

А в реальности - за тем, 

И пришёл к тебе. Не нужно, 

Нам каких-то вновь проблем. 

 

Просто говори, что знаешь, 

Чувствуешь, и я пойму, 

Это правильно. Ошибку, 

Может статься, искуплю. 

 

В перспективе, или это, 

Ты развитие исключить, 

Сможешь нынче - я доверюсь, 

Чтобы ты решила жить. 

 

как нам дальше. Это будет, 

Полагаю, что ответ, 

Очень правильный. Озвучь же, 

Нынче "да", ну или "нет". 
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ПРИХОДЯ К ОДНОМУ 
 

Я таким сегодня это, 

Образом всё восприня'л, 

А другие вдруг иначе - 

К удивлению. Финал. 

 

Получается, пожалуй, 

Неплохой, раз исходить, 

Мы из разного тут можем, 

Но, однако, приходить. 

 

К одному опять придётся, 

И моменты принимать, 

Так, чтоб двигаться нам вместе - 

Впрочем, спором укреплять. 

 

Можно только убеждения, 

В этом правильные, где, 

Отметать то всё другое, 

Что не нужно. Я везде. 

 

Склонен здесь искать такое, 

Чтобы верные принимать, 

В результате те решения, 

Что способны лишь рождать. 

 

Конструктивные дискуссии, 

Исхождение от того, 

Что нам разным восприятием, 

Снова оценить дано. 

 

Но в итоге, предсказуемо, 

К одному в том приходить, 

Где нам надо эффективно, 

Дальше действовать и жить. 
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ЛИШЬ СРАВНИТЬ 
 

Были ли на самом деле, 

Тогда вместе? Я считал, 

Одно время так, иначе, 

Чуть попозже. Возвращал. 

 

Снова первым восприятием, 

И вторым моменты те, 

Где так сложно разобраться, 

Уже в нынешнем. Себе. 

 

Ты подобное, пожалуй, 

Говорила - наблюдать, 

Приходилось это внешне, 

Пусть ни разу услыхать. 

 

От тебя не доводилось. 

Так частично мы тогда, 

Были вместе, или всё же, 

Это кажется всегда. 

 

По-другому через время? 

Занимательный вопрос - 

Он за годы, полагаю, 

Здесь значительно возрос. 

 

Задавил, изводит, если, 

Возвращаюсь вновь к нему, 

Всё навязчивее - впрочем, 

Я себя с трудом пойму. 

 

В этом всём. А ты? Наверное, 

Пусть отдельно пребывать, 

Но сегодня мы в похожем, 

Норовим. Хочу я знать. 

 

Что-то больше для обоих? 

Нет, пожалуй - лишь сравнить, 

С тем, в чём нынче и с кем рядом, 

Продолжаю дальше жить. 
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ПРИДАВАЯ МАЛО ЗНАЧЕНИЯ 
 

Я уже привык значения, 

Очень мало придавать, 

Тем словам, что вновь в запале, 

Норовит во всём являть. 

 

Человек. Позво'нит точно? 

Обязательно зайдёт? 

Нет, конечно. В этом просто, 

Он сегодня снова врёт. 

 

Увлечённо, точно с верой, 

И желанием исполнять, 

То, что норовит в запале, 

Предсказуемом обещать. 

 

Но привык, что не позво'нит, 

Вряд ли как-нибудь зайдёт, 

Но, конечно, к разговора, 

Окончанию сойдёт. 

 

Вот такое завершение, 

И так мало за слова, 

Отвечают свои люди - 

Впрочем, к этому года'. 

 

Приучили, и нет смысла, 

Вновь значения придавать, 

Что в запале может снова, 

Человек мне обещать. 

 

Где бывают исключения, 

И их ценишь - возвратя, 

Благодарностью и прочим, 

Осязаемым от меня. 
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ТЫ НАДЕЖДОЙ ВСКОЛЫХНУЛА 
 

Ты надеждой всколыхнула, 

Только верить или нет - 

Полагаю, неизменный, 

Наш вопрос, но не ответ. 

 

Понимаешь? Я уж много, 

Раз к такому подходил, 

Аргументов за другое, 

Предсказуемо находил. 

 

Но склонялся к тем надеждам, 

Что хотел, и забывать, 

Склонен был про всё другое, 

Даже где-то отметать. 

 

Очевидное. Ведь верю, 

И развития хочу. 

Что в ответ, кроме надежды, 

Нынче снова получу? 

 

Полагаю, угасание, 

И отчаяние, где, 

Вскоре снова повторится, 

Как другое на Земле. 

 

И завертится в какой-то, 

Скачке бешеной, когда, 

Я хочу, чтоб было просто, 

Всё сегодня. Ты права. 

 

В том, что всколыхнуть надеждой, 

Вовремя вновь норовишь, 

Но фактически обманом, 

Заблуждением наделишь. 

 

Снова через эти годы. 

Так мне верить или нет? 

Остаётся неизменным, 

Наш вопрос, но не ответ. 

 

Или он здесь очевиден? 

Вновь уверовал и жду, 

В чём, надеюсь, пореальнее, 

Что-то в нынешнем найду. 
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Только первый шаг - надежда, 

Что всё может начинать, 

Равно, как и на вопросы, 

Мои снова отвечать. 
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ТЫ ОДНА 
 

Ты одна, и остаёшься, 

Вместе с этим, хоть вокруг, 

Вроде бы, полно знакомых, 

И друзей, но то - досуг. 

 

Не интимных отношений, 

Вечно актуальный пыл, 

Что других опять местами, 

К свадьбам, детям приводил. 

 

И к теплу, вниманию, ласке. 

Ты всё это наблюдать, 

Была снова в том способна, 

Что сегодня окружать. 

 

Норовит, но посторонним, 

Фоном, и эмоций пыл, 

Разумеется, сегодня, 

Актуальным только был. 

 

Для других. А ты? Одна вновь, 

Хоть иллюзию принять, 

Очень просто, что народа, 

Слишком много. Это знать. 

 

Слишком просто, очевидно, 

И обидно, оттого - 

Прикрываться снова этой, 

Мишурой тебе дано. 

 

Через годы, уменьшая, 

Шансы вместе стать с другим, 

Здесь единым. Понимаешь - 

В общем-то, всем остальным. 

 

Для себя есть только дело. 

Это правильно. А ты? 

Вновь являешь исключение? 

Для чего? Из пустоты. 

 

Одиночества не выйдет, 

Совершенно ничего, 

Вновь хорошего - другое, 

По природе нам дано. 
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Сути и инстинктам тоже. 

Так встряхнись и убери, 

Те иллюзии, что рядом. 

Открывайся для любви. 

 

Перспективных отношений, 

И, конечно же, всего, 

Что в ближайшей перспективе, 

Будет лучшим суждено. 
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ПО ТЕБЕ СОВСЕМ НЕ ВИДНО 
 

По тебе совсем не видно, 

Ничего, о чём сказать, 

Хочешь ярко, однозначно. 

Нет, каким-то обладать. 

 

Даром видеть не способен, 

Я в таком, но без проблем, 

В общем-то, определяю, 

Направление разных тем. 

 

Актуальных человеку. 

Но не видно по тебе, 

Ничего совсем такого, 

И невольно я себе. 

 

Задаю вопрос: а точно, 

Речь ведёшь теперь о том, 

Что желаемо и важно? 

Помнишь, как-то о другом. 

 

Говорили - ты иначе, 

Реагировала, пусть, 

Пустяками это было, 

Но тоска твоя и грусть. 

 

Равно, как волнение снова, 

Ясно виделось. Теперь, 

Нет чего-то от такого, 

Хоть я пристально, поверь. 

 

И выглядываю. Тема, 

Вроде бы весьма важна', 

Но, похоже, не волнует, 

Она, в общем-то, тебя. 

 

Или тщательно скрывать всё, 

Научилась? Вряд ли - мы, 

Ведь всё время были вместе, 

И моменты не новы'. 

 

Все такие. В чём же вывод? 

А он прост - лишь всё равно, 

Тебе в теме, что сегодня, 

Почему-то вдруг дано. 
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Обсудить, пускай стремилась, 

Ты к такому тут сама, 

Но, выходит, только повод, 

Очевидный мне дала. 

 

Видеть это всё иначе, 

Из другого исходить, 

О чём честно и открыто, 

Предпочту я говорить. 
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ТЫ ВОШЛА 
 

Ты вошла. Светлее стало? 

Нет, наверное, но я, 

С удовольствием принимаю, 

Этот повод для себя. 

 

Чтоб внимание от другого, 

Надоевшего к тебе, 

Обратить. Была бы кошка, 

Здесь, собачка - я себе. 

 

То же самое бы позволил, 

Разумеется, когда, 

В опостылевшее нынче, 

Ты загадочно зашла. 

 

Или просто. Остальное, 

Может статься, представлять, 

Я сегодня снова склонен, 

Чтобы тайну поискать. 

 

Развлекаться, отвлекаться, 

Но не более того - 

Мне другого в восприятии, 

Совершенно не дано. 

 

Тут с тобой. В другое веришь, 

Полна выводов? Давай! 

Но сама себя в подобном, 

Только не переиграй. 

 

Обнадёжившись, возможно, 

Видя многое, когда, 

Это, в общем-то, бывает, 

С самым разным, как всегда. 

 

Что в привычно надоевшем, 

Появляется, даёт, 

Повод хоть лишь в рассуждениях, 

И забавах мне вперёд. 

 

Двигаться. Собака, кошка, 

Ты - всё, в общем-то, сойдёт, 

Специфический свой смысл, 

Сквозь надежду обретёт. 
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К новому, где ясно вижу, 

С нетерпением опять жду, 

Лишь отличную, конечно, 

От того, что есть, судьбу. 
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В ПОНЯТНОМ СОСТОЯНИИ, ПУСТЬ И НЕ ПРАВЫМ 
 

Я не прав был? Может статься. 

И есть смысл всё признать, 

Чтобы прежним во всех смыслах, 

Вновь с тобой сегодня стать? 

 

Да, но больше к размышлениям, 

Тут другим мне повод есть, 

Замечательный. Я вижу, 

Полагаю, теперь здесь. 

 

И возможность, как желалось, 

Сделать паузу, принять, 

Не безумием каким-то, 

Всё тобой, а поиграть. 

 

В разобиженность. Так просто, 

Это нынче объяснить, 

Но, по сути, очень мало, 

Так выходит, говорить. 

 

Это может. Что печально, 

И трагично для тебя, 

Но пока ты видишь просто, 

Полагаю, что меня. 

 

Лишь неправого. Возможно, 

Так и есть, но повод тут, 

Предсказуемо, это просто, 

И не более. Дадут. 

 

Все моменты мне такие, 

Нечто, чтобы подтвердить - 

Да, в таком хочу с тобой я, 

Дальше в самом разном жить? 

 

Может статься, или что-то, 

Будет против - разберу, 

С паузой намного легче, 

И, выходит, в ней найду. 
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Замечательный вновь повод, 

Чтоб не странности являть, 

А в понятном состоянии, 

Пусть неправым пребывать. 
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ВСТРЕЧАЯ ЛИВЕНЬ 
 

Облака и то встречаю, 

Что грохочет позади, 

Через молнии и свежесть - 

Ты, пожалуй, не спеши. 

 

Я сегодня насладиться, 

Как когда-то, тем хочу, 

Что от ливня в самом разном, 

Получаю сквозь весну. 

 

Каждый год. Воспоминания, 

В этом тоже теребят, 

И, наверное, здесь важность, 

Показать свою хотят. 

 

Из чего, наверное, тоже, 

Ощущаю я порыв, 

Облакам идя на встречу, 

И беспомощно застыв. 

 

Без зонта, в простой рубашке, 

Чтобы буря сквозь меня, 

Проходила - как и прежде, 

Совершенно не тая'. 

 

Ничего. Её встречаю, 

И желаю, как всегда - 

С этим, в общем, пролетели, 

Очень счастливо года'. 

 

Да и сколько их осталось! 

Оттого - не торопись, 

Буря, а ты мной здесь тоже, 

Обоюдно насладись. 

 

Вопреки тому народу, 

Что попрятался, но я, 

Как и прежде вышел просто, 

Поприветствовать тебя. 
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Встретить с просьбой задержаться, 

Только лучшее вберя, 

Как всегда оно случалось, 

С этим точно для меня. 
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ПРОСТО БРОШЕНЫ ИГРУШКИ 
 

Не заплаканы игрушки - 

Просто брошены, когда, 

Наступает для такого, 

Предсказуемая пора'. 

 

Они будут так, иначе, 

В голове потом всплывать, 

И, конечно, новый смысл, 

При рождении обретать. 

 

Уж детей, в последствие - внуков. 

А сегодня - нет, они, 

Не заплаканы, но в прошлом, 

Их остались теперь дни. 

 

Когда ставили, играли, 

Разговаривали, но, 

Они знали изначально, 

Здесь, пожалуй, что дано. 

 

Было время, и немного, 

Чтобы в этом пребывать, 

А теперь пришёл период, 

Повторения ожидать. 

 

Но частично, небольшого, 

В лучшем случае, когда, 

Пролетают незаметно, 

Разумеется, года'. 

 

Всё меняется, к тому же, 

Забывается, и вот, 

Кто-то до детей и внуков, 

Вряд ли нынче доживёт. 

 

По причинам самым разным, 

Но, по сути, вот когда, 

Не заплаканы игрушки, 

Просто брошены - пора'. 
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Принимать всё объективно, 

Что прошло и предстоит, 

Вместе с временем, что снова, 

Столь стремительно летит. 
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К ТЕМ МОМЕНТАМ, ЧТО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ТЕБЯ 
 

Ты такому посвящаешь, 

Много времени. Даёт, 

Это стимул развиваться, 

Снова двигаться вперёд? 

 

Или просто интересно, 

Частным случаем, для себя? 

Часто смешано такое, 

И когда-нибудь пора'. 

 

Тут, возможно, и наступит, 

Когда можно признавать - 

Очень верно ты когда, 

Норовила занимать. 

 

Себя чем-то здесь подобным, 

Или трата просто сил, 

Да и времени. Пожалуй, 

Очень верно подходил. 

 

К перерыву и другому, 

Обсуждаемый момент, 

Что способен в перспективе, 

Вероятный прецедент. 

 

Создавать. Да, ты такому, 

Можешь много посвятить, 

Времени, но продолжаешь, 

Двигаться вперёд и жить. 

 

В том числе, тут опираясь, 

И на это, что вберёт, 

Очень многое, возможно, 

Или в разностях спасёт. 

 

От безделья и уныния, 

Гармонично подведя, 

К тем моментам, что по нраву, 

И подходят для тебя. 
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В ОКРУЖЕНИИ И ВНУТРИ 
 

Стали детские забавы, 

Чем-то взрослым отдавать, 

Не по сути - в восприятии, 

И, наверное, признавать. 

 

С этого момента можно - 

Повзрослели, подошла, 

Для других, конечно, игр, 

Актуальная пора'. 

 

Столь похожих, но серьёзных, 

Судьбоносных и таких, 

Что, пожалуй, отвечаем, 

Мы сегодня за других. 

 

В полном смысле, созидая, 

Сквозь привычную игру, 

Восприятия и смысл, 

Что сегодня я приму. 

 

Тем, что дальше пронесётся, 

Через жизнь и повзрослеть, 

Мало мы способны будем. 

Да и можем ли хотеть? 

 

Нет, наверное. Игрушки, 

И другое изменить - 

Вполне можно, только в Мире, 

Внутреннем, конечно, жить. 

 

Том же самом и придётся, 

Только внешне повзрослеть, 

Сущность же, конечно, ту же, 

В разностях опять иметь. 

 

Отмечая переходы, 

Себе часто говоря, 

Что, сквозь детские забавы, 

Ощущаем вновь себя. 
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С разным временем, что нынче, 

В окружении и внутри, 

И в таком ещё остались, 

Этой жизни наши дни. 
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ТО, ЧТО ЖДЁТ СКВОЗЬ ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

По тому, что пожелалось, 

И, стремление приняв, 

Стимулом к свершениям, может, 

Лишь частично всё поняв. 

 

Только двигались - воздастся, 

Обязательно, пускай, 

Это будут элементы, 

А не вовсе через край. 

 

Исполнение. Так что же? 

Часто малое ценить, 

Мы с года'ми так способны, 

Как и раньше подходить. 

 

К огроменному. Пожалуй, 

Справедливо, и желать, 

Мы могли так бурно, много, 

Равно, как преумножать. 

 

Опыт в этом, устремившись, 

К исполнению, и есть, 

Несомненно, справедливость, 

Исходящая вновь здесь. 

 

От кого-то. Может статься, 

От самих себя, когда, 

Пусть частичным исполнением, 

Но движения пора'. 

 

Отзывается, как прежде, 

К актуальному ведёт, 

И награду за старания, 

Обязательно вберёт. 

 

До конца, пока есть силы, 

И возможность, бередя, 

Тем, что ждёт сквозь перспективы, 

Ещё в разностях меня. 
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ТЫ НА ЧТО-ТО ПОХОДИЛА 
 

Ты на что-то походила, 

Только женщину сквозь то, 

Я не видел. Сожалею. 

Может статься, что дано. 

 

Тебе другом и забавным, 

Быть попутчиком, но есть, 

Некий, видимо, барьерчик, 

И существенный вновь здесь. 

 

Между женщиной и просто, 

Восприятием тебя, 

В другом смысле человеком. 

Я, такого не тая'. 

 

Откровенно, без обиды, 

Уж в который раз твержу, 

Но, похоже, понимания, 

Вовсе в том не нахожу. 

 

Что, как будто, очевидно. 

Остальные могут вновь, 

Видеть женщину, бушует, 

У них сразу же любовь? 

 

Да, возможно. Я другого, 

Вовсе тут не говорил, 

А из собственного взгляда, 

Предсказуемо, исходил. 

 

Раз ведёшь о нас сегодня, 

Снова речь, и мне себя, 

Пересиливать нет смысла. 

Мы с тобой опять друзья. 

 

И знакомые - сквозь годы, 

По-другому принимать, 

Не могу, и это повод, 

Не какие-то искать. 

 

Поводы к перевоплощению, 

А моменты позабыть, 

Что сегодня затрудняют, 

Нам возможность дальше жить. 
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В том же ритме, что комфортен, 

И привычен, исходя, 

Из того, какой я вижу, 

Снова в разностях тебя. 
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СОЛНЕЧНОЕ УТРО К ЛУЧШЕМУ 
 

Было солнечному у'тру, 

Что тебе теперь сказать, 

И надежду с сожалением, 

Об упущенных так дать. 

 

Важных или нет моментах, 

Из вчерашнего, когда, 

Через солнечно утро, 

Говорит опять судьба. 

 

Или внутренняя сущность, 

Укоряя и хваля, 

Чтобы новый день, конечно, 

Ещё лучшим для тебя. 

 

Был сегодняшний. В подобном, 

Совпадает интерес, 

И идёт, конечно, только, 

На желаемый прогресс. 

 

Кто же говорит? Пожалуй, 

Каждый в хор свою тут внёс, 

Лепту, чтобы субъективность, 

И другое перерос. 

 

Взгляд, ответ, что очень важен, 

Перспективой предстаёт, 

Позволяя через утро, 

Двигаться опять вперёд. 

 

Щурясь, солнцем наслаждаясь, 

Ожидая здесь того, 

Что лишь к лучшему должно быть, 

Уж в сегодняшнем дано. 
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ТЫ САМА-ТО, КАК СЧИТАЕШЬ? 
 

Ты сама-то, как считаешь? 

Я устал уж узнавать - 

Что тут думают другие, 

И какие расставлять. 

 

Нарешали вновь акценты. 

Твоё мнение хочу, 

Я услышать, а другие, 

От людей опять приму. 

 

Только индивидуально. 

Слышишь? Ты скажи - сама, 

Как считаешь, и не важно - 

Ошибаешься, права'. 

 

Мне твоё сегодня мнение, 

Ва'жно знать, и не хочу, 

О других твои рассказы, 

Снова слушать. Отмету. 

 

Их, как праздные додумки. 

Как считаешь ты сама? 

Или этот формирует, 

Здесь подход, в чём не права'. 

 

Твоё мнение? Но ты-то, 

Что-то можешь видеть тут? 

Не одни чужие взгляды, 

Очень славно подойдут? 

 

Нет? Скажи лишь, как считаешь, 

Остальное отметя, 

Чтобы быть ещё понятнее, 

В самом разном для меня. 
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ВОТ И ТЫ УХОДИШЬ ВЗРОСЛОЙ 
 

Вот и ты уходишь взрослой. 

Разве, не такой была, 

И при встрече? Да, конечно, 

Но лишь внешние тогда. 

 

Были эти проявления, 

Ну, а внутренне предстать, 

Могла девочкой всего лишь, 

Что хотела побывать. 

 

В Мире взрослых. Я исполнил, 

То желание, что ты, 

Не таила, а, пожалуй, 

Откровенности плоды. 

 

Здесь являла предсказуемо, 

Когда сложно пребывать, 

В этом странном сочетании - 

Внешне женщину являть. 

 

Ну, а внутренне - девчонку, 

Что стремится уравнять, 

Это всё, в гармонии, чтобы, 

Предсказуемой пребывать. 

 

С чем помог - уходишь взрослой, 

Но, когда другой была, 

То, пожалуй, привлекала, 

Много больше. Ты права. 

 

Здесь была в своих порывах, 

Равновесие нашла, 

Как и я. Порывом чувства, 

Страсти ярко так прошла. 

 

Эта вспышка, где всё встало, 

На места в тебе, когда, 

Ты теперь уходишь взрослой, 

И закончилась игра. 
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Просто в девочку, которой, 

Было сложно совладать, 

С тем, что женщиной красивой, 

Она внешне могла стать. 
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ГДЕ-ТО ТАМ 
 

Где-то там роились чувства, 

Ещё можно рассмотреть, 

Облачко, но ты стремилась, 

Поскорее здесь успеть. 

 

Убежать вновь от такого. 

Что глядишь со стороны? 

Без подобного, пожалуй, 

Прогрессивные плоды. 

 

Теперь кажутся другими? 

Да, всё верно - испытать, 

Можно в том и не такое, 

И, конечно же, желать. 

 

Видеть некие стремления, 

К перспективам тут вовне, 

Забывая, что, по сути, 

Заключается в себе. 

 

Это тоже. Понимаешь? 

Больше чувств роения нет, 

И теперь не принимаешь, 

Оказавшийся ответ. 

 

В новом окружении, вроде, 

Совсем странным, и опять, 

Оборачиваясь, хочешь, 

Всё внимание обращать. 

 

На то место, где роились, 

Твои чувства, представал, 

Мир другим, и через это, 

Иной смысл придавал. 

 

Нынешним стремлениям, только, 

Неуместностью всего, 

Что в другой нам атмосфере, 

Неприемлемым дано. 
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ЧУВСТВА 
 

Чувства сложные пороги, 

Перескакивая вновь, 

Кажется прекрасной только, 

Столь желанная любовь. 

 

Окружённая надеждой, 

Перспективой, Мир менять, 

Норовя для восприятия, 

И решительно объять. 

 

Позволяя так, что вовсе, 

Невозможно. Это всё, 

Складывается в восприятии, 

В то, что может быть дано. 

 

Каждому, но вновь пороги, 

Сложные грядут, когда, 

Неуверенность, невзгоды, 

И другое нам пора'. 

 

Шлёт, быть может, испытанием, 

Или расширением тем, 

Для любви - ведь на контрасте, 

Сгинет множество проблем. 

 

Лишнее скользнёт едва ли, 

Только в память, а любовь, 

Разгорится и затмит нам, 

Окружающее вновь. 

 

Яркой, ясной перспективой, 

Сквозь пороги проходя, 

Вновь волнуя, окрыляя, 

И в желаемое меня. 

 

Загоняя, через чувства, 

Что столь многое давать, 

Нам способны и, пожалуй, 

Совершенно Мир менять. 
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ЯСНОЕ СЧАСТЬЕ С ТОБОЙ 
 

Твой ли дом во мне томился, 

Или робкие штрихи, 

Что когда-то помелькали, 

Но сегодня не ушли. 

 

Как и ты? Совсем не важно. 

Главное - я вновь хочу, 

С тобой рядом оказаться, 

И пускай теперь бреду. 

 

К этому через других здесь. 

Что же с того? Мне осознать, 

Так намного будет проще, 

Что способен потерять. 

 

Отказавшись и оставшись, 

Вдруг с другой. Нет, не приму, 

Я решения такого, 

Иногда пусть не пойму. 

 

Себя в выборе тут этом, 

Но опять томится дом, 

Твой во мне или штрихами, 

Некими я опьянён. 

 

И влюблён в тебя сквозь это, 

Через годы и других, 

С кем меня судьба сводила, 

Но смешались остальных. 

 

Лица, дом, штрихи - совсем мне, 

Ничего не разобрать, 

Уж на завтра - а с тобой же, 

Мне приятно принимать. 

 

Что иначе всё. Иду я, 

Больше в разном дорожу, 

Той единственной, что дома, 

Ждёт и это всё люблю. 
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Пусть поро'й и непохоже, 

Но не значит ничего, 

Это снова - мне с тобой лишь, 

Счастье ясное дано. 
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НАМ ДРУГИМИ ДНИ КАЗАЛИСЬ 
 

Нам другими дни казались, 

Когда вместе проводить, 

Мы могли их - так прекрасно, 

Навсегда, конечно, жить. 

 

Можно просто, беспроблемно, 

Ничего и не менять. 

Только в этом, оказалось, 

Мы могли не совпадать. 

 

В общем-то, здесь предсказуемо. 

Знаешь, я не понимал, 

А в каком-то состоянии, 

Тут блаженном пребывал. 

 

И в бездумном - всё казалось, 

Таким сказочным, но ты, 

Ничего не говорила, 

А однажды подошли. 

 

Все к концу денёчки эти - 

Растворилась ты, ушла, 

Где-то в прошлом, перспективы, 

В чём, конечно же, нашла. 

 

Но с другим, кто сам всё видел, 

Поскорее предлагал, 

А не в некоем состоянии, 

Здесь нирваны пребывал. 

 

Как способен я был только. 

И теперь другими дни, 

Кажутся, когда нет рядом, 

Тут тебя. Не уходи! 

 

Я взывал, тебя не видя, 

Понимая всё теперь, 

И готовый возвратить всё, 

И то нужное, поверь. 
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Самому с желанием сделать. 

Но не время, что дано, 

Было раньше - безвозвратно, 

В нынешнем, увы, ушло. 
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В РАЗНОМ ПОТОКЕ 
 

А ведь плавное течение, 

Что несло нас - перешло, 

В нечто бурное, и камни, 

Для опасного всего. 

 

Подступили, выпирая, 

Норовя вспороть всё то, 

Что для плавного течения, 

Созидательно дано. 

 

Было нам. Пока всё тихо, 

Протекало, надо бы, 

Подготовиться к другим нам, 

Предсказуемым воды. 

 

Выражениям? Конечно. 

Я не думал, как и ты - 

Оттого мы нынче видим, 

К сожалению, плоды. 

 

Этого всего. Смелее! 

Может статься, всё пройдёт, 

Вон за тем уж поворотом, 

Снова плавность обретёт. 

 

Столь привычное течение. 

Или нет - предусмотреть, 

Мы могли, а нынче веру, 

Исключительно иметь. 

 

Остаётся в то, что будет, 

Непременно хорошо, 

Хотя, в общем-то, с камнями, 

И в бурлении смешно. 

 

Этих всех водоворотов, 

Так наивно полагать - 

Остаётся на кого-то, 

Только Свыше уповать. 
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Но себя ругать скорее, 

И невольно задавать, 

Неприятные вопросы: 

А как долго пребывать. 

 

Мы планировали рядом, 

Коль заделы не пришли, 

Даже в голову? Пожалуй, 

Отражение нашли. 

 

В этом мысли, что достойны, 

Сквозь такое пронести, 

Чтоб, возможно, друг от друга, 

Таким образом спасти. 

 

К поискам других - серьёзных, 

Отношений, ко всему, 

Подойдём, где с перспективой, 

И рассудим по уму. 

 

Что и как возможно дальше, 

Подстрахуемся, найдём, 

В плавном, бурном ли потоке, 

То, что ищем вновь вдвоём. 
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ТЫ СО МНОЙ НЕ ГОВОРИЛА 
 

Ты со мной не говорила, 

А лишь слушала, приняв, 

К безусловным исполнениям. 

Так счастливее вместе став? 

 

Нет, скорее позволяя, 

Утвердиться мне, но вот, 

Ждать, что с этим в отношениях, 

В их развитии повезёт. 

 

Было, в общем-то, лишь глупо, 

И наивно. Ну, к чему, 

Человек такой по жизни, 

Со мной рядом? Не приму. 

 

Это чем-то актуальным, 

И желаемым, когда, 

Может быть, вполне вначале, 

И сошло, но ведь пора'. 

 

Развиваться и меняться, 

Вместе к темам подходить, 

Что сегодня актуальны, 

Для обоих могут быть. 

 

С перспективой несомненной, 

Но следа' её в том нет, 

Где отсутствует, как прежде, 

Хоть какой-нибудь ответ. 

 

А лишь только исполнение, 

Странным привкусом претит, 

И, пожалуй, всё яснее, 

Для меня тут говорит. 

 

О скорейшем расставании, 

Понимании того, 

Что, с подобным человеком, 

Точно мне не суждено. 

 



www.golcov.ru 

721 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

Быть счастливым, полноценно, 

Её рядом ощущать, 

И всего, что так желанно, 

В отношениях достигать. 
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ДАВНО И НЕДАВНО 
 

Как всё было лишь недавно, 

Но прошло уж много лет, 

И меня такой тревожит, 

Нынче явственный ответ. 

 

Ближнее вдруг отдаляться, 

Непонятно норовит, 

А другое - слишком близко, 

И душа' моя болит. 

 

Вдруг о том, что уж мину'ло, 

Актуальность потеряв, 

Но, как будто, нынче важным, 

Неожиданно тут став. 

 

С пониманием ошибки. 

Но иначе трактовать, 

Очень сложно, невозможно, 

В восприятии давать. 

 

Коли что-то норовит здесь, 

Нынешнее отдалить, 

Подтереть и актуальность, 

Так размазать, замутить. 

 

Может статься, позволяя, 

Ошибаться меньше, но, 

Мне такое восприятие, 

Некоей странностью дано. 

 

По событиям и людям, 

Что вдруг Мир весь извратить, 

Норовит, но привыкаю, 

В таком странном нынче жить. 

 

Восприятии, невольно, 

Даже что-то находя, 

В том, что вовсе уж сегодня, 

И не ва'жно для меня. 
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Или же совсем напротив - 

Снова сложно разобрать, 

И приходится невольно, 

Лишь, как данность принимать. 
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ОТРАЖЕНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Это город отражался, 

Снова в лужах, но плоды, 

Разбивали на кусочки, 

Неслучайные шаги. 

 

Многочисленных прохожих, 

И тогда смотрел опять, 

На всё то, что есть на самом, 

Деле рядом. Мне объять. 

 

Как-то проще и реальнее, 

Когда можно совместить, 

Отражение и факты - 

Сам не склонен заходить. 

 

В эти лужи, портя гладкость, 

На поверхности того, 

Что двойным мне пониманием, 

Ворожащим здесь дано. 

 

Да, вновь город отражался - 

Столь знакомые дома', 

Улицы, прохожих вечных, 

В то, другое суета. 

 

Время. Всё без остановки, 

И способно прерывать, 

Созерцание походка, 

Чья-то снова, разбивать. 

 

Норовящая сегодня, 

Отражения того, 

Что все этим, как и мной тут, 

В восприятии дано. 
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ГОВОРИТЬ ИЛИ МОЛЧАТЬ 
 

Я тебе опять отвечу, 

Или просто промолчу - 

Полагаю, в этих случаях, 

Результаты обрету. 

 

Идентичные. Так смысл, 

Мне о чём-то говорить? 

Так приходится года'ми, 

К сожалению, нам жить. 

 

Понимаешь? Без утайки, 

Я такое говорю. 

Или думаю? Пожалуй, 

Уж с трудом здесь различу. 

 

Всё подобное - безумием, 

Что попахивает вновь, 

И совсем уж отношения, 

Не имеет тут любовь. 

 

Или ненависть к подобным, 

Проявлениям - я хочу, 

Чтобы было всё нормальным, 

Как его принять могу. 

 

И понять. Опять отвечу, 

Или просто промолчу - 

Уже знаю, что опять тут, 

Равновесие обрету. 

 

Бесполезное, что ранит, 

Разрывает, не даёт, 

Уже годы, полагаю, 

Просто двигаться вперёд. 

 

К тому счастью, что желаемо, 

И, конечно, предстоит, 

Хоть душа' моя в подобном, 

Уж к нему и не лежит. 

 

Здесь с тобой. Ты понимаешь? 

Нет. Молчу ли, говорю - 

Я уже не понимаю, 

Ненавижу и люблю. 
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Или просто лишь привычкой, 

Так дурной обременён? 

Разобраться очень сложно, 

И ответы эти в сон. 

 

Превращаются, что с явью, 

Просто спутать - оттого, 

Не хочу с тобой я больше, 

Совершенно ничего. 

 

А ищу другое в разном, 

Где так просто различать - 

Результаты, где столь важно, 

Говорить или молчать. 
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Я СПОСОБЕН ПОНИМАТЬ 
 

Нет желания? Я знаю, 

И тебя в таком приму, 

Тоже качестве - привычно, 

И покрепче обниму. 

 

Ничего совсем не хочешь? 

Хорошо. И объяснять, 

Ничего опять не нужно - 

Я способен понимать. 

 

Принимать всё, как в подобном, 

Есть сегодня. Сам желать, 

Могу что-то, но, чуть позже, 

Совершенно отвергать. 

 

Или только равнодушие, 

Собой полное являть - 

В самом деле, не банально, 

И бессмысленно играть. 

 

Может статься, не особо, 

Убеждая и себя, 

В том, что лучше понимаю, 

В проявлениях тебя. 

 

Здесь моим подобным. Что же - 

В любом случае, обниму, 

И тебя подольше рядом, 

Очень нежно задержу. 

 

Принимая те желания, 

Что сегодня отошли, 

На второй план, а сначала, 

Некие опять нашли. 

 

Тут нюансы и моменты, 

Что я в силах принимать, 

И они вновь не способны, 

Меня как-то обижать. 

 

апрель 2018 

  



www.golcov.ru 

728 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ВРЕМЕННЫЕ МОМЕНТЫ 
 

Наше время истекает. 

Или ты себе дала, 

Интервалы тут другие? 

Почему же, как всегда. 

 

Меня не предупредила, 

Чтобы мог я исходить, 

Из такого. Полагаешь, 

Было вежливо спросить. 

 

Сразу же? В таком, пожалуй, 

Оказалась ты права', 

И подобное всё будет, 

Предсказуемо, для меня. 

 

Актуальным лишь уроком, 

Как и то, что ты в таком, 

Верно всё распределила, 

Я же, в общем-то, во всём. 

 

Подгадать не смог, не зная - 

Сколько времени дано, 

Исходя из предпосылок, 

Что, пожалуй, и смешно. 

 

Здесь озвучивать, коль сразу, 

Главного я не спросил. 

Что же, за урок спасибо - 

Да, не прав в подобном был. 

 

Но учту, поможет опыт, 

Как и ты тут то пройти, 

С чем мне дальше будет легче, 

И удачнее по пути. 

 

Двигаться к другой уж цели, 

И, конечно, достигать - 

Временные здесь моменты, 

В самом разном подгонять. 
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Под себя, других - так, чтобы, 

К пониманию идти, 

И гармонии с тем лучшим, 

С чем мне точно по пути. 
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ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА 
 

Я хочу из середины, 

Золотой тут исходить, 

Но, конечно, невозможно, 

Снова с этим жизнь прожить. 

 

Вовсе и не отклоняясь, 

От той цели, что зовёт, 

Меня двигаться сегодня, 

Как и много лет, вперёд. 

 

Золотая середина - 

Лишь к гармонии ведёт, 

Но, пожалуй, мне прорывов, 

И бросков вновь не даёт. 

 

Сделать. Всё когда-то будет? 

Да, возможно, но сейчас, 

Нужно мне опять такое - 

Полагаю, всякий раз. 

 

Мой ответ здесь неизменным, 

Снова будет. Оттого - 

Я, пожалуй, вновь желаю, 

То, что нынче не дано. 

 

Разрываясь сквозь желание, 

Золотую соблюдать, 

Середину, но, пожалуй, 

В то же время понимать. 

 

Замечательно, что нужно, 

И другое, если есть, 

Смысл достигать скорее, 

И желание снова здесь. 

 

Актуального, большого, 

Уж сегодня, не тогда, 

Когда вдаль умчатся снова, 

Лишь бессчётные года'. 
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Без гарантии успеха, 

А с упором лишь на то, 

Что желанной серединой, 

Золотой везде дано. 
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ДЕВОЧКИ, НЕ ТРАТЬТЕ СМЕХА! 
 

Девочки, не тратьте смеха! 

Вдруг исчезнет, иссякать, 

Будет с чем-то в перспективе, 

Когда важно подпускать. 

 

Именно его с конкретным, 

Человеком или вновь, 

Оживляя атмосферу? 

Слышится в таком любовь. 

 

Грёзы, радости, надежды, 

Нотки прошлого звенят - 

Да, опять девчонки больше, 

Посмеяться здесь хотят. 

 

Но я часто беспокоюсь - 

Как бы всё не исчерпать, 

Уже нынче - на дорогу, 

Столь уместно оставлять. 

 

Ведь запас. Всё в человеке, 

А не смехе дело тут? 

Да, возможно, но такие, 

Беспокойства вновь гнетут. 

 

Равно, как и поговорки, 

Часто верные слова, 

Что, когда смеёшься много, 

То за этим и слеза. 

 

От плохого явно будет. 

А пропорции? Как знать? 

Важно, что в таком вновь смысла, 

Нет, пожалуй, рисковать. 

 

Сохранив или подправив, 

Что-то дальше - просто смех, 

Поберечь, чтобы скорее, 

Актуальность и успех. 
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В жизнь ворвались, так желая, 

Снова смех услышать твой, 

А не долгий и протяжный, 

Леденящий ду'шу вой. 
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Я УЛАВЛИВАЮ ТВОИ МЫСЛИ 
 

Я улавливаю мысли, 

Что сегодня от тебя, 

Вновь исходят - совершенно, 

Здесь чего-то не тая'. 

 

Актуального, с чем хочешь, 

Ты гармонию обрести - 

Я всё это непременно, 

Должен в разностях спасти. 

 

От теории, пытаясь, 

В практику перевести, 

И реальность под такое, 

Непременно подвести. 

 

Без подсказки и каких-то, 

Обязательств - просто мне, 

Хочется, чтоб в самом разном, 

Замечательно тебе. 

 

Вновь жилось. А как иначе? 

Если любишь, то создать, 

Хочется для человека, 

Всё, о чём он лишь мечтать. 

 

Может. Это удаётся, 

Мне - ведь мысли я ловлю, 

И исполнить поскорее, 

Актуальное хочу. 

 

Для тебя? Для нас обоих! 

Видя смысл созидать, 

И в таком, чтобы полнее, 

Многограннее ощущать. 

 

Тебя в разном, путь из лучших, 

Лишь мгновений проложить, 

К будущему, нам в котором, 

Предстоит совместно жить. 
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ОДИН ОТВЕТ 
 

Ты чуть краше или как-то, 

Подурнела - всё равно, 

Я люблю такие тоже, 

Переходы. Мне дано. 

 

Чувствовать и наслаждаться, 

Тем, что в нынешнем моя, 

Ты во всех здесь состояниях, 

И, пожалуй, вновь себя. 

 

Не могу журить за этот, 

Выбор - в разном хороша, 

Коль таким лишь принимает, 

Образом моя душа'. 

 

Все твои метаморфозы, 

В виде, цвете, во всём том, 

Что ценю, и, как когда-то, 

Лишь порывисто влюблён. 

 

В нечто, что сквозит сквозь это, 

Неизменное, когда, 

Для другого не приходит, 

К счастью, мрачная пора'. 

 

А меняешься сквозь годы, 

Как и я, но это вновь, 

Разжигает интерес лишь, 

И подпитывать любовь. 

 

Норовит, коль всё в порядке - 

Ты чуть краше или нет, 

Но один на всё такое, 

Снова у меня ответ. 
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РАЗ НАМ НЕ В ЧЕМ СОВПАДАТЬ 
 

Сквозь твои места сегодня, 

Предпочтения бреду, 

Всё яснее понимая - 

Как же это не люблю. 

 

Впрочем, как всегда и раньше, 

К этим темам подходил, 

Но тебя тогда, конечно, 

Я не знал и не любил. 

 

А теперь - в последнем только, 

Беспроблемно преуспел, 

В остальном же - я старался, 

И меняться здесь хотел. 

 

Только что-то не выходит - 

Восприятие идёт, 

Вновь другое, и такое, 

Точно нам не подойдёт. 

 

И теперь, когда с любовью, 

Можем только совпадать, 

А с другим - выходит, вовсе, 

Только в крайности впадать. 

 

В самом тут противоположном, 

И способны. Как же быть? 

Я всё больше убеждаюсь -  

С этим невозможно жить. 

 

И консенсусы хоть в чём-то, 

Предсказуемо найти - 

Есть любовь, но, полагаю, 

Всё же нам не по пути. 

 

Ты хотела, чтоб менялся, 

Из твоих здесь исходил, 

Интересов - я иначе, 

Принимал всё, да и жил. 
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Что основой всего стало, 

И любви поколебать, 

Это тоже невозможно, 

Равно, как осознавать. 

 

Перспективы в этом счастья. 

Нет, конечно не придёт, 

К нам оно, а, предсказуемо, 

Обострения лишь вберёт. 

 

Во всех темах, что любовь-то, 

Умудрились потеснить, 

Оттого прошу покорно, 

В разностях меня простить. 

 

Но нет смысла оставаться, 

С этим вместе - ухожу, 

И слова для пояснения, 

Разумеется, скажу. 

 

Что всегда принципиальны, 

Раз нам не в чем совпадать - 

Соответственно, и счастье, 

Бесполезно тут искать. 
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МОЯ ХОРОШАЯ И ВЕСЕННЯЯ ДЕВОЧКА 
 

Ты хорошей и весенней, 

Моей девочкой была - 

Под погоду, настроение, 

Ароматы подошла. 

 

По которым тосковал я, 

В ледяной зиме, когда, 

Наконец-то, всё иначе, 

Впрочем, я, через года'. 

 

Это знал, но вновь такое, 

Всё обрушилось и ты - 

Как прекрасны в твоих пальцах, 

Разноцветные цветы. 

 

Нет, не с поля - из киоска, 

Но так просто представлять, 

Что собой ты, как и ими, 

Естество только являть. 

 

Для меня весной способна, 

Очень много вобрала' - 

Так хорошей и весенней, 

Моей девочкой была. 

 

Скоро лето. Измениться, 

Всё должно? Ты погоди, 

И каких-то параллелей, 

В этом здесь не проводи. 

 

Мы посмотрим - может, к лету, 

Вполне тоже подойдёшь, 

Или в памяти весной лишь, 

Ослепительной замрёшь. 

 

Что и как - покажет время, 

А пока - лишь ворожи, 

И слова о ярких чувствах, 

Через звон ручьёв скажи. 
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Пение птиц, лучами солнца, 

Откровенность подтвердив, 

Моей девочкой весенней, 

В памяти навек застыв. 
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НЕ ПОЗДНО И НЕ РАНО 
 

Ты сегодня возвращалась, 

Нет, не рано, и теперь, 

Уж не поздно - оттого-то, 

И с вопросом свою дверь. 

 

Я открыл. Теперь иначе, 

Отчего пришла ко мне? 

Кажется, успел привыкнуть, 

И подстроиться везде. 

 

Где возможно. Обстоятельств, 

Исключительно момент? 

Да, возможно. Но являет, 

Полагаю, прецедент. 

 

Для сравнения - как будет, 

Если вовремя прийти, 

И что с этим в моём доме, 

Ты способна обрести. 

 

Может, просто интересно, 

Это стало? Заходи - 

На пороге вновь с ответом, 

Здесь правдивым не томи. 

 

Даже пусть его не будет - 

Оценить и осознать, 

Я тебе вполне способен, 

Тут возможность теперь дать. 

 

Коль не поздно и не рано, 

А вдруг вовремя пришла, 

В чём, увидишь, очень много, 

Лучшего теперь нашла. 
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Я ЦЕНЮ МОМЕНТЫ ЭТИ 
 

Я ценю моменты эти, 

Как и ты, пусть говорить, 

Мы об этом не способны - 

Да, наверное, любить. 

 

С этим всем намного легче, 

Чем чего-то объяснять, 

И пытаться через мысли, 

На позиции влиять. 

 

Размышления по вопросам, 

Что лишь чувствами дано, 

Ощутить. И это ценно, 

Несомненно, для всего. 

 

Что мы чувствами считаем, 

А не мыслями о том - 

Как и почему сегодня, 

Пребываем вновь вдвоём. 

 

Просто нужно так - нет смысла, 

Кроме чувств, здесь уповать, 

Вновь ещё на что-то, если, 

Лишь заведомо влиять. 

 

Это может негативно, 

Деструктивно - я ценю, 

Оттого моменты эти. 

Восхитительно люблю. 

 

Где слова - совсем излишни, 

А лишь чувствами полны', 

Те моменты, что сегодня, 

Перспективны и важны'. 
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СНОВА С ЭТИМ 
 

Где-то снова затаились, 

Со своим вы, только мне, 

Кажется, что отношение, 

Всё прямое тут к себе. 

 

Непременно в том имеет, 

Что могу вообразить. 

Есть ли смысл себя этим, 

Как и раньше, изводить? 

 

Нет, конечно. Затаились? 

Почему же? Есть дела, 

Разумеется, другие, 

Совершенно здесь меня. 

 

Не касаемые. И, в общем, 

Не имея тут в виду, 

Ничего - я это снова, 

Предсказуемо, пойму. 

 

Только кажется - таятся, 

И не просто так, а есть, 

Некий повод, отношение, 

Что имеет снова здесь. 

 

Лишь ко мне. К чему такие, 

Заблуждения? Объяснить, 

Очень сложно, но с подобным, 

Так приходится и жить. 

 

В странноватых заблуждениях, 

Перекатывая то, 

Что другим, конечно, вовсе, 

Но фактически дано. 

 

Констатацией, где темы, 

Интересы отошли, 

С теми, кто совсем недавно, 

Был навязчивым. Одни. 
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Снова сменятся другими, 

И есть повод ожидать, 

В этом нового этапа, 

Что финалом представлять. 

 

Может то же, или что-то, 

Тут другое - поглядим, 

Но сегодня суждено мне, 

Снова с этим быть одним. 
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ОДИНОЧЕСТВО В КРАСИВОМ 
 

Одиночество в красивом, 

Может и не подойти - 

Полагаю, я такого, 

Насмотрелся по пути. 

 

Уж достаточно. Кого-то, 

Не абстрактно восхищать, 

Это всё должно, а где-то, 

И конкретно выражать. 

 

В обоюдности эмоций, 

Вожделением для всех, 

Быть, конечно же, желанной, 

Но давая на успех. 

 

Шансы не через абстрактность, 

А конкретику, когда, 

Одиночеству в красивом, 

Оставаться не пора'. 

 

А уж тягостно, этапом, 

Проходящим заведя, 

В то, что снова так волнует, 

Беспокоит в том тебя. 

 

Где другие уж достигли, 

Сквозь конкретику всё то, 

Что тебе опять каким-то, 

Лишь абстрактным и дано. 

 

Восхищением, окружением, 

Что желанно принимать, 

Но конкретного чего-то, 

Для развития являть. 

 

Это снова тут не может. 

Помни это, подойди, 

С красотой к тому, с кем, может, 

Будет дальше по пути. 
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УЖЕ ПРОСТО СОЗЕРЦАНИЕ 
 

Меня просто созерцание, 

Уж пленяет и даёт, 

В памяти искать тот образ, 

Что, конечно же, вперёд. 

 

Позволяет позитивнее, 

И красивее идти, 

А развитие здесь чего-то, 

Вряд ли может подойти. 

 

Предсказуемо. А просто, 

Со вниманием разглядеть - 

Полагаю, что уместно, 

Вполне этого хотеть. 

 

В том, другом пути, формате, 

В атмосфере, где мечты, 

Не роятся, а находят, 

Только памяти плоды. 

 

Эффективный и желанный, 

Снова привкус из того, 

Что обильного в подобном, 

Продолжением дано. 

 

Было мне когда-то раньше, 

А теперь - лишь созерцать, 

Я хочу, и всё другого, 

В этом вновь уж вызывать. 

 

Разумеется, не может. 

И тем радует меня, 

Ещё больше, полноценнее, 

Позволяя так в себя. 

 

Заглянуть спокойнее, проще, 

Лучшее лишь отыскать, 

И с таким лишь перспективнее, 

И увереннее стать. 
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ВЕРНЫЙ КЛЮЧИК 
 

Там ты солнцу улыбалась, 

И солёный ветерок, 

Освежающий и мокрый, 

Полагаю, к чувствам смог. 

 

Ключик подобрать, что вечность, 

Отпирают, не дают, 

Здесь каких-то вариантов, 

А надеждой создают. 

 

Предпосылки для всего лишь, 

Столь желанного, когда, 

Ты красиво изогнулась, 

И на берегу легла. 

 

Растворяясь в этом действе, 

Что способно пребывать, 

В голове уж неразлучно, 

Вместе с чувствами. Я знать. 

 

Мог такое, в общем, раньше, 

Но, когда улыбки блеск, 

Твоей солнцу, через ветер, 

И другое на прогресс. 

 

Двинулся, в любви завязнув, 

То, в который раз, скажу, 

Что с тобой, как и сегодня, 

В перспективе быть хочу. 

 

Неразлучно, неизменно, 

После этого всего, 

Что к моим глубинным чувствам, 

Верный тут подобрало'. 

 

Ключик - двери распахнулись, 

И любовь во всё вошла, 

К лучшему нам перспективы, 

И желанному дала'. 
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ПОВОДОМ СЕГОДНЯ БУДЕШЬ 
 

Поводом сегодня будешь, 

Чтобы я не пребывал, 

В некоем странном состоянии, 

Чем, пожалуй, отторгал. 

 

Очень многих. В чём же дело? 

Я способен был гадать, 

А, тебя увидев, ясно, 

Мне становится. Принять. 

 

Очень просто, как разумный, 

Актуальный вариант - 

Применить ли столь приятный, 

И проверенный талант. 

 

И с тобой в дальнейшем время, 

Без каких-то проводить, 

Перспектив, но вновь обычным, 

Для других, желанным быть. 

 

Или же оставить это? 

То не очень, и в другом - 

Получается, желаемо, 

Совершенно не в таком. 

 

Пребывать. Но, что поделать? 

Полагаю - выбирать, 

Надо верное решение, 

К наилучшему, давать. 

 

Что способно окружение, 

Ну, а ты - лишь повод здесь, 

И весомые причины, 

Но не в чувствах нынче есть. 

 

А в другом. Какое, впрочем, 

Тебе дело? Походить, 

Это может на такое, 

Что, возможно, тебе быть. 

 

И покажется уместным. 

Буду рад, коль подойдём, 

Через это мы друг другу, 

И, пожалуй, обретём. 
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Столь желаемое на время, 

Только к лучшему, когда, 

В тебе повод - очевидно, 

Вынужденная лишь цена. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТВОЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Предлагаешь, соглашаюсь, 

А потом ты выражать, 

Лишь способен недовольство, 

Что приходится признать. 

 

Тебе в этом поражение. 

Так какой же смысл был, 

Предлагать? Я от такого, 

Чем владел - не уходил. 

 

А искал, конечно, повод, 

К практике опять придти, 

И, сквозь это, новый опыт, 

Актуальный обрести. 

 

Для всего, что будет очень, 

Вновь уместным и вести, 

Только к лучшему. Пожалуй, 

Отказавшись - лишь найти. 

 

Было лишние проблемы, 

Обмануть тебя, когда, 

Выводы ошибкой сделал, 

Бы в подобном - как всегда. 

 

Что частенько происходит. 

Оттого - я соглашусь, 

И победой, предсказуемо, 

Эффективной наслажусь. 

 

В том, другом. Не я кому-то - 

Ты всё это предлагал, 

Оттого прими достойно, 

Получившийся финал. 
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ХОРОШЕЙ ПРЕДПОСЫЛКОЙ 
 

Ты совсем не поменялась - 

Только стала всё скрывать, 

Тут потщательнее. Может, 

Этим раньше прививать. 

 

Ты могла другие чувства, 

И иначе бы пошло, 

Всё у нас - но нынче только, 

Очевидно, вобрало'. 

 

Раздражающее только, 

В скрытности, что нахожу, 

Я спокойно, без усилий. 

Вот об этом и скажу. 

 

Прямо. А к чему таиться? 

Лучше снова будь собой - 

Ты совсем не поменялась, 

Как и я. Рассудок мой. 

 

Здесь спокойнее даже нынче, 

Чем тогда, и замечать, 

Позволяет много больше. 

Так зачем же ложь встречать? 

 

Нам в таком. Расслабься просто - 

Расскажи мне: как дела, 

У тебя сложились в жизни. 

Что совсем и не прошла. 

 

А лишь лучшим ма'нит дальше, 

Нас обоих, пусть поврозь. 

Ты совсем не поменялась, 

И притворства свои брось. 

 

Для того, чтоб встреча лучше, 

Откровеннее прошла, 

Как хорошей предпосылкой, 

Для тебя и для меня. 
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РАЗНИЦЫ НЕ НАДО МНОГО 
 

Разницы не надо много - 

И чуть-чуть теперь сойдёт, 

В чём, конечно, кто-то многое, 

В понимании обретёт. 

 

А другой - совсем не видя, 

Даже разницы большой, 

Не нуждается в подобном, 

Окунувшись с головой. 

 

В ви'дение красок Мира, 

Собственное - далеко, 

Это часто от того тут, 

Что реальностью дано. 

 

Как и разницы моменты, 

Что способны намекнуть, 

Очень правильно и тонко, 

Нам на некую вновь суть. 

 

Актуальную. Пожалуй, 

В этом просто различить, 

Человека, кто иначе, 

Деструктивно больше жить. 

 

Норовит. Всё это плохо? 

Не всегда, но понимать - 

Значит точно, что заделом, 

Очень важным обладать. 

 

К тем глобальным исполнениям, 

Что желаемы, грядут, 

Сквозь вот это понимание, 

Разницы себя найдут. 

 

Поскорее, устремляя, 

В то, где счастье ждёт, грядёт, 

И такие предпосылки, 

К размышлениям создаёт. 
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ПОСЛЕ ЛИВНЯ 
 

Новенькое после ливня, 

Снова дерево блестит, 

Дом, дорожка - о прекрасном, 

Чём-то вечном говорит. 

 

Мне, как в детстве, так и нынче - 

Всё отчистить и отмыть, 

Вечно будет актуальным, 

Чтоб в прекрасном больше быть. 

 

Таким новеньким, блестящим, 

И нарядным, словно здесь, 

Правильная в самом разном, 

Сторона вещей и есть. 

 

Без наплывов, напылений, 

Из чего-то, что дано, 

Приходящим, и от ливня, 

Разумеется, сошло. 

 

Очищающего - в лучшем, 

Позволяя дальше жить, 

Проводя же параллели, 

И с людьми - хорошим быть. 

 

Может для всего уроком, 

Как вокруг воспринимать, 

Всё, что нужно, за собой вновь, 

Поухаживать и дать. 

 

Шанс всему - обмытым, чистым, 

И блестящим представать, 

С правильной, красивой сути, 

Что способна повлиять. 

 

На себя, других, извечно, 

К лучшему лишь приводя, 

К очень верным воплощениям, 

Сквозь очищенность себя. 
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А ВЕДЬ Я ВСЁ ЭТО ВИДЕЛ 
 

А ведь я всё это видел, 

Пусть иначе подходил, 

К тем моментам, где не правым, 

Полагаю, в ряде был. 

 

Случаев. Но ошибался, 

Как-то к лучшему для всех, 

И, выходит, через это, 

Обрекал лишь на успех. 

 

То, что нужно, и в забвенье, 

Сбрасывал другое, где, 

Полагаю, понимания, 

Вовсе и не нёс в себе. 

 

Просто действовал, как видел, 

Под момент то подводя, 

Что, возможно, осознанием, 

Где-то в глубине меня. 

 

Теплилось, давая всходы, 

Только не было пока, 

Повода понять всё это. 

Предпочту наверняка. 

 

Снова так к делам и людям, 

Прогрессивно подходить, 

Чтобы дальше полноценно, 

Сквозь всё это снова жить. 

 

Видеть, действовать иначе, 

Ошибаться, правым быть, 

И опять для всех и в важном, 

Непременно победить. 
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КОГДА В БЕЗДЕЙСТВИИ 
 

Всколыхнулась и погасла, 

Та активность, что дала, 

Вдруг осмысленность и много, 

Чего этим вобрала. 

 

В ясный день, в пору' ненастья, 

Когда сложно пребывать, 

Вновь в бездействии - подобным, 

Предпосылки создавать. 

 

Лишь к плохому, и безумие, 

Кажется, совсем кружи'т, 

Уже рядом. Вроде, кто-то, 

Со мной даже говорит? 

 

Или я вновь рассуждаю, 

В голоса переходя? 

Без активностей каких-то, 

Пусть их вовсе не хотя. 

 

Дело хуже только будет. 

Оттого и вынуждать, 

Это может неизменно, 

Поактивнее созидать. 

 

Поглобальнее, сквозь массу, 

Дел, людей и планов тут, 

Вырываться из моментов, 

Что, конечно же, гнетут. 

 

Слишком сильно, чтобы в разном, 

Здесь другом остановить, 

С чем осмысленно, пожалуй, 

И гораздо легче жить. 
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МЕНЬШЕ ГОВОРИТЬ 
 

Ты мне меньше говорила, 

А я больше понимал, 

И какого-то значения, 

Как всегда, не придавал. 

 

Тем словам, что иссякают - 

Я всё чувствую, приму, 

И, конечно, с этим лучше, 

Тебя в разностях пойму. 

 

Как и то, что уж решила, 

Для дальнейшего, где мы, 

Пожинать, наверное, будет, 

Эти заново плоды. 

 

Понимания, где меньше, 

Неизменно было слов, 

А другое мы ценили. 

Понимание. Я снов. 

 

И примет не разбирая, 

Лишь увидеться хочу, 

И от этого реальность, 

Не иллюзий получу. 

 

Тот букет, что неизменно, 

Для кого-то подойдёт, 

Для меня же - беспредметность, 

Исключительно вберёт. 

 

Да, пожалуй, для обоих, 

Когда меньше говорить - 

Значит снова к пониманию, 

Максимально приходить. 
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ТЫ КАЗАЛАСЬ ЧЕМ-ТО БО’ЛЬШИМ 
 

Ты казалась чем-то бо'льшим, 

Как и чувства, что смогли, 

Мне создать иллюзии эти. 

Или правду снова в дни. 

 

Когда любишь? Я не знаю. 

Объективно же взглянув, 

В нынешнем - себя мне сложно, 

Понимать. Перевернув. 

 

Мир ты бо'льшим в самом разном, 

Ко мне в ду'шу ворвалась, 

И довольно там комфортно, 

И уместно в том нашлась. 

 

Чего жаждала. Как повод? 

Да, возможно - ожидать, 

Так томительно и просто, 

Что желанно принимать. 

 

Именно за это. Может, 

Ты тогда тем и была, 

Только чувства всколыхнула, 

А потом любовь прошла. 

 

Не оставив здесь чего-то, 

Кроме памяти. Принять, 

Это просто, как ошибку, 

Или пробу. Да, принять. 

 

Так, иначе, но казалась, 

Только бо'льшим, если ждал, 

Именно такую рядом, 

С собой девушку, и дал. 

 

Тебе шанс ей оказаться, 

Но любовь прошла и "нет", 

Вновь во всём сквозит понятный, 

И уверенный ответ. 

 

В чём? А в том, где ты казалась, 

Чем-то бо'льшим, а теперь, 

Лишь обычной представлялась, 

Хоть и не делал я, поверь. 
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Ничего, чтобы так вышло. 

Воплотила ты сама, 

Шанс, который получила, 

Для такого у меня. 
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СКВОЗЬ УСТАЛОСТЬ ГОВОРЯ 
 

Что-то выглядит устало, 

То знакомое лицо, 

Что тебе уже годами, 

Не привычным мне дано. 

 

Образом - с улыбкой яркой, 

Излучением из глаз, 

А, как будто, из обиды, 

И открывшихся проказ. 

 

С перспективой наказания, 

Вся реальность состоит, 

И, конечно, вновь при взгляде, 

Здесь моя душа' болит. 

 

На такое. По привычке, 

Лишь усталость - аргумент, 

А, на самом деле, вовсе, 

Тут другой уже момент. 

 

Очевидный замаячил - 

Уставать от жизни ты, 

Начала, и это, в общем, 

Предсказуемые плоды. 

 

Из различных восприятий, 

И додумок, где опять, 

Норовишь ты только гадость, 

Негативную искать. 

 

Вот и выглядишь устало, 

Очень мало мне опять, 

Норовя ту, как была ты, 

В разностях напоминать. 

 

К сожалению? Да, если, 

Бред и негативный пыл, 

Всё былое, может, вместе, 

И с любовью здесь убил. 
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Так бессмысленно и просто, 

Сквозь усталость говоря, 

Мне о том, во что сама ты, 

Превратила так себя. 
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МЫ ПРОЩАЛИ И МИРИЛИСЬ 
 

Мы прощали и мирились, 

Чтобы, словно забывать, 

Тот период, где навряд ли, 

Снова как-то побывать. 

 

Захотели бы. Понятно, 

Предсказуемо это всё, 

И, сегодня вспоминая, 

Кажется мне, что ещё. 

 

Многое происходило, 

Но нам память тут давать, 

Забытьё опять способна, 

И, конечно, упирать. 

 

Лишь на лучшее. Прощали, 

И мирились. Что с того? 

Это к счастью, пониманию, 

Совершенству нам дано. 

 

Вспомогательного свойства - 

Словно было или нет. 

Да, такой вполне подходит, 

Неизменно там ответ. 

 

Где, в итоге, всё, как надо, 

Приключилось, хоть, поро'й, 

Вспоминаешь, предсказуемо, 

Это время. Нам с тобой. 

 

Оно тоже ещё в разном, 

Предстоит, но приведёт, 

Только к лучшему, где смысл, 

Актуальный обретёт. 
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ДАЙ ПОПРОБОВАТЬ ОШИБКИ 
 

Дай попробовать ошибки. 

Мне такое предстоит, 

В актуально-интересном. 

Кто-то вновь предупредит? 

 

Нет, не надо. Понимаю - 

Без контроля оставлять, 

Всё такое - до беды здесь, 

Доводить. Но принимать. 

 

Я могу стороннее помощь, 

Тут твою - не торопись, 

И крупицами того здесь, 

Как всё надо - не делись. 

 

Вовремя всегда вмешаться, 

Ты успеешь, а пока - 

Дай попробовать ошибки, 

Чтобы знать наверняка. 

 

Проводя тут параллели - 

Ты во всём опять права', 

Чтобы в главном не возникло, 

Некое вдруг у меня. 

 

Недоверие, в чём важность, 

Нынешнего - мне пройти, 

Очень важно по такому, 

Самому теперь пути. 

 

Дай попробовать ошибки, 

И я склонен принимать, 

Буду верные решения, 

Неизменно снова брать. 

 

Здесь в расчёт тебя, на равных, 

Из того нам исходить, 

Как лишь лучше и успешнее, 

В самом разном дальше жить. 
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ТА МЕЧТА 
 

Та мечта, что в даль манила, 

А потом вдруг отошла, 

Как-то странно беспокоит, 

В этом качестве меня. 

 

Нет, всё думал, желал верно, 

Вроде бы, но отошла, 

И, наверное, своё место, 

В ожидании заняла. 

 

Истомилась? Да, года'ми, 

Очередь считает тут, 

Те моменты, что желанны, 

Но, наверное, не придут. 

 

Обстоятельства, какой-то, 

Прежний пыл, чтоб начинать, 

И мечту такую в разном, 

Радостно осуществлять. 

 

Позитивно и задорно. 

А пока - всего лишь ждёт, 

И покоя мне, конечно, 

Совершенно не даёт. 

 

Ведь дойдут, понятно, руки, 

До неё, но мой ответ, 

Через годы продолжает, 

Быть невнятным. Больше "нет". 

 

Здесь тому, чтобы сегодня, 

Или завтра начинать - 

Снова в некоей перспективе, 

Вроде, можно ожидать. 

 

Воплощений и подходов, 

Если давняя мечта, 

Помаячила и как-то, 

Так выходит, отошла. 
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На второй, десятый планы, 

Но тревожит и зовёт, 

Чтобы вспомнил, с воплощением, 

Двинулся её вперёд. 
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КОГДА ХОЧУ, ЧТОБЫ БЫЛИ ВДВОЁМ 
 

Ты, как будто, приуныла? 

Мне так сложно различать, 

Настроение, коль вижу - 

Одиночество встречать. 

 

Ты намерена на некий, 

Срок короткий, но, когда, 

Кажется, от круговерти, 

Тут привычной отошла. 

 

То всё как-то поменялось. 

Приуныла или мне, 

Кажется такое просто? 

Может быть, наедине. 

 

Ты с собой всегда такая, 

И я склонен различать, 

То, что может, что угодно, 

В случае обозначать. 

 

Когда ты одна. Наивно, 

Думаешь, что наблюдать, 

Некому - я аккуратно, 

Ничего здесь нарушать. 

 

Разумеется, не буду - 

Просто в эти погляжу, 

На тебя моменты тоже, 

И, наверное, скажу. 

 

Что такая ты желанна, 

Как в другом, и приуныть - 

Вовсе и не значить может, 

Что взгрустнувшей в чём-то быть. 

 

Просто так в себя немного, 

Погрузиться, не следить - 

Как всё выглядит такое. 

Или просто убедить. 

 

Я хочу себя тут в чём-то? 

Всё же - просто посмотрю, 

И с догадками, пожалуй, 

Зря сегодня здесь мудрю. 
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Главное - душа' и сердце, 

Склонны в этом принимать, 

Тебя тоже, и, в другом как, 

Меня просто призывать. 

 

Рядом быть поддержкой разной, 

Разумеется, во всём, 

Если я хочу, чтоб были, 

Дальше мы с тобой вдвоём. 
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ЧТОБЫ ТЕБЯ СОЗЕРЦАТЬ 
 

Можно я тебе не стану, 

Что-то нынче говорить? 

Посижу и молча гляну - 

Хочется удовлетворить. 

 

Созерцания желание, 

И не более того, 

А тебе побыть иконой, 

В этом нынче суждено. 

 

Без обид, скрываний неких, 

Просто видеть я хочу, 

И, чтобы опять не сбиться, 

Отвечать тут не могу. 

 

Застывать нет вовсе смысла - 

Ты ходи и говори, 

Только в нынешнем ответов, 

От меня совсем не жди. 

 

Я, как зритель, заворожен, 

А, возможно, и лишён, 

Дара речи нынче тоже. 

Почему? Опять влюблён. 

 

Много лет уже в подобном? 

Ну, так что же? Вновь волна, 

С чувствами сильнее, больше, 

Захлестнула, подошла. 

 

И дала мне наслаждаться, 

Где уместно помолчать, 

Чтобы в разном полноценно, 

Тебя нынче созерцать. 
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ВОЗВРАЩАЙСЯ В ТО, ЧТО БЫЛО 
 

Возвращайся в то, что было, 

Где себя я ощущать, 

Мог иначе - понимая, 

И бесчисленно прощать. 

 

Норовящий. Это в прошлом, 

Но опять я подошёл, 

Тут к подобному - пожалуй, 

Через память вдруг нашёл. 

 

Больше плюсов, чем другого, 

Что мне вовсе не дало, 

Продолжать тогда всё это. 

Может статься, суждено. 

 

Видеть правильное только, 

Через много в разном лет, 

Или же под настроение, 

Исключительно ответ. 

 

Здесь такой маячит нынче. 

Возвращайся! Я уж жду, 

И того, что раздражало, 

Изводило - вновь хочу. 

 

Испытать. С таким же точно, 

Результатом или нет - 

Мы увидим. По прошествии, 

Стольких вдруг в разлуке лет. 

 

Может, поумнее стали, 

Или опытнее - пыл, 

Молодости вновь уместным, 

Не всегда, конечно, был. 

 

Или глубже, объективнее, 

Всё в подобном. Возвращать, 

В любом случае, я склонен, 

Здесь тебя, предпринимать. 
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То, что хочется, желанно, 

Чтобы снова испытать, 

Те моменты, что я склонен, 

Нынче привечать и ждать. 
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ХОЧЕШЬ – СНОВА БУДЕТ МОРЕ 
 

Хочешь - снова будет море, 

Пусть овеянности той, 

Необычной атмосферы, 

И не станет. Я другой. 

 

Ты, события поменялись, 

Годы быстро пролететь, 

Норовили, и с деньгами, 

Или очень захотеть. 

 

Но не выйдет возвратиться, 

Полноценно, создавать, 

Можно только аналогии, 

Большей частью - упрощать. 

 

Или грустно так катиться, 

Нам по памяти, когда, 

Пусть промчались незаметно, 

Эти долгие года'. 

 

Но желаю вновь такого, 

Хоть иллюзии. А ты? 

Хочешь - снова будет море, 

Где надежды и мечты. 

 

Вполне могут возвратиться, 

Как там главное? Но есть, 

Разумеется, нюансы, 

И большие снова здесь. 

 

Из того, что получилось. 

Хочешь это повторить? 

Нет, конечно - нам, возможно, 

Суждено уж нынче быть. 

 

Вместе, но в другом формате, 

Актуальные пройдя, 

Вновь моменты, что, наверное, 

И зовут теперь меня. 

 

Повторить. Ну, попытаться. 

Хочешь? Снова море нам, 

Предоставит шанс. За это, 

Нынче многое отдам. 



www.golcov.ru 

770 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

Но мне ты нужна. Согласна, 

И готова испытать, 

Это снова? Я не склонен, 

Забывать или прощать. 

 

То, что было, но готов здесь, 

С этим двинуться вперёд, 

И надеяться - сегодня, 

Нам уж точно повезёт. 

 

С совпадениями желаний, 

Пониманий и всем тем, 

Что поможет то же море, 

Дать нам в разном без проблем. 
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ПОДХОДЯЩИМИ ДЕЛАМИ 
 

Подходящими делами, 

Ты сказала в этом всё, 

Что мне надо, актуально. 

Ничего в таком ещё. 

 

И не нужно. Понимаешь? 

Лучше слушай, принимай, 

То, как действовать нам дальше, 

И вопросы задавай. 

 

Лишь по теме, что касаема, 

Исключительно тебя. 

Остальное здесь - не важно. 

Очень скользкая стезя. 

 

Знания, котрых больше, 

Как опасности того, 

Что кому-то слишком много, 

В чём-то снова суждено. 

 

Обладать. Ну, а делами, 

Подходящими всегда, 

Будешь ты вполне уместна. 

Через многие года'. 

 

Склонен я об этом помнить, 

Лишнего не говорить, 

А доверить те участки, 

Где ты точно можешь быть. 

 

Мне полезна, всё исполнишь, 

И к тому опять придёшь, 

Где победу получаешь, 

Но проблем не обретёшь. 

 

Совершенно тут излишних. 

Чем способна подходить, 

В разном снова - так и дальше, 

Нам уместно будет жить. 
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СКУЧНЫЕ ПРИЧАЛЫ 
 

Это скучные причалы, 

Для того, кто принимать, 

Может всё совсем иначе. 

Нет, не отдыху воздать. 

 

Во всех смыслах, а, скорее, 

Параллели провести, 

Вновь на то, с чем раньше было, 

По другому лишь пути. 

 

Мне, кому-то снова рядом. 

Нынче скучно созерцать, 

Эти ветхие причалы, 

И, пожалуй, принимать. 

 

Фактом то, что получилось, 

И не вышло - отдыхать, 

А таком просто невозможно, 

Когда станут отвлекать. 

 

И противоречить мысли, 

Восприятия, всё то, 

Что совсем в другом формате, 

Очень даже подошло. 

 

Только раньше. Сквозь причалы, 

И другую скукоту, 

Что я нынче однозначно, 

Разумеется, приму. 

 

Как возможное в таком же, 

Продолжение, но не то, 

Что хочу я для другого, 

Совершенно здесь всего. 
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ТАК, КАК Я ПРЕДПОЧТУ 
 

Лучше нынче посерьёзнее, 

И больнее, но потом, 

Чтобы было только лучше. 

Так выходит не во всём. 

 

А, частенько - быстро, просто, 

Безболезненно идёт, 

То, где дальше и побольше, 

Нас проблем обилие ждёт. 

 

Отмету всегда второе, 

Коль возможность эта есть - 

Предпочтительнее снова, 

Мне развитие только здесь. 

 

К лучшему, без переходов, 

Чтобы сразу же воздать, 

Всё тому, чего я склонен, 

В том и этом достигать. 

 

Пусть и равным результатом, 

Будет явно, но опять, 

Если я могу сегодня, 

Снова в чём-то выбирать. 

 

Предпочту сейчас серьёзнее, 

И больнее, но потом, 

Чтобы было только лучше. 

Мы решение найдём. 

 

В том числе, с учётом этих, 

Всех нюансов, что ведут, 

Неизменно, сквозь желанное, 

Так, как предпочту я тут. 
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ПРЕКРАСНЫМ ИДЕАЛОМ 
 

Ты краси'вее в том стала, 

Что вот так не разглядеть, 

Снова просто - на поступки, 

И другое посмотреть. 

 

В разностях необходимо, 

Чтобы верно понимать - 

Удаётся ли тебе тут, 

Красоты той достигать. 

 

Что, конечно, актуальна, 

Стилем правильным видна', 

И приводит неизменно, 

В разностях опять она. 

 

К наилучшим исполнениям, 

Пониманиям и тому, 

Что я правильным, прекрасным, 

И единственным приму. 

 

Вновь путём. Ты красивее, 

В совокупности сиять, 

Можешь снова, и, пожалуй, 

Идеал так воплощать. 

 

Женщины и человека, 

С кем могу я говорить, 

На одной волне, и дальше, 

Полагаю, в таком быть. 

 

Суждено только успеху, 

Наилучшему тому, 

Что прекрасным идеалом, 

Нынче я в тебе приму. 
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КОГДА ПРЕДПОЧТУ ТЕБЯ ДРУГОМУ 
 

Предпочту тебя другому, 

Даже лучшему - тогда, 

Полагаю, что для чувства, 

Яркого пришла пора'. 

 

Искреннего, в очевидном, 

Если снова предпочту, 

Я тебя, то, полагаю, 

Это значит, что люблю. 

 

Ставлю нынче всех превыше, 

Предпочтений и того, 

Что в развитии их, может, 

Величайшим суждено. 

 

Ослепительным прорывом. 

Но тебя вновь предпочту, 

И от этого лишь силы, 

Понимание обрету. 

 

Лучшему в огромном Мире, 

Где тебя предпочитать - 

Значит, всё, пожалуй, сразу, 

Так, как надо, обретать. 

 

Вместе с ясным пониманием, 

Осознанием всего, 

Что, сквозь это чувство снова, 

Только к лучшему дано. 

 

Нынче, дальше, воплощая, 

Все надежды и мечты, 

Начиная с предпочтений, 

Где сегодня - только ты. 
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ГРОЗА СКВОЗЬ НОЧЬ 
 

Отблесками грохотало, 

То, что раньше озарить, 

Невозможно-яркой вспышкой, 

Удалось, и предварить. 

 

Снова темень. Ночь в разгаре, 

Как и буря - у окна, 

Смотрится она, конечно, 

По-другому, но пока. 

 

Смысла нет идти в такое, 

Где бушует всё, ревёт, 

И покоя мне, как прежде, 

Даже крышей не даёт. 

 

Что стучит, воды потоки, 

Изливаются, когда, 

И в воздуховоде слишком, 

Эта музыка слышна. 

 

Громко. Некуда укрыться, 

От такого, но зато, 

Кроме звуков, ярких вспышек, 

Ничего тут не дано. 

 

Дискомфортного, и в этом, 

Наслаждение у окна, 

Приоткрытого - чтоб глубже, 

Погрузиться мне пока. 

 

В запахи, что восхищают, 

Снова голову кружа'т, 

И, конечно, пусть ненастье, 

Но навязчиво маня'т. 

 

Дом покинуть. Это позже. 

А пока - гроза сквозь ночь, 

Гонит сон и о постели, 

Мысли совершенно прочь. 
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ЭТО ТВОЙ СЕГОДНЯ ГОРОД 
 

Это твой сегодня город -  

Как к нему не относись, 

И за планы снова к смене, 

Места дальше не берись. 

 

Ты уж здесь, и день промчится, 

Вечер снова сменит ночь, 

Ты которые опять здесь, 

В самом разном проведёшь. 

 

Значит - твой сегодня город, 

Как и склонен принимать, 

Он тебя. А что там дальше - 

Будешь фактам воздавать. 

 

Временное постоянным, 

Быть всё время норовит, 

И тобой, не сомневаюсь, 

Этот город дорожит. 

 

как и ты им - пусть сегодня, 

Это сложно осознать, 

И так хочется другую, 

Здесь позицию занимать. 

 

Только твой сегодня город, 

Этот самый, не другой - 

Снова утром завлекает, 

Больше провести с собой. 

 

Времени. В делах, заботах, 

Или праздной суете? 

Он подстроится готовый, 

Поддержать тебя везде. 

 

Это твой сегодня город -  

Принимай и полюби, 

Его нынче, в чём счастливой, 

Полноценной тут живи. 
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МОРЕ ПРОСТО НАС ЛАСКАЛО 
 

Море просто нас ласкало, 

И шептало - позабудь, 

Все проблемы и нюансы. 

Да, в такое начать путь. 

 

Так томительно-желанно, 

Только временно, чуть-чуть - 

Это, собственно, забвения, 

В таком ракурсе и суть. 

 

А отдавшись, и другое, 

Всё отринув - вроде, нет, 

Смысла жить без тех нюансов, 

И проблем, что нам в ответ. 

 

К разрешениям готовят, 

Цели - мы их достигать, 

Норовим, и неизменно, 

Есть желание обладать. 

 

Чем-то бо'льшим. Словно море? 

Нет, скорее - забытьё, 

Расслабление небольшое, 

Предлагает в этом всё. 

 

И не более. Опасно, 

Тут иначе трактовать, 

Чтобы в грёзах без какой-то, 

Перспективы пребывать. 

 

Столь томительно-желанных, 

Но далёких от того, 

Чего лучшего хотим мы, 

В жизни снова для всего. 
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ТЫ НЕ ВЫРОСЛА 
 

Ты не выросла - вновь мама, 

Тебя за руку ведёт, 

Но каким-то нужным мыслям, 

И своим тут не даёт. 

 

Воплотиться и реальность, 

Пусть с ошибкой, обрести - 

С этим лишь индивидуально, 

Предстоит тебе пройти. 

 

Но есть мама. Нет, сегодня, 

Её больше в Мире нет, 

Но такой отринешь просто, 

Вновь решительно ответ. 

 

Объективный. Она рядом - 

Кажется, опять стои'т, 

За руку берёт и это, 

То, другое здесь велит. 

 

Делать. Грёзы или что-то, 

В этом с психикой? Как знать? 

Но уверена - вновь мама, 

Будет дальше помогать. 

 

Хорошо такое? Плохо? 

Полагаю, вырастать, 

В любом случае, невозможно, 

Если так воспринимать. 

 

Нынешнее, перспективы, 

Ориентации на то, 

Что уже фантомом неким, 

Тебе памятью дано. 

 

Кажущимся лишь реальным. 

Только мамы рядом нет, 

И самой давно пора бы, 

Тут давать в одном ответ. 

 

И другом. Не отпуская, 

Мысленно тех рук, что ты, 

Помнишь, любишь и считаешь, 

Идеалом чистоты. 
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Помыслов и верных в разном, 

Вновь советов, но пришла, 

Подрасти уже, конечно, 

Тебе, девушка, пора'. 
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КОГДА МНЕ КАЖЕТСЯ ВЕРНЫМ 
 

Это мне казалось верным, 

Пусть не так воспринимать, 

Я склонялся и публично. 

Но за это - что давать? 

 

Только внешние эффекты, 

А другое всё - внутри. 

Если кажется мне верным, 

То ты действуй. Помоги. 

 

Воплотиться этим мыслям, 

Вновь в реальность. Помогу, 

Пусть позицию другую, 

Для кого-то здесь займу. 

 

Иллюзорную - и только. 

Много склонен размышлять, 

А делиться вот - скорее, 

Лишь иллюзию создавать. 

 

Под моменты для кого-то, 

Чтоб казалось, но не есть, 

Истинное направление, 

И решение моё здесь. 

 

Большей частью, это верно, 

И оправданно, когда, 

Часто эта мне публичность, 

И мешает сквозь года'. 

 

Привести в одно и мысли, 

И слова - вот оттого, 

Мне в подобном раздвоении, 

Так комфортно и легко. 

 

С тем, что верным мне казалось, 

Или же к чему-то нет - 

Может быть вариативным, 

Мой публичный тут ответ. 
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ВСЁ ГОТОВО 
 

Всё готово - для преддверия, 

Это пик, и ожидать, 

Здесь мгновения или годы, 

Очень сложно. Принимать. 

 

Это можно, как угодно, 

Но движение вперёд, 

Чтобы было всё готово - 

Наилучшим подойдёт. 

 

Образом к тому преддверию, 

Что лишь станет угнетать, 

Если всё уже готово - 

Надо просто ожидать. 

 

То есть, ничего не делать, 

В направлении того, 

Что так ждётся с нетерпением, 

И превыше тут всего. 

 

Остального лишь бывает. 

Всё готово - я приму, 

Тем ответом, что, конечно, 

К исполнению хочу. 

 

Если уж сегодня может, 

Это всё произойти, 

Или же года' должны здесь, 

Ещё долгие пройти. 

 

Сквозь преддверия в том и этом, 

Что различное вберут, 

Но, пожалуй, к главной цели, 

Неизменно приведут. 
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РАЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Не пугает - развлекает, 

И уверенность грядёт, 

Что, коль не было бы такого, 

То, возможно, обретёт. 

 

В этом месте воплощение, 

То, что хуже, оттого - 

Не пугает - развлекает, 

В нынешнем мне, что дано. 

 

Пусть и спорным, неприятным, 

Но, коль сравнивать пора', 

Подойдёт - приму такое, 

Предсказуемо, "на ура". 

 

Как уже бывало в жизни, 

И, пожалуй, не хочу, 

Знать тут худшие "расклады", 

А сегодня получу. 

 

Развлечение, удовольствие, 

От того, что напугать, 

Вполне может, но, коль вовсе, 

Тут в расчёт других не брать. 

 

Всех нюансов. "Свято место", 

Не пустует и придёт, 

Обязательно, что худшим, 

В себя многое вберёт. 

 

Я такого не желаю, 

Оттого-то не пугать, 

Меня нынешнее может, 

А всего лишь развлекать. 
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ЗАПОЗДАВШИЕ РЕШЕНИЯ 
 

Запоздавшие решения, 

Нас к ответу призовут, 

И, пожалуй, станут важной, 

Судьбоносной вехой тут. 

 

Для всего, что перспективой, 

Замечательной дано, 

Было нам, но, так выходит, 

Вовсе и не суждено. 

 

Коль решение запоздалым, 

Стало снова, и пора', 

Заплатить за это цену, 

Предсказуемо. Судьба. 

 

Такового ведь не любит, 

И, коль вышло запоздать, 

То за это нам придётся, 

Так, иначе - отвечать. 

 

Справедливо? Да, конечно. 

Надо думать побыстрей, 

И менять всё актуально, 

В замечательной своей. 

 

Жизни, где всё освещает, 

Перспектив огонь, и есть, 

Повод вновь поторопиться, 

И принять скорее здесь. 

 

Те решения, что могут, 

К сожалению, запоздать, 

И тогда за них придётся, 

Несомненно, отвечать. 
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В НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ ШАГАЕШЬ 
 

В нерешительность шагаешь, 

Слишком смело - обретать, 

Надо тут совсем другое, 

А не странностью ласкать. 

 

Восприятие и время, 

Что стремительно бежит - 

Нерешительным сегодня, 

Как и прежде, не велит. 

 

Быть. Ты это понимаешь? 

Отчего же тут опять, 

Эти странные моменты, 

Норовят вновь возникать? 

 

Ты не знаешь? Объяснение, 

Затруднительно? Скажу, 

Тогда сам - пускай за это, 

И обиду заслужу. 

 

Но ты просто здесь боишься, 

Что-то сделать и принять, 

То решение, что может, 

Хоть на что-то повлиять. 

 

Понимая, что не выход, 

Нерешительность - равна, 

Она часто лишь бездействию, 

И подобная цена. 

 

Ни тебе, ни мне, ни снова, 

Перспективе не нужна, 

А в другом совсем подходе, 

Исключительно важна'. 

 

Ты к желанному. Решайся, 

Адекватно принимай, 

То, что есть и, сквозь ошибки, 

К лучшему лишь воплощай. 
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НАДО ЛИШЬ НАЧАТЬ 
 

Надо лишь начать - увидишь, 

Как пойдёт всё, потечёт, 

Устремится, и награда, 

Разумеется, уж ждёт. 

 

За возможность пересилить, 

Здесь себя и начинать - 

Это главное, пожалуй, 

Чтоб успехов достигать. 

 

В чём угодно. Не теорий, 

И другого сладкий пыл, 

Пусть и сложным он местами, 

Разумеется, тут был. 

 

А практического действа, 

Чтобы снова пелена, 

Всё окутала и в этом, 

Вскоре солнышком взошла. 

 

Та удача, что способна, 

Всё приблизить и убрать, 

Множество препятствий, чтобы, 

Полноценнее в чём-то стать. 

 

И желанную победу, 

В некоем действе получить - 

Полагаю, эту будет, 

Как раз тем, что словом "жить". 

 

Не существовать - уместно, 

Справедливо вновь назвать, 

Но для этого, конечно, 

Надо поскорее начать. 

 

Этим фактом приближая, 

Окончание, успех, 

И такое, предсказуемо, 

Может быть всегда у всех. 
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ОТ ТЕБЯ Я ЖДУ ОТВЕТ 
 

Чем-то занята' - не знаю. 

Могу только я гадать, 

В нынешнем. Ты не пыталась, 

Это как-то здесь скрывать. 

 

Разумеется. Построен, 

Просто твой прекрасный Мир, 

Таким образом, чтоб кто-то, 

Просто так не заходил. 

 

А стучался и просился, 

Чтобы даже обладать, 

Чем-то тут элементарным. 

Я такое получать. 

 

Разрешение мог раньше - 

Не теперь, и оттого, 

Не могу сказать сегодня, 

Что совсем мне всё равно. 

 

Впрочем, повода большого, 

Разумеется, здесь нет, 

Но мне важен почему-то, 

До безумия ответ. 

 

Чем ты занята'? В порядке, 

Всё с тобой? Одна ли, нет? 

Просто передать пытаюсь, 

Своей памяти привет. 

 

Этим всем, и той частичке, 

Что осталась от тебя, 

Полагаю, пусть немного, 

Но, по-прежнему, любя. 

 

Я опять интересуюсь - 

Чем ты нынче занята', 

А другое всё, пожалуй, 

Мне привычно, как всегда. 
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Безразлично, оставляя, 

На душе' размытый след, 

Сквозь который, так выходит, 

От тебя я жду ответ. 
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ДЕНЬ ХОРОШИЙ, НО НЕ ПОЛНЫЙ 
 

День хороший, но не полный, 

Если нет тебя со мной, 

И по сути - ещё время, 

Остаётся с головой. 

 

Окунуться в столь желанный, 

Чувств порыв, что закружи'т, 

И куда-то нас сегодня, 

Предсказуемо пригласит. 

 

В вечер сказки, с ночью плавно, 

Что сольётся или тут, 

Нас какие-то нюансы, 

Вариации вновь ждут. 

 

Мы посмотрим - поскорее, 

Ко мне просто приходи, 

И денёк такой хороший, 

К лучшему лишь подводи. 

 

Продолжению, завершению, 

Может быть, перетекать, 

Норовящему и в утро, 

Когда полный день давать. 

 

Будет счастье от эмоций, 

Когда рядом ты со мной, 

Пребываешь. Ожидаю, 

Только лучшего с тобой. 

 

И уже сегодня снова. 

Приходи - я очень жду, 

И, сквозь чувства, в продолжение, 

Всё желанное найду. 
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АДЕКВАТНО ПОНИМАЙ 
 

Мне с подобным выражением, 

И форматом позволять, 

Ничего совсем не надо. 

Понимаешь? Обижать. 

 

Это всё не может, если, 

Совокупности хочу, 

Совершенно я другой тут, 

А в итоге получу. 

 

Только это. Столь похоже? 

Нет, ты в этом не права', 

И, пожалуй, вполне может, 

Быть достаточной цена. 

 

За такие заблуждения, 

И недопониманий пыл, 

Что местами, как казалось, 

Очень даже подходил. 

 

Под события и желания. 

Только мне всегда важны', 

Были разные нюансы, 

А отдельно не нужны. 

 

Здесь моменты, что лишь могут, 

На желаемое походить - 

С этим не готов мириться, 

И, конечно, дальше жить. 

 

А с другим вот выражением, 

И форматом я всегда, 

Даже пустякам каким-то, 

С удовольствием скажу "да". 

 

Как и бо'льшему. Ты думай, 

Этого не упускай, 

Как последствия те и эти, 

Адекватно понимай. 
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К КОНКРЕТНЫМ ВЕЩАМ 
 

Мне с тобой теперь красиво, 

И комфортно - примечать, 

Смог я большее, коль начал, 

Поконкретнее давать. 

 

На развитие надежду, 

Отношений и того, 

Что, пожалуй, столь банальным, 

Но этапом суждено. 

 

Следующим. Это ва'жно? 

Да, наверное - принимать, 

Так с года'ми это можно, 

А иначе трактовать. 

 

Кажется - каким-то странным, 

Искажённым, но тогда, 

Когда был ещё я молод, 

Отлистав назад года'. 

 

Всё казалось очень верным, 

И логичным - подходить, 

Под этап, вполне возможно, 

Норовило тот, что быть. 

 

Обязательно там должен. 

А теперь комфортно мне, 

Так с тобой, красиво очень, 

И так сложно здесь себе. 

 

Как-то возразить к развитию, 

Отношений и тому, 

Что, как прежде, большей частью, 

Лишь банальностью приму. 

 

Но сегодня - лишь желанной, 

Перспективной, что даёт, 

Большее, коли к конкретным, 

Нас вещам теперь ведёт. 
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К ЛУЧШЕМУ РАЗВИТИЮ 
 

Ты задумывалась - словно, 

Видел сквозь твои глаза, 

Проносящиеся мысли, 

Через образы. Нельзя. 

 

Принимать это буквально, 

Разумеется, но есть, 

Оказалось, и в достатке, 

Правды, предсказуемо, здесь. 

 

И опять глаза менялись - 

Удивлённо от того, 

Что, тебе, как показалось, 

Глубже чувствовать дано. 

 

Разное. На самом деле - 

Просто видеть, когда ты, 

Вновь задумывалась - ясно, 

Все надежды и мечты. 

 

Сквозь глаза в то пропуская, 

Где я их ловить готов, 

И разглядывать - не надо, 

Полагаю, лишних слов. 

 

Всё и так, выходит, видно, 

Если снова угадать, 

Удаётся мне моменты, 

Что ты, вроде бы, скрывать. 

 

Норовишь. О чём же это, 

Мне сегодня говорит? 

Лишь об искреннем тут чувстве, 

И не стану делать вид. 

 

Вдруг другой - о самом главном, 

Это может здесь сказать, 

И лишь к лучшему развитие, 

В отношениях так дать. 

 

май 2018 

  



www.golcov.ru 

793 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

К СЧАСТЬЮ ДЛЯ ОБОИХ 
 

Видишь - это было рядом, 

Не настолько далеко, 

Как ты думала. Пожалуй, 

Тебе многое дано. 

 

Кроме ясных пониманий, 

Расстояний - я могу, 

Тут помочь, хоть остальное, 

Вряд ли в чём-то потяну. 

 

Актуальном. Только вместе, 

На успех обречены, 

Несомненно - я желаю, 

Приближаю эти дни. 

 

Что, понятно, совсем рядом, 

Пусть и кажется тебя, 

Снова здесь совсем иначе. 

В этом всё же лучше мне. 

 

Снова видно. Ты таланты, 

В остальном лишь раскрывай, 

А о том, чего не знаешь - 

Лучше и не рассуждай. 

 

Хорошо? Идём-ка вместе. 

Убедишься - я не вру, 

А лишь лучшего быстрее, 

Для обоих нас хочу. 

 

Чтобы эта совокупность, 

К столь желанному вела, 

Счастью, и его скорее, 

Для обоих обрела. 
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Я УЖЕ ТЕБЯ УВИДЕЛ 
 

Я уже тебя увидел, 

И под разное считал, 

Что являешь в том и этом, 

Совокупный идеал. 

 

Из того, что нынче ждётся, 

И желается, пускай, 

Здесь с поправкой на реальность. 

Но фантазии - лишь даль. 

 

Необъятная, быть может, 

Невозможная, а ты - 

Вот она, вполне живая, 

Сквозь надежды и мечты. 

 

Словно вырвавшись из плена, 

В том, другом так потеряв, 

Но реальной, несомненно, 

Для меня сегодня став. 

 

И не где-то там бродящей, 

А здесь, рядом - я тебя, 

Уж увидел. И какие, 

Варианты у меня. 

 

Есть теперь? Я полагаю, 

Очевиден тут ответ - 

Кроме, как быть только вместе, 

Никаких совсем и нет. 

 

Перспектив развитий, если, 

Ты, как будто, ожила, 

Сквозь мои сегодня грёзы, 

Много силы отдала. 

 

И другого, чтоб реальной, 

Для меня в различном стать, 

Большей частью, что желанно, 

Собой ярко представлять. 
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ПУТЬ БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВ 
 

Путь куда-то уводящий, 

При отсутствии других, 

Соблазнял, но не казался, 

Равноценным. Остальных. 

 

Если нет, но есть надежда, 

Что куда-то приведёт, 

Путь, где очень может статься, 

Всяк желанное обретёт. 

 

То есть повод и подумать. 

Ведь сложнее выбирать, 

Между тем, что равнозначно, 

Ну, а просто разбавлять. 

 

Пустоту, вполне возможно, 

Даже к лучшему идти, 

Лишь бы двигаться. Куда-то? 

Да, так можно обрести. 

 

Лишь бессмысленно проблемы, 

Силы, время растерять, 

Но, выходит, если нынче, 

Совсем нечего терять. 

 

Ожидание затянулось, 

То, пожалуй, и в ответ, 

Говорить довольно глупо, 

В случае таком здесь "нет". 

 

А попробовать - куда-то, 

Может, к лучшим приведёт, 

Направлениям всё это, 

И желаемое вберёт. 

 

По пути к обычным целям, 

Столь заманчивым, когда, 

Нынче вновь альтернатива, 

К сожалению, не дана. 
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Я ПРИГЛЯДЫВАЛСЯ К НО’ЧИ 
 

Я приглядывался к но'чи - 

Что и как в ней нынче есть, 

И чего же-то такого, 

Притаилось снова здесь. 

 

Мешаниной из фантазий, 

Детских страхов, темноты, 

И того, что очевидно, 

Очень просто, но плоды. 

 

Восприятия, как прежде, 

Перепутать норовят, 

Всё такое, и другого, 

Напряжённого хотят. 

 

Почему-то тут развития. 

Я приглядывался - ночь, 

Унеси мои заботы, 

И другое нынче прочь. 

 

Через это очищение, 

Восприятия, когда, 

С возрастом не наступают, 

Здесь другие времена. 

 

А всё также. Приглядеться - 

И так мало разбирать, 

Больше путаться, пугаться, 

И фантазиям давать. 

 

Слишком бурное развитие, 

Так выходит, суждено, 

Но для лучшего чего-то, 

Несомненно, здесь всего. 
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ВОСПРИЯТИЕ НОВОГО ДНЯ 
 

Новый день совсем иначе, 

Восприятие повернёт - 

Справедливость, несомненно, 

Так народных здесь вберёт. 

 

Выражений, что мудрее, 

Будет утро - сквозь него, 

Вижу ясно, несомненно, 

Что же было мне дано. 

 

В том, другом вчера и дальше, 

При желании, рассмотреть, 

Вполне можно перспективы, 

Пока день не завертеть. 

 

Норовил, а постепенно, 

Нас от сна переводил, 

К той реальности, где каждый, 

Чуть иначе рассудил. 

 

В том, другом вчера. 

А нынче - очень верная пора', 

Когда можно в восприятии, 

Объективнее, как всегда. 

 

Быть своём, яснее видеть, 

Правильнее воспринимать, 

И ошибок чуть поменьше, 

В самом разном совершать. 

 

Разумеется, трезвее, 

К тем вопросам подходя, 

Что столь снова актуальны, 

Для тебя и для меня. 
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ПРОСТО ТАК 
 

А давай с тобой пройдёмся, 

Просто так - свиданий пыл, 

И другого актуальным, 

Но когда-то только был. 

 

С романтичным напылением, 

И желанием того, 

Что природой неизменно, 

Предсказуемо, нам дано. 

 

Только нынче - под свиданием, 

Лучше лишь воспринимать, 

Разумеется, буквально, 

Нашу встречу, что вобрать. 

 

Может многое в прогулке, 

Без романтики, когда, 

Для другого наступила, 

Совершенно здесь пора'. 

 

В человеческом общении, 

Позитиве, теплоте, 

Когда видится лишь больше, 

Не содержится нигде. 

 

Как с тобой в такой прогулке, 

Где желанно побродить, 

Поболтать и посмеяться, 

Просто, чтобы утолить. 

 

Что-то тут внутри, покоя, 

Не дающее, когда, 

Для похожего, другого, 

Уже минула пора'. 
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ОБРАЗ ЛЕТНИЙ У ПРИРОДЫ 
 

Вот теперь совсем зелёным, 

Это стало - вспоминать, 

Уже, вроде бы, и странно, 

Как недавно пустовать. 

 

Норовили эти ветки, 

Без листочков, а трава - 

Прошлогодняя, сухая, 

И клочками здесь была. 

 

Небольшими. Ежегодно, 

Так всё циклами идёт, 

И банальности, конечно, 

В себя больше так вберёт. 

 

Чем чудесного явления, 

Но, когда свежи ещё, 

В голове другие виды, 

Восприятия, то всё. 

 

Кажется таким прекрасным, 

Необычным - зеленеть, 

Норовит, из восприятия, 

Словно вытеснить хотеть. 

 

Побыстрее остальное. 

Я не против, и готов, 

Погрузиться в столь желанный, 

Словно вырванный из снов. 

 

Образ летний у природы, 

Принимаемый всегда, 

Мной, как лучшая для разных, 

Здесь прекрасностей пора'. 
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ГОЛУБОЕ СНОВА НЕБО 
 

Голубое снова небо, 

Нет ни облачка - смотреть, 

Нравится мне сквозь такое, 

Неизменно. Я хотеть. 

 

Не могу, чтобы мешало, 

Что-то в этом различать, 

Все оттенки и нюансы. 

Ведь так просто их смешать. 

 

Разметать, укрыть, развеять, 

Даже лёгким облакам, 

Пусть прозрачным - в чистом небе, 

Я звучание придам. 

 

Неким ритмам и оттенкам, 

Сквозь себя той синевы, 

Что не давит ощущением, 

Некоей явной пустоты. 

 

А лишь глубину, безбрежность, 

Мне являет, где всегда, 

Вижу большее, конечно, 

Через долгие года'. 

 

Пронеся желание это, 

И потребность различать, 

В том малейшие оттенки, 

Что величием подавлять. 

 

Вечностью своей способно, 

Истинной голубизной, 

Если облака не скроют, 

Её снова за собой. 
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ТЫ ПРИЩУРИЛАСЬ ОТ СОЛНЦА 
 

Солнышко прищурить глазки, 

Заставляет и тебя, 

Нахожу такой забавной, 

В этом образе. Любя. 

 

В том, другом - я улыбнуться, 

Повод вряд ли упущу - 

Позитивные эмоции, 

Неизменно ведь ценю. 

 

В том, другом - любви покорны, 

Эти темы тоже тут, 

И под солнечный денёчек, 

Весьма снова подойдут. 

 

Если щуришь свои глазки, 

Представляясь мне такой, 

Совсем девочкой - сквозь кожу, 

Словно под рентген душо'й. 

 

Здесь подставленную, чтобы, 

Всё получше рассмотрел, 

И познать тебя, пожалуй, 

Ещё больше захотел. 

 

В чём-то явном, но сокрытом, 

Через тот весёлый смех, 

Что во мне теперь клокочет, 

Предвещая лишь успех. 

 

Отношений и развитие, 

Солнечного нынче дня, 

Где, прищурившись, любима, 

Очень сильно для меня. 
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ВОЛНЫ 
 

Волны снова станут больше - 

Силу ветром наберут, 

Да и с разными судами, 

В этом ракурсе найдут. 

 

Понимание, заставляя, 

Колыхаться гладь вокруг, 

Но совсем не вызывая, 

Этим нынче здесь испуг. 

 

А заигрывая словно, 

Через старенький причал, 

Что сейчас совсем иначе, 

Непривычно зазвучал. 

 

И, через зазоры досок, 

Хлюпая, бежал за мной, 

Плеск волнами, оставляя, 

Лужицы тут за собой. 

 

Заставляя быть попрытче, 

К берегу чуть отступать, 

И игру такую нынче, 

Как желанную, принимать. 

 

Если волны стали больше, 

Докатиться до меня, 

И коснуться вновь желают, 

Сквозь причал, где снова я. 

 

Застываю, отбегаю, 

Сквозь зазоры досок жду, 

Появления проявлений, 

Что весьма здесь нахожу. 

 

Необычными, игривым, 

Образом ища меня, 

Сквозь зазоры старок досок, 

С хлюпаньем находя. 
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Прикоснуться вновь желая, 

Что-то в этом передать, 

И опять волной всего лишь, 

От судов и ветра стать. 
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КАКИМ ВИДЕТЬ МЕНЯ ХОЧЕТ ЭТОТ ГОД? 
 

Каким видеть меня хочет, 

Этот год? Я пожелал, 

Очень многое, но снова, 

Без учёта оставлял. 

 

Его мнение. Быть может, 

В чём-то даже совпадать, 

Мы способны, но каких-то, 

Не намерен здесь искать. 

 

Я конфликтов. Оттого-то, 

Вызывает интерес - 

Как всё видит год текущий, 

Чтобы вместе на прогресс. 

 

Синергично, эффективно, 

Рука об руку шагать, 

Нам к хорошему, и неких, 

Совершенно тут не знать. 

 

Явных недопониманий. 

Каким видеть этот год, 

Меня хочет? Упускает, 

Это остальной народ. 

 

О себе, своих желаниях, 

Чаяниях всё прося, 

Но не стану здесь подобным, 

Так же образом и я. 

 

Действовать. Всё гармонично, 

Мирно, конструктивно быть, 

Лишь должно - так с этим годом, 

И хочу сегодня жить. 
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НЕ ЛАСКАЙСЯ НАПРАСНО 
 

Не ласкайся к тем напрасно, 

Кто не может оценить, 

Глубиной души' и чувства - 

Как оно с подобной быть. 

 

Девушкой, чтоб эффективно, 

Тело с чувствами сплетать, 

И, конечно, результатов, 

Максимальных достигать. 

 

Так для всех. Односторонним, 

Многое ведь может быть, 

Но, при этом, предсказуемо, 

Не способно вновь открыть. 

 

Нечто большее намного, 

С чем так хочется шагать, 

Рука об руку - другого, 

И банального не знать. 

 

Если испытал однажды - 

Никогда уж не забыть, 

Как счастливым в этом очень, 

Во всём разом можно быть. 

 

Оттого и не ласкайся, 

Ты напрасно - раз ценить, 

Не способен тот и этот - 

Значит, так тому и быть. 

 

Ко всеобщему, пожалуй, 

Удовольствию, а ты, 

Встретишь и того, конечно, 

Кто подхватит все дары. 

 

Принесённые тобой здесь, 

С чувством искренним войдя, 

В ласковую вновь не в меру, 

И прекрасную тебя. 
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ДОЖДЬ КАЗАЛСЯ БЕСКОНЕЧНЫМ 
 

Дождь казался бесконечным, 

На равнинах и горах, 

Вызывая предсказуемый, 

Неоконченности страх. 

 

А вообще возможно это? 

Да, наверное, и нет, 

Так выходит, подтверждения, 

Раз логичный здесь ответ. 

 

Просится - нет бесконечных, 

Ведь явлений, но принять, 

Очень просто справедливым, 

То, что есть, а не унять. 

 

Остальное - через опыт, 

Логику, и снова то, 

Что незыблемым когда-то, 

Исключительно дано. 

 

Было, только сквозь реальность, 

Нам всё ту же - дождь идёт, 

День, другой, и перспективой, 

Бесконечной вновь гнетёт. 

 

Кажущейся? Может статься, 

Но в равнинах и горах, 

Вроде бы, смирилось с этим, 

Всё уже, и это страх. 

 

Собственных несоответствий, 

Вызывает вновь к тому, 

Что к подобному природы, 

Ритму я не подойду. 

 

Как и ты, другие нынче, 

Через дождь, что принимать, 

Вполне можно бесконечным, 

Хоть другое вовсе знать. 
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Но, реальностью пронзая, 

Вполне можно поменять, 

Если в нынешней погоде, 

Уж который день встречать. 
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ПО ПУТИ 
 

Где-то там мы помирились, 

Ну, а здесь - раздоров пыл, 

Столь реален и недавен, 

Несомненно, снова был. 

 

И всё рядом так - местами, 

Этими опять бреду, 

Параллельно - сквозь реальность, 

И из памяти могу. 

 

Без труда вставлять фрагменты, 

От которых отвлекать, 

Сложно, даже невозможно, 

Коль один. Наверное, знать. 

 

С возрастом даётся больше, 

Правильнее принимать, 

Но от этого, пожалуй, 

Здесь не легче, а давать. 

 

Может просто новый повод, 

Чтобы вспомнить о тебе, 

И почувствовать - насколько, 

Не хватает снова мне. 

 

Девочки любимой рядом, 

Как, пожалуй, тем местам, 

Где мы ссорились, мирились - 

Я, конечно же, что отдам. 

 

Многое, чтобы нам вместе, 

Нынче в этом всём брести, 

Только как-то оказалось, 

Что совсем не по пути. 

 

С этим и другим - расстались, 

Только дальше я бреду, 

Сквозь такое, и, пожалуй, 

Так один и не смогу. 
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В этом всём остановиться, 

И отвлечься, поменять, 

То, что больно и желанно, 

По пути мне вспоминать. 
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ПОВОД ДЛЯ ХОРОШЕГО 
 

Для хорошего найдётся, 

Снова повод - в этом есть, 

От депрессии попытка, 

Убежать, конечно, здесь. 

 

И весомая. Так просто, 

Себя в крайности пустить, 

Негативные - сложнее, 

Позитивный находить. 

 

Выход, в разном восприятие, 

И уверенно шагать, 

Через то, что я способен, 

Очень верным принимать. 

 

Эффективным? Нет, пожалуй. 

Просто сравнивая всё, 

Что дано мне в восприятии, 

Нынешнем - совсем ещё. 

 

И не хочется плохого, 

Чтобы глубже не бежать, 

В это всё - я позитивом, 

Стану что-то отгонять. 

 

Угрожающее дальше. 

Чтобы к лучшему прийти? 

Нет, всего лишь продержаться, 

В нынешнем, а там найти. 

 

Что-то лучшее возможно, 

В самом деле, или пыл, 

Негативный во всём точно, 

И вполне уместным был. 

 

Может статься. Так, иначе, 

Но сквозь это всё шагать, 

Легче с поводом хорошим, 

И с улыбкой принимать. 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛЮБВИ 
 

Ты почти не отражалась, 

Не отбрасывала тень - 

Просто худенькой и хрупкой, 

Была в памятный тот день. 

 

Больше с этим разобрался, 

Я по снимкам, но потом, 

А тогда ещё казалось - 

Рука об руку пойдём. 

 

Дальше. Чудом представлялась, 

Столь не склонным удивлять, 

Здесь тенями, отражением - 

Это просто принимать. 

 

Если видится всё сказкой, 

Через чувства, и когда, 

Кажется, что будем вместе, 

С тобой рядом навсегда. 

 

С идеалом, что способен, 

В этот Мир перенести, 

Необычности от неких, 

И фантазий. Обрести. 

 

Нам в итоге их не вышло, 

И лишь позже понимать, 

С той же тенью, отражением, 

Начал ясно - различать. 

 

В памяти, на фотографиях, 

Что всего лишь ты была, 

Просто худенькой и хрупкой, 

А не что-то из себя. 

 

В таком тоже представляла, 

Только в памяти налёт, 

Необычный остаётся, 

И, пожалуй, вновь гнетёт. 

 

С отношениями другими, 

Где так просто наблюдать, 

Лишь банальное, но больше, 

Подтверждением желать. 
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Того сказочного чувства, 

Что воспрянет во мне вновь, 

Хоть сквозь тени, отражения, 

Подтверждая - есть любовь. 

 

 

 

 

май 2018 

  



www.golcov.ru 

813 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

ТЫ УЧИЛА И ВЛЮБЛЯЛА НЕЗАМЕТНО 
 

Ты учила и влюбляла, 

Незаметно - оттого, 

Полагаю, гармоничным, 

Восприятием мне дано. 

 

Было это. Не свиданий, 

И уроков явный вид, 

Позволял гораздо больше, 

И вернее. Плодовит. 

 

Оказался я не в меру, 

Или ты такой была, 

Здесь учительницей, только, 

Очень быстро обрела. 

 

Ты совсем другие краски, 

Да и смысл, от чего, 

Отойти сегодня сложно, 

А, возможно, не дано. 

 

И вообще. Ведь ты учила, 

И влюбляла между тем, 

Что, как будто, совершенно, 

Недомолвок и проблем. 

 

Не являло, как и ясность, 

Постороннюю несло, 

Но тебе в таком, конечно, 

Было многое дано. 

 

Как и мне опять тянуться, 

И к такому приходить, 

Что тебя давно уж нет тут, 

Для меня же - снова быть. 

 

Суждено через моменты, 

Те, другие, что важны', 

Но с тобой лишь, полагаю, 

Мне действительно нужны. 
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ЭТО БЫЛО ОЧЕВИДНЫМ 
 

Это было очевидным. 

Что тут дальше говорить? 

Если ты уже ответил, 

На всё то, чем утолить. 

 

Можно было любопытство. 

Этот явный вариант, 

Проявляешь в чём, пожалуй, 

Несомненный здесь талант. 

 

Для того опять, другого, 

Чтобы снова всем являть, 

Очевидности - вопросов, 

Что каких-то задавать. 

 

Вовсе не предполагают, 

Коли ясно в это всё, 

И излишние детали, 

Могут в разном быть ещё. 

 

Времени потерей, если, 

Очевидное, когда, 

Разговаривать в подобном, 

Наступает вдруг пора'. 

 

Для кого-то выражением, 

Бессловесным, но другим, 

Этим сказано всё больше, 

Чем словами. Таковым. 

 

Кто-то пользуется, чтобы, 

Снова громко говорить, 

О желаемом, но сло'ва 

В этом всём не проронить. 
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ЭТО БЫЛО БЫ СЕГОДНЯ НЕПЛОХИМ 
 

Это было бы сегодня, 

Неплохим, но лучше мне, 

Вовсе ничего в подобном, 

Не рассматривать. Себе. 

 

Только лишним убеждением, 

До такого доводить, 

Неизменно те моменты, 

Без которых, в общем, жить. 

 

Я могу вполне спокойно. 

Это было бы не плохим, 

И другое, но пусть лучше, 

Суждено остаться им. 

 

Будет таковым и дальше - 

Перспективным, ворожа, 

Тем, что, может быть, сегодня, 

В себе даже содержа. 

 

Все желаемые аспекты. 

Но я лучше подойду, 

Сдержаннее, с чем, возможно, 

Лучшего не обрету. 

 

Но и лишние проблемы, 

Не найду, а про запас, 

Всё оставлю тут такое, 

Вспоминая каждый раз. 

 

Может статься, обращаясь, 

В перспективе, а пока - 

Это было бы сегодня, 

Неплохим наверняка. 
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МЫ ВДВОЁМ ПРИШЛИ К ТАКОМУ 
 

Мы вдвоём пришли к такому - 

Я один бы не сыскал, 

Как и ты - инстинкт в подобном, 

Несомненно, помогал. 

 

Как и чувства. Уж за это, 

Благодарным только быть, 

Я могу всему, что может, 

Восприятие изменить. 

 

И открыть, что потаённым, 

Так и было бы, но есть, 

Если искренние чувства, 

И инстинкты снова здесь. 

 

Как и ты - нам всё подвластно, 

Не к такому приходить, 

С чем, конечно, полноценно, 

Эффективно дальше жить. 

 

С каждым новым человеком - 

Всё иначе. Повторять, 

Можно лишь по сути только, 

Но никак не миновать. 

 

Разностей в таком нюансов, 

Что, пожалуй, и ценны', 

Вновь своим, оригинальным, 

Хотя, вроде бы, важны'. 

 

Тут стабильные с тобой же, 

Отношения, когда, 

Через них мне для открытий, 

Наступает вновь пора'. 
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ШЛЯПУ СОРВАЛО 
 

Шляпу сорвало' - русалки, 

Пусть помодничают в том, 

Что найдём мы, предсказуемо, 

В магазинчике любом. 

 

Есть ли повод для расстройства? 

Море, ветер и плоды, 

Этого с волос, конечно, 

Тут сорвали, унесли. 

 

Твою шляпу. Для русалок - 

Это важный элемент, 

А для нас - банальный только, 

Незначительный момент. 

 

Пусть поплавает, утонет, 

Эта шляпа, и на дне, 

Встретит тех, кому такое, 

Явно будет тут в цене. 

 

Как же выглядит русалка, 

В твоей шляпе? Посмеюсь, 

И в моментах позитивных, 

Также здесь других найдусь. 

 

В связи с шляпой, что сегодня, 

Ветром просто сорвало', 

На красивом, тёплом море. 

От такого нам смешно. 

 

Интересно, необычно, 

И есть повод посмотреть - 

А чего ещё способна, 

От такого ты хотеть. 

 

Нового убора, если, 

Магазины призовут, 

Для решения такого, 

Простотой вопроса тут. 
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ТОЛЬКО ЖЕЛАЕМОЕ 
 

Ты не задала вопроса, 

Я ответа не искал, 

Соответственно - выходит, 

Так никто не прогадал. 

 

Тут ни с чем. Великолепно - 

Нет ведь смысла обострять, 

То, что можно очень славно, 

Игнорировать. Мне знать. 

 

Это снова помогает, 

Что умом ты хороша, 

Как и прочим. Полагаю, 

Чувствует твоя душа'. 

 

Это правильно всё очень, 

Продохнуть в том не даёт, 

Что, возможно, к негативным, 

В чём-то нынче приведёт. 

 

Здесь последствиям. Вопроса, 

Оттого не задаёшь, 

Я же не ищу ответа - 

Полагаю, заберёшь. 

 

Ты с собой намного больше, 

Впрочем, снова, как и я, 

Обнимая и целую, 

Опять в разностях любя. 

 

И за это нынче тоже, 

Когда верно принимать, 

Мы друг друга в том способны, 

Где нет смысла обострять. 

 

Что-то без причин весомых, 

И к рассказам добавлять, 

Только то, что нам желаемо, 

Но никак не заставлять. 
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ОБЛАКОВ ВПОЛНЕ ТУТ ВДОВОЛЬ 
 

Облаков вполне тут вдоволь, 

Снова было - просмотреть, 

Очень просто то "окошко", 

Что, возможно, я иметь. 

 

На таком хотел бы небе, 

Чтобы видеть хоть чуть-чуть, 

Не нависшее давление, 

Облаков. Пускай не жуть. 

 

Но в таком и что-то явно, 

Настораживающее есть. 

Нужны "окна", чтобы снова, 

Убедиться - выше есть. 

 

Опять небо, солнце светит, 

Жизнь по-прежнему течёт, 

И то небо с облаками, 

Что сегодня здесь - уйдёт. 

 

Сменится балансом снова, 

Тут разумным, когда есть, 

Облака на фоне неба. 

Мне такого снова здесь. 

 

Не хватает. Облаков же - 

Нынче вдоволь и "окно", 

Где-то в них к другому небу, 

Обязательно дано. 
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СКВОЗЬ ХОРОШЕЕ 
 

Ты хорошего добилась, 

И плохое обошла, 

Аккуратно так, красиво. 

Понимание нашла. 

 

В этом тоже. Повсеместно, 

Только зависти следы, 

Были в этом у кого-то, 

У меня же - лишь плоды. 

 

Позитивные, восторга, 

И желания помогать, 

Чтоб хорошего добиться, 

Тебе проще. Так узнать. 

 

Можно о каких-то чувствах? 

Да, конечно - постою', 

До тебя здесь всё плохое, 

Аккуратно обойду. 

 

Подскажу потом - как лучше, 

Чтобы дальше ты прошла, 

С минимальным дискомфортом, 

В перспективе обрела. 

 

Больше счастья, и поближе. 

Впереди, сле'дом иду, 

И зазорного в подобном, 

Ничего не нахожу. 

 

Разумеется, коль смело, 

Ты обоих нас ведёшь, 

Сквозь хорошее, что снова, 

Так задорно в разном ждёшь. 
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МНЕ НЕ СЛОЖНО ВОЗВРАЩАТЬСЯ 
 

Мне не сложно возвращаться, 

Как к тебе, так и назад. 

Очень часто я такому, 

Искренне, конечно, рад. 

 

Главное - к кому вернуться, 

Снова есть, и я хочу, 

Наслаждаться всем подобным, 

От чего вновь получу. 

 

Столь желаемое. Не меньше, 

И не больше - предсказать, 

Мне другое очень сложно, 

Но возможность снова дать. 

 

Самому себе так важно, 

Побыть рядышком с тобой - 

Безусловно, очень нужно, 

Во что снова с головой. 

 

Устремляюсь неизменно, 

И чего-то не хочу, 

Здесь другого - мне не сложно, 

Возвращаться, а могу. 

 

Делать так и бесконечно, 

Лишь бы ты меня ждала, 

И, сквозь это, полагаю, 

Точно также обрела. 

 

Многое, когда движения, 

В общем-то, и не важны', 

А лишь вместе нахождения, 

Неизменно нам нужны. 
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К НАМ СЕГОДНЯ ПРИХОДИЛО БУДУЩЕЕ 
 

Будущее приходило, 

К нам сегодня - показать, 

Что же ждёт, и этим много, 

Полагаю, здесь сказать. 

 

Не к безделью, ожиданию, 

Призывая, а ведя, 

К созидательным стремлениям, 

Как меня, так и тебя. 

 

Что вот так вознаградиться, 

Могут дальше, а пока, 

Видится, что выполняем, 

Вновь какие-то дела. 

 

Лишь банальные, без неких, 

Столь желанных перспектив, 

И от сути нас отводит, 

Деструктивный вновь мотив. 

 

Будущее приходило, 

Чтобы как-то нас взбодрить, 

И на правильные ритмы, 

С этим просто вдохновить. 

 

Разумеется, раз мысли, 

Рассуждения подкрепить, 

Тем, что можно и увидеть. 

В том, конечно, очень жить. 

 

Хочется, и быть скорее. 

В чём проблема? Совершать, 

Надо то нам интенсивнее, 

Что всё может приближать. 

 

Без отчаяний, уныния, 

И другого, находя, 

В очевидной перспективе, 

Очень много для себя. 
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ПРОСТО БЫЛО ЭТО ГДЕ-ТО 
 

Просто было это где-то, 

И я верил - шёл, искал, 

И присутствия вновь духа, 

Совершенно не терял. 

 

Да, уверенный в победе, 

Ничего не говоря, 

На невзгоды и моменты, 

Что способны вновь меня. 

 

Отдалить от явных целей, 

И отчаяния придать, 

Тем моментам, где могу я, 

Большего лишь достигать. 

 

Просто было это где-то. 

Почему так говорю? 

Очень просто - совершенно, 

Гармонично я смотрю. 

 

На всё то, что окружает, 

Чувствую, и верю в то, 

Что, конечно, в перспективе, 

Исполнение дано. 

 

Мне всего, что так желаемо. 

Как иначе? Унывать - 

Только время беспредметно, 

Деструктивно мне терять. 

 

А оно потом мне нужно, 

Будет, чтобы пребывать, 

В том, когда не где-то будет, 

А вокруг. Я достигать. 

 

Не вершин стремлюсь, а некий, 

Уровень, что нужен мне, 

И здесь чувствую такое, 

Разумеется, везде. 
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ТЫ К СЕБЕ ТАК ПРОНИКАЛА 
 

Ты к себе так проникала, 

Словно кто-то вдруг чужой, 

Здесь задумал то дурное, 

Во что часто с головой. 

 

Необдуманно лишь можно, 

Погрузиться. А войти, 

Через дверь, всё, как обычно? 

Раньше было по пути. 

 

Тебе с этим очевидным, 

Но зачем-то проникать, 

Ты решила вдруг иначе, 

И, конечно, открывать. 

 

Стала так другое знание, 

Ви'дение. Ничего, 

Здесь хорошего, понятно, 

Большей частью, не дано. 

 

Пусть плохого тоже мало, 

Тут бывает, но зачем, 

Вдруг отыскивать себе лишь, 

Дополнительных проблем? 

 

Просто шалость или глупость? 

Да, наверное, когда, 

Ты к себе так проникала, 

Слово для чужих пора'. 

 

Вдруг настала здесь владений. 

Вот всё это оттого, 

В общем-то, и негативным, 

Выходить предрешено. 
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ПОДХОДЯ РАЗУМНО 
 

Мы не многому поверим, 

А разумно подойдём, 

Снова к самым разным темам, 

Где, конечно же, найдём. 

 

Через опыт, понимание, 

Логику и знаний пыл, 

Все моменты, где, пожалуй, 

Ты сомнителен тут был. 

 

И весьма. Всё объективно. 

Исключение ты являть, 

В этом нынче не способен, 

А, скорее, подтверждать. 

 

Правило. В другом же случае, 

Мы, возможно, и хотеть, 

Не могли бы что-то дальше, 

С тобой общее иметь. 

 

Если слишком всё не правда, 

Или честностью претит, 

Кажущейся тут кристальной - 

Да, о многом говорит. 

 

Это тоже. Золотая, 

Середина здесь нужна, 

И в тебе, пожалуй, снова, 

Именно сейчас она. 

 

Да, не многому поверим, 

А разумно подойдём, 

Чем, конечно, перспективы, 

Отношений и вберём. 
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КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
 

Вышло так, как ты считала, 

Или кто-то подсказал - 

В этом, несомненно, будет, 

Только частностью финал. 

 

А не правилом. Всё время, 

Постоянность обретать, 

Тут должно - тогда такому, 

Только можно доверять. 

 

Да и то - про исключения, 

Снова помнить. Вышло так, 

Как считала или кто-то, 

На подсказки был мастак. 

 

Правильное? Да, отлично, 

Что весьма тут помогло, 

Только это вполне может, 

В перспективе ничего. 

 

Не сказать, или же много, 

Очень даже. Разобрать - 

Разумеется, и в паре, 

Здесь примеров - проявлять. 

 

Лишь наивность. Всё года'ми, 

И событиями тут, 

Меряться, но и такие, 

Лишь условно подойдут. 

 

Вновь критерии для оценки, 

Что вновь чувствовать и знать, 

Очень сложно, невозможно, 

Как во всём и доверять. 
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ЧТОБЫ ВЕРНО ГОВОРИТЬ 
 

Ты всё верно говорила, 

Но так много, что понять, 

И самой себе вновь сложно - 

Правильно так поступать. 

 

Или нет. Ты увлечённой, 

В том и этом вновь была, 

Но, выходит, что теорий, 

Пусть красивых, обрела. 

 

Только пыл. Как будто верно, 

Всё опять - реальность вновь, 

Коррективы неизменно, 

Здесь в такое нам внесёт. 

 

Только ты опять к такому, 

Не приходишь - оттого, 

Пусть, как будто, говорила, 

Очень верно - ничего. 

 

Раз такого сквозь реальность, 

Нынче вновь не прогнала', 

То останется красивым, 

Правильным пусть на года'. 

 

Это неким идеалом, 

Что другим лишь испытать, 

Суждено, пожалуй, будет, 

Чтобы истину познать. 

 

В общем-то, весьма простую - 

Чтобы верно говорить, 

Надо чаще всё такое, 

Вновь в реальность притворить. 
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК 
 

Что подарком самым лучшим, 

Теперь станет - не гадай, 

А спокойно, планомерно, 

Это просто уточняй. 

 

Планомерно и спокойно, 

Сквозь фантазии пропустив, 

Вместе с творчеством - моменты, 

Актуальные. Прожив. 

 

Уж достаточно, пожалуй, 

Только к этому иду, 

Снова ясно и спокойно - 

Ошибиться не могу. 

 

В том, что уточнил. А способ - 

В вариациях пройдёт, 

И, конечно, результаты, 

В каждом случае принесёт. 

 

Максимальные. Подарком, 

Самым лучшим станет то, 

Что желанно и, пожалуй, 

Даже больше здесь дано. 

 

Будет, чем, надежды полный, 

Кто-то снова ожидал, 

И, сквозь ваши отношения, 

В этом всём не прогадал. 

 

Разумеется, коль снова, 

Всё разумно уточнить - 

Что уместно, очень верно, 

И желаемо подарить. 
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ОН ГОТОВ ТЕБЕ ПОВЕРИТЬ 
 

Он готов тебе поверить - 

Доказательства готовь, 

Что во всём тут виновата, 

Исключительно любовь. 

 

Твоя пылкая, забота, 

Беспокойство и всё то, 

Что, в подобном состоянии, 

И эмоциях дано. 

 

Человеку, кто, возможно, 

Очень много совершил, 

Странного, и больше даже, 

На врага здесь походил. 

 

В чём-то важном. Но не будет, 

Опрометчиво судить, 

Разумеется, раз станешь, 

Через призму говорить. 

 

Ты любви. Когда всё просто, 

Без каких-то объяснить, 

И подробностей излишних. 

Как же можно не простить. 

 

Коли чувства тут взаимны? 

Полагаю, скажет "нет", 

Остальному он сегодня. 

А какой ещё ответ. 

 

Здесь возможен, если что-то, 

Совершала потому, 

Что лишь к лучшему стремишься, 

Для него опять всему? 
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ТЫ БЫЛА СО МНОЙ ТАКОЙ 
 

Ты была со мной не грустной. 

Так зачем же начинать, 

Что-то с остальными, если, 

Лишь печаль так навевать. 

 

На себя опять возможно? 

По привычке? Не спеши, 

А спокойно, с расстановкой, 

Объективно рассуди. 

 

Всё в таком. Со мной ты грустной, 

Совершенно не была - 

Вот такой и оставайся. 

Та привычка отошла. 

 

Полагаю? Да, но как-то, 

Ты привыкла пребывать, 

В этом грустном состоянии, 

И склоняешься скучать. 

 

По нему, вновь начиная, 

Что-то с остальными здесь? 

Да, пожалуй, некий смысл, 

Понимание в этом есть. 

 

У меня. Но предлагаю, 

Тратить время лишь на то, 

С чем обоим так желанно, 

В самом разном хорошо. 

 

Можешь даже постепенно, 

От такого отходить - 

Как бы ни было, желаю, 

Я с тобой и дальше быть. 

 

Именно такой - не грустной, 

А весёлой, заводной, 

Моей девушкой, невестой, 

И желанной тут женой. 
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ДО ВСЕГО 
 

Мы с тобой сквозь понимание, 

И надежду пронесли, 

Обоснованную, чтобы, 

Не сбиваться по пути. 

 

А лишь к лучшему стремиться, 

Его вместе достигать, 

И в подобном устремлении, 

Неизменно понимать. 

 

Тут друг друга. Это ва'жно, 

Главное, и, если есть, 

Всё такое, то, пожалуй, 

Больше половины здесь. 

 

Де'ла уж у нас свершилось. 

Так выходит, понимать - 

Значит точно на события, 

Перспективы нам влиять. 

 

Как желанно, совпадая, 

Ритмами опять тут с тем, 

Что приносит минимально, 

В достижении проблем. 

 

Обрекая быть успеху, 

Так к которому идти, 

Через это понимание. 

И нам с этим по пути. 

 

Будет дальше, чтобы больше, 

Было, лучше - до всего, 

Дотянулись мы, что может, 

Человеку быть дано. 
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ПЛАЧЕТ ПО НОЧАМ РЕБЁНОК 
 

Плачет по ночам ребёнок - 

Словно счастье говорит, 

Что оно опять сегодня, 

По каким-то тут не спит. 

 

Вам не ведомым причинам. 

Замечательно - вставай, 

И с любимым сонным вместе, 

Свою кроху укачай. 

 

Пусть и плачущую - лишний, 

Раз напомнит вам о том, 

Что в таком счастливом Мире, 

Замечательном живём. 

 

Плод любви здесь материальный, 

Лучшим чудом подойдёт, 

Под моменты, где сегодня, 

В перспективе обретёт. 

 

Ещё больше пониманий, 

Правильных шагов, когда, 

В этом верном восприятии, 

Полагаю, что видна'. 

 

Сама' истина. Ребёнок, 

Если плачет по ночам. 

Почему? Пожалуй, часто, 

Даже и не знает сам. 

 

Как родители, но что-то, 

В этом Высшее стои'т, 

И о счастье тут огромном, 

Перспективном говорит. 

 

Через ночь, любви чудесный, 

Дар, который уже здесь, 

Лишь для лучшего, конечно, 

Что у вас уж в жизни есть. 
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В ЭТОМ ЕСТЬ БОЛЬШОЕ ЧТО-ТО 
 

В этом есть большое что-то. 

Очень сложно передать, 

Нам словами, а, тем более, 

Как-то даже повлиять. 

 

На всё то, что происходит - 

Чувства разом подошли, 

Подо всё, что ожидалось, 

Так на жизненном пути. 

 

В перспективе? Да, пожалуй. 

Но она сегодня здесь, 

И, выходит, теперь повод, 

И весомый очень есть. 

 

То большое, что свалилось, 

На обоих - удержать. 

Только как? Мы на такое, 

Так выходит, повлиять. 

 

Были даже не способны, 

В зарождении, и уйти, 

Уменьшаться будет просто, 

Всё без нас? Но, раз найти. 

 

Так, иначе мы большое, 

Умудрились - удержать, 

Надо нынешнее, чтобы, 

Гармонично дополнять. 

 

Развивая в направлениях, 

Из моментов исходя, 

Нынешних - ведь в них преддверие, 

Для тебя и для меня. 

 

К ещё большему? Возможно. 

Но задача удержать, 

Только то уже большое, 

Чем мы стали обладать. 
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ТАК ВСТРЕЧАЯ НОВЫЙ ДЕНЬ 
 

Раззевались спозаранку, 

Все русалки - штиль кругом, 

И я снова видеть ваши, 

Волосы здесь обречён. 

 

С водорослями перепутав, 

Но уверенный - в них есть, 

И частицы ваши тоже. 

Отчего сегодня здесь. 

 

Я уверен, что русалки, 

Раззевались? Сквозь туман, 

Можно их, конечно видеть. 

Или так впадать в обман. 

 

Столь желаемо и просто? 

Я не знаю, но, когда, 

Оживает это нынче, 

Через море, я всегда. 

 

Готов бдительно моменты, 

Эти в разностях ловить - 

Так спокойнее, пожалуй, 

По своим причинам, жить. 

 

На рассвете, рядом с морем, 

Когда стелется туман, 

И зевают здесь русалки, 

С волосами на обман. 

 

Походящими, пожалуй, 

Для кого-то, только мне, 

Видится намного больше, 

И на самом даже дне. 

 

Что откроется, покровы, 

Из тумана отойдут, 

И явя'т опять мне море, 

Без русалок теперь тут. 
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Где они? Уже уплыли - 

Позевали, и туман, 

Их скрывает где-то дальше, 

Чтобы больше на обман. 

 

Походили для кого-то, 

А другие различать, 

Вновь могли рассвет, русалок, 

И так новый день встречать. 
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Я ТАК ДАЖЕ БОЛЬШЕ ВИДЕЛ 
 

Я так даже больше видел, 

Когда закрывал глаза, 

Ловя образы, в которых, 

Набежавшая слеза. 

 

Делала реалистичнее, 

Всё, что склонен представлять, 

И в реальность норовила, 

По щеке она стекать. 

 

Чтобы сделать материальнее, 

Или просто оживить, 

Те моменты, в коих снова, 

Я хочу, конечно, жить. 

 

А, с открытыми глазами, 

Очень мало разберёшь - 

Тут, скорее, лишь банальность, 

И унылости вберёшь. 

 

Нынешнего. Не хватает, 

О'бразов, что я могу, 

Подпускать опять в реальность, 

Чем здесь вновь не примену. 

 

А, конечно, постараюсь, 

Чтоб однажды открывать, 

Мне глаза, и всё такое, 

В окружающем встречать. 

 

Сбывшееся, и слезами, 

Принесённое в тот Мир, 

Что ещё бы я сильнее, 

За такое полюбил. 
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ЭТО ТОЖЕ С ТОБОЙ БЫЛО 
 

Это тоже с тобой было. 

Ты склонялась забывать, 

Или же на самом деле, 

Норовило ускользать. 

 

То из памяти, с чем вместе, 

Мы шагали. Ничего - 

Я напомню, если это, 

Для хорошего всего. 

 

Вновь понадобится, только, 

Удивлённые глаза, 

Твои скажут мне, что это, 

Тоже как-то ты смогла. 

 

Позабывать. Приятно вспомнить, 

О хорошем - я могу, 

Вновь напомнить, и, с подобным, 

Полагаю, обрету. 

 

Снова некую гармонию, 

Столь желанную с тобой, 

Когда есть, о чём напомнить, 

Человек мой дорогой. 

 

Здесь тебе, детальнее также, 

Самому вернуться в то, 

Где нам было тоже очень, 

Предсказуемо, хорошо. 

 

Для чего такое? Просто, 

Иногда напоминать, 

О хорошем - очень ва'жно, 

И способно повлиять. 

 

К лучшему на всё, что нынче, 

В самом разном предстоит, 

С чем, когда напомнить можно - 

Замечательнее жить. 
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ТЫ СОСКУЧИЛАСЬ? 
 

Ты соскучилась? Скорее, 

Меня просто позови, 

И вложи в призыв побольше, 

Своей искренней любви. 

 

Я примчусь - не сомневайся, 

От всего тут оторвусь, 

И на самом главном снова, 

В восприятии сойдусь. 

 

Чтобы поскорее рядом, 

Оказаться - отвечать, 

Так взаимностью и вместе, 

Новый день опять встречать. 

 

Предстоят опять разлуки? 

Да, конечно. Ты зови, 

И, когда опять здесь будет, 

Свет твоей большой любви. 

 

Я примчусь - не остановит, 

Меня снова ничего, 

Если счастье столь большое, 

С тобой в жизни мне дано. 

 

Что соскучилось и хочет, 

Со мной рядом пребывать - 

О таком я мог когда-то, 

Исключительно мечтать. 

 

Ну, а нынче - всё реально, 

Как и то, что позовёшь - 

И меня опять скорейшим, 

Образом так обретёшь. 

 

С собой рядом. Для большого, 

Замечательного, в чём, 

Очарован, околдован, 

И опять в тебя влюблён. 
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Я ХОЧУ С ТОБОЙ 
 

Я хочу с тобой - нет смысла, 

Что-то делать одному, 

И тут правильным посылом, 

Исключительно приму. 

 

Это правило. Всё вместе, 

Замечательно, легко, 

Актуально и задорно. 

Одиночеству же дано. 

 

Разрушать и сомневаться, 

Больше снова, оттого - 

Я хочу с тобой лишь только, 

Остального ничего. 

 

Мне, пожалуй, и не надо - 

Всё, понятно, так придёт, 

И, конечно, через чувства, 

Наши лучшим расцветёт. 

 

Результатом, столь прекрасным, 

Как другие здесь плоды, 

Нашей искренней, огромной, 

Перспективнейшей любви. 

 

Только, если снова вместе - 

Взя'лись, начали, пошли, 

По тому, что столь желаем, 

И лишь к лучшему пути. 

 

Что хочу с тобой, конечно, 

До конца теперь пройти, 

И так вместе, что желанно, 

Через чувства обрести. 
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ВЫБИРАЯ ПУТЬ 
 

Я готов сегодня больше, 

Дальше сделать, не иметь, 

Суеты, которой можно, 

Наслаждаться и владеть. 

 

Беспредметно, показушно, 

И обманывать себя - 

Это частая, но вовсе, 

Не моя во всём стезя. 

 

Если я готов и больше, 

Дальше сделать, пусть в таком, 

Что публично нет и смысла, 

Выносить - тут о другом. 

 

Лишь пекусь - результативность, 

Эффективнейший рывок, 

Что, конечно, мне когда-то, 

И весьма тогда помог. 

 

А сейчас? Посмотрим. Только, 

Если в суете вести, 

На публичность что-то - вряд ли, 

Мне с успехом по пути. 

 

И желаемым здесь будет. 

Очевидно для меня, 

Всё такое, и не стану, 

Тешить я других, себя. 

 

Чем-то правильным, глубоким, 

И солидным, а пойду, 

По пути, где без такого, 

Точно больше обрету. 
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ПАМЯТЬ И РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Тебе хочется вернуться, 

В памяти к тому опять, 

Что, конечно, заставляет, 

В разностях переживать. 

 

Только точно безопасно, 

Так как знаешь результат, 

И давно ушла уж тема, 

Превратившись раньше в Ад. 

 

Ну, а нынче - в щекотание, 

Только нервов, когда нет, 

В общем-то, для беспокойства, 

И причин. Такой ответ. 

 

Тебя вновь во всём устроит, 

Но, конечно, подстегнёт, 

Когда хочется чего-то, 

Вновь подобного - пугнёт. 

 

И заставит возвращаться, 

К дням минувших, чтобы здесь, 

Было всё опять в порядке, 

И не плохо всё, что есть. 

 

Но так просто и разрушить, 

Если нервы щекотать, 

Уж в реальности - тут память, 

Разумеется, спасать. 

 

Вполне может эффективно, 

Чтоб желание воплощать, 

Но в реальности проблемы, 

В этом всём не создавать. 
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СПАСИБО 
 

Я скажу тебе "спасибо". 

Есть ли повод? Да, во всём. 

Ну, хотя бы тот, что вместе, 

Мы сегодня и вдвоём. 

 

Наслаждаемся тем счастьем, 

Что заслужено, но мне, 

Одному - совсем не нужно, 

Впрочем, думаю, тебе. 

 

Точно так же. Вот "спасибо", 

И причина - здесь других, 

Очень много, но не стану, 

Вспоминать сегодня их. 

 

Да, к чему? Сама ты знаешь, 

Это всё, но упускать, 

За банальным и привычным, 

Норовишь. Я забывать. 

 

Не способен всё такое, 

Оттого-то и скажу, 

Уж в который раз "спасибо", 

И, пожалуй, обрету. 

 

С этим большее - признанием, 

Слишком много говоря, 

Что сегодня очень важным, 

Актуальным для меня. 

 

Вновь является. Мы вместе, 

И "спасибо" за всё то, 

С тобой вдвоём мне стало, 

В разностях теперь дано. 
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ЕСЛИ ВСТРЕТИМСЯ ДАЛЕЧЕ 
 

Если встретимся далече, 

Где-то снова, то приму, 

Это верным направлением, 

Полагаю, хоть найду. 

 

Если это не случайность, 

То, конечно, что желать, 

Обоюдно что-то дальше, 

Можем мы, и придавать. 

 

Очень важное значение, 

Встрече этой где-то там, 

Не в Москве - я за такое, 

Полагаю, больше дам. 

 

Как другим сегодня людям, 

С кем мы также подходить, 

Норовим к делам подобным, 

И, пожалуй, с этим жить. 

 

Гармонично, интересно, 

Доверительно, когда, 

Если встретимся далече, 

То и дальше нам видна'. 

 

Почва для развитий, действий, 

Если снова принимать, 

Можно то, что обоюдно, 

Норовили приближать. 

 

Это время и событие, 

Что так просто оценить, 

И с чем хочется в различном, 

Контактировать и жить. 
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ПРИВЛЕКШЕЕ ОБОИХ 
 

Нам уместнее не видеть, 

Было то, что привлекать, 

Вдруг обоих тут способно, 

Стало. Я не замечать. 

 

В общем-то, привык такое, 

Как и ты, но подошли, 

И на этом, так выходит, 

Что сошлись у нас пути. 

 

Полагали, что к благому, 

Только вышло всё чуть-чуть, 

Здесь иначе. Мы хотели, 

Вместе лишь передохнуть. 

 

От других тут отношений? 

Нет, скорее возлагать, 

Норовили слишком много, 

На всё то, что нам являть. 

 

Лишь банальность привлечения, 

Всплеском радостным смогла, 

Но, пожалуй, оказалась, 

И основана она. 

 

Лишь на этом, что уместнее, 

Не увидеть было нам, 

Как и нынче - полагаю, 

Что не замечаю сам. 

 

Как подобное вновь рядом, 

Но не вижу, прохожу, 

Оттого-то, так считаю, 

Эту вновь не совершу. 

 

Здесь ошибку, ожидая, 

Сквозь другое встречи той, 

Что способен буду снова, 

Посчитать своей судьбой. 
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ПРОШЛОЕ ВОСПРИЯТИЕ 
 

Что-то я в тебе, конечно, 

Находил в те времена, 

Но сейчас, когда промчались, 

Не какие-то года. 

 

Тут значительные - сложно, 

Себя в этом понимать, 

И приходится вновь в помощь, 

Что-то в памяти искать. 

 

Не на этих фотографиях, 

Что сегодня привлекать, 

Вряд ли могут, а скорее - 

Эффективно отторгать. 

 

Хуже вечно выходила, 

Чем в реальности была? 

Нет, пожалуй - очень точно. 

Вот такие вот дела. 

 

Что же находил в то время, 

Я в тебе? Не разобрать, 

И опять такое будет, 

Некоей странностью витать. 

 

Недосказанностью, прошлым, 

Что не в силах изменить, 

Как и толком разобраться - 

Почему и как там быть. 

 

Получалось. Всё иначе, 

Правильнее понимать, 

Но, пожалуй, больше как-то, 

Не желая и копать. 

 

Здесь подробнее - всего лишь, 

Удивляясь, как тогда, 

Мной играло восприятие, 

Сквозь прошедшие года'. 
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ЧТО В ОКНЕ СЕГОДНЯ БУДЕТ? 
 

Что в окне сегодня будет? 

Очень просто выбирать. 

Ну, а завтра? Или минет, 

Если год? Себе давать. 

 

Можно в этом установки, 

И чего-то достигать, 

В том числе - в своём, чужом ли, 

У окошка постоять. 

 

Месте. Что в окне сегодня, 

Уже будет? Подойди. 

И внимательнее как-то, 

Вдумчивее посмотри. 

 

Этого ты и хотела? 

Или тот же год назад, 

Всё иначе представляла? 

Пусть запомнит снова взгляд. 

 

Нынешнее и зароком, 

До сознания донесёт, 

То, что новое желание, 

Или прежнее вберёт. 

 

Не абстрактные фантазии, 

А который из окна, 

Вид, что, может, и подходит, 

Только далее года'. 

 

Могут по желанию или, 

Всё иначе изменить. 

Что в окне сегодня будет? 

С чем и в чём тебе пожить. 

 

Хочется? Чтобы к окошку, 

С трепетом вновь подходить, 

С любопытством и покоем - 

Как желанно будет жить. 
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ВСТРЕЧАЯСЬ ВЗГЛЯДОМ 
 

Взглядом встретиться так просто. 

Разбежаться? Может быть. 

Или же так зацепиться, 

И совсем не отпустить. 

 

Очень многое, пожалуй, 

Во всём этом говоря, 

И без слов. Такое снова, 

И намеренно меня. 

 

Завораживает. Рядом, 

Видно разные черты, 

Что меняются, влияют, 

И подсказывают. Ты. 

 

Сердишься, не понимаешь, 

Или же надежды пыл, 

Всё-таки на отношения, 

Продолжение в этом был? 

 

Всё твои глаза откроют, 

Если встретимся, замрём, 

И так вместе понимание, 

Полагаю, обретём. 

 

Разбежались? Да, бывает. 

И о чём же говорить? 

Рассудить бывает трудно, 

А вот с этим повторить. 

 

Человеком - сложновато, 

И препятствие создавать, 

Получается так просто, 

И усилия собирать. 

 

Для того, чтоб повториться, 

Поудачнее - всегда, 

Для обоих здесь непросто. 

Оттого-то, как всегда. 
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Взглядом встречусь, и куда-то, 

В сторону не отведу - 

В чём надежды, перспективы, 

Понимание найду. 
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НЕЗАМЕТНО ПРОХОДИЛО ВРЕМЯ 
 

Как-то время проходило, 

Незаметно - я могу, 

В этом многое увидеть, 

Только вряд ли обрету. 

 

Для чего-то сверх так мудрость, 

И другое - проходить, 

Время норовит, и этим, 

Большей частью говорить. 

 

Лишь о том, что остаётся, 

Его меньше. Обретать, 

Больше опыта способен, 

Я с года'ми, как-то стать. 

 

От такого лучше, больше, 

Перед вечностью? Меня, 

В этом мучают сомнения. 

И большие, говоря. 

 

О всё той же перспективе, 

Здесь туманной, когда путь, 

Оборвётся или станет, 

Вдруг другим когда-нибудь. 

 

Чего время приходило, 

Незаметно - отойти, 

От подобных размышлений, 

Очень сложно. На пути. 

 

Было многое, и видеть, 

Я способен, обретать, 

Был, казалось, очень многое, 

Только больше понимать. 

 

В неминуемом грядущем, 

Тут глобально - ничего. 

Может статься, что такое, 

Человеку не дано? 
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Да, наверное. Но время, 

Незаметно промелькнёт, 

И само меня к такому, 

Несомненно, приведёт. 
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УЗНАЁШЬ МЕНЯ? 
 

Узнаёшь меня? Да, знаю - 

Не знакомы, но, пока, 

Я разглядывал в деталях, 

Скрупулёзно, как всегда. 

 

То в тебе, другое - вроде, 

Показалось, что давно, 

Вместе мы, и восприятие, 

Странноватое дано. 

 

Нам сегодня, что, как будто, 

Не знакомы. Узнаёшь? 

Или ты игру такую, 

Специфичную вберёшь. 

 

В восприятие? Пожалуй, 

Нет - ты честно говоришь, 

И в подобном ещё больше, 

Узнаваться норовишь. 

 

Мной, как та, что уже знаю, 

В самом разном хорошо. 

Я разглядывал в деталях. 

Сколько времени прошло? 

 

Четверть часа? Да, наверное. 

Но так хочется обнять, 

И игрой какой-то странной, 

Нынче факт простой принять. 

 

Что, как будто, не знакомы. 

Необычно это всё? 

Да, возможно. Но хочу я, 

Снова большего, ещё. 

 

Устремляться, разрывая, 

Так реальность ли, игру, 

Если быть с тобой сегодня, 

В отношениях хочу. 
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Тех, что есть или нам только, 

Как желанно, предстоят - 

Я сегодня это ставлю, 

В перспективный один ряд. 

 

Узнаёшь меня? Не важно. 

Главное, что быть хочу, 

Я с тобой и, совсем скоро, 

От такого получу. 

 

Очень многое. Взаимно? 

Да, конечно. Узнавай, 

Поскорее - нас обоих, 

С этим к счастью устремляй! 
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ПУСТЬ ПРЕДМЕТНОЙ БУДЕТ ВСТРЕЧА 
 

Пусть предметной будет эта, 

Нынче встреча - пустоты, 

Уж достаточно. Такое, 

Полагаю, что, увы. 

 

К беспредметности дальнейшей, 

Неизменно нас ведёт, 

Этих встреч и понимание, 

Как ни грустно, создаёт. 

 

Что в них нет, да и не будет, 

Уж предмета, коли мы, 

Пожинаем уж давненько, 

Эти странные плоды. 

 

Не желательные вовсе - 

Я пытаюсь перейти, 

К конструктивности, но что-то, 

Как и раньше, мне найти. 

 

Понимание здесь сложно, 

Невозможно у тебя, 

А всё больше беспредметность - 

Столь привычная стезя. 

 

Нас захватывает, дальше, 

Увлекает за собой, 

Окунаемся в такое, 

Непонятное с головой. 

 

Тратим время, свои силы, 

Растворяясь в пустоте. 

Пусть предметной уже будет, 

Эта встреча. По себе. 

 

Я судить в подобном стану, 

А, коль нет - не обессудь: 

Попрощаемся на этом, 

И различным будет путь. 
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ДЛЯ ДРУГОГО РАЗГОВОРА 
 

Громче говори - лягушки, 

На пруду перебивать, 

Норовят. А, может статься, 

Откровенно не желать. 

 

Так хотят, чтобы случилось, 

Нечто дальше, сквозь слова, 

Твои нынешние. Знаешь, 

У меня уж голова. 

 

И сознание здесь тоже, 

Тянется к тому пруду', 

Где, пожалуй, понимания, 

И гармонии найду. 

 

Много больше, чем сегодня, 

Сто'я рядышком с тобой. 

Понимаешь ты такое, 

Человек мой дорогой? 

 

Всё, конечно, очень славно, 

Можно нынче изменить, 

Но, коли к такому шло бы - 

Вряд ли стали здесь вопить. 

 

Эти милые лягушки - 

Видно по воде следы, 

Как плывут и замирают, 

В мутности пруда' воды'. 

 

Они вновь. Тебя не слышу, 

И всё к лучшему, когда, 

Полагаю, для чего-то, 

Нам сегодня не пора'. 

 

Кардинального. Ты просто, 

Слушай, нынче помолчи, 

И у пруда со мной рядом, 

В этом многое ощути. 

 



www.golcov.ru 

855 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

Для другого разговора, 

Где притихнет всё, когда, 

Очень верные и в тему, 

Скажешь ты свои слова. 
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СОВОКУПНОСТЬ 
 

Ты ли нынче со мной рядом, 

Или вовсе далека, 

Внутренне? Я отвлекаюсь, 

Нынче вновь на облака. 

 

И твой кукольный, застывший, 

Образ больше тут гнетёт, 

И эмоций, понимания, 

Ощущения не даёт. 

 

Что со мной ты нынче рядом. 

Придираюсь и опять, 

Меня мучают фантазии? 

Нет, я склонен ощущать. 

 

Это всё довольно остро, 

Пусть ты телом и стои'шь, 

Совсем рядом, но безвольной, 

И какой-то норовишь. 

 

Кукольной быть в том и этом, 

Слишком сильно походя, 

Лишь на статую, но больше, 

Ни к чему не подводя. 

 

В ощущениях человека, 

Я которого люблю, 

И вернуть, как прежде, сущность, 

В тело милое хочу. 

 

Не желанное в подобном, 

Исполнении - мне важна', 

Неизменно совокупность, 

Когда тело и душа'. 

 

Синерги'ю мне являют, 

К лучшему опять ведут, 

Не иллюзией, а реальной, 

И живой любимой тут. 
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О ТЕБЕ МОГУ ПОДУМАТЬ ИЛИ НЕТ 
 

О тебе могу подумать, 

Или нет - коль нет проблем, 

И каких-то актуальных, 

Интересных нынче тем. 

 

То, пожалуй, и подумать, 

О тебе вполне могу, 

В настроении различном, 

Те, другие ощущу. 

 

Здесь нюансы. Где-то лучше, 

Станет вдруг, ну, а в другом - 

Всё иначе только вспыхнет. 

Я тебе тогда потом. 

 

Не озвучу всё такое, 

И другим не покажу - 

Только память, может статься, 

Так чуть-чуть поворошу. 

 

Если ты давно уж в прошлом. 

Счастлива? Вообще жива? 

Я не знаю, и, пожалуй, 

Нынче мало для меня. 

 

Это всё, конечно, значит. 

А подумать или нет - 

Ничего такого, в общем, 

И не жду я тут в ответ. 

 

От тебя, себя, событий. 

То, что было - уж ушло, 

И пристанище, конечно, 

Только в памяти нашло. 
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ТЫ ЗВАЛА И ВОСХИЩАЛА 
 

Ты звала и восхищала, 

Огроменной глубиной, 

Что, казалось, возникала, 

Когда рядом ты со мной. 

 

Не была. Я оступиться, 

Тут боялся и упасть - 

В глубине и без поддержки, 

Твой важной здесь пропасть. 

 

И оправданно? Пожалуй, 

Хоть на зов - бежал вперёд, 

Даже под ноги не глядя, 

И уверенный - пройдёт. 

 

Кто-то сзади - неминуемо, 

В глубину лишь улетит, 

Ну, а я - пойду всё дальше, 

Без проблем, и делать вид. 

 

Тут не буду, что такое, 

Снова связано со мной - 

Ты не дашь беде случиться, 

Если я бегу на твой. 

 

Голос, зов, желая вместе, 

Поскорее снова быть, 

И в таком привык, конечно, 

Хоть доволен очень жить. 

 

Неизменно устремляясь, 

И проблем не находя, 

Коль зовёшь и восхищаешь, 

Опять в разностях меня. 
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ПЕРЕХОДЯ СРАЗУ К СУТИ 
 

Мы вообще играть не будем - 

Сразу к сути перейдём, 

И в другом удовлетворение, 

С развлечением найдём. 

 

Да, не дети, пусть, конечно, 

К играм снова мы склонны', 

Но сегодня - это будут, 

Здесь излишние плоды. 

 

Оттого играть не будем - 

Сразу к сути перейдём, 

И, сквозь это, несомненно, 

Больше нынче обретём. 

 

Времени, чтоб раствориться, 

В ней сегодня - не играть, 

А серьёзные моменты, 

Полноценно ощущать. 

 

В том, другом. Ты не привыкла, 

Что так можно? Ничего. 

В вариациях, пожалуй, 

Нам частенько и дано. 

 

То прочувствовать и это, 

Чтоб не в общем говорить, 

А на опыте конкретном, 

Через что переменить. 

 

Может статься, что привычным, 

Уже стало, как игра, 

Что к такой же точно сути, 

Исключением подвела. 
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ХОЧЕТСЯ ВСЁ РАЗОБРАТЬ 
 

Мысли путались, витали, 

В облаках. Я различал, 

Что-то смутное - пожалуй, 

Здесь такое и искал. 

 

Или нет. Собраться надо, 

Запланировать, взглянуть, 

На всё то, что нынче рядом, 

Вникнуть, как желаемо, в суть. 

 

Только путаницей некоей, 

Вновь витающей дано, 

Восприятие сегодня, 

И собраться нелегко. 

 

Совершенно. Больше сложно, 

Чтобы это принимать, 

И чего-то тут другое, 

Актуальное искать. 

 

И понятное. Но мысли, 

Восприятие ведут, 

Не туда - альтернативность, 

Так реалий создают. 

 

В общем-то, довольно внятно. 

Не желанно? Ничего - 

Кажется, что в этом Мире, 

Неожиданно дано. 

 

Только это. Всё иначе? 

Да, возможно - разобрать, 

Очень хочется, закончив, 

Путаться мне и летать. 
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СНОВА ВСТРЕТИМСЯ 
 

Снова встретимся. Узна'ю? 

Да, возможно. Или мы, 

Разойдёмся и очнёмся, 

Уже позже. Да, плоды. 

 

Расставания, пожалуй, 

Так непросто предсказать, 

Даже, может быть, желание, 

Вдруг возникнет то сказать. 

 

Что вдруг правдой через годы, 

Представляется. Конфликт, 

Был когда-то? И не стану, 

Делать некий другой вид. 

 

Я сегодня. Ты мне вторить, 

Вполне можешь, но, когда, 

Как-то встретились случайно, 

То, пожалуй, ерунда. 

 

Эта в сторону отходит. 

Сразу и потом узнать - 

В любом случае, есть повод, 

Думать - как же продолжать. 

 

Отношения, ну, или, 

В память просто добавлять, 

Что вновь были совсем рядом, 

И, возможно, придавать. 

 

Так излишнее значение, 

Эпизоду, но всегда, 

Когда снова грядёт встреча, 

Пусть сквозь долгие года'. 

 

Будет повод и возможность, 

Сразу, позже узнавать, 

И какие-то моменты, 

Новые здесь ожидать. 
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НЕТ ВНИМАНИЯ 
 

Нет внимания к чему-то, 

Что ты хочешь показать, 

Но об этом даже сло'ва, 

Нынче людям не сказать. 

 

Неужели не очевидно? 

Знаешь, вовсе даже нет - 

И подобным справедливый, 

Будет, в общем-то, ответ. 

 

Кто-то просто не заметит, 

Промолчит в таком другой, 

Третий как-то извращённо, 

С аналогией таковой. 

 

Преломи'т - опять же вовсе, 

И не факт, что скажет вслух. 

Ты всё больше возмущаться, 

Норовишь и даже дух. 

 

Здесь захватывает? Что же. 

Так частенько может быть. 

Ну, а ты своё внимание, 

Дорогое уделить. 

 

К аналогиям стремишься, 

У других? Достойно тут, 

Всё, возможно, но моменты, 

Когда эти совпадут. 

 

То внимание словами, 

Просто взглядом обрастёт, 

И желаемое тебя вдруг, 

В чём-то точно здесь найдёт. 
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ГДЕ ТВОИ ГРИМАСКИ БЫЛИ? 
 

Где твои гримаски были? 

Постоянными считал, 

И привычными, конечно, 

Всё такое, но не знал. 

 

Что возможно окончание, 

В этом милого всего, 

Что тебе здесь максимально, 

Было в разностях дано. 

 

Для чего? Чтобы к удаче, 

И желаемым приводить, 

Ожидаемым моментам? 

Полагал, что с этим жить. 

 

Без игры ты лишь способна. 

Где гримаски? Их уж нет, 

И совсем иной предстала, 

Ты чуть раньше, где ответ. 

 

Был твой резок, без чего-то, 

Столь привычного, когда, 

Расставания, предсказуемо, 

К сожалению, пора'. 

 

Нам пришла. Подобный образ, 

Мне не нравится - скучать, 

Я способен по гримаскам, 

Пусть уже и точно знать. 

 

Что они - другому нынче, 

Адресованы, а мне, 

Остаётся вспоминать лишь, 

Но, пожалуй, тут себе. 

 

Признаваться - без такого, 

Мне не мил уж образ твой, 

Отдавая слишком явно, 

В расставании игрой. 
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И другим, что всё иначе, 

Мне представит и вберёт, 

Правильность того решения, 

Что обоим нам пойдёт. 

 

Полагаю, что на пользу. 

Хоть твоих гримасок след, 

Будет долго ещё вторить, 

Моей памяти в ответ. 
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ПРОШЛЫМИ ВЗГЛЯДАМИ 
 

Я всё больше как-то в прошлом, 

В своих взглядах остаюсь, 

Восприятиях. Чего-то, 

Теперь в нынешнем боюсь? 

 

Нет, конечно - через призму, 

Тут, скорее, прогонять, 

Восприятия такого, 

Норовлю, и отыскать. 

 

Бесконечные сравнения. 

Только было ли всё то, 

Что мне, кажется, реально? 

Но, пожалуй, что дано. 

 

Неким больше преломлением, 

Приукрашенным, когда, 

В этом всём уже промчались, 

Слишком долгие года'. 

 

Почему-то оставляя, 

Меня прежним, хоть вокруг, 

Мир давно уж изменился, 

Вызывая не испуг. 

 

Неприятие или что-то, 

Из такого - вовсе нет. 

Только недопонимание, 

От меня звучит в ответ. 

 

К сожалению? Объективно? 

Я не знаю, что сказать, 

Но, выходит, так способен, 

Только всё воспринимать. 
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ТЫ ИДЁШЬ КУДА-ТО ДАЛЬШЕ 
 

Ты идёшь куда-то дальше, 

Меня всё же убедя, 

В разностях теперь оставить, 

Устремлённую тебя. 

 

Так куда же ты? Возможно, 

Лишь к тому, где меня нет - 

Да, таким, пожалуй, будет, 

Справедливый здесь ответ. 

 

Или же другое что-то. 

Снова мне не разобрать, 

И тебя опять так сложно, 

В устремлении понимать. 

 

Что идёт куда-то дальше, 

Отношений и того, 

Что, я думал, только счастьем, 

И банальным нам дано. 

 

Ты иначе посчитала? 

Да, наверное. Так иди! 

Нынче ты здесь убедила, 

Что теперь не по пути. 

 

Точно нам. Желаю всё же, 

Столь желаемого достигать, 

Хоть не вместе нам придётся, 

В этом точно пребывать. 

 

Будущем, куда всё дальше, 

И упорнее бредёшь, 

Где, надеюсь, наконец-то, 

Всё, что хочешь - обретёшь. 
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НЕ ОШИБОЧНЫЙ ОТВЕТ 
 

Это будет не ошибкой, 

А возможностью сказать, 

Что тебя, конечно, тоже, 

Нужно в чём-то поправлять. 

 

Лишний раз здесь прикоснуться, 

Поддержать, а не журить, 

И, обняв, к тому, что нужно, 

Актуально - выводить. 

 

Как иначе? Вечно правой, 

И в сторонке - скучно быть, 

С чем, пожалуй, сложновато, 

Предсказуемо, нынче жить. 

 

Больше снова укоряя, 

Окружающих таким, 

А, с ошибкой - лишь давая, 

Несомненный повод им. 

 

Проявить заботу, нежность, 

Прикоснуться, ощутить, 

Много важного взаимно. 

Ведь, ну в самом деле - быть. 

 

Вечно правой - невозможно. 

Только как это сказать? 

Очень просто - вдруг ошибку, 

И незнание показать. 

 

Пусть, как будто, ненароком, 

Но подобным подвести, 

Несомненно, к тем моментам, 

Что томительно-редки. 

 

На пути твоём, где ласок, 

И прикосновений след - 

Самый лучший и желанный, 

Не ошибочный ответ. 
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ВЕТЕР БЕЗ ВНИМАНИЯ 
 

Холодает - словно ветер, 

Без внимания устал, 

Когда просто овевая, 

Ощущения давал. 

 

Теплоты и нежной ласки, 

Растворяя в том, что есть, 

Лишь комфортного сегодня, 

Разумеется, нам здесь. 

 

Без внимания к деталями, 

А естественному дню, 

Совокупному, что нынче, 

Как другие, тут хочу. 

 

В этом что-то вдруг обидным, 

Показалось? Оттого, 

Может статься, холоданием, 

Нам сегодня и дано. 

 

Усиление потоков, 

Воздуха - чтоб обратить, 

И на ветер тут внимание, 

Что с подобным тоже жить. 

 

Рядышком теперь способны, 

И яснее различать, 

Те оттенки и детали, 

Что способны воплощать. 

 

Совокупности комфорта, 

Незаметные сквозь то, 

Что, как будто, чем-то общим, 

Неразрывным нам дано. 
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СЛОЖНО НАЗЫВАТЬ ДРУЗЬЯМИ 
 

Может статься, что друзьями, 

Уже сложно называть - 

Все разъехались, местами, 

И обрывками уж знать. 

 

Новости могу, фрагменты, 

Словно памяти слова - 

Уже люди изменились, 

Через долгие года'. 

 

Хоть не ссорились и много, 

Связывало раньше нас, 

Но сегодня - как чужие, 

Большей частью. Каждый раз. 

 

Уж такое не способно, 

Меня в чём-то удивлять, 

А, скорее, словно данность, 

Всё уместно принимать. 

 

По привычке называя, 

Вновь друзьями, хотя есть, 

Так выходит, веский повод, 

Подобрать другое здесь. 

 

Слово и определение, 

Отражая нынче суть, 

Не по памяти. Но, может, 

Статься, всё перевернуть. 

 

Возвратить опять способно, 

То, что где-то там грядёт, 

И события, моменты, 

Как предвестники несёт. 

 

К изменению формата, 

Пусть разъехались все те, 

Кто друзьями были в прошлом, 

А сегодня, в пустоте. 
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Снова сложно это верным, 

Термином определить, 

С чем пока мне оставаться, 

Вновь приходится и жить. 
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ПОД ТАКОЕ НАСТРОЕНИЕ 
 

Под такое настроение, 

В общем, просто подгадать, 

И любые результаты, 

Новости, что придавать. 

 

Могут лучшее, другое - 

Приниматься всё к тому, 

Что, в подобном настроении, 

Станет в тему, ничему. 

 

Не усугубив значение, 

А надеждой озаря - 

Что, быть может, ожидает, 

В перспективе тут тебя. 

 

Нечто лучшее. Немного? 

И такое подойдёт, 

С чем, быть может, настроение, 

Вдруг подобное уйдёт. 

 

Сменится тем, с чем полегче, 

И реальнее созидать, 

А не как-то отрешённо, 

Этот Мир воспринимать. 

 

И неправильно, наверное. 

Ну, а нынче подгадать, 

Под любые результаты, 

Новости - всего лишь дать. 

 

Течь всему, как уж придётся, 

И на поводу идти, 

Из того, с чем нынче просто, 

Так выходит, по пути. 
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РАЗ ПОХОЖЕ 
 

Раз похоже, перепутать, 

Очень просто - не давай, 

Поводов к такому просто, 

И, как данность, принимай. 

 

Нет, не кто-то нынче глупый, 

Невнимательный, а ты, 

Сделав что-то тут похоже, 

Пожинаешь так плоды. 

 

Некоей идеи - видишь, 

Приводящей не туда, 

Если путаница будет, 

Так по мнению большинства. 

 

То не их вина' в подобном - 

Не разумно как-то ты, 

Сделала похожим что-то, 

И ошибки так видны'. 

 

Лишь последствия. Пожалуй, 

Это повод исправлять, 

И похожести, трактовки, 

Здесь превратные исключать. 

 

Если не было подобной, 

В таком цели - подходи, 

С разумением в подобном, 

К восприятиям, вбери. 

 

Ясность, даже однозначность, 

Чтоб кого-то не вводить, 

В заблуждение, и с этим, 

Поспокойнее дальше жить. 
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КАК ДОНОСИТЬ 
 

Нет, не это напугало, 

А лишь то, как доносить, 

Норовишь ты всё такое, 

Нам сегодня. Находить. 

 

Мало тем для беспокойства, 

Очень просто, восприняв, 

Сквозь себя такое что-то, 

Но, бывает, странно вняв. 

 

Донесениям кого-то, 

Восприятия - найти, 

В этом слишком много страха, 

Параллелей и пути. 

 

Не туда. Ты понимаешь? 

Всё в порядке. Создавать, 

Паники не надо вовсе, 

Краски некие сгущать. 

 

Сквозь себя, а адекватнее, 

Позитивнее подходить, 

И спокойнее - так проще, 

Правильнее будет жить. 

 

Как тебе, так окружению, 

Что столь сложно напугать, 

Неким фактом, и столь просто - 

Тем, когда воспринимать. 

 

Это кто-то адекватно, 

Не способен, а ведёт, 

К панике и разным страхам, 

Что в себе опять найдёт. 
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В ЧУ’ДНОМ МЕСТЕ 
 

Пусть тебе русалка скажет - 

Холодна на дне вода, 

И какая в этом месте, 

Непонятном глубина. 

 

Я же вряд ли тут сегодня, 

Что-то внятное скажу - 

В первый раз на этом месте, 

Очарованный сижу. 

 

Красотой. Всё необычно, 

И так просто принимать, 

Что вдруг вынырнет русалка, 

Коль тебе её позвать. 

 

И ответит. Есть сомнения? 

Часто разум отступать, 

Может, когда видишь что-то, 

Наподобие, и знать. 

 

Можно многое, но верить, 

Как-то в этом принимать - 

Ещё больше, и, раз что-то, 

Внятно нынче отвечать. 

 

Не могу, то пусть русалка, 

Всё расскажет. Где она? 

Не всплывает? Но ещё ты, 

Её даже не звала'. 

 

А ведь сложно догадаться, 

Что волнует тут тебя, 

Лишь воды температура, 

Или метров глубина. 

 

В чу'дном месте, где всё к сказке, 

И прекрасному зовёт, 

А банальную реальность, 

Как-то разом отметёт. 
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БУДУТ НОВЫЕ НАДЕЖДЫ 
 

Будут новые надежды, 

А пока пережидать, 

Надо просто эффективно - 

Не бессмысленно терять. 

 

Время, а дерзать, и поиск, 

Эффективный продолжать, 

Чтобы смыслом и надеждой, 

Себя новой поддержать. 

 

На пути. Опять к успеху, 

И желанному всему? 

Да, конечно. Я иного, 

Предсказуемо, не приму. 

 

Как иначе? Всё, как прежде - 

Эффективно переждать, 

Отдохнуть и интенсивно, 

Снова к делу приступать. 

 

Для различных созиданий, 

И успехов, что ведут, 

Очень правильно к моментам, 

Актуальным вечно тут. 

 

Чтобы смысл этой жизни, 

Только явственнее сиял, 

А не в чём-то без надежды, 

Деструктивно угасал. 

 

Будет новое, и много, 

А пока - лишь подождать, 

Надо просто эффективно. 

Подготовившись - дерзать. 
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НЕТ, Я В ЭТО НЕ ИГРАЮ 
 

Нет, я в это не играю - 

Не гадаю, и витать, 

В неких планах эфемерных, 

Вновь не склоне. Твёрдо знать. 

 

Норовлю и в том и этом, 

А иначе смысла нет, 

На теории готовить, 

Беспредметные ответ. 

 

В общем-то, вполне конкретный. 

Как такое не понять? 

Может статься, если только, 

Лишь в надеждах пребывать. 

 

Беспредметных, и гаданиям, 

Время снова уделять - 

Да, тогда подходы вряд ли, 

Мы способны разделять. 

 

С этими людьми, как будто. 

В чём-то схоже говоря, 

Но о разном. Беспокоит, 

Это с кем-то вновь меня? 

 

Нет, конечно. Я-то знаю, 

Твёрдо - как мне поступить, 

А других, раз невозможно, 

В этом переубедить. 

 

То не стану - жизнь научит, 

Может статься, или нет - 

И такой бывает тоже, 

Для упёртости ответ. 

 

В играх, где гадать так сладко, 

И витать в мечтах, когда, 

И реальность тут, бывает, 

Совершенно не важна'. 
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ВСПОМИНАЯ 
 

Где-то обернулась в прошлом, 

Той желанной, что теперь, 

Вызывает изумление, 

И нелестное. Поверь. 

 

Мне подобное, конечно, 

Здесь не нравится, но есть, 

К сожалению, те факты, 

Что дают сегодня здесь. 

 

Лишь такое представление, 

Заставляя вновь в себя, 

Погружаться, и там видеть, 

В бликах памяти тебя. 

 

Столь желанную, различных, 

Ласок, нежностей полна' - 

Ты подходишь, подплываешь, 

Глядя только на меня. 

 

Ничего не замечая. 

Заставляя затевать, 

Всё, что я могу, конечно, 

Без стеснений пожелать. 

 

А сегодня? Обернулась, 

Где-то в прошлом ты такой, 

Но не ныне. Я качаю, 

Сокрушённо головой. 

 

В общем-то, всего лишь время, 

Тут вмешалось, обрело, 

То, что мне в тебе сегодня, 

В разностях не подошло. 

 

Как тебе, возможно, тоже, 

Заставляя вспоминать, 

И о прошлом нам обоим, 

В нынешнем теперь мечтать. 
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В ПАМЯТИ 
 

Всё, казалось, начиналось, 

А прощаться уж пора' - 

Вот конец совсем внезапно, 

Вышел с самого утра'. 

 

Что-то снова дальше ждётся? 

Да, конечно, только всё, 

Что, казалось, начиналось, 

Теперь прошлым уж дано. 

 

В восприятии и фактом. 

Снова будет это с тем, 

Что грядёт. Не видно в этом, 

В общем, никаких проблем? 

 

Лишь естественность? Конечно. 

Но так хочется опять, 

То, что вышло так успешно, 

Как-то заново начать. 

 

Пусть не помня продолжения, 

Но назад перелистнуть, 

Вдруг окончившееся. Как-то, 

Мне с года'ми сложно путь. 

 

Вновь вперёд держать, в размытой, 

Раз неясности грядёт, 

То, что, может статься, вовсе, 

Нежеланное вберёт. 

 

Что, наверное, завершится, 

Точно так же. Но когда? 

Может статься, не остались, 

Вовсе мне теперь года'. 

 

Чтобы это всё увидеть, 

К лучшему вновь пережить, 

И так хочется вернуться, 

Но такому уже быть. 
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Разумеется, придётся, 

Только в памяти, мечтах, 

Очень ярким воплощениям, 

Как надеюсь, в вещих снах. 
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ТЫ ПРИВИДЕЛАСЬ МНЕ ПРОСТО? 
 

Ты привиделась мне просто. 

Это так? Ты не молчи, 

А, пускай в воображении, 

Только что-то говори. 

 

Здесь другое. Может статься, 

Убедишь, что ты теперь, 

Вся реальна - не захлопнет, 

Мне иллюзия тут дверь. 

 

Перед носом, оставляя, 

В тяготящей пустоте - 

Да, пускай тебя не встречу, 

К сожалению, нигде. 

 

Я в реальности. Так что же? 

Ты явись, разубеди - 

Моё сердце вновь открыто, 

Для восторженной любви. 

 

Что на многое способна, 

В том числе, и чудеса, 

Сотворить - я, как увижу, 

Твои чу'дные глаза. 

 

И поверю - нет, не сказка, 

А ты можешь наяву, 

Со мной рядом оказаться, 

То все чувства соберу. 

 

Свои мысли и желания, 

Чтоб в реальность воплотить, 

Ту, кого хочу, с кем дальше, 

Представляю только жить. 

 

Пусть и не совсем реальна, 

Ты сегодня, но любовь, 

Чудеса творить способна, 

И тебя прошу я вновь. 
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Чтобы ты дала надежду, 

Убедила и ждала, 

Дабы вышло, как желанно, 

Всё с тобой тут у меня. 
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СВОИ ЖЕЛАНИЯ 
 

Шар Луны скатился ниже, 

Разрастаясь и маня', 

Убегать куда-то нынче? 

Только мыслей у меня. 

 

Нет таких. Столь ночь желанна, 

Необычная, что вновь, 

Я готов придумать что-то, 

И поверить. Есть любовь. 

 

Разная - моя, пожалуй, 

Специфична и нова, 

Но не значит это вовсе, 

Что какая-то она. 

 

Извращённая - ведь склонен, 

Необычное любить, 

И в таком всегда спокойным, 

Плюс уверенным вновь быть. 

 

Чуть банальность поглотила, 

Я смотрю - летит Луна, 

Катится ко мне всё ниже, 

Столь улыбчива, когда. 

 

Вторит вновь моим желаниям, 

Восприятиям, несёт, 

То, что, думаю, сегодня, 

Вновь к развязке приведёт. 

 

Столь желанной, необычной - 

Это я во всём люблю, 

И вновь ночь сегодня этим, 

Здесь желанием оживлю. 

 

Сделаю то необычным, 

Что придумал. Для себя? 

Да, конечно. Но, пожалуй, 

От других тут не тая'. 
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Вновь того, чего не видят, 

Могут лишь вообразить, 

Если станут необычно, 

Здесь к банальным подходить. 

 

Так вещам. Мне в чём-то вторя? 

Нет, желаниям своим, 

Поддаваясь, и банальность, 

Оставляя остальным. 
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ТВОИ СЛЕДЫ 
 

Там траве приподниматься, 

Аккуратно не давал, 

Где ходила ты недавно. 

Полагаю, больше знал. 

 

О следах твоих, чем кто-то, 

Что понятно - ты была, 

Через это неизменно, 

Столь любима и боса'. 

 

Днём, в рассвете и закате, 

Очаровывая вновь, 

И другим подогревалась, 

Моя пылкая любовь. 

 

Только я следы такого, 

Бережно тут сохранял, 

И траве приподниматься, 

Вновь в местах тех не давал. 

 

Где ходила ты недавно. 

В этом что-то было? Да. 

И, пожалуй, неуместны, 

Беспредметные слова'. 

 

Вновь в таком - важнее чувства, 

Восприятия, и то, 

Как следами, словно к счастью, 

Ощущение дано. 

 

Мне такое, что столь ва'жно, 

Это даже в мелочах, 

И содержится, понятно, 

В данном случае, в ногах. 

 

Твоих длинных и прекрасных, 

Что следами приминать, 

Часто ты могла, и в этом, 

Я склонялся здесь искать. 
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Много важного, большого, 

Перспективного, когда, 

Сохранит следы твои вновь, 

Эта мятая трава. 
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ПРОСТО ВСЁ ПРОШЛО УДАЧНО 
 

Просто всё прошло удачно, 

И не надо тут искать, 

Неких в разностях подвохов, 

И детально разбирать. 

 

Лишь принять таким сегодня, 

Всё, как есть - благодарить, 

Не абстрактного кого-то, 

А лишь нас, что воплотить. 

 

Это всё смогли в реальность, 

И удачно проходить, 

Вновь способны те нюансы, 

С чем приходится нам жить. 

 

Здесь сегодня, в перспективе. 

Да, заслуга такова, 

Что, на фоне остального, 

В том она и велика'. 

 

Что всё так прошло удачно - 

Очень просто и легко, 

И, пожалуй, продолжаться, 

В том же ракурсе дано. 

 

Нам желанном, потакаемом, 

Лишь взаимно - я ценю, 

Это очень, понимаешь, 

И, конечно, не хочу. 

 

Масштабировать такое, 

Или глубже разбирать, 

А лишь также относиться, 

И, в дальнейшем, ожидать. 

 

Повторения, где просто, 

Всё удачно - ничего, 

Лишнего с тобой мне снова, 

Будет в разном не дано. 
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СКВОЗЬ МИЛЫЕ МГНОВЕНИЯ 
 

Ты сквозь милые мгновения, 

Проходила - совпадать, 

Может статься, удавалось, 

Или просто угадать. 

 

Но не верю я такому, 

Или просто не хочу, 

Потому, что вновь такую, 

Только девушку ищу. 

 

Что вольётся гармонично, 

В те мгновения, где мне, 

Так комфортно и желанно, 

Их дарить одной тебе. 

 

Делая, конечно, лучше, 

И милее - ты прошла, 

В чём прочувствовала нынче, 

Моя нежная душа'. 

 

Что всё так, как и желанно. 

Совпадения не даёт, 

Полагаю, вероятность, 

Двигаться в таком вперёд. 

 

Ничего - я вновь проверю, 

И тебя с собой возьму, 

Потому, что, полагаю, 

Уже в разностях люблю. 

 

И хочу, чтоб сквозь мгновения, 

Милые с тобой мы шли, 

Так же дальше - только к счастью, 

Столь желаемому по пути. 
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ПО ТРОПИНКЕ 
 

Там заросшие тропинки, 

В даль манили, комары, 

Не давали нам на месте, 

Застывать - вперёд звали'. 

 

Слепни с мошками гоняли, 

Ветер по траве гулял, 

И зелёными волнами, 

Нас всё дальше направлял. 

 

Лес сменяя из берёзок, 

На полянки, аромат, 

Нежной хвои. Я под ёлкой, 

Отдохнуть немного рад. 

 

Как везде с тобой, но дальше, 

Устремляет нас всё то, 

Что, возможно, уже нынче, 

Столь желаемым дано. 

 

Актуальным, долгожданным, 

И возможным, коли всё, 

Здесь способствует, как будто, 

И в конце пути дано. 

 

Обрести всё то, что ждётся. 

Ты согласна? Так и идём, 

И лишь счастье по тропинке, 

Пусть заросшей, но найдём. 

 

Той, которая нас к лучшим, 

И желанным приведёт, 

Тут моментам, и мечта вдруг, 

Так реальность обретёт. 
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СЛИШКОМ МНОГО ФОТОГРАФИЙ 
 

Слишком много фотографий - 

Я хочу переживать, 

По-другому те мгновения, 

Чему нынче придавать. 

 

Снова хочешь ты оттенки, 

Фотосессий - подожди, 

И важнейшие аспекты, 

В телефон не заложи. 

 

Этот новый, пусть и память, 

Но ты лучше растворись, 

Без всего в подобном - просто, 

Вновь в реальности найдись. 

 

И во мне - всё то прочувствуй, 

Что, конечно, сохранишь, 

Тут в душе', пускай такое, 

Здесь невольно затаишь. 

 

От всех тех, кто так привычно, 

Видит - что ты, как и с кем. 

Верь - от этого всего лишь, 

Нам добавиться проблем. 

 

Может нынче. А другие - 

Что оценят и найдут? 

Только красоту чего-то, 

И не более вновь тут. 

 

Ну, а мы? То ощущение, 

Как в подобном растворять, 

Себя можно, и, конечно, 

О каких-то забывать. 

 

Фотографиях. Слишком много, 

Их в подобном - я хочу, 

По-другому те мгновения, 

Пережить, куда вложу. 
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Столько важного, большого, 

Перспективного, когда, 

Мне лишь в этом, и без съёмок, 

Перспектива здесь видна'. 
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ГОВОРИ 
 

Говори - себя надеждой, 

Внутренней здесь не томи, 

А услышанной, конечно, 

Оказаться - по любви. 

 

И желаниям способной, 

Если можешь - говори, 

И вперёд тут с пониманием, 

Сквозь желание иди. 

 

Быть понятной, однозначной, 

Откровенной, и такой, 

Какой хочется, пожалуй, 

Неизменно и самой. 

 

Представляться, открывая, 

Разговором много тем, 

Чтобы не было каких-то, 

Совершенно здесь проблем. 

 

Неуместных. Для себя так, 

Окружающих вберя, 

Неизменно то, что ва'жно, 

Актуально для тебя. 

 

В том, другом. Пускай и кто-то, 

Норовит тут поступить, 

Лишь иначе - так с подобным, 

Предстоит ему и жить. 

 

Не тебе, за разговором, 

Где так просто понимать, 

И уверенно, спокойно, 

В разностях вперёд шагать. 

 

 

 

июнь 2018 

  



www.golcov.ru 

892 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

КАК ТЫ ПРОВЕЛА ВРЕМЯ? 
 

Как ты, милая девчонка, 

Нынче время провела? 

Скоро полдень... Пробудилась, 

И с трудом лишь ото сна? 

 

Ночь, волья сегодня в утро, 

Не успела отдохнуть? 

Да, бывает. От такого, 

Может, лучше не уснуть. 

 

Чем от неких потрясений, 

И волнений - выбирать, 

В этом всё довольно просто, 

Если не злоупотреблять. 

 

То, наверное, ты время, 

Очень даже провела, 

Хорошо - ведь скоро полдень, 

А ты сонная была. 

 

Только как-то пробудившись, 

И пытаясь понимать, 

Те моменты, что, как прежде, 

Актуально волновать. 

 

Здесь способны. Выбирая, 

Тоже нынче - я приму, 

Тут позицию такую, 

Если просто лишь хочу. 

 

Чуть не выспаться от неких, 

Лишь желательных здесь тем, 

Минимально приносящих, 

Снова в нынешнем проблем. 

 

 

 

июнь 2018 

  



www.golcov.ru 

893 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

В ДРУГОМ И АКТУАЛЬНОМ 
 

В сторону - да, привлекает, 

Но опять я отхожу, 

Чтобы лишние моменты, 

Не томили. Рассужу. 

 

В общем-то, довольно верно, 

Я в таком, и принимать, 

Буду только так решения, 

Чтобы можно повлиять. 

 

Было нужным на моменты, 

Актуальные, не те, 

Что, как прежде, привлекают, 

Но не вижу я нигде. 

 

В них разумного чего-то, 

Перспективного, когда, 

За подобным слишком явно, 

Вьётся явная беда. 

 

Или просто неприятия, 

Через время - стороной, 

Обойду такое нынче, 

И быстрее - вдруг за мной. 

 

Это как-то устремится, 

И подхватит - убегу, 

От того, что привлекает, 

Но опять я не хочу. 

 

Тем иметь с подобным общих, 

Даже просто рядом быть, 

А в другом, и актуальном, 

Неизменно только жить. 
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ЗА СТИХАМИ 
 

За стихами выла вьюга, 

Когда, словно много стен, 

Встало вдруг из этих строчек, 

Полагаю, что проблем. 

 

В общем-то, не создавая, 

Для всего, что есть вокруг, 

Только вьюга за стихами, 

Приближалась и испуг. 

 

Так невольный вызывала, 

Словно рифмы растопить, 

Смогли частью здесь пространство, 

И ненастье запустить. 

 

В кабинет, где было тихо, 

Так комфортно и тепло, 

Но стихами, несомненно, 

Не такое нам дано. 

 

Вызвать в чувствах, восприятии, 

Окружающих, когда, 

И не только выла вьюга, 

За стихами, а всегда. 

 

Близко разностью витало, 

То, что было или нет, 

Сквозь реальность или память, 

Нам услужливо в ответ. 

 

Тут даёт всё то, что можно, 

Музой ярко озарить, 

И, сквозь стены и пространство, 

Даже в чём-то оживить. 
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КОГДА РЯДОМ ГАСНЕТ СВЕТ 
 

Там когда-то всё без света, 

Пребывало, я сидеть, 

Норовил - на это просто, 

И рассеянно смотреть. 

 

В сводах окон огроменных, 

Тоже чёрных изнутри, 

Видел действа тут такого, 

Необычные плоды. 

 

И, своим обременённый, 

В общем, мало находил, 

Тут хорошего, плохого, 

А, скорее, подходил. 

 

Так к развязке столь желаемой, 

Но не явной мне тогда - 

Я об этом с той печалью, 

Вспоминаю иногда. 

 

Что сочится через память, 

Тех времён, что возвратить, 

Уже вовсе невозможно, 

Как и нынче повторить. 

 

В том, другом. Там всё иначе - 

Изменилось, что принять, 

Очень просто, но без света, 

Снова это возвращать. 

 

В памяти, через события, 

Тех людей, кто отошли, 

В небытиё, но благодарность, 

Большей частью, так нашли. 

 

Через памяти моменты, 

Когда рядом гаснет свет, 

И несёт здесь неизменный, 

Памяти моей ответ. 

 

июнь 2018 

  



www.golcov.ru 

896 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

ПОСТАРАЙСЯ БОЛЬШЕ ТЛЕТЬ 
 

Ты прибереги немного, 

Той порывистой любви, 

Что сегодня так изводит, 

И бросает по пути. 

 

Крайностей. Гореть не надо - 

Лучше дольше страстно тлеть, 

Я по опыту такое, 

В отношениях хотеть. 

 

Больше норовлю, коль это, 

Я серьёзно принимать, 

Тут склоняюсь - ведь так просто, 

Вновь порывисто сгорать. 

 

Оставаясь опять в прошлом. 

Я подобного с тобой, 

Не хочу - устроит тление, 

Даже очень. Прими мой. 

 

Здесь посыл, приберегая, 

Те порывы вновь любви, 

Что сегодня нас изводят, 

Восхищают по пути. 

 

К лучшему. Впервые это? 

Понимаю. Оттого - 

И подсказываю мягко, 

Если мне не всё равно. 

 

А совсем даже напротив - 

Постарайся больше тлеть, 

И, сквозь это, перспективы, 

Несомненные иметь. 
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КОГДА РЯДОМ ТЫ 
 

Ты катиться будешь ровно, 

Пусть щербатая земля, 

И асфальт вокруг - как будто, 

Поднимаешь ты себя. 

 

Над таким, включая даже, 

И события, людей. 

Я завидую, конечно, 

Но не вижу здесь идей. 

 

Для себя - как точно также, 

Чуть возвыситься, принять, 

Столь желаемое положение. 

Это просто так понять. 

 

Только сделать - весьма сложно, 

И, в расчёте на тебя, 

Я склоняюсь - откровенно, 

И восторженно любя. 

 

В том числе, и за возможность, 

Меня тоже подхватить, 

Тут к тебе, чтобы нам вместе, 

Над банальностью парить. 

 

И катиться только ровно, 

Лишь к хорошему всему, 

Что я правильным маршрутом, 

Неизменно лишь приму. 

 

Когда рядом ты, другое - 

Здесь всего лишь суета, 

Что банальной слишком стала, 

Не желаемой сквозь года'. 
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НЕ СПЕШУ 
 

Мне с тобой сегодня можно, 

То, что вряд ли позволять, 

Я способен здесь с другими. 

Ты молчишь, но понимать. 

 

И без слов вполне способен. 

А исполнить? Торопить, 

Самого себя в подобном, 

Как-то глупо, как и вид. 

 

Делать, что совсем такое нынче, 

Мне банально - соблюдать, 

"Золотую середину", 

Столь томительно, давать. 

 

Поводы чем, несомненно, 

К размышлениям твоим, 

И грядущим изменениям. 

Ты лишь рада будешь им? 

 

Да, наверное. Но нынче, 

Как-то стал я рассуждать, 

Совершенно тут иначе, 

И, местами, понимать. 

 

Себя сложно. Вот же, можно, 

Всё сегодня - рядом ты, 

И без слов согласие, чтобы, 

Воплотились те мечты. 

 

О которых мог лишь грезить! 

В чём же дело? Не спешу, 

Но туда же, в размышлениях, 

И сомнениях бреду. 
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ТЫ КРАСИВА И УМЕСТНА 
 

Ты красива и уместна, 

Подо всё, к чему иду - 

Оттого тебя сегодня, 

С собой смело и веду. 

 

За руку - больше формально, 

А по планам и делам - 

Вот фактически. За это, 

Я тут многое отдам. 

 

Раз красива и уместна, 

Чтобы вместе мы пошли, 

И вокруг лишь только радость, 

Перспективности нашли. 

 

Как иначе? Одного же, 

Явно будет не хватать, 

И, пускай красива кто-то, 

Но не склонен я пускать. 

 

На с собой дорожку эту, 

Как и просто ту, что здесь, 

Может статься, что уместна, 

Если совокупность есть. 

 

Отыскалась, и продолжить, 

Я хочу сегодня путь, 

Столь желанный, не ведущий, 

Может быть, куда-нибудь. 

 

А лишь только неизменно, 

К главному тут подводя, 

Что желанно, совершенно, 

Для тебя и для меня. 
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ТАКОЕ ВРЕМЯ 
 

Для меня такое время, 

Было тем, где я могу, 

Ещё как-то измениться, 

В русло новую судьбу. 

 

Попытаться здесь направить. 

Не готова рядом ты, 

Быть с таким? Да, полагаю, 

Что стабильности плоды. 

 

Часто и давно уместны. 

Только, знаешь - я в таком, 

Начал как-то задыхаться, 

И лишь мысли о другом. 

 

Будоражат, заставляют, 

Как-то действовать, когда, 

Для меня такое время, 

Наступило. И судьба. 

 

Больше смотрит равнодушно, 

Как мне кажется, раз нет, 

Некоего вперёд движения, 

Изменения. Ответ. 

 

Будет мой тут предсказуемым. 

Не готова рядом быть, 

Ты с таким? Тогда, пожалуй, 

Невозможно вместе жить. 

 

Кризисом там обзывая, 

Или же иначе всё, 

Это здесь воспринимая - 

Как бы ни было, дано. 

 

Мне подобное сегодня. 

Ты со мной? Нет? Уходи. 

Не мешай, а дай сегодня, 

От банальностей судьбы. 
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Попытаться отряхнуться, 

Чтоб иначе ощущать, 

То, что будет, и готов с чем, 

Дальше я существовать. 
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БЛАГОДАРЕН ЗА ПОДДЕРЖКУ 
 

Благодарен за поддержку, 

Неизменную твою, 

И сказать об этом больше, 

Да и чаще я хочу. 

 

Несомненно, всё, конечно, 

Было так же тут, но есть, 

Если рядышком ты в этом, 

И твоя поддержка здесь. 

 

То всё легче и спокойнее, 

Можно в разном пережить, 

И за это тоже очень, 

Продолжаю я любить. 

 

Ту, что рядом находилась, 

Не пассивно, а всегда, 

Находила для поддержки, 

Очень верные слова. 

 

Действия предпринимала, 

И к успехам так вела, 

Понимала, вдохновляла, 

В разностях опять меня. 

 

Тут поддерживала. Снова, 

Благодарности скажу, 

И всем тем, что я способен, 

Несомненно, покажу. 

 

Как и что с тобой сегодня, 

Очень важного далось, 

И как чувством ещё бо'льшим, 

Здесь во мне отозвало'сь. 
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ДАЙ МНЕ ВРЕМЯ НАСЛАДИТЬСЯ 
 

Дай мне время насладиться, 

Тем, когда ещё пока, 

Только-только мы знакомы, 

И всё в первый раз всегда. 

 

Так томительно, желанно, 

Интересно, ко всему, 

Вроде бы ведёт такому, 

Что я точно здесь приму. 

 

Верным знаком - будет счастье, 

А нюансы подмечать - 

Быть всего лишь объективным, 

И, наверное, подтверждать. 

 

Что не застланы любовью, 

Восприятия, когда, 

Далеко до идеала, 

В том и этом. Не беда. 

 

Дай мне время насладиться, 

Просто тем, пока ещё, 

Слишком мало мы знакомы, 

И в тебе такое всё. 

 

Вызывает лишь желание, 

Искренний тут интерес, 

И для будущего это - 

Разумеется, прогресс. 

 

Что, боюсь, в банальность быстро, 

И привычку перейдёт - 

А уж это, может статься, 

К сожалению, вберёт. 

 

В себя многое другое. 

Оттого - не торопись, 

Как и я, пока всё в первый, 

Раз у нас здесь - насладись. 
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СЛИШКОМ РАЗНЫЕ 
 

Слишком разные - сквозь это, 

Очень сложно нам шагать, 

Разумеется, к сближению, 

Коли даже понимать. 

 

В самом тут элементарном - 

Затруднительно, но есть, 

Вроде, повод, к продолжению, 

Многого сегодня здесь. 

 

И, в консенсусах теряясь, 

Сквозь уступки побредя, 

И попытки пониманий, 

Слишком разных тут себя. 

 

Мы плутаем по дорожкам, 

Где всё странно, и дано, 

Может статься, к осознанию, 

В разном нового всего. 

 

Более каким-то взглядом, 

Объективным, но опять, 

Слишком разные когда мы, 

То так сложно применять. 

 

Это всё вдвоём. С другими - 

Даже лучше, но опять, 

Если повод есть нам вместе, 

Пусть частично, пребывать. 

 

То мы вынуждены как-то, 

К пониманию искать, 

Тут подходы - в перспективе, 

Тех прогрессов достигать. 

 

Что позволят эффективнее, 

Выстроить нам диалог, 

Параллельно и во многом, 

Важный получив урок. 
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ПОДОБНЫЕ ОТВЕТЫ 
 

Слушать не хочу ответы, 

Где бессмысленный набор, 

Странных фраз, что составляет, 

Полагаю, лишь укор. 

 

Для того, кто в таком духе, 

Диалог готов вести, 

И, тем самым, разрушение, 

И другое здесь нести. 

 

В отношения. Лишая, 

Смысла что-то говорить, 

Если сквозь ответы просто, 

Лишь бессмысленность сквозит. 

 

Трата времени без цели, 

И без мнения - тогда, 

Концентрацией крадётся, 

Разумеется, беда. 

 

Для всего, что созидалось, 

Но рассыпалось сквозь то, 

Что сегодня сквозь ответы, 

Эти странные дано. 

 

В восприятии, в перспективе, 

И способности воздать, 

Незаслуженно обидно, 

На всё то, что созидать. 

 

Вы хотели с человеком - 

Не для дела, а души', 

В чём подобные ответы, 

Вовсе тут не подошли. 
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В ТЕМУ, НО ДРУГОЕ 
 

Так здесь в тему, но другое, 

К сожалению, несёт, 

То в себе, что, как желанно, 

Вроде, нынче обретёт. 

 

Ожидаемое продолжение. 

Так бывает иногда, 

И не в силах мы частично, 

И корректно тут слова. 

 

Подобрать, бывает, можем, 

И разочарований след, 

Оставляет в нас какой-то, 

Неуместный лишь ответ. 

 

Почему? А просто в тему, 

Но другое - вдохновить, 

Обнадёжить это может, 

Но никак не подарить. 

 

Продолжение, что желаемо, 

Ожидаемо, и стои'т, 

За таким, как будто - в общем, 

Снова сделать можно вид. 

 

Совладав с собой - в порядке, 

Всё, и позже подойти, 

Лишь с улыбкой, ну, а нынче, 

Разумеется, найти. 

 

Исключительно другое, 

Постепенно привыкать, 

Норовя невольно, чтобы, 

Снова чувства не сдержать. 

 

И эмоции, раз в тему, 

Но другое лишь несёт, 

И в себя опять так много, 

Негативного вберёт. 
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ЧТО НЕ ТАК С ТОБОЙ? 
 

Что не так с тобой? Сегодня, 

Я тебя не узнаю', 

И вернуть всё, как тут было, 

Разумеется, хочу. 

 

Подскажи! Я многое сделать, 

Здесь готов, чтоб изменить, 

Нынешнее положение, 

И желанное воротить. 

 

Снова к лучшему? Не знаю. 

Может, право, образ твой, 

И сегодня - привлекает, 

Тут не менее. С собой. 

 

Здесь найти, пожалуй, сложно, 

Понимание, когда, 

За привычное хвататься, 

Норовлю, если пора'. 

 

Для другого вдруг приходит, 

И пока не разглядеть - 

Лучше, хуже. Столь банально, 

Лишь привычного хотеть. 

 

Я с тобой опять способен. 

Так, что делать? Подскажи! 

Мне так хочется вернуться, 

В памятные наши дни. 

 

Где всё просто и привычно, 

И сквозь вечность пронести, 

Я готов, чтобы в подобном, 

Несомненно, так спасти. 

 

Некую основу наших, 

Отношений, и всего, 

Что сквозь это мне казалось, 

Нам к развитию дано. 
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К ВЕЧЕРУ 
 

Было много разговоров, 

Встреч, какой-то суеты - 

К вечеру опять сказались, 

Эти нужные плоды. 

 

Той усталостью, что как-то, 

Оторваться не даёт, 

Лишь об отдыхе от мыслей, 

И чего-то не несёт. 

 

Продуктивного на вечер. 

Отчего так? Почему? 

Через годы аналогий, 

Разумеется, пойму. 

 

Это правильно - всего лишь, 

Нужно в некий ритм войти, 

И подстроиться готов здесь, 

Организм. Себя найти. 

 

В этом очень даже просто, 

Как гармонию, когда, 

По-другому неизменно, 

Складываются в том дела. 

 

Где пока в новинку это. 

Перестроиться, принять, 

Снова сложно, но возможно, 

И, пожалуй, осознать. 

 

Верный ориентир в подобном, 

Когда ясно, если есть, 

В ритм вхождение и, в общем, 

Уж привычная вновь здесь. 

 

И стезя, раз вечер полон, 

Ярок - тянет не поспать, 

А вновь встречи, разговоры, 

Суету тут затевать. 
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ОШИБКИ 
 

Не типичные ошибки, 

Или всё банально здесь, 

Характерно? Снова повод, 

Заглянуть подробнее есть. 

 

В суть, немного задержаться, 

Время, мысли уделить, 

Чтобы верно осознать всё, 

В ракурс снова проложить. 

 

Исключительно практичный, 

Путь-дорожку, если есть, 

И типичные ошибки, 

Ра'вно, как и снова здесь. 

 

Исключения. Так надо, 

Внятно, просто отделить, 

Одно нынче от другого, 

Чтобы чуть успешнее быть. 

 

Действовать вернее снова, 

Ориентироваться, знать, 

А не просто лишь в надежде, 

И незнании пребывать. 

 

Что уместно может где-то, 

Разумеется, тут быть, 

Но, учась лишь на ошибках, 

Развиваться нам и жить. 

 

Представляется возможным, 

Актуальным для того, 

Чтобы лучшее развитие, 

Исключительно дано. 

 

Было для взаимодействий, 

Где так просто подмечать, 

Вновь ошибки в том и этом, 

Но, конечно, достигать. 
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Только лучшего, сквозь время, 

Осознание сути в том, 

Где подобное вновь очень, 

Важным будет нам во всём. 
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ПОВОРОТЫ 
 

Поворотным это стало, 

Теперь к лучшему? Сказать, 

Очень сложно. Я всё больше, 

Затрудняюсь понимать. 

 

Это нынче полноценно, 

И не сразу, а потом - 

Всё сплетается так хитро, 

Ни о чём и обо всём. 

 

В этой жизни. Поворотным, 

Это стало или нет? 

Снова верный ускользает, 

Обоснованный ответ. 

 

На такое. Впрочем, чаще, 

Я с года'ми не ищу, 

Ничего такого вовсе, 

А всего лишь-то хочу. 

 

Чтобы к лучшему любые, 

Повороты или путь, 

Снова ровный приводили. 

В этом, собственно, и суть. 

 

Всего действа, полагаю, 

И стремление дойти, 

До хорошего, что точно, 

Ожидает по пути. 

 

В общем, целом, без нюансов, 

Что так просто подмечать, 

Но лишь лучшего, конечно, 

Результата в этом ждать. 
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ТВОИ МЫСЛИ ВНОВЬ ВЕРНУЛИСЬ 
 

Твои мысли вновь вернулись, 

Закружились через всё, 

Что уже, как будто, много, 

Раз опять говорено. 

 

Никаких не оставляя, 

В этом новшеств - не люблю, 

Я такие состояния, 

И, конечно же, хочу. 

 

Вновь отвлечь тебя, потоком, 

В русло лучше устремя, 

Совершенно здесь другое, 

Этим самым утомя. 

 

Пусть себя, но там, по крайней, 

Мере будет что-то, где, 

Остаётся, что пока тут, 

Не обсосано везде. 

 

А есть проблески с каким-то, 

Интересом - возвращать, 

Лучше ты себя к такому, 

Нынче будешь, и встречать. 

 

Тут другое отношение. 

Понимаешь? Об одном, 

Говорить так надоело, 

И давай-ка мы пойдём. 

 

По пути в таком иному, 

Силы время положу, 

Я на что, и твои мысли, 

Эффективно закружу. 

 

Чтобы вернулись с тем, что нужно, 

Оставляя ясный след, 

Из того, что остаётся, 

Ещё нового в ответ. 
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СКОРЕЕ НУЖНЫ ОТВЕТЫ 
 

Может, будет что-то дальше, 

Или же совсем тут нет - 

Я узна'ю так, иначе, 

Разумеется, ответ. 

 

Сразу или через время. 

Хочется же побыстрей - 

Не стоять неопределённо, 

У распахнутых дверей. 

 

Тех, других. Куда мне точно, 

Будет правильно войти, 

И какие перспективы, 

Я смогу там обрести? 

 

Разумеется, узна'ю - 

Нынче или же потом, 

Но вновь искренне желаю, 

Чтоб скорее обо всём. 

 

Стало точно мне известно, 

Чтобы время здесь ценить, 

Мог не призрачно, а действием, 

Очень верным в этом быть. 

 

Правым, заходя в те двери, 

Что лишь к лучшему ведут, 

И скорей нужны ответы, 

Чтобы верным был маршрут. 
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ОЩУЩАЯ В ЭТОМ 
 

Про'пасть нынче под ногами, 

Камни падают, шуршат, 

А над головой - лишь небо, 

Бесконечное. Набат. 

 

Птичьих голосов крикливых, 

В завихрениях полёт - 

Это всё, что восприятие, 

Снова здесь в горах найдёт. 

 

Где стою'. Там, где-то ниже, 

Жизнь привычная кипит, 

Но, пожалуй, меня больше, 

Заморочит, ослепит. 

 

Когда важные решения, 

Эффективно принимать, 

Мне в таком - как, впрочем, нынче, 

И банально отдыхать. 

 

От всего, что окружает, 

Бесконечной чередой, 

И пытается, конечно, 

Вновь прокрасться вдруг за мной. 

 

И сюда. Я отвергаю, 

Шансов, в общем, не даю, 

А, как было мне желанно, 

Здесь над пропастью стою'. 

 

Наслаждаясь и вбирая, 

Всё, что в этом ощущать, 

Я способен, чтобы лучшим, 

Быть в делах и отдыхать. 
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МЫ ТУТ МОЖЕМ ОШИБАТЬСЯ 
 

Мы тут можем ошибаться, 

В том, другом, а говорить, 

Вновь уверенно - не значит, 

Что в подобном правым быть. 

 

Суждено. Как и в моментах, 

Где хотим одно сказать, 

Но выходит лишь другое - 

Часто сложно передать. 

 

Почему-то все нюансы, 

Что лишь истиной сквозят, 

Равно, как и всё, что смутно, 

По реальности скользят. 

 

И действительности. Впрочем, 

В Мире многое походить, 

Норовит на то, что вряд ли, 

Эффективно воплотить. 

 

Актуально нам возможно, 

Или в самом деле есть - 

Как же неизменно сложно, 

И запутанно всё здесь. 

 

Но ошибками, другими, 

Тут моментами идя, 

Всё-таки ведём к победе, 

Неизменно мы себя. 

 

Компенсируя такое, 

В равновесие приходя, 

И гармонию, пожалуй, 

Через это всё найдя. 
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С ОСНОВОЙ 
 

Ты так думала, пожалуй, 

Без каких-то снова тут, 

Оснований. А такие, 

Предсказуемо, подойдут. 

 

Мысли только для мечтаний, 

И теорий, но, когда, 

Сквозь реальность преломятся, 

То, конечно, как всегда. 

 

Результатом будут неким, 

Здесь другим, и вновь пенять, 

На кого-то тут не надо, 

А всего лишь упрекать. 

 

В том себя, что твои думы, 

Оснований не вберя, 

Были просто лишь мечтами, 

До того не доходя. 

 

Что желанно сквозь реальность, 

Нынче, вскоре обрести - 

Этим двум опять маршрутам, 

Вовсе здесь не по пути. 

 

Как бы вновь тебе в подобном, 

Не казалось - потрезвей, 

Всё воспринимай - события, 

Ситуации, людей. 

 

Делай выводы, основу, 

К своим мыслям создавай, 

И тогда их, предсказуемо, 

Эффективно воплощай. 

 

С вероятностью успеха, 

И немалой, если есть, 

Для подобного основа, 

И реальная вновь здесь. 
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ДОЖДЬ И ПЛАНЫ 
 

Дождь не планы нарушает, 

А лишь только выявлять, 

Норовит отсутствие трезвых, 

Здесь планирований. Дать. 

 

Норовит и в мягкой форме, 

Нам иначе подходить, 

К планам, где альтернативам, 

Суждено, конечно, быть. 

 

В разностях по умолчанию. 

Ведь так просто перейти, 

Если дождь, к тому, с чем планам, 

Дальше будет по пути. 

 

А, раз нет такого вовсе, 

То, конечно же, винить, 

Можно всех, но лишь не правым, 

Самому, понятно, быть. 

 

Хорошо, когда намёком, 

Только так это идёт, 

И, понятно, для разумных, 

Адекватных тут вберёт. 

 

Вновь людей движение к действию, 

И желание применять, 

Даже и необходимость, 

Всё на практике. Давать. 

 

Шансов снова минимально, 

Наши планы нарушать, 

Чтобы жить, как нам желанно, 

Конструктивно созидать. 
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ОТРАЖЕНИЕ МЫСЛЕЙ В ТВОИХ ГЛАЗАХ 
 

Эти мысли отражались, 

Вновь в твоих глазах, и я, 

Имел времени немного, 

Чтобы как-то тут себя. 

 

Повести, чтобы иначе, 

Размышления потекли - 

Положение эффективно, 

Нехорошее спасти. 

 

Видя мыслей отражение, 

Незадолго до того, 

Как, я знаю, будет словом, 

Или действием дано. 

 

Вновь тебе такое дело, 

Здесь в реальность принести - 

Я успею, постараюсь, 

Чтобы некие найти. 

 

Отвлечения, моменты, 

Позволяющие быть, 

Только лучшему развитию, 

И, пожалуй, просто жить. 

 

С тем, когда я снова вижу, 

Отражение в глазах, 

Твоих мыслей, избегая, 

Назревающего. Крах. 

 

Или что ещё плохое - 

Не грозит, когда взгляну, 

И всегда подход уместный, 

Очень важный здесь найду. 
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СЛОВНО ИВА НАД ВОДОЙ 
 

Словно ива наклонялась, 

Над водой. Я окликал, 

И, сквозь волосы, прекрасный, 

Снова профиль наблюдал. 

 

Твой задумчивый и нежный, 

Норовящий слиться в том, 

Где река скользит, как лента, 

Но я думал о другом. 

 

Через этот здесь привычный, 

Образ из природы, где, 

Мои мысли и желания, 

Исключительно тебе. 

 

Адресованы. Как ива, 

Наклоняешься, зовёшь, 

Поскорее приближаться, 

Своей позой. Упадёшь. 

 

Так и в воду? Нет, конечно. 

Но так хочется обнять, 

Защитить, за волосами, 

Тебя снова увидать. 

 

Но боюсь нарушить что-то, 

Образующееся тут, 

Когда ты с природой вместе, 

Так сливаешься. Дадут. 

 

Мне моменты позже это, 

А пока я не хочу, 

Разрушать то единение, 

Что идёт. Не промолчу. 

 

Только лишь окликну снова, 

Убеждаясь - ты вновь здесь, 

Милый профиль, наклонилась, 

И во всём сегодня есть. 
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ТОЛЬКО К ЛУЧШЕМУ 
 

Всё сегодня снова было, 

Только к лучшему, когда, 

Подтверждают этот опыт, 

Мои выводы года'. 

 

Что промчались. Только лучше, 

Жду чего-то впереди, 

Снова я. Ты меня время, 

Объективнее рассуди. 

 

И, сравнением сегодня, 

В разностях обременя, 

Подскажи - а что ещё тут, 

Не в порядке у меня. 

 

Чтобы к лучшему стремиться? 

Многое вижу, но опять, 

Если сравнивать, то сложно, 

Объективно рассуждать. 

 

В такой теме. Да, движение, 

Очень нужно нам вперёд, 

Но, выходит, всё такое, 

Может статься, приведёт. 

 

Лишь к стабильности желанной. 

Но сегодня было всё, 

Только к лучшему, конечно, 

И мне это лишь дано. 

 

Пониманием сквозь годы, 

Где чего-то снова жду, 

Ещё больше для развития, 

Актуального хочу. 
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ГДЕ-ТО ПЛАНЫ ПРЕРЫВАЛИСЬ 
 

Где-то планы прерывались, 

В прошлое лишь уходя, 

Или же своё развитие, 

Изменяли. У меня. 

 

Много из добра такого, 

Накопилось - где-то есть, 

В документах, а вот вспомнить, 

Из такого что-то здесь. 

 

Сложновато. Как и в личном, 

Плане - то же, чему я, 

Большей частью, благодарен, 

Вновь сегодня на себя. 

 

Глядя. Да, где эти планы, 

Все, что были? Нынче нет. 

Но такой не закрывает, 

Разумеется, ответ. 

 

Эту тему. Снова что-то, 

Замышляется, грядёт - 

То, иное воплощение, 

Разумеется, найдёт. 

 

Прерываясь или дальше, 

Вновь куда-то заводя - 

Я уверен, что всё к лучшим, 

Перспективам для меня. 

 

Будет в этом. Мысли, планы... 

Как всё это оценить? 

Сложновато, но, пожалуй, 

Просто с этим надо жить. 

 

Продолжать, стремиться к целям, 

Самым разным, вспоминать - 

Что и как там раньше было, 

И успехов достигать. 
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Пусть и в малом, но желанном, 

Может статься, подходя, 

Здесь к оценке и иначе, 

Когда старше стану я. 
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ПРОТЯНУ К ТЕБЕ Я РУКИ 
 

Протяну к тебе я руки. 

Чтобы оттолкнуть? Обнять? 

Полагаю, что частенько, 

Даже сложно разобрать. 

 

В том числе, и из момента, 

Точно также исходя, 

Тут конкретного. Влияет, 

В этом что-то на меня? 

 

Да, возможно. Но вернее, 

Полагаю, что в тебе, 

Исключительно здесь дело. 

Я люблю? Тут и себе. 

 

Сложно искренне ответить, 

Чувства, мысли разобрать, 

Восприятие подстроить, 

Подо всё, что подавлять. 

 

Или приближать руками, 

С тобой рядом норовлю. 

Говорю, конечно, снова, 

Как безумно ту люблю. 

 

Что со мной сегодня рядом. 

Только так ли это всё? 

Я не знаю, и вопросом, 

Этим снова здесь ещё. 

 

Задаюсь, когда я руки, 

К тебе нынче протяну, 

И не знаю - обниматься, 

Или просто оттолкну? 
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Я К ТЕБЕ НЕ ПРИСЛОНЯЛСЯ 
 

Я к тебе не прислонялся - 

Так, случайно отклонил, 

Себя в сторону, но, в общем, 

Здесь весьма уместным был. 

 

Факт наличия человека. 

Как такое приняла? 

Я не знаю, но, пожалуй, 

Лишь фривольно подошла. 

 

К этому. Не прислонялся - 

Всё случайно вышло тут, 

Но какие-то сомнения, 

Вновь неясные гнетут. 

 

Тебя в том, где нет и почвы, 

Для чего-то, только ты, 

Нынче смотришь, улыбаясь, 

Сквозь надежды и мечты. 

 

Призрачные. Я тактично, 

Как-то это объяснить, 

Всё пытался, но, выходит. 

Дальше нам с подобным жить. 

 

Суждено. Не прислонялся, 

Но трактовка здесь ясна', 

Как твои, конечно, мысли, 

И желания. Всегда. 

 

Получается такое, 

Вновь нескладно - оттого, 

Может статься, мне яснее, 

И детальнее дано. 

 

Понимать того, кто рядом, 

Параллели проводя, 

Аналогии - конечно, 

Я случайно до тебя. 

 



www.golcov.ru 

925 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

Так когда-то прикоснулся, 

Но в душе' оставил след, 

Получив так без вопроса, 

Очевидный тут ответ. 
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НАШЕ УТРО БУДЕТ ДОБРЫМ 
 

Наше утро будет добрым, 

И к тому сегодня есть, 

Все тенденции, конечно - 

Ведь мы рядышком и здесь. 

 

Этот день теперь встречаем, 

Ночь совместную пройдя, 

И мечтая вновь, пожалуй, 

Чтобы дальше, повторя. 

 

Много раз такое действо, 

Вместе развиваться, быть. 

Для меня всё очевидно. 

Хочешь ты сама так жить? 

 

Вроде бы, ответ понятен, 

Оттого и добротой, 

Разливается то утро, 

Что встречаю я с тобой. 

 

Сквозь уютности постели, 

Солнца свет, что из окна, 

Льётся мягко и прекрасно, 

Ещё нежиться пока. 

 

Позволяя, намекая, 

Что лишь утро заняло'сь, 

А уже таким прекрасным, 

Здесь во всём отозвало'сь. 

 

Что, конечно, будет добрым, 

Когда рядышком лежим, 

Наслаждаемся понятным, 

И восторженно молчим. 
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СВОИ ПОДХОДЫ 
 

У меня - свои подходы, 

Но не значит, что они, 

Будут здесь универсальны. 

Да, скорее все плоды. 

 

Остальных в подобном будут, 

Слабоваты - я встречал, 

И обратные примеры, 

Но, скорее, примечал. 

 

Исключение из правил, 

Не тенденцию, когда, 

О таком мне говорили, 

Вновь навязчиво года'. 

 

В том, другом. Свои подходы, 

Ведь у каждого всегда, 

Максимально эффективны, 

Если снова сказать "да". 

 

Тут тому, что вновь выходит, 

Словно бы само собой, 

И от этого, конечно, 

Нет, не дар какой-то мой. 

 

Здесь особый - просто склонность, 

И возможность применю, 

Максимально эффективно, 

Но её не преломлю. 

 

По своим, других желаниям, 

На кого-то - принимать, 

Это просто, словно данность, 

Опять нужно, и давать. 

 

Каждому свои подходы, 

В том и этом применять, 

Чтобы максимум в желанном, 

Через это достигать. 
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АККУРАТНЫЕ ОЦЕНКИ 
 

Аккуратные оценки, 

Неизменно подойдут, 

А другие, полагаю, 

Совершенно будут тут. 

 

Неуместны. Всё бывает - 

Ситуации, дела, 

Человека подменяют, 

Или он таким всегда. 

 

Был и дальше остаётся - 

Сложно как-то говорить, 

В таком деле однозначно, 

Аккуратным надо быть. 

 

Неизменно здесь в оценках. 

Из такого исходя - 

Будет минимум ошибок, 

И, пускай в таком хотя. 

 

Часто поумнее казаться, 

Опытнее - приводить, 

Может только лишь к ошибкам, 

Если с этого судить. 

 

Постамента. Надо проще, 

Объективнее, когда, 

Актуальные оценки, 

Оправдают, как всегда. 

 

Осторожности и время, 

Чтобы снова приводить, 

К тому ритму, где, конечно, 

Объективным можно быть. 
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ОЖИДАЯ ГЛАВНОГО 
 

Ты и то мне показала, 

И другое - я кивал, 

Но, пожалуй, сути дела, 

До конца не понимал. 

 

Потому, что ждал всего лишь, 

Одного, чему включать, 

Суждено всё остальное, 

Но лишь части получать. 

 

Элементы удавалось, 

Не единое, когда, 

Мне подобная, пожалуй, 

Совершенно не важна'. 

 

Ситуация здесь ныне - 

Уж настрой совсем другой, 

И давал тебе попытки, 

Чтобы в этом ты со мной. 

 

Совпадала. Неудачно, 

Получилось. Удивлять, 

Тебя это тут способно? 

Нет, всё просто - ожидать. 

 

Склонен я любовь, другое, 

Что включает всё в себя, 

Ну, а эти элементы - 

Пусть и лестны для меня. 

 

Снова в чём-то и желанны, 

Но, пожалуй, не нужны, 

Когда нынче здесь критерии, 

Исключительно важны'. 

 

Мне другие. Ты же это, 

Видимо, не поняла, 

И попыток очень много, 

Верно, что предприняла. 
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Но бессмысленных - всего лишь, 

Мне в одном тебя открыть, 

Было нынче так желанно, 

Но, раз этому уж быть. 

 

Суждено, конечно, вряд ли, 

То оставит смутный след, 

Видимо, в подобном действе, 

Отрицательный ответ. 
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ПОД МОСТАМИ ЯРЧЕ СВЕТ 
 

Под мостами разгорится, 

Ярче свет и я туда, 

Снова стану устремляться, 

Чтобы разглядеть тебя. 

 

Этой ночью тут получше, 

Ничего не упустить - 

Ведь судьбой моей, возможно, 

Суждено сегодня быть. 

 

Этой девушке. Не знаю - 

В темноте так разобрать, 

Это сложно, только тело, 

И дыхание ощущать. 

 

Говорящее о многом, 

Но способное затмить, 

То, что надо мне увидеть, 

Чтобы дальше рядом быть. 

 

к перспективам устремляясь, 

Как к мостам, где ярче свет, 

Разгорится, мне давая, 

Актуальный столь ответ. 

 

Снова важный и желанный, 

Через ночь, к утру, к тому, 

Что судьбой моей, быть может, 

Я сегодня здесь приму. 

 

Или нет - взгляну, отрину, 

Чтобы завтра повторять, 

В свете ярком под мостами, 

Мне свою судьбу искать. 
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ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 
 

Вижу ту, что столь привычна, 

Только вдруг со стороны, 

Незамеченный, но рядом. 

Впечатления важны'. 

 

Разумеется, такие. 

Всё понравится? Ну, нет! 

И такой здесь предсказуем, 

Разумеется, ответ. 

 

Для обоих. Столь привычно, 

Роль играем, хотя нам, 

Кажется - как раз-то рядом, 

Мы естественны. Придам. 

 

Этому опять оттенки, 

Заблуждения, когда, 

Вижу ту, что столь привычна, 

И желанна, как всегда. 

 

Не такой, какой хотел бы, 

В одиночестве. Давай, 

Удиви меня обратным, 

Но, конечно, не играй! 

 

Нет. Всё, в общем-то, банально, 

Предсказуемо, и след, 

Тут другой тянутся должен, 

Разумеется, в ответ. 

 

На такие наблюдения, 

Впечатляющие вновь, 

В другом ракурсе, не портя, 

Впрочем, нашу здесь любовь. 

 

Лишь различных констатаций, 

Так касаясь. Промолчу, 

И потом, когда в привычный, 

Восприятия войду. 
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Ритм - в подобном не признаюсь, 

И не стану изменять, 

То, что мне сквозь непривычный, 

Ракурс надо принимать. 
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ЛИШЬ УВИДЕТЬСЯ ХОЧУ 
 

Нет и повода для встречи - 

Лишь увидеться хочу, 

Беспредметно, и, наверное, 

Очень странный получу. 

 

Здесь ответ, признаюсь если, 

Что всё так, и оттого, 

Отыскать какой-то повод, 

Разумеется, дано. 

 

Мне опять. И нет проблемы, 

В общем, с этим, но сказать, 

Я хочу другим всем снова - 

Как мне ва'жно просто знать. 

 

Что живёт и ходит где-то, 

Человек, кого хочу, 

Просто повидать, и в этом, 

Пусть и смутно получу. 

 

Что-то в смысле объяснений, 

Но мне легче, веселей. 

Так давай же нынче снова, 

Встретимся мы поскорей! 

 

Пусть нет повода - найдётся, 

Главное, что есть вновь ты, 

Где-то рядом, и общения, 

Вновь моменты здесь важны'. 

 

Неизменно, обретая, 

Так какой-то странный след, 

Но желанный, что даёт мне, 

Положительный ответ. 
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ПОВТОРЕНИЕМ 
 

Это снова повторением, 

Столь навязчивым грядёт, 

Что, конечно, очень много, 

Неприятного вберёт. 

 

Пусть с итогом и хорошим. 

Сколько ждать его теперь? 

Идёт время, и устал я, 

Уж судьба, ты мне поверь. 

 

От такого. Повторением, 

Что, выходит, создавать, 

Как-то сам теперь склоняюсь, 

Обо всём не забывать. 

 

Но идти куда-то дальше, 

В столь известное, когда, 

Вроде бы, моя тут воля, 

Но и знать наверняка. 

 

Не могу - уж слишком как-то, 

Всё циклично, предстоит, 

Очень многое, но только, 

Мне с года'ми лишь претит. 

 

Этот круг, где замыкание, 

Означает только то, 

Что опять мне всё сначала, 

Пусть с отличиями, дано. 

 

Проиграть. И повторение, 

Словно символ, вознесёт, 

Всё, что дальше в том и этом, 

В перспективе меня ждёт. 
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КОГДА СЫТНО ОДНОМУ 
 

Написано, глядя на группу голодных пиявок, в общество которых попала одна полностью 

насытившаяся, а они начали обвиваться вокруг неё и присасываться, рвя тёмную плоть и 

окрашивая воду кровью... 

 

Сытно одному, но только, 

Нынче голодно другим, 

И, дорвавшись до всего вдруг, 

Столь желанного, дадим. 

 

Шанс здесь вдоволь насладиться, 

А потом опять вернуть, 

Так выходит, на привычный, 

И, как будто, нынче путь. 

 

Уже пройденный. Но только, 

Окружение когда, 

Не меняется, то будет, 

Точно в разностях беда. 

 

От того, кто тут такого, 

Ещё вовсе не вкушал, 

А, завидев, что не равен, 

Стал один - так разодрал. 

 

То на части, что в победе, 

Ещё нежилось, ждало, 

Только лучшего - такому, 

Нынче быть не суждено. 

 

Если вновь туда вернулся, 

Где иные мысли суть, 

Отношений и другого, 

Вновь являют. Да, куснуть. 

 

Разодрать где все горазды, 

Когда сытно одному, 

И подобное уроком, 

Несомненным я приму. 
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На моменты параллеля, 

Что уж были и грядут, 

Чтобы не было чего-то, 

Вновь подобного уж тут. 
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У ТЕБЯ ТАК МНОГО ЖИЗНЕЙ 
 

У тебя так много жизней, 

Самых разных, но одно, 

В любом случае, тут время, 

На такое всё дано. 

 

Есть ли смысл распыляться, 

По Миркам то разносить, 

И оторванным, что, в общем, 

Очевидно должно быть. 

 

Лишь в одном? Так много жизней, 

Планов в каждой, но опять, 

Невозможно так ни в чём здесь, 

Столь желанных достигать. 

 

Результатов, концентрация, 

Где, конечно же, важна', 

На одном, а вариативность, 

Совершенно не нужна. 

 

Понимаешь? Нет, наверное. 

Даже хвастаешься мне - 

У тебя, как много жизней, 

Но, что ни в одной тебе. 

 

Полноценно воплотиться, 

К сожалению, не дано, 

Для меня вновь очевидно, 

Вряд ли снова хорошо. 

 

Пусть без неких интересов - 

Просто жалко наблюдать, 

Как себя, сквозь много жизней, 

Норовишь опять терять. 
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БОЛЬШЕ ПОХОДЯ НА ЧЕЛОВЕКА 
 

Если ты на человека, 

Станешь больше походить, 

А не идеальный образ, 

То, конечно же, любить. 

 

Стану даже ещё больше. 

Только грань тут перейти - 

Разумеется, проблемы, 

В восприятии найти. 

 

Но ведь ты не станешь этим, 

В разностях злоупотреблять, 

И могу я тоже в чём-то, 

На подобное влиять. 

 

Продуктивно, эффективно, 

Если станешь походить, 

Больше ты на человека, 

Не картинку. Я любить. 

 

Девушку готов живую, 

Понимая - что и где, 

С человеком происходит, 

И не надо быть везде. 

 

Такой прямо идеальной, 

Чтоб сомнения меня, 

Здесь не мучили - вдруг вовсе, 

Не живая, не моя. 

 

А придумана, безумием, 

Мне навеяна вся та, 

Что всегда лишь идеальна, 

Ты сама и красота. 
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МЫ С ТОБОЙ ДРУГ ДРУГА ЗНАЛИ 
 

Мы с тобой друг друга знали, 

Уже очень много лет, 

Но не значит, что готов тут, 

На вопрос любой ответ. 

 

Точный или вероятный. 

Часто проще угадать, 

Что-то вовсе в постороннем, 

Хотя принято, что знать. 

 

Лишь о близких можем много. 

Так ли это? Создавать, 

Очень просто здесь иллюзию, 

Или же предугадать. 

 

Некие стереотипы, 

Если как-то забывать, 

Что сюрпризы и потёмки, 

Снова норовит являть. 

 

Нам душа' другого. Что же, 

Если знали много лет, 

Мы друг друга? Полагаю, 

Что тогда тут наш ответ. 

 

Ещё больше субъективен, 

И мы можем упускать, 

Слишком много изменений, 

Даже явных - лучше знать. 

 

Предсказать того, кто, в общем, 

Совершенно не знаком, 

И, поэтому, всем этим, 

Вовсе не обременён. 

 

Восприятием и подходом, 

Что нам важно помнить в том, 

Кто уж столько лет и близко, 

Нам, как будто бы, знако'м. 
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КОГДА ТЫ ПРОХОДИШЬ МИМО 
 

Ты, когда проходишь мимо, 

Примечаешь и меня, 

Пусть невольно, но такое, 

Уже точно знаю я. 

 

Делая какой-то вывод? 

Полагаю, больше нет, 

И такой, пускай обидный - 

Справедливый тут ответ. 

 

Только нынче очень важно, 

Что хоть как-то ты меня, 

Проходя, здесь примечаешь - 

Не враги и не друзья. 

 

Не знакомы с тобой даже, 

И не знаю - я влюблён, 

Или больше чем-то этим, 

Всем опять заворожён. 

 

В наших сложных отношениях? 

Их, пожалуй, вовсе нет, 

Но, выходит, примечаешь, 

Ты опять меня в ответ. 

 

Проходя туда, обратно, 

Снова мимо. Я приму, 

Это, в общем, добрым знаком, 

И, наверное, тут жду. 

 

Больше лишь определённость, 

Но не склонен привечать, 

То, что будешь ты маршруты, 

По такому изменять. 

 

Поводу - вот оттого-то, 

Чтобы всё не нарушать, 

Наблюдать я буду снова, 

Но бездействовать, молчать. 
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Как ты мимо здесь проходишь, 

Примечаешь и меня, 

Пусть невольно, но всё это, 

Сохранить желаю я. 
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Я ХОЧУ ЛИШЬ ПОНИМАНИЯ 
 

Я хочу лишь понимания, 

И не более того - 

Знаешь, мне в подобном деле, 

Вовсе вновь не всё равно. 

 

Как тебе, наверное, тоже, 

Но не вижу что-то здесь, 

Я похожее - возможно, 

У тебя причины есть. 

 

Для другого лишь подхода, 

Ну, а мне важней всегда, 

Всего было понимание - 

Через долгие года'. 

 

Я уверенность и верность, 

Этого в себе пронёс, 

И, конечно, актуален, 

Неизменно поток слёз. 

 

Тут твоих, как и улыбок, 

Бесконечных череда, 

Только, если понимания, 

В этом нет, то никогда. 

 

Не приму желаемым, чтобы, 

В заблуждения не впадать, 

И реакциям, ответам, 

Неизменно придавать. 

 

Актуальное звучание. 

Каким образом? Когда, 

С пониманием неизменно, 

Ситуация ясна'. 
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Я ЧЕГО-ТО ОЖИДАЮ 
 

Я чего-то ожидаю, 

Но, пожалуй, торопить, 

Не хочу - в таком преддверии, 

Мне комфортно снова быть. 

 

Как с тобой, кого не знаю, 

Ещё вовсе. Встреча где? 

Не назначили, и даже, 

Вновь по-разному себе. 

 

Образ твой опять рисую, 

Столь желая ожидать, 

И такого - о различном, 

Разумеется, мечтать. 

 

Вновь хочу, и занимаюсь, 

Этим самым. Торопить, 

Только ничего не буду - 

Мне с преддверием этим жить. 

 

Ожидающим комфортно, 

Когда брезжут впереди, 

Несомненно, уже ярко, 

Этого всего плоды. 

 

Вскоре схватят и закру'жат, 

А пока - передохнуть, 

Есть вновь времени немного, 

И, пожалуй, в этом суть. 

 

Здесь желания такое, 

Вовсе и не торопить, 

А комфортно в состоянии, 

Этом нынешнем побыть. 
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ВСЁ ПОНРАВИЛОСЬ ОБОИМ? 
 

Всё понравилось обоим? 

Да, надеюсь, хоть и есть, 

Снова разные нюансы, 

Обоюдные те здесь. 

 

Что озвучивать, конечно, 

Смысла вовсе даже нет, 

Раз начало отношений, 

И какой-то тут ответ. 

 

Может быть совсем не нужным, 

Не уместным - повторять, 

Надо это, чтобы точно, 

О нюансах разузнать. 

 

Так воздействовать, иначе, 

Корректировать, менять, 

Только лишнего, конечно, 

И в обидном не болтать. 

 

Ракурсе. Всё можно сделать, 

И, пожалуй, прибегать, 

К обсуждению прямому - 

Эффективно вызывать. 

 

Разве что, противодействие. 

Нет, понятно, не всегда, 

Но, как учат за плечами, 

Уже долгие года'. 

 

Не всё нравится обоим, 

Но есть смысл посмотреть, 

Корректировать тактично, 

Если лучшего хотеть. 

 

Сквозь развитие, устремления, 

Чтобы нравилось всё то, 

Что тактичным изменением, 

Нам здесь точно подошло. 
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НЕ ХОЧУ ВИДЕТЬ 
 

Я чего-то, может статься, 

В этом видеть не хотел, 

Пусть и знал, что результаты, 

Достижимы, если дел. 

 

Лишь таких затеять массу, 

Но итоги вновь хочу, 

Созерцать и наслаждаться - 

От другого получу. 

 

Больше только неприятных, 

Лишь эмоций череду, 

И вот этого, конечно, 

Совершенно не приму. 

 

Понимаешь? Да, конечно, 

Близость может принимать, 

Очень многое, но надо, 

В этом всём не забывать. 

 

Об особенностях разных, 

Восприятий и того, 

Что, кому, когда и в чём здесь, 

Результаты лишь дано. 

 

Принимать, всё понимая, 

Но не видя до того, 

Как всё это лишь итогом, 

Ослепительным дано. 

 

Было вновь. Пойми - в подобном, 

Пусть и странности скользят, 

Но быть честным в восприятиях, 

Неких собственных хотят. 

 

Люди близкие, тем более - 

В перспективе. Говорю, 

Это всё лишь потому тут, 

Что тебя во всём люблю. 
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В результатах твоих действий, 

А преддверия не хочу, 

Видеть в том, где это сделать, 

Разумеется, могу. 
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ВСЁ ПРИДЁТ В НОРМУ 
 

Всё придёт, конечно, в норму, 

Как положено - давай, 

Из-за частностей каких-то, 

Вовсе тут не унывай. 

 

Нет, совсем не утешаю, 

А лишь дело говорю, 

И для лучшего развития, 

Разумеется, хочу. 

 

Тебя верным ориентирам, 

Научить - через года', 

Был бы в прошлом благодарен, 

Если бы уже тогда. 

 

Кто-то рядом был вот также, 

Подсказал и научил - 

Сколько сил в подобном, нервов, 

Сэкономил бы и жил. 

 

Несомненно, только лучше, 

И успешнее, когда, 

Нынче поздно, полагаю, 

Это делать, но, пока. 

 

Рядом ты, я расположен, 

Тебе искренне помочь - 

Принимай и слушай. Что же, 

Ты опять лишь гонишь прочь. 

 

Это всё? Не успокоить? 

Тогда просто посмотри - 

Что получится в итоге, 

На том нынче тут пути. 

 

Что уныние вызывает, 

Когда в норму всё придёт, 

И, надеюсь, к пониманию, 

Через это приведёт. 
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Моих искренних порывов, 

В этой теме правоты, 

Чтобы наши дальше были, 

Конструктивнее плоды. 

 

Разности взаимодействий, 

Если помощь оказать - 

В том числе, так очень много, 

В отношениях сказать. 
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СПРАВЕДЛИВЫЙ ОТВЕТ 
 

Ты мне в чувствах признавалась, 

Или я воспринимал, 

Сквозь реальность то, чего тут, 

Так усиленно желал? 

 

Разобрать, конечно, сложно, 

В том числе, и подтвердить, 

Если ты пока не хочешь, 

Почему-то подходить. 

 

Что же сказано здесь было, 

Или вовсе ничего? 

Мне сейчас понять, конечно, 

Совершенно не дано. 

 

Равно, как и моих действий, 

Тут не ясен нынче пыл. 

Впрочем, пусть бы в чём-то странным, 

И смешным сегодня был. 

 

Недопо'няв, то услышав, 

Что хочу, но подойду, 

Сам к тебе и очень нежно, 

С чувством крепко обниму. 

 

Потянувшись с поцелуем, 

И, наверное, тогда, 

На места всё сразу встанет - 

Совсем даже не беда. 

 

Что ошибкой моей будет, 

Если всё равно сказать, 

Всё хотел сегодня это, 

Ну, а ты - опережать. 

 

Вроде бы в таком решила. 

Или же совсем здесь нет? 

Я узнаю очень скоро, 

Справедливый твой ответ. 
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СЛИШКОМ ПРЕКРАСНАЯ ДЛЯ МЕНЯ 
 

Как прекрасна ты сегодня, 

Но, пожалуй, для меня - 

Слишком правильная, что ли, 

И хорошая. Себя. 

 

Я склоняюсь в этом видеть, 

Здесь иначе - и проблем, 

Равно, как неоднозначных, 

Весьма спорных разных тем. 

 

Было, есть - конечно, вдоволь. 

Не прекрасен я в таком, 

Впрочем, как во внешнем виде - 

Вполне можно обо всём. 

 

Самому себе признаться, 

И, наверное, остальным, 

Это всё давно известно, 

И тебе. Как с таковым. 

 

Дальше жить и развиваться? 

Время есть тут у тебя, 

Всё начать с другим сначала, 

И такое для меня. 

 

Нас обоих - может статься, 

Это выход. Говорить, 

Вслух такое не уместно, 

Но иначе подводить. 

 

Вполне можно. Понимаешь? 

Ты прекрасна - для меня, 

Даже слишком в проявлениях, 

Внешних, внутренних себя. 

 

Я же больше на контрасте, 

Здесь сияю, и признать. 

Это всё, конечно, склонен, 

Равно, как и пожелать. 
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Тебе лучшего. Намного. 

Ещё можно - уходи, 

И тебя кто тут достоин, 

Поскорее разыщи. 
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ПОХОЖЕЕ ЛЕТО 
 

Это лето проходило, 

Столь похожим на всё то, 

Что уже однажды было - 

Мне запутаться дано. 

 

Полагаю, в таком нынче, 

И реальности терять, 

Нынешние так нюансы, 

Только вновь не обладать. 

 

Здесь ответом по развязке. 

Только к лучшему? Принять, 

Это так желанно, просто, 

Но, пожалуй, не сказать. 

 

Ничего опять по сути, 

И по фактам - ожидать, 

Вполне разное тут можно, 

Но опять я повлиять. 

 

К сожалению, не в силах. 

Всё само собой течёт, 

И, надеюсь, что в итоге, 

К актуальным приведёт. 

 

И хорошим результатам, 

Пусть зловеще и висит, 

Здесь похожесть на моменты, 

Где сравнение претит. 

 

И пугает. Всё иначе? 

Нет - по сути, ничего, 

В общем-то, не изменилось, 

Только менее дано. 

 

Для хорошей тут развязки, 

Что я нынче снова жду, 

И надеюсь, что сквозь лето, 

Нынешнее обрету. 
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НЕТ ВОДЫ 
 

Нет воды. Пустой колодец - 

Нечем поливать и пить. 

И о чём такое может, 

Нам сегодня говорить? 

 

Жарко, лето и подобный, 

Предсказуем результат, 

Принимаем мы который, 

Уже годы, как за факт. 

 

Подготовлены? Едва ли - 

Скоро хлынут ведь дожди - 

Их всего лишь, чуть терпения, 

Эффективно подожди. 

 

И всё будет. Как и летним, 

Отключением в Москве - 

Столь привычным, постоянным, 

Когда нет пути воде. 

 

В данном случае, горячей - 

Мы привычно воздаём, 

И в желанном обретенье, 

Две недели проведём. 

 

С кипячением, другими, 

Способами создавать, 

Для себя комфорт привычный? 

Да, конечно - подождать. 

 

Как и летом на участке, 

Надо чуть, и всё войдёт, 

В колею, что, полагаю, 

Через годы нас гнетёт. 

 

Менее. Пустой колодец, 

Или кран горячий, где, 

Нынче холод - это будет, 

С нами дальше здесь везде. 
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Пока живы, пребываем, 

В столь привычном, дорогом, 

Что года'ми принимаем, 

Мы спокойнее во всём. 
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Я ТЕБЕ НАПОМИНАЮ? 
 

Я тебе напоминаю, 

Что-то в прошлом? Не беда - 

Пусть с такого тут промчались, 

Долгие уже года'. 

 

Или месяцы, недели - 

Это в прошлом, нынче есть, 

Только мы с тобой, другого, 

Не дано, конечно, здесь. 

 

Для хорошего сравнения, 

И плохого - подходи, 

С оптимизмом и каких-то, 

Снова тут не проводи. 

 

Параллелей, что являет, 

В этом память - открывать, 

Можно многое и в чём-то, 

Что опять напоминать. 

 

Будет о плохом. Не надо, 

Нам чему-то здесь мешать, 

И тенденций к повторениям, 

Негативным создавать. 

 

Понимаешь? Ты мне тоже, 

Если пристальнее смотреть, 

Можешь многое напомнить, 

О других, но я иметь. 

 

Нынче снова здесь желаю, 

Не намерение быть, 

Одному, а, всё отринув, 

С перспективой полюбить. 

 

Тебя только. Давай вторить, 

В том обоим, что ведёт, 

Может статься, что к концовке, 

Не желательной, но вот. 
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При другом подходе - точно, 

На неё обречены, 

Наши станут отношения, 

И такие не нужны. 

 

Нам тенденции. Забудься, 

И меня таким прими, 

Здесь одним, в чём параллелей, 

Вовсе тут не проводи. 
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МЕНЯЕШЬСЯ И ВОЗВРАЩАЕШЬСЯ 
 

Ты меняешься, и снова, 

Возвращаешься к тому, 

Что любимым человеком, 

Столь привычным я приму. 

 

Почему? Не знаю - словно, 

Так влияет на тебя, 

Что-то здесь извне, но только, 

Логика мне не видна'. 

 

Аналогий нет, с года'ми, 

Кажется, что просто есть, 

Твоём мнение другое, 

И его местами здесь. 

 

Ты высказываешь в некоем, 

Настроении, задор, 

Позволяет раскрываться, 

Делая на то упор. 

 

Что на самом деле хочешь, 

Думаешь, но только всплеск, 

Быстро тут идёт на убыль, 

И опять привычный блеск. 

 

Синерги'и всё приводит, 

К столь привычному Мирку, 

Что сегодня с опасением, 

Недоверием я приму. 

 

В откровенности, коль снова, 

Ты меняешься, опять, 

Норовя здесь возвращаться, 

Так, слегка приоткрывать. 

 

Что-то вовсе мне другое, 

И, сквозь это я ловлю, 

Те моменты, где иное, 

Актуальное приму. 
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К размышлениям, исполнениям, 

И гармонии, когда, 

В основном сокрыта снова, 

Твоя эта сторона. 
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ОТМЕРЯЯ СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ 
 

Я готов для счастья время, 

Чем угодно отмерять - 

Хоть наручными часами, 

Хоть песочными. Давать. 

 

То в подобном выражение, 

Что тут лучше подойдёт, 

Пусть экзотику сегодня, 

В себя это всё вберёт. 

 

Сквозь цветы, огонь и воду - 

И такие тоже есть, 

В этом способы, как счастье, 

Что желанно снова здесь. 

 

Хоть периодами, словно, 

Воздавая естеству - 

Я отмерами любыми, 

И какими-то приму. 

 

Новыми, но результаты, 

Ожидаемые, когда, 

Столь желанно это время, 

И, пускай пройдут года'. 

 

Что продлится ожидание - 

Я подстроюсь и приму, 

Это нынче справедливым, 

А другие отмету. 

 

Инновации, привычность, 

Коли счастье отмерять, 

Ими вовсе невозможно - 

Лишь иллюзию создавать. 
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РАЗУМНОЕ ОЖИДАНИЕ 
 

Ты ждала опять разумно, 

Как людей, так и того, 

Что, казалось, уже нынче, 

Ослепительным дано. 

 

Исполнением желаний. 

Но, раз этого здесь нет, 

Ты ждала опять разумно - 

Неизменен был ответ. 

 

Уходила, на другое, 

Всё внимание обратив, 

И в таком, конечно, правой, 

В действии подобном быв. 

 

Неизменно получала, 

Результаты. Я учусь - 

Показаться здесь каким-то, 

Странным вовсе не боюсь. 

 

Коли есть такой вот опыт, 

Результаты налицо, 

То, возможно, в вариациях, 

Но мне тоже тут дано. 

 

Будет ждать всегда разумно, 

Нетерпение приберя, 

Для всего, что так желанно, 

В чём-то нынче для меня. 

 

Или же я ошибаюсь. 

Срок разумный ожидать - 

Вполне верно всё в грядущем, 

Этим будет трактовать. 

 

Без каких-то переборов, 

Поспешив к другому здесь, 

Благо этого, конечно, 

В изобилии всегда есть. 
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ГОСТЕПРИИМСТВО 
 

Ветер, и деревья снова, 

Постучат в моё окно. 

Заходите! Всё готово, 

И уже предрешено. 

 

Для хорошего застолья, 

И беседы по душа'м. 

Если сложности с вхождением, 

То могу вполне и сам. 

 

Пододвинуться к окошку, 

К листве руки протянуть, 

Поздороваться, с улыбкой, 

На волнение кивнуть. 

 

Шелестящих всех макушек, 

Что мне вторят, отдают, 

Дань тому гостеприимству, 

Что, возможно, будет тут. 

 

Даже не совсем уместным, 

Но контакт сегодня есть, 

Разумеется, желанный, 

Ну, во всяком случае, здесь. 

 

Точно для меня. И ветер - 

Да, приветствую тебя, 

Так как сделал ты возможным, 

Всё такое для меня. 

 

И деревьев собой нынче, 

Постучав в моё окно, 

И мне быть гостеприимным, 

Как желанно, суждено. 

 

Быть хозяином - природа, 

Заглянула раз ко мне, 

И готов принять такое, 

Разумеется, везде. 
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Творчески, и с подоплёкой, 

Пусть со стороны и есть, 

Ветер, ветки, я в окошке, 

Одинокий только здесь. 
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ПОДЗАКАНЧИВАЛИСЬ КРАСКИ 
 

Подзаканчивались краски. 

Я рисую или нет? 

В общем-то, тут очевиден, 

И желателен ответ. 

 

Только нечем вскоре станет, 

И желание в инструмент, 

Чудом неким вряд ли может, 

Воплотиться здесь в момент. 

 

Нужно явно прерываться, 

Краски новые искать, 

Но, за этим важным действом, 

Часто можно растерять. 

 

То желание, вдохновение, 

Что позволит и творить - 

Вот в таком частенько можно, 

К сожалению, нам жить. 

 

Да ещё моментов неких, 

В дополнение череда, 

Тут кого-то окрылила, 

А другого - подвела. 

 

К сожалению? Наверное. 

Сложно внятно здесь сказать, 

Нам о будущем, но краски, 

Коли вскоре не хватать. 

 

Будет мне - невольно нужно, 

Снова, вроде, выбирать, 

Но, на самом деле, просто, 

Тут всего лишь уповать. 

 

Лишь на то, что инструменты, 

Когда будут под рукой, 

То желание, вдохновение, 

Вновь останутся со мной. 
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ТЫ УВЛЕКАЛА, КАК В ДЕТСТВЕ 
 

Ты, как в детстве, увлекала, 

Не давала принимать, 

Нашей взрослости - готов был, 

С удовольствием воздавать. 

 

За такое неизменно. 

Да, спасибо - хорошо, 

Чувствовать, как будто молод, 

Впереди опять ещё. 

 

Бесконечность и возможность, 

Все желания воплотить - 

Нынче это очень важно, 

Не в банальной снова жить. 

 

Окружающей рутине, 

А, как проблеск, ожидать, 

Только лучшего конечно, 

И взаимно увлекать. 

 

Уже в это здесь друг друга. 

Как иначе? Доверять, 

Я склоняюсь тем моментам, 

Коим очень потакать. 

 

Хочется. Да, ты такая, 

И, как в детстве, я влюблён - 

Очарован, околдован, 

Минимум обременён. 

 

Чем-то плотским и привычным, 

А восторженность опять, 

Позволяет в том и этом, 

Эффективнее созидать. 

 

С правильным настроем, в тему, 

Принимая это всё, 

Для двоих. Да, я способен, 

Разумеется, ещё. 
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Тут на многое. Спасибо, 

Что, как в детстве, увлекла, 

И для будущего стимул, 

Этим сильный нам дала. 
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ГДЕ ТЕБЯ ИСКАТЬ ПО СВЕТУ? 
 

Где тебя искал по Свету? 

Уж не вспомнить - идеал, 

Некий всё хотел, но чаще, 

Вновь с года'ми вспоминал. 

 

Образ твой, что был там рядом, 

Где я детство проводил, 

И всегда родным и близким, 

Через годы эти был. 

 

Но лишь в дружеском контексте. 

И я склонен принимать, 

Это всё совсем иначе, 

Лишь сейчас, и придавать. 

 

То сомнению, что ныне, 

Сблился с ног и обошёл, 

Целый свет. А неужели, 

Уж давно с тобой обрёл. 

 

Я покой бы, чувств желание, 

Перспективы череду? 

Я в таком себя сегодня, 

Вовсе тут не разберу. 

 

И уехала, наверное, 

Ты давно уже, когда, 

Пролетели из разлуки, 

Уже долгие года'. 

 

Может, встретимся? По Свету, 

Больше я уже ищу, 

Тут тебя - разочарование, 

Свою глупость ощущу. 

 

Тем острее, чем всё дальше, 

Детство лучшее с тобой, 

Мой любимый, столь понятный, 

Неизменно дорого'й. 
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Человек. Искать по Свету, 

Где тебя? Не разберу, 

Но вполне тем идеалом, 

Что так длительно ищу. 

 

Уж готов назвать, сквозь время, 

Через детство и всё то, 

Что нам нынешним реально, 

Может статься, что дано. 
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ЕЩЁ НЕМНОГО ПОСТОЮ’ 
 

Ты иди, а я немного, 

Ещё просто постою', 

И в себя все ощущения, 

Места этого вберу. 

 

Где так вышло всё удачно, 

И запомню - тут трава, 

Там дорога и машины, 

Ряд деревьев и дома'. 

 

Для чего? Ты ожидаешь, 

И туда меня ведёшь, 

Чего сам желаю очень. 

Ничего - всё обретёшь. 

 

Как и я, но чуть попозже - 

Хочу чувствовать, понять, 

В памяти детали эти, 

Сохранить и применять. 

 

Когда будет всё иначе - 

С кем-то или же с тобой, 

И тогда опять приду я, 

Обретя чуть-чуть покой. 

 

Понимая много больше, 

Отдавая счастья часть, 

В нынешнее, чтобы, если, 

Вдруг какая-то напасть. 

 

Приключится, то вернуться, 

И забрать всё это в то, 

Чтобы стало мне полегче, 

Направляло хорошо. 

 

Снова к лучшему, как нынче. 

Поспешу к тебе - меня, 

Ты заждалась, и, возможно, 

Именно через тебя. 
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Обрету всё, что желанно, 

Или почему-то нет - 

В любом случае, с задержкой, 

Актуален мой ответ. 
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НЕ К ТЕБЕ Я ШЁЛ 
 

Не к тебе я шёл - возможно, 

Просто думал так, не лгал, 

Но, фактически, надежды, 

Здесь какие-то питал. 

 

Иллюзорные на встречу, 

Но другую - повод был, 

Просто выйти и подольше, 

Тут идти. Хватало сил. 

 

Да и времени, но повод - 

Очень важный аргумент, 

И его ты подыскала, 

В общем-то, в один момент. 

 

Я пошёл. К тебе, возможно, 

Или нет - я по пути, 

Посмотрю, но ожидаю, 

Почему-то вновь найти. 

 

Здесь другое. Не любовь здесь - 

Просто повод выходить, 

И так длительно уже я, 

Норовлю в каком-то жить. 

 

Странном ритме, снова веря, 

Что сегодня ту найду, 

Я к которой дальше только, 

С удовольствием побегу. 

 

И лишь к ней - без неких планов, 

И желаний тут других - 

Ведь любовь, пожалуй, вовсе, 

Здесь избавлена от них. 
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ТЕБЕ С НАМИ БЫЛО МЕСТО 
 

Тебе с нами было место, 

Не с другими. Ты искал, 

Что-то новое? Пожалуй, 

В окружающем не знал. 

 

Ничего пространстве, если, 

С нами время проводил, 

Да, всегда оберегаемый, 

И, наверное, в самом был. 

 

Деле от того оторван, 

Что могли мы отметать, 

А ты горя в этом действе, 

Разумеется, и знать. 

 

Как и опыта такого, 

Не имея. Оттого - 

Может статься, и казалось, 

Что тебе во всём дано. 

 

Слишком многое. Поддержка, 

Незаметная была, 

Но не значит бесполезной, 

Разумеется, она. 

 

Здесь являлась. Ты же хочешь, 

Сам во всём тут побывать, 

Мы же, кажется, не скло'нны, 

Тебя в этом отпускать. 

 

Из-за зависти, признания, 

Что достигнуть можешь ты, 

Много большего? Пожалуй, 

Исключительно плоды. 

 

В этом тут твоих фантазий, 

Мы - заботимся, блюдём, 

На хорошем отношении, 

Тут тебя, и отведём. 
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Вновь беду, но это можем, 

Сделать только, если ты, 

Осознаешь своё место, 

Рядом с нами, а мечты. 

 

И другое - интересно, 

Но не надо в них витать, 

Пусть и о реальном Мире, 

Тебе мало, что узнать. 

 

Удалось сквозь нас. Но это, 

От того, что мы хотим, 

Снова лучшего, и в разном, 

Тебя снова защитим. 
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РЯДОМ И НЕТ 
 

Как ты рядом оказалась? 

Не заметил, но принять, 

Это счастлив был. Сначала. 

А потом стал забывать. 

 

Одиночества томления, 

И другое - ты была, 

Всегда рядом, и, казалось, 

Что в таком сама судьба. 

 

Нас подталкивает дальше. 

Только вышло всё не так - 

Как известно, человеку, 

Он же сам - есть первый враг. 

 

Я расслабился, нет смысла, 

Что стараться посчитал, 

Для развития отношений, 

И ошибку осознал. 

 

Когда ты не оказалась, 

Снова рядом. Пропустил, 

Я момент, когда любимый, 

Человечек уходил. 

 

От такого отношения, 

И принятия всего, 

Что я думал просто так мне, 

И самой судьбой дано. 

 

А сейчас считаю - ты тут, 

Сквозь желания была, 

Исключительно, конечно, 

Столь любимая одна. 

 

И, не встретив понимания, 

Рядом больше тебя нет, 

И такой здесь справедливый, 

Разумеется, ответ. 

 



www.golcov.ru 

975 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

На всё то, что было, думал, 

И теперь подобия жду, 

Я такого, где сквозь опыт, 

Эффективно пропущу. 

 

И сам рядом оказаться, 

Норовлю тут для того, 

Чтобы счастье с пониманием, 

Во взаимности дано. 

 

Было, пусть с другой, наверное. 

Благодарен за урок - 

Ведь пошёл он, несомненно, 

Исключительно мне впрок. 
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ТИХАЯ И ТАИНСТВЕННАЯ ВОДА 
 

Здесь вода намного тише, 

И таинственнее течёт - 

В замедлении потока, 

Полагаю, меня ждёт. 

 

Снова бурное развитие, 

И преддверием замирать, 

Норовит такое снова. 

Стану руки опускать. 

 

Пальцы разжимать, ладони, 

Аккуратно расправлять, 

Чтобы чувствовать получше, 

А, возможно, даже знать. 

 

Тут уже на подсознания, 

Уровне - что же грядёт, 

Когда бурное течение, 

Меня снова вскоре ждёт. 

 

Где так сложно, невозможно, 

Большее вновь разглядеть, 

Пусть подобного, конечно, 

Постоянно я хотеть. 

 

Лишь могу. А в этом тихом, 

Здесь течении понять, 

Что-то можно, руководством, 

Пускай неким не принять. 

 

К действиям, но подсознание, 

Снова нужное вберёт, 

В таком случае, что, может, 

Мне поможет и спасёт. 

 

От беды, когда преддверия, 

Исключительно такой, 

Открываются мне тихой, 

И таинственной водой. 
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ТЫ НУЖНА МНЕ СНОВА РЯДОМ 
 

Ты нужна мне снова рядом, 

А не где-то - принимать, 

Это я могу сегодня, 

Снова остро, хоть и знать. 

 

Разумеется, что су'дьбы, 

Разные, как и всегда, 

Но опять мне снова рядом, 

Как для дела ты нужна. 

 

Так и просто в понимании, 

Чтобы больше обрести. 

С этим нам опять сегодня, 

Будет точно по пути. 

 

Не семьёй, любовью пылкой - 

Человеческим дано, 

Просто неким восприятием, 

Если снова хорошо. 

 

И желаемо быть вместе, 

Снова в ракурсе таком, 

И не видим себя вовсе, 

Снова в чём-то здесь другом. 

 

Правда ведь? Нужна опять ты, 

Просто рядом - принимать, 

Это я могу сегодня, 

Снова остро. А позвать? 

 

Нет. Хотя ты отзовёшься, 

Но мы чувствовать должны, 

Снова то на расстоянии, 

Как друг другу тут нужны. 

 

Где ты? В путь уж устремилась, 

Или ничего вообще, 

Даже и не колыхнулось, 

В столь понятной мне душе'. 
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Твоей раньше? Я увижу, 

А пока - ты вновь нужна, 

Со мной рядом, и, как раньше, 

Разумеется, важна'. 
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ПРОВОДЯ ВРЕМЯ 
 

Ты со мной сейчас бывала, 

Просто, чтобы не скучать, 

И о чём-то неприятном, 

Эффективно забывать. 

 

И не более. Я видел, 

Что-то большее, когда, 

Ты была мне симпатична? 

Да, наверное, слегка. 

 

Лишь надеялся, но тоже, 

Большей частью, проводил, 

С тобой просто своё время, 

В отношениях же был. 

 

Параллельно здесь с другими. 

И, к чему с таким пришли? 

Полагаю, что, как раньше, 

Нам с прогулкой по пути. 

 

Но не более. Я часто, 

Это склонен вспоминать, 

И, что странно, но с другими, 

В состояниях пребывать. 

 

Норовил тут самых разных, 

Но не в этом - тут тебя, 

Всё ждало, наверное, просто, 

И опять я не хотя. 

 

Замутить и скрасить память, 

В этом плане - выделял, 

Это только в то, что было, 

Ну, а нынче не давал. 

 

Развиваться. Гармонично, 

Так жилось? Не знаю, но, 

Мне, пожалуй, лишь комфортом, 

Ощущение дано. 
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Это нынче, оставляя, 

Тот прекрасный островок, 

Где когда-то проводить я, 

С тобой время своё мог. 
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В ЭТОМ СНОВА ЧТО-ТО ЕСТЬ 
 

Это ветер просто воет, 

И таинственный простор, 

Представляет собой море? 

Я не знаю до сих пор. 

 

Хотя тут бывал, и часто, 

Даже смутно различал, 

Чьи-то крики и движения, 

Но наверняка не знал. 

 

Даже, когда пели рядом, 

Здесь русалки - может быть, 

И иначе всё на самом, 

Деле, просто позабыть. 

 

Не могу я те события, 

Что вот тут проистекли, 

Пусть уже давно поблекли, 

В моей памяти они. 

 

Обросли густой додумок, 

Чередой - я снова тут: 

Ветер воет на просторе, 

И фантазии оживут. 

 

Что весьма, вполне возможно, 

И к реальности близки' - 

Я не знаю, и, наверное, 

Мне сегодня по пути. 

 

Точно не с таким, но снова, 

Море это здесь мани'т - 

Чьи-то крики и русалки, 

Как бы я не делал вид. 

 

Для себя, и для кого-то - 

Несомненно, что-то есть, 

В этом этакое снова, 

Для меня сегодня здесь. 
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ХОРОШАЯ ПОПЫТКА 
 

Я хорошую попытку, 

Неизменно оценю. 

Неудачную? Так что же? 

В этом нынче подсоблю. 

 

Без какой-то тут корысти - 

Справедливость лишь вберя, 

Ту, что кажется сегодня, 

Очень верной для меня. 

 

Ни кого-то здесь другого. 

Я всё это оценю, 

Субъективно, и, конечно, 

Вновь на помощь поспешу. 

 

Когда это справедливым, 

Здесь найду и помогать, 

В таком ракурсе - конечно, 

Храбрецам тем воздавать. 

 

Кто способен в себе страхи, 

Разные преодолеть, 

Из комфортного сегодня, 

Взять - и вдруг перелететь. 

 

В то, что правильно и нужно, 

С риском вновь сопряжено, 

И от этого, конечно, 

Мне для помощи дано. 

 

Сквозь другие тут порывы, 

И оценки, но опять, 

Я хорошую попытку, 

Здесь способен поддержать. 
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ТЫ ВСЕГО ЛИШЬ ПРИКАСАЛАСЬ 
 

Ты всего лишь прикасалась, 

А я сразу замирал, 

И в подобном много видеть, 

Вновь хотел, опять не знал. 

 

Правильный ответ. Ты просто, 

Так случайно, проявить, 

Может, хочешь дружбу или, 

Всё-таки тут глубже быть. 

 

Суть способна? Я в последнем, 

Ракурсе всё трактовал, 

Исключительно, и чувствам, 

Зарождавшимся давал. 

 

Расцветать, питать надежду, 

Видеть многое в таком, 

Хотя часто сам же делал, 

Я подобное в другом. 

 

Совсем смысле и порывах. 

Как всё это разобрать? 

Несомненно, можно просто, 

О томящем здесь сказать. 

 

Светлом чувстве. Что ответишь? 

Удивишься? Подтвердишь, 

Ты свои прикосновения, 

В этом смысле? Поразишь. 

 

Меня тут не тем форматом? 

Как же дальше пребывать, 

Нам обоим? Очень сложно. 

В любом случае, поменять. 

 

Это всё потом способно, 

И былое не вернуть - 

Я ловлю в прикосновениях. 

Лишь надежду, но не суть. 
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Свои чувства распаляю, 

И к тому здесь всё веду, 

Что желанное сегодня, 

От тебя в ответ найду. 
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ЗНАЕШЬ, МЫ С ТОБОЙ ПОХОЖИ 
 

Знаешь, мы с тобой похожи - 

Я такое подмечать, 

Снова тут теперь способен, 

И, возможно, трактовать. 

 

Склонен, как путь к пониманию, 

Или большее в таком, 

Вновь способен ясно видеть, 

Перспективой. О другом. 

 

Вовсе надо в размышлениях, 

Тут, наверное, пребывать - 

Из моментов посторонних, 

Просто что-то подмечать. 

 

Как понятное к трактовке, 

Но редки такие вновь, 

Проявления, и способны, 

Несомненно, лишь любовь. 

 

Вызвать, если совокупность, 

Из другого принимать. 

Так и стану, полагаю, 

Это действо трактовать. 

 

Если мы с тобой похожи, 

То другое всё приму, 

Столь желательным развитием, 

И опять не упущу. 

 

Шанс довериться, проверить, 

В тот формат перевести, 

Что способен тут похожесть, 

Будет в степень возвести. 

 

Пусть квадрата, но он может, 

Синерги'ю здесь являть, 

И подобное, конечно, 

Опять склонен я искать. 
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В окружающих, прекрасной, 

Девушке, когда опять, 

Я похожести способен, 

В самом важном подмечать. 
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НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ 
 

Ты чему-то удивлялась, 

Равнодушной оставлять, 

Здесь могло теперь другое - 

Меня это поражать. 

 

Чаще лишь могло, чем вывод, 

Предсказуемый - на других, 

Мало ты была похожа, 

И в таком. Я в остальных. 

 

Очень редко ошибался, 

И умело подгадать, 

Было просто - сквозь реакции, 

С удовольствием подтверждать. 

 

Что всё так идёт, как нужно, 

Но с тобой - иначе всё, 

И такое интересом, 

Мне повышенным дано. 

 

Предсказуемо, теперь действо. 

Может, всё-таки игра? 

Нет, наверное - я в разном, 

Пробовал, и есть всегда. 

 

То, что сложно, невозможно, 

В тебе снова предсказать - 

Думаю, невероятно, 

Упоительно играть. 

 

Таким образом, а просто, 

Жить - конечно же, вполне, 

И такое - шире, больше, 

Импонирует тут мне. 

 

Как в тебе вновь и другое, 

Коль реакцией удивлять, 

Меня можешь и трактовкой, 

Полагаю, здесь давать. 
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Поводы для продолжений, 

И серьёзных, коли есть, 

Столь весомые отличия, 

И желательные здесь. 
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НАШИМ МИГОМ НАСЛАЖДАЮСЬ 
 

Нашим мигом наслаждаюсь, 

Я опять и прерывать, 

Нет желания состояние, 

Вновь такого. Придавать. 

 

Можно детские оттенки, 

И другое здесь всему, 

Что с иными просто глупым, 

Неуместным я приму. 

 

Положением. Но нынче, 

И с тобой - иначе всё, 

И высоким, плюс наивным, 

Наслаждаться мне дано. 

 

Словно в первый раз, читая, 

Что-то сказочное, где, 

Я всё вижу, понимаю, 

Но внутри, пускай везде. 

 

Лишь другое. Очень просто, 

Раньше было всё смешать, 

А с года'ми - сложновато, 

Но меня ты погружать. 

 

Через это наслаждение, 

Можешь в то, что убежать, 

Норовило безвозвратно, 

Но мы нынче возвращать. 

 

Это стали вдруг способны - 

Да, наверное, любовь, 

Может тут и не такое, 

Изменить, подвигнуть вновь. 

 

На прекрасное, в чём мигом, 

Наслаждаться вновь берусь, 

И так правильнее, лучше, 

Перспективнее найдусь. 
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В том, что ждёт нас и выходит, 

Из того, в чём стали мы, 

Так прекрасно и наивно, 

Удивительно близки'. 
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ПРОСТО ВЗЯТЬ ЛУЧШИЙ ИСХОД 
 

Просто взять исход здесь лучший, 

И надеяться на то, 

Чтобы так всё, не иначе, 

В разностях произошло. 

 

Пусть не ведая, возможно, 

Что же лучше - тут внесёт, 

Коррективы уж судьба лишь - 

От того опять спасёт. 

 

Что здесь глупо, деструктивно, 

А другое - развернёт, 

Актуальное и это, 

Предсказуемо, подойдёт. 

 

Замечательно. Но только, 

Взять сначала надо то, 

Что в желаниях, восприятиях, 

Пусть ошибочных дано. 

 

И надеяться, как стимул, 

Что способен придавать, 

В этом смысл, много силы, 

И возможность повлиять. 

 

На всё то, что нынче ждётся, 

Или вовсе даже нет - 

Будет верным от судьбы здесь, 

Разумеется, ответ. 

 

Только для коррекций разных, 

Вновь основа тут нужна, 

И, пускай ошибок будет, 

В нынешнем полна' она. 

 

Ничего - всё будет точно, 

Так, как нужно, и найдёт, 

То, что лучшее, конечно, 

В перспективы здесь вберёт. 
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ВДРУГ ПРИПОМНИТ КТО ТЕБЯ? 
 

Ты надеешься, подходишь - 

Вдруг припомнит кто тебя? 

Человек или скамейка, 

Парка нынче тишина. 

 

Эти лужи, лес чуть дальше, 

Или плавная река, 

Что сегодня так прозрачна, 

Холодна и глубока'. 

 

Нет, не помнят или просто, 

Не показывают вид? 

Ничего - продолжить можно, 

Среди тротуарных плит. 

 

Или земляной дорожки, 

То и тех тут разыскать, 

Кто припомнит и надежду, 

Этим вполне может дать. 

 

Что всё так, а не приснилось, 

Не представилось, а есть, 

В самом деле основание, 

И реальное вновь здесь. 

 

Подтвердить такие факты, 

Из подобных исходить, 

Вновь моментов, а не просто, 

Лишь с сомнениями жить. 

 

Неприятными, что можно, 

Так и этак трактовать, 

Но опять неопределённым, 

Чем-то только лишь назвать. 
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СКВОЗЬ СОМНЕНИЯ 
 

Сквозь сомнения крадёшься, 

И другому не даёшь, 

Здесь пробиться - да, бывает, 

И обильно в Мире ложь. 

 

Или же самообманом, 

Норовит то запестрить, 

Что, как будто, очевидно, 

Таковым не может быть. 

 

Разумеется. Так что же? 

Ничему не доверять, 

Так вообще, и для сомнений, 

Неизменно лишь искать. 

 

Поводы? Они найдутся, 

Разумеется, опять, 

И такое бесконечно, 

Будет рядом. Понимать. 

 

Это надо сразу чётко, 

И разумно подходить, 

Как и ко всему другому - 

Лишь тогда успешной быть. 

 

Полагаю, что возможно - 

В равновесие игра, 

Что опять без фанатизма, 

К результатам привела. 

 

Столь желаемым - награда, 

Да и норма, а, когда, 

В жизни есть одни сомнения, 

То, пожалуй, навсегда. 

 

В них способна задержаться, 

Ничего не получить - 

Лишь крадясь через сомнения, 

В искажённом Мире жить. 
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ПРАВИЛЬНО НАПОМИНАЕШЬ 
 

Ты мне правильно напомнить, 

В том и этом норовишь, 

Обо всём, что есть сегодня, 

Да и в прошлом. Не молчишь. 

 

Это ва'жно, актуально, 

И сейчас вновь подтверждать, 

Может всё, о чём другие, 

Большей частью, лишь молчать. 

 

И способны. Не скрывают - 

Просто нет чего-то здесь, 

У них всех, зато, как видишь, 

Исключением нынче есть. 

 

Во всём ты, опять напомнить, 

Правильно так норовя, 

То, что ва'жно, актуально, 

В том числе, и на тебя. 

 

Обращает так внимание, 

Что я склонен поощрять, 

В своих мыслях, нежных чувствах, 

И, наверное, ощущать. 

 

Через это всё способен, 

Тут уверенности пыл, 

Что к тебе столь подходящим, 

Разумеется, вновь был. 

 

Если ты напомнишь верно, 

Попадая "в точку" вновь, 

Вызывая благодарность, 

Понимание и любовь. 
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ЧУТЬ ПРОХЛАДНЕЕ 
 

Чуть прохладнее - есть повод, 

Лучше чувствовать себя, 

И такого, даже летом, 

Совершенно не тая'. 

 

Признаваться вслух, пожалуй, 

Понимание находя, 

И в подобном тоже лучше, 

Снова чувствовать себя. 

 

Как и в том, что справедливо, 

В самом разном хорошо, 

И понятно - в общем, много, 

Есть вокруг вещей ещё. 

 

Где почувствовать способен, 

Лучше снова я себя, 

И, пожалуй, через это, 

Неизменно находя. 

 

Правильную лишь дорожку, 

До желаемого - скажу, 

О таком, как самом верном, 

Средстве, чем и предвношу. 

 

В жизнь всё ждущееся, чтобы, 

Больше, лучше созидать, 

И вновь максимум такого, 

Окружающим давать. 
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С ХОРОШИМ НА ПУТИ 
 

Нет, не странно - это добрым, 

И хорошим отдаёт, 

Пусть и детскую нагрузку, 

Разумеется, несёт. 

 

Что такого в этом? В общем, 

Совершенно ничего, 

И, выходит, ощущением, 

Если правильным дано. 

 

Что-то здесь - то нет и смысла, 

Разумеется, искать, 

Некоей взрослости, солидность, 

И другое придавать. 

 

Для себя и окружения, 

Вновь тому, что отдаёт, 

Исключительно хорошим, 

Доброту в наш Мир несёт. 

 

Может, детским облачением, 

Это только и дано, 

А другому, при желании, 

И огромном - суждено. 

 

Оставаться в отдалении, 

От такого. Ничего! 

То, что есть - конечно, будет, 

Очень даже хорошо. 

 

Для себя, других, коль в верном, 

Направлении идти, 

И с хорошим лишь держаться, 

Здесь поближе на пути. 
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ЖЕЛАННОЕ ПРЕДДВЕРИЕ 
 

Это было дополнением, 

Отвлечением от того, 

Что, конечно, неприятным, 

Тут моментом вновь дано. 

 

Но один, перекрывая, 

Вновь другой - вдруг принесёт, 

Больше верных осознаний, 

Объективности. Грядёт. 

 

За таким, традиционно, 

Лишь хорошее, и я, 

В таком деле, вновь выходит, 

Что способен для себя. 

 

Констатировать те факты, 

Что дополнили, внесли, 

Многие опять проблемы, 

Но и ближе подвели. 

 

Разрешение их, другие, 

Дополнения того, 

В чём теперь этапом будет, 

Всё удачно, хорошо. 

 

Не томительной тянучкой, 

Из чего-то одного - 

Словно дождь, что моросящей, 

Бесконечностью в окно. 

 

К нам стучался. Лучше грянуть - 

То, другое подвести, 

К столь желанной смене, чтобы, 

Только лучше на пути. 

 

Стало, больше и просторнее, 

Дополняя и маня', 

То, что будет лишь преддверием, 

Столь желанным для меня. 

 

июль 2018 

  



www.golcov.ru 

998 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

СЛОВНО ЛЕТО БЕСПОКОИЛОСЬ 
 

Всё так было, словно лето, 

Беспокоилось - его, 

Долго ждали, а когда же, 

Вдруг оно произошло. 

 

Изнывая от жары вновь, 

На другое променять, 

Уж готовы - очень сложно, 

Снова в этом понимать. 

 

Здесь людей. Отсюда - лето, 

Беспокоилось, когда, 

После долгих ожиданий, 

Вдруг пришла тому пора'. 

 

Что к другому люди снова, 

Тут склоняются - принять, 

Это можно, если как-то, 

Равновесие соблюдать. 

 

И умеренность. Такое, 

Мы и видим. Подойдёт? 

Нет, конечно же, кому-то - 

Лето всё-таки вберёт. 

 

Те нюансы и оттенки, 

Что, пожалуй, большинству, 

Здесь приемлемы и это, 

Я осознанным приму. 

 

Для природы вновь решением, 

Когда, словно бы в ответ, 

На свои все беспокойства, 

Лето нынче скажет "нет". 

 

Той жаре, что нас изводит, 

И прохладу предвнесёт, 

Чем, наверное, для себя тут, 

Что-то важное спасёт. 
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ТЫ ПРЕДМЕТЫ ОБНИМАЕШЬ 
 

Ты предметы обнимаешь, 

Наслаждаясь пустотой, 

В личной жизни. Вновь приносит, 

Это странный здесь покой? 

 

Да, пожалуй, но отходишь, 

Ты от главного, когда, 

Снова эти тут объятия, 

Говорят - нет, не судьба. 

 

Здесь о личном, полноценном, 

И желанном говорить. 

Или делаешь всё это, 

Для того, чтоб отдалить. 

 

Исключить возможность эту? 

Себя сложно понимать, 

Вновь становится? Пожалуй, 

Это дальше отвлекать. 

 

Уводить сквозь странность будет, 

Завороженность к тому, 

Что каким-то извращением, 

В ряде случаев, приму. 

 

Несомненным. Ты предметы, 

Обнимаешь - пустота, 

Отвечает всё охотнее, 

И, как кажется, тебя. 

 

Также ласково обнимет, 

К беспредметности прижмёт, 

И с трудом уже отпустит. 

Я надеюсь, обретёт. 

 

Девушка такая тоже, 

Своё счастье, а пока, 

Исключать все эти надо, 

Увлечённости. Слегка. 
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И тактично подправляя, 

К лучшему и естеству, 

Что понятным, актуальным, 

И желанным я приму. 
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НЕБО БЫЛО ТОЛЬКО НИЖЕ 
 

Небо было только ниже, 

Прижимало и гнало, 

В те места, где рвы. С гора'ми, 

Здесь кому-то повезло. 

 

Но не мне сейчас - и яма, 

Полагаю, подойдёт, 

А иначе всё такое, 

Разумеется, гнетёт. 

 

Если небо только ниже, 

Опускается, смыкать, 

Мир в какой-то малый образ, 

Норовит, и принимать. 

 

Почему-то очень просто, 

Что за ним идёт всё то, 

С чем вообще соприкасаться, 

Смысла нет. Да, тяжело. 

 

Дальше мчаться, уповая, 

На низины. Может быть, 

То, что наверху задержит, 

Надвигающееся? Жить. 

 

С этим тоже вполне можно, 

Ну, а, если упадёт, 

Словно шёлк и по ландшафту, 

Плавно ниже соскользнёт. 

 

То, пожалуй, не укрыться, 

Даже и в горах, когда, 

Небо ниже, прижимает, 

И такие облака'. 

 

Плотные, что нет сомнений - 

Дальше лишь ничто, а мы - 

Жалкие чего-то просто, 

Временного тут плоды. 
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И не более. Надежда, 

Остаётся - воздаю, 

Только ей, и небо ниже, 

Видеть больше не хочу. 
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КАПЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ 
 

Бусинки блестят, свисают - 

Дождь остался позади, 

Ну, а это - просто память, 

Яркий послед. Оботри. 

 

Если хочешь, ну, а лучше - 

Приглядись - увидишь Мир, 

Так другой. Когда ещё я, 

Сам мальчишкой только был. 

 

Любил лечь и на травинках, 

Видеть капли - в них играть, 

Норовило ярко солнце, 

Заставляя ощущать. 

 

Необычность, фантастичность, 

Окружающего, где, 

Столько разного таилось, 

В капельной теперь воде. 

 

Что и сложно наглядеться, 

На такое - чудеса, 

Представлялись повсеместно, 

Ну, а кто-то и глаза. 

 

Опускать на это вовсе, 

Не хотел и потерял, 

Очень многое - порывом, 

Как и ты сейчас, стирал. 

 

Столь красивое, живое. 

Оттого - ты погоди! 

Через каплю в то и это, 

С осознанием посмотри. 

 

Всей серьёзности момента, 

И открой всё то, что ты, 

Упустила как-то в детстве. 

Уверяю, что плоды. 
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Будут важные, большие, 

И прекрасные, когда, 

Через каплю, может, лучше, 

Даже наша жизнь видна'. 
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ПРОСТО ВСПОМНИТЬ 
 

Я приехал просто вспомнить, 

По знакомым побродить, 

Тут местам - вновь беспокоить, 

И о чём-то говорить. 

 

Никого не стану - даже, 

Попытаюсь скрыть, что я, 

Снова здесь сегодня - это, 

Очень ва'жно для меня. 

 

Почему? Пожалуй, лучше, 

Чем уж было - не вернуть, 

Ничего - я продолжаю, 

Но совсем другой ведь путь. 

 

В том числе, воспоминаниями, 

Что всего того согрет, 

Где опять бреду сегодня. 

А скажу кому-то? Нет. 

 

Ни друзьям, ни просто даже, 

Тем, с кем надо бы чуть-чуть, 

Свидеться - мы до такого, 

Может, и когда-нибудь. 

 

Доберёмся. Не сегодня. 

Я хочу побыть один - 

Просто вспомнить, побродить здесь, 

Видя ярко вновь картин. 

 

Череду из прошлых разных, 

Ситуаций и того, 

Что мне нынче из такого, 

Было в разностях дано. 

 

Нет, не много в материальном, 

Плане, но богат всем тем, 

Что мне в памяти сегодня, 

Дискомфорта и проблем. 
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Вовсе тут не доставляет, 

А припомнить лишь влечёт, 

Но к такому, я уверен, 

Непременно приведёт. 

 

Анонимность, сквозь прогулки, 

Посещая те места', 

Где так многое мелькает, 

Через долгие года'. 
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ТЫ ТАК КУТАЛАСЬ 
 

Ты так куталась в одежду, 

Что я часто разобрать, 

И не мог - кому сегодня, 

Суждено за мной стоять. 

 

Или же лежать по дому, 

Где так сложно различить - 

Почему и с чем такое, 

Может конструктивным быть. 

 

Бесконечные пижамы, 

И другого ночью след, 

Мне всё чаще не давали, 

Разумеется, ответ. 

 

Столь желанный, актуальный. 

Так особенность твоя, 

Проявлялась? Понимаю, 

Только вряд ли для меня. 

 

Это будет аргументом, 

Коли кутанья дают, 

Мне всё больше ощущение - 

Лишь один сегодня тут. 

 

Днём и ночью, ну, а где-то, 

Ком зловещий из того, 

Что в желаемом восхищении, 

Совершенно не дано. 

 

К сожалению, мне видеть. 

Ты так куталась, придя, 

Через манию всю эту, 

К отторжению себя. 

 

Подзабытой, неуместной, 

Кучей из всего того, 

Что от чувств и человека, 

Не осталось ничего. 
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ЗАБИРАЙСЯ СО МНОЙ В ДАЛИ 
 

Забирайся со мной в дали, 

Что способны приводить, 

К потрясающему - вовсе, 

Здесь не значит, что нам быть. 

 

Надо в чём-то посерьёзнее, 

Или в разном применять, 

Некие стереотипы, 

Что, как будто бы, давать. 

 

Исключительно способны, 

Столь желаемое, когда, 

Есть другой, конечно, опыт - 

Интересная игра. 

 

Приключение, расслабление, 

И, понятно, что любовь - 

Нам она откроет это, 

Потрясающее вновь. 

 

Так легко и беззатейно, 

Что нет смысла и мудрить, 

Я пытался в такой теме, 

Но периодами жить. 

 

Только рваными - к другому, 

Устремляется душа', 

И коль ты сегодня снова, 

Молода и хороша. 

 

Забирайся со мной в дали, 

Что способны приводить, 

Ко всему, но есть условие - 

Откровенными лишь быть. 

 

Надо в чувствах и порывах, 

А иначе ни к чему, 

Затевать вообще такую, 

Будет в разностях игру. 

 

Есть такое? Понимаешь, 

Ты всё верно? Так идём - 

Заберёмся со мной в дали, 

И такое обретём. 
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Что не видано, желанно, 

Столь доступно и легко, 

Вновь для искренних порывов, 

Будет в разностях дано. 
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ПОТРЯСАЮЩАЯ ПРОСТО 
 

Потрясающая просто! 

Что ещё могу сказать, 

Когда в разностях способна, 

Восхищение являть. 

 

Исключительно? Такое, 

Изредка мне лишь встречать, 

Приходилось, и я склонен, 

Снова это примечать. 

 

И тянуться. Да, с подобным, 

Если ближе подойти, 

Я на многое способен - 

В том числе, себя найти. 

 

Правильно и в столь желанном, 

Что я нынче упускать, 

Тебя вовсе и не склонен, 

Равно, как и пребывать. 

 

Лишь в пассивном потрясении. 

Нет, я вместе быть хочу, 

И тогда тебя с другим здесь, 

Предсказуемо, получу. 

 

Для обоих, но, конечно, 

В том числе и для себя. 

Может статься, тут не очень, 

Понимаешь ты меня. 

 

Но не важно, а другое, 

Надо просто принимать - 

Может суждено обоим, 

Нам счастливыми здесь стать. 

 

В том, другом, раз потрясаешь, 

Сердце вновь в груди замрёт, 

И мы двигаться способны, 

Перспективнейше вперёд. 
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НЕ АМБИЦИИ 
 

Не амбиции - всего лишь, 

Есть желание, мечта, 

Что способна показаться, 

И несбыточной. Пока. 

 

Так оно и есть, наверное, 

Но я в даль опять смотрю, 

Не в ближайшие, конечно, 

Перспективы, и хочу. 

 

В этом видеть много больше, 

Не из фактов исходить, 

Нынешних, а в ожидании, 

Нет, не чуда вовсе жить. 

 

А различных совпадений, 

Перспективных и того, 

Что удачей или, может, 

Здесь самой судьбой дано. 

 

Для амбиций поощрения? 

Нет, всего лишь подтвердить, 

То, что я к мечте способен, 

Как другие, подходить. 

 

Через годы достигая, 

Невозможного, когда, 

Я сказал себе однажды, 

Тут решительное "да". 

 

И иду, ищу, в порывах, 

Устремляюсь в то вперёд, 

Что, уверен - пусть далече, 

Но, конечно же, грядёт. 

 

Не сегодня и не завтра, 

Но желаниям вторит в след, 

Положительный, уверен, 

Исключительно ответ. 
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СМЕШИВАЯ ТЕМНОТОЙ 
 

Ярче облаков на небе, 

Только звёзды и Луна, 

И скорее на прогулку, 

Устремляюсь, как всегда. 

 

Чтобы побродить, как будто, 

Между тем, к чему привык, 

И в другом - сорваться голос, 

Норовит в таком на крик. 

 

Смешивая темнотою, 

Лес, дорогу и дома, 

С чёрным небом, на котором, 

Столь огромная Луна. 

 

Яркие мерцают звёзды - 

Кажется, до них подать, 

Лишь рукой, и я, конечно, 

Склонен в этом понимать. 

 

Заблуждение, но, вроде, 

Темнота даёт опять, 

Мне другое - переход тут, 

Материальный осознать. 

 

Шаг, другой - и снова верю, 

Что на небо поднимусь, 

И по темноте спокойно, 

И естественно пройдусь. 

 

Этим здесь объединяя, 

То, что день разъединит, 

И в моём сознании снова, 

Есть уверенность, не вид. 

 

Лишь такого. Если ярче, 

Облаков опять Луна, 

Рядом звёзды - в путешествие, 

Отправляться мне пора. 

 

Фантастическое больше, 

Но всё кажется сейчас, 

В темноте вполне реальным, 

И уверен каждый раз. 
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Что возьму, взберусь повыше, 

Вознесённый темнотой, 

Оставляя Мир привычный, 

И банальный за собой. 

 

Дальше, ну, а звезды ближе, 

Как огромная Луна, 

Что на небе этой ночью, 

Снова мне теперь дана. 
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СОННОЕ УТРО 
 

Утро было слишком сонным, 

Для других, а я опять, 

Встал пораньше и мне сложно, 

Это как-то понимать. 

 

Глубоко, хотя, по слухам - 

Вроде, так оно и есть, 

И сегодня пребываю, 

Получается, что здесь. 

 

Прям в каком-то сонном царстве. 

Дети, взрослые лежат, 

В разных позах и забавно, 

Через сон заворожат. 

 

Мои мысли, взгляд - такое, 

Мне не часто наблюдать, 

Приходилось и природа, 

Полагаю, потакать. 

 

Вдруг решила мне сегодня, 

Утром сонным для других - 

Благодарен за такое, 

И смотрю опять на них. 

 

Столь других и вновь похожих, 

Через сон, что побредут, 

Вновь ко мне, в реальность эту, 

Но пока ещё живут. 

 

Где-то там, внутри как будто, 

Ну, а я опять брожу, 

Этим утром - необычным, 

И забавным нахожу. 

 

Всё такое. Не спешите, 

Пробуждаться - повод есть, 

Встретить утро, как желанно, 

Каждому сегодня здесь. 
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КОГДА ТЫ ПРИДЁШЬ 
 

Ты придёшь, и всё иначе, 

Станет вдруг - я это жду, 

А пока один сегодня, 

Ничего не нахожу. 

 

Примечательного, чтобы, 

Двигаться опять вперёд, 

И, коль вдруг тебя не будет, 

Мне, другим не повезёт. 

 

Так как станет не иначе, 

А всё также - в этом есть, 

Исключительно банальность, 

Никого, пожалуй, здесь. 

 

К результатам и прогрессам, 

Не зовущая - давай, 

Дверь скорее эту просто, 

И красиво открывай. 

 

Приходи - всё станет лучше, 

Ярче, больше, веселей, 

И осмысленнее - полон, 

Буду планов и идей. 

 

Вновь совместных, а иначе, 

Замирает всё вокруг, 

Вызывая неприятие, 

Предсказуемый испуг. 

 

И желание увидеть, 

Вновь тебя - ты приходи, 

В восприятие другое, 

Побыстрей переводи. 
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ПОВОД РАЗОБРАТЬСЯ 
 

Кто-то плакал и смеялся, 

Вроде, рядом или выл, 

Так своеобразно ветер? 

Разные я находил. 

 

Объяснения в потёмках, 

Брёл куда-то, замирал, 

Выбирал вновь направление, 

И, конечно, придавал. 

 

То, другое тут значение, 

Слышимости - оттого, 

Полагаю, что желание, 

Предсказуемое дано. 

 

Было мне утешить или, 

Смех сегодня разделить - 

Главное, что человека, 

И живого находить. 

 

В этой темноте и звуках, 

Что способны волновать, 

А кого-то, несомненно, 

Очень сильно напугать. 

 

Меня - больше обнадёжить, 

Так к движению призывать, 

И желанию кого-то, 

Через ветер тут искать. 

 

Ночь и звуки, ожидая, 

Что я буду пребывать, 

Вскоре рядом с кем-то новым. 

А смеяться, горевать. 

 

Или же другим нам чем-то, 

Заниматься - повод есть, 

Разобраться, когда стану, 

Не одним сегодня здесь. 
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ЧУТЬ-ЧУТЬ В СТОРОНУ 
 

Это не было каким-то, 

Слишком новым, но чуть-чуть, 

В сторону, как оказалось, 

Здесь достаточно качнуть. 

 

Отношения или тему, 

как приходится признать - 

В чём-то новом предстоит нам, 

Несомненно, пребывать. 

 

Но теория, пожалуй, 

О другом нам донесла, 

Информацию. Так что же? 

Может быть, она была. 

 

Всё-таки и в чём-то правой, 

Что увидим впереди, 

Или нет. По результатам, 

Исключительно суди. 

 

Но внимание тут сто'ит, 

На другое обратить - 

Вовсе и не с чем-то новым, 

Но чуть в сторону - так жить. 

 

Интереснее, перспективнее, 

И новее. Может быть, 

Это и предел, который, 

Нам и не перехитрить. 

 

Констатировать, смириться, 

И подобным подходить, 

В общем, образом к вопросам, 

Когда в чём-то слишком жить. 

 

Нам привычно, не хватает, 

Нового - его искать, 

И не надо где-то в чём-то, 

Непонятном, а принять. 
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То, что есть - и за основу, 

В сторону чуть-чуть качнуть, 

В чём на практике такую, 

Открывать сегодня суть. 
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СНЫ 
 

Снами видится нам много, 

Из желанного и то, 

Что кошмаром предсказуемым, 

В восприятии дано. 

 

Для сравнения - пожалуй, 

Лучший это прецедент, 

Что заставит со вниманием, 

Этот и другой момент. 

 

Рассмотреть, найти решение, 

Оптимальное, когда, 

Тут уместнее, конечно, 

Вновь кошмары. Сквозь года'. 

 

Они могут на реальность, 

Здесь и не перенестись, 

Но, когда моменты эти, 

Правильно отозвали'сь. 

 

На вполне конкретных действиях - 

Это и не мудрено. 

Может быть, тут самым главным, 

Это людям и дано? 

 

Да, включая остальное, 

Но осмысленнее стать, 

И внимание на что-то, 

Снова в разном обращать. 

 

Или только отвлекая? 

Сны - загадка, но опять, 

Так или иначе станем, 

Для себя их трактовать. 
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УМЕСТНЫЕ МОМЕНТЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 
 

Вновь уместные моменты, 

Для сравнения идут, 

И весьма, конечно, в тему, 

Будут на сегодня тут. 

 

Главное - не увлекаться, 

Но и глупо забывать, 

О такой хорошей вещи, 

Что нам поводы давать. 

 

Может поступать вернее, 

И осмысливать всё то, 

Объективнее, что нынче, 

Повторением дано. 

 

Тем, другим. Уместно часто, 

Но, конечно, не всегда, 

Пусть и кто-то забывает, 

О подобном иногда. 

 

Ничего - события снова, 

Здесь напомнят, воздадут, 

Правильности и ошибкам, 

Позволяя так маршрут. 

 

Скорректировать, и снова, 

Из сравнений исходить, 

Восприятий и трактовок, 

С чем успешнее лишь быть. 

 

Когда это всё разумно, 

Как другое, если есть, 

Вновь уместность для сравнения, 

С остальным сегодня здесь. 
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СМЕНОЙ АКТУАЛЬНЫХ ТЕМ 
 

Дождь усиливается только, 

И я склонен поощрять, 

Это действо, чтоб скорее, 

Окончание ощущать. 

 

Этого, когда вновь солнце, 

Ослепительно зальёт, 

Всё вокруг и свежий запах, 

Мне так много принесёт. 

 

Ощущений для комфорта, 

И, сквозь память, проведёт, 

Параллели - когда долго, 

Дождь идёт, то лишь гнетёт. 

 

Эта больше атмосфера, 

Но, конечно, снова здесь, 

Ожидать конца огромный, 

И весомый повод есть. 

 

Чтобы выйти, полной грудью, 

Всё это в себя вдохнуть, 

И, конечно, пусть и смутно, 

Некую природы суть. 

 

И другого ощутить тут. 

Пусть усиливается всё, 

Для скорейшего финала, 

Когда солнышка ещё. 

 

Хочется, не надоело, 

Я не стану уповать, 

Чтобы снова дождь покапал, 

И такое повторять. 

 

Столь привычно, переходом, 

Сменой актуальных тем, 

Что так ждутся и желанны, 

Снова в разностях здесь всем. 
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ДАВАЙ ВСТРЕТИМСЯ 
 

Давай встретимся - вновь будет, 

Актуален нынче пыл, 

Мой различный - он, возможно, 

Поводом, как раз, и был. 

 

Ранее тут расставания. 

Не ко времени тогда, 

Полагаю, что пришёлся, 

А сейчас - уже пора'. 

 

Вновь попробовать. ЧТо скажешь? 

Я так этой встречи жду, 

И слова' другие также, 

В общем, правильнее скажу. 

 

Красивее и серьёзнее, 

К чему нынче подойдёт, 

Пыл весьма - ведь через годы, 

Большей частью, всё вберёт. 

 

Угасания, регрессы. 

Но иначе у меня, 

Всё сегодня. Понимаешь? 

Оттого теперь тебя. 

 

Вновь ко встрече призываю, 

Продолжая повторять, 

Что тогда - поторопился, 

А сегодня трактовать. 

 

Обоюдно всё иначе, 

Это можно и найти, 

Очень многое, конечно, 

Для совместного пути. 

 

Лишь прервавшегося как-то, 

Если время не пришло, 

Но когда-то, а сегодня, 

Через этот пыл нашло. 
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Всё, что нужно, актуально, 

И желательно, когда, 

Всё на место расставляют, 

Пролетевшие года'. 
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ТАК ВСЁ БЫЛО? 
 

Так всё было? Или память, 

В заблуждение вводить, 

Норовит? Не стану делать, 

Убедительный тут вид. 

 

Для себя. Тогда трактовка, 

Субъективная была, 

А, когда прошли уж годы, 

Предсказуемо, обрела. 

 

И совсем условный смысл, 

Образы и оттого - 

Есть сомнения, конечно, 

Неспособность ничего. 

 

Поменять и разобраться. 

Остаётся уповать, 

На всё то, что позволяет, 

Нынче в чём-то напугать. 

 

Или вдохновить, чтоб это, 

Актуально преломить, 

К нынешним теперь моментам. 

Так приходится и жить. 

 

В том числе, сквозь фотографии, 

Видео, что чуть найти, 

Больше правды позволяют, 

Но, скорее, обрести. 

 

Неуверенности больше. 

Так всё было? Вспоминать, 

Можно долго и упорно, 

Но, скорее, пребывать. 

 

В заблуждениях, но тоже, 

Всё учитывать, когда, 

Есть вопросы, а ответы, 

Предстоит нам, как всегда. 
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Здесь подыскивать, включая, 

Памяти своей плоды, 

Что всегда столь субъективны, 

И частенько неверны'. 

 

 

 

 

июль 2018 

  



www.golcov.ru 

1029 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

КОГДА ЕСТЬ НА ПРИМЕТЕ 
 

Есть такие на примете, 

Люди, планы и дела? 

Замечательно. Я буду, 

Благодарен, как всегда. 

 

Коль поделишься - обоим, 

Будет в этом хорошо, 

И приятно, когда снова, 

Всё такое здесь дано. 

 

Нам, тебе. Есть на примете, 

Многое и у меня, 

Что, конечно, интересом, 

Некоторым для тебя. 

 

Точно будет. Обменяем? 

Я согласен и всегда, 

За прозрачность и возможность, 

Пронести через года'. 

 

Всё такое. Только разом, 

Заниматься - смысла нет, 

И такой мы понимаем, 

Оба здесь с тобой ответ. 

 

Справедливый, актуальный, 

И понятный, когда ты, 

Снова держишь на примете, 

Людей, планы и мечты. 

 

Для сотрудничества, просто, 

Для хорошего всего - 

Тогда дальше отношениям, 

Продолжаться суждено. 

 

Бесконечно, перспективно, 

Замечательно, раз есть, 

Снова что-то или кто-то, 

На примете у нас здесь. 
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НЕ ЗАБУДЬ МЕНЯ 
 

Не забудь меня, ведь где-то, 

Остаёмся мы с тобой, 

Парой любящей, счастливой, 

И довольной вновь судьбой. 

 

Да, всё в прошлом, но остался, 

Этот миг там на века, 

И его мы вспоминаем, 

Через долгие года'. 

 

Жизни, пусть с людьми другими, 

Но так здо'рово, что есть, 

Где-то и такое тоже, 

Столь желательное здесь. 

 

Для поддержки и сравнения, 

Опыта. Что говорить? 

Тогда мы склонялись оба, 

Беззаветно лишь любить. 

 

Без каких-то чётких планов, 

И серьёзности, когда, 

Просто сказкой всё казалось, 

И, наверное, навсегда. 

 

Неоправданно? Конечно. 

Но с одной лишь стороны, 

И по ней, что всё лишь в прошлом, 

Лучше даже не суди. 

 

А прими, как будто данность, 

То, что остаётся вновь, 

С нами эта через годы, 

Беззаветная любовь. 

 

И мгновения из счастья, 

Что кому-то испытать, 

Вообще в жизни не удастся, 

И способен лишь мечтать. 
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Будет в разном о подобном, 

А у нас всё было, что, 

Остаётся, пусть и в прошлом, 

Но уже произошло. 
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БУДЕТ РАДОСТНЕЕ НАДЕЖДА 
 

Будет радостнее надежда, 

Когда склонен различать, 

Подтверждающие знаки, 

Сквозь события встречать. 

 

Очень косвенные даже, 

Но моменты для того, 

Чтоб надежда изменялась, 

Через факты снова в то. 

 

Что уверенностью станет, 

А потом перерастёт, 

В то, другое исполнение - 

Терпеливость приведёт. 

 

И спокойность в этом действе, 

Неизменно лишь к тому, 

Что я правильным и нужным, 

Разумеется, приму. 

 

В апробированном, даже, 

Очевидном, исходя, 

Из надежды, как начала, 

И успешного конца. 

 

Сквозь уверенность взбираясь, 

К результатам приходя, 

Столь желанным, актуальным, 

Неизменно для меня. 

 

Вновь хорошим, что цепочки, 

Другой смысла строить нет, 

Раз и та, что есть, даёт мне, 

Ожидаемый ответ. 
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ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ СТАЛО ВСЁ, КАК ПРЕЖДЕ? 
 

Хочешь, чтобы всё, как прежде, 

Снова стало? Рассуди, 

В этом ты неторопливо - 

Ведь сбываются мечты. 

 

Помнится в подобном лучше, 

Лишь хорошее, когда, 

И действительно там были, 

Неплохие времена. 

 

В отношениях. А другое? 

Ты всё скло'нна забывать, 

Когда в некоем настроении, 

Романтичном пребывать. 

 

Норовишь. Но, как здесь время, 

К исполнению подойдёт, 

Понимаешь, что иное, 

Разумеется, вберёт. 

 

В том числе, в себя такое? 

И как это оценить? 

Полагаю, объективнее, 

Всё же нужно тут судить. 

 

И себя, и человека, 

Чтоб ошибок избежать, 

Если в прежнем состоянии, 

Вновь удастся побывать. 

 

Трансформируемом лучше, 

Чуть в другое, чтобы был, 

Результат иным - не снова, 

Человек тот уходил. 

 

Ну, а ты мечтала, чтобы, 

Опять прежнее вернуть - 

Это некий бесконечный, 

Беспредметный только путь. 
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Так выходит. Ты подумай, 

Потрезвее рассуди, 

И к желаниям неизменно, 

Так сегодня подходи. 
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ТЫ РАЗВЕЙСЯ 
 

Ты развейся - нет проблемы, 

Чтобы где-то пребывать, 

Без меня. Я всё способен, 

Адекватно понимать. 

 

Доверять, без переборов, 

Тут различных - поощрять, 

И, развеявшуюся, нежно, 

С удовольствием встречать. 

 

С новостями и скучаниями, 

Здесь у нас которых нет, 

На сегодня. Может статься, 

В этом именно ответ. 

 

На всё то, что происходит? 

Раздражение, суета, 

Беспредметная - за этим, 

Только видится беда. 

 

Не желанной перспективы, 

Яркий отблеск. Так давай - 

Развевайся и чуть меньше, 

Тут со мною пребывай. 

 

Вместе. Ведь оно в начале, 

Всё лишь так, ну, а сейчас, 

Мы вновь оба подмечаем, 

Эти в каждом ведь из нас. 

 

Изменения к нехорошим, 

Перспективам, и сейчас, 

Есть хорошее решение - 

Вот уже в который раз. 

 

Я к такому призываю. 

Ты развейся - нет проблем, 

Пусть появится каких-то, 

Посторонних больше тем. 
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Новостей и впечатлений, 

Чтоб уверенно шагать, 

В то желанное, что оба, 

Мы склонны' предполагать. 
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МАЛО МЕСТА ОСТАЁТСЯ 
 

Как-то мало остаётся, 

Места, чтобы допускать, 

То в себя, чего я склонен, 

В разностях опять искать. 

 

Лишь частично пролезает, 

Ведь так многое вновь есть, 

Лишь в другом - такое годы, 

Накопили, в общем, здесь. 

 

Предсказуемо. И мало, 

Остаётся для того, 

Что желательно, и склонен, 

Продолжать я всё равно. 

 

Тут искать. Пожалуй, нужно, 

Место мне освободить, 

Но так сложно, невозможно, 

Даже в чём-то поделить. 

 

Всё внутри, и отодвинуть, 

Или выбросить. Прости. 

Я с тобой в подобном честен, 

И, пускать кажется, любви. 

 

Ничего совсем не надо, 

Из подобного, но есть, 

И такая вот проблема, 

Неожиданная здесь. 

 

Или лишь о человеке, 

Мне конкретном говорит? 

Я не знаю, и не склонен, 

Делать тут всего лишь вид. 

 

Что всё нравится, в порядке - 

Я к открытости готов, 

Диалогу, не жалея, 

В отношениях честных слов. 
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Вновь о том, что остаётся, 

Мало места для того, 

Что, пожалуй, без каких-то, 

Тут нюансов быть должно. 

 

 

 

 

июль 2018 

  



www.golcov.ru 

1039 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

ТО, ЧЕГО ХОТЕЛ КОГДА-ТО 
 

То, чего хотел когда-то, 

Позже - вовсе избегал. 

А сегодня? Полагаю, 

Лишь размытостью финал. 

 

Мне в таком безынтересный, 

Очень странные несёт, 

Впечатления, ощущения, 

И, коль неким обретёт. 

 

Образом теперь реальность, 

То желаний, планов нет, 

И таким мой откровенный, 

Полагаю, что ответ. 

 

Будет нынче. Нет, не против, 

Или "за" - чуть подзабыл, 

Отошёл уж от такого, 

И естественным так был. 

 

Предсказуемым для обоих. 

Ты иначе подошла, 

К восприятию? Пожалуй, 

То же самое нашла. 

 

Если встреча всё же будет, 

Или нет - уж волновать, 

Как-то это не способно, 

Равно, как предполагать. 

 

Здесь возможное развитие, 

Пусть с основой на всё то, 

Что когда-то было близким, 

Ну, а нынче - далеко. 
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ПОДВОДЯ НАС К СЧАСТЬЮ 
 

Ты придумала всё это, 

Или просто принимал, 

Таким образом? Не знаю. 

Я, пожалуй, отдавал. 

 

Данность больше неизменно, 

Естеству в таком, но ты, 

Полагаю, что хитрила, 

И от этого, увы. 

 

Пусть придуманное очень, 

Даже в тему подошло, 

Но в душе' лишь отторжение, 

Предсказуемое нашло. 

 

Раз естественное склонен, 

Я, как раньше, привечать, 

А в другом лишь хитрость видеть, 

И обман. Не замечать. 

 

В таком многое способен? 

Да, конечно. Ты была, 

Столь красивой, совершенной, 

Раз чуть-чуть подобрала. 

 

В том, другом для восприятия, 

Очень нужные плоды, 

Но не видел я в подобном, 

Уж естественность, увы. 

 

Ты придумала всё это? 

Да, я просто принимал, 

Таким образом, и, в общем, 

Неизменно придавал. 

 

Естеству значение только, 

Что я склонен трактовать, 

Неизменно субъективно, 

И, пожалуй, тем давать. 
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Тебе шансы измениться, 

Через это преломить, 

Восприятие, и к счастью, 

Нас обоих подводить. 
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ЕСЛИ НЕ ВИЖУ В ТЕБЕ 
 

Раз в тебе такое нынче, 

Я не вижу, то в других, 

Склонен поискать такое, 

Предсказуемо. У них. 

 

С остальным дела похуже? 

Может статься, но ищу, 

Я одно сегодня. С этим, 

Предсказуемо, упущу. 

 

Многое тут из внимания, 

Но ты скло'нна поощрять, 

Почему-то это снова, 

Коль в тебе я ощущать. 

 

Не способен то, что ва'жно, 

Актуально, и теперь, 

Обращаю взгляд к кому-то, 

Постороннему. Поверь. 

 

Не от неких очень странных, 

Здесь желаний - естество, 

В этом было неизменно, 

Явной простотой дано. 

 

Честной, вовсе не обидной, 

Коли всё тебе сказал, 

Но внимания, понимания, 

Этим вовсе не прида'л. 

 

Тем моментам, что не вижу, 

В тебе нынче, но хочу, 

Ощутить, и всё такое, 

Несомненно, получу. 

 

От других. Моя вина здесь? 

Нет, не слышишь ты меня, 

А опять лишь принимаешь, 

Во внимание себя. 
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В том, другом, а я всё это, 

Поощрением приму, 

То, что в важном, но в других я, 

Непременно отыщу. 
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С ЧЕМ КОМФОРТНЕЕ БУДЕТ ЖИТЬ 
 

Разное времяпровождение, 

Обстоятельства опять, 

И какие-то моменты, 

В отношениях вызывать. 

 

Норовят те, что способны, 

Неожиданно прийти, 

Тут на помощь или образ, 

Очень странный обрести. 

 

Негативный, что в другом здесь, 

Совершенно приведёт, 

И к иным вновь результатам. 

Что сегодня же вберёт. 

 

Это времяпровождение, 

Обстоятельства, когда, 

Может статься, весьма важной, 

И существенной цена. 

 

Может дальше оказаться, 

Из того, что придавал, 

Слишком малое значение, 

Или просто раздувал. 

 

Из ничтожного такое, 

Что способно повлиять, 

Словно на всё то, что будет. 

Можно раньше тут узнать. 

 

Как, куда, к чему? Не знаю, 

Но, конечно, исходить, 

Из того, что вероятность, 

Есть различным в этом быть. 

 

Результатам и развитиям, 

Чтобы время приводить, 

С обстоятельствами в то тут, 

С чем комфортно будет жить. 
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ПОД ТАКОЕ НАСТРОЕНИЕ 
 

Под такое настроение, 

Можно мнение поменять, 

И иначе всё, конечно, 

Тут сегодня осознать. 

 

Правильно? Не факт - иначе, 

Ключевое слово здесь, 

Но так многое в подобных, 

Разных взглядах снова есть. 

 

Что поможет объективнее, 

И вернее понимать, 

То, что раньше однобоко, 

Как-то больше трактовать. 

 

Были в разностях способны, 

Ну, а если повод есть, 

Под другое настроение, 

И такое, в общем, здесь. 

 

Актуальное иначе, 

В чём-то тему оценить, 

То с таким уроком дальше, 

Несомненно, будет жить. 

 

Только правильнее, лучше, 

Понимание вберя, 

Многогранности различных, 

Очевидностей, пленя. 

 

Тут таким вновь настроением, 

Когда можно поменять, 

Своё мнение - вернее, 

Объективнее понять. 
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РАЗНЫЕ ОТВЕТЫ НАСТРОЕНИЯ 
 

Одному или в компании - 

Настроение даёт, 

Снова разные ответы, 

На такое, и вберёт. 

 

Больше неопределённость, 

Чем решение теперь тут, 

Актуальное - пожалуй, 

Те и эти подойдут. 

 

Вариации, но сложно, 

Себя снова разобрать, 

Когда тянет - то в компанию, 

То, конечно, пребывать. 

 

В одиночестве. Пожалуй, 

Сквозь желанное найдя, 

Воплощение вновь неких, 

Неприятий здесь себя. 

 

Через недопонимание. 

Остальным же разобрать, 

Предсказуемо, невозможно, 

Ничего вообще. Принять. 

 

Разве только, чем-то странным. 

Но естественность в таком, 

Сквозит больше в те моменты, 

Когда как-то на другом. 

 

Мы оказываемся вовсе, 

Восприятии плодах, 

Опускаясь слишком низко, 

Или рея в небесах. 

 

Окружающее странно, 

Принимая, и хотя, 

Вновь в себе тут разобраться, 

Столь желаемое найдя. 
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МЫ 
 

"Мы" - так это мне привычно, 

И приятно говорить, 

Без чего, пожалуй, слишком, 

Долго приходилось жить. 

 

А теперь - другое дело. 

В "мы" всё то сейчас звучит, 

Что так ва'жно, очень нужно, 

И о главном говорит. 

 

Об осмысленности действий, 

И поддержке - цель близка, 

И понятна, коли вместе, 

Мы навалимся всегда. 

 

На одно, другое, чтобы, 

У нас было хорошо, 

Замечательно всё даже, 

И я верю, что дано. 

 

Когда "мы" - такое с большей, 

Вероятностью, а "я" - 

Говорит лишь об обратном. 

Нет, конечно же себя. 

 

Вновь люблю, но понимаю, 

Что двоих пути ведут, 

Может статься, и в саму здесь, 

От судьбы такую суть. 

 

Где не сладить, не продвинуть, 

Одному, а, если "мы" - 

Будут более вероятны, 

Столь желанные плоды. 
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МОМЕНТЫ 
 

Там деревья замирали, 

А потом опять неслись, 

С шумом вниз - они в потоке, 

Ветра буйного нашлись. 

 

Помелькали, полетали, 

Дождик хлынул, а потом, 

Всё опять вдруг замирало, 

И мгновенно обо всём. 

 

Словно бы забыв, природа, 

Продолжала пребывать, 

В столь спокойном состоянии, 

Что невольно даже знать. 

 

Видеть ранее - пожалуй, 

Усомниться - может быть, 

Всё такое показалось? 

С этим сложно дальше жить. 

 

И не нужно - лишь терпение, 

И внимание проявить, 

Чтобы снова то увидеть, 

Как событий этих нить. 

 

Повторяются клубками, 

Разворачивается - всё, 

Вновь в движение приходит, 

Рвётся ветер сквозь окно. 

 

Словно бы приобнимая, 

Приглашая вместе тут, 

Всё подобное наделать - 

Может, с этим обретут. 

 

Изменения такие, 

Здесь погоды плоть. Пока, 

С замиранием картина, 

Лишь другая нам видна'. 
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Будет дальше, коль внимание, 

Пристальное не уделять, 

Тем моментам, что способны, 

Разве только, удивлять. 
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СМЫСЛ ДЛЯ ИГРЫ 
 

Смысл для игры - различный, 

В том числе, и победить, 

Когда это интересно, 

И серьёзно. Удивить. 

 

Неизменно в таком может, 

Остальное. Я играть, 

Не любил, когда не может, 

С человеком увлекать. 

 

Или же с событиями что-то, 

И победа не нужна, 

В этом действе - а в другой же, 

Ситуации важна'. 

 

Несомненно. Кто-то может, 

Это чувствовать и знать - 

Соответственно, здесь время, 

Беспредметно не терять. 

 

На ненужные победы, 

Да и игры, что скучны', 

Безразличны, отторгают. 

Да, другие вновь нужны. 

 

Направления, стремления, 

Трата времени на то, 

Что приносит удовольствие, 

Результатом где дано. 

 

ТО желанное, другое, 

А в ином - и смысла нет, 

Совершенно в той победе, 

Где другие вновь ответ. 

 

Правильный совсем не видят, 

А стремятся воплощать, 

То, где вовсе не имеет, 

В игре смысла побеждать. 
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И вообще занятиям этим, 

Придаваться, выносить, 

Во главу, что есть здесь смысл, 

В остальном лишь применить. 
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ДЛЯ НАДЕЖД 
 

Сделаю сегодня больше, 

Или меньше - снова есть, 

Много планов, но, пожалуй, 

Как всегда, столь трудно здесь. 

 

Говорить о чём-то, кроме, 

Как по факту - я хочу, 

Неизменно сделать больше, 

Да, усилия приложу. 

 

Снова все, чтобы так было, 

Но опять осознавать, 

Разумеется, способен, 

Что столь многое влиять. 

 

Может тут на результаты, 

Что, какими бы опять, 

Не казались мне моменты - 

Их легко опять принять. 

 

За уверенность, но будет, 

Всё иначе - ничего, 

Главное, что вновь свободой, 

Действий в разностях дано. 

 

Мне стремиться сделать больше, 

И попробовать ещё, 

Будет завтра шанс - однажды, 

Непременно это всё. 

 

Вдруг исполнится. Пока же - 

Лишь реальность, опыт есть, 

Для надежд, не убеждённость, 

Вызывая снова здесь. 
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МЫ УЖЕ ЛЕТЕЛИ ДАЛЬШЕ 
 

Мы уже летели дальше, 

Остановки ни к чему. 

Понимаешь? Ты устала? 

Я подобное приму. 

 

К сведению, только дальше, 

Снова нужно нам лететь, 

Чтоб к желанному скорее, 

Разумеется, успеть. 

 

Ты не можешь? Надо как-то, 

Себя в руки теперь взять, 

И подобные усилия, 

Пусть гигантские принять. 

 

Тем, что здесь необходимо. 

Дальше нужно нам лететь, 

И на все нюансы эти, 

Через пальцы лишь смотреть. 

 

Пусть дрожащие. Устали, 

Мы тут оба. Ничего! 

Главное, что впереди нам, 

Может статься, что дано. 

 

Всё, что снова ожидаем, 

И коль будем отдыхать - 

То уж явно в то, что надо, 

Норовить не успевать. 

 

Станем нынче деструктивно. 

Понимаешь? Собери, 

Силы - дальше, и повыше, 

Позитивнее взлети. 

 

Вновь со мной, то ожидая, 

Что там может дальше ждать, 

И, когда достигнем - станем, 

Столь желанно отдыхать. 
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В том числе, так добиваясь, 

Тех заслуженных наград, 

Коим каждый максимально, 

Совокупно будет рад. 
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ЧТОБЫ КУРСА НЕ ТЕРЯТЬ 
 

Пусть и просто фары будут, 

Нам дорогу освещать - 

От такого, уверяю, 

Вряд ли можно проиграть. 

 

Тебе солнышка хотелось? 

Ничего - вперёд смотри, 

И скажи спасибо фарам, 

Что не сбиться нам с пути. 

 

Здесь дают. В комфорте сложно, 

И желаниях достигать, 

Эффективных результатов. 

Уж давно пора бы знать. 

 

Тебе это. Остаёшься, 

Той же девочкой? Опять, 

Не хочу я разговоры, 

С тобой эти затевать. 

 

Предсказуемо, раз образ, 

Такой снова подойдёт, 

Но к другому, а сегодня, 

Просто двигаться вперёд. 

 

Нужно нам, и, если солнца, 

В но'чи этой снова нет, 

То скажи опять спасибо, 

Что свет фар даёт от бед. 

 

Уклониться и не сбиться, 

С актуального пути, 

Где нам нужно поскорее, 

Это важное найти. 

 

Что позволит из желаний, 

И другого исходить, 

Но по факту - ныне просто, 

И практично подходить. 
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Прямо-таки необходимо, 

Чтобы курса не терять, 

На всё то, чем ожидаемо, 

Хотим вместе обладать. 
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ЛУЧШЕ ВСЁ ЖЕ ВМЕСТЕ 
 

Знаешь, лучше всё же вместе, 

В этом пробовать, дерзать, 

А не некие фрагменты, 

Одиночно представлять. 

 

Где усилия, конечно, 

Одного - весьма скромны', 

Ну, а вместе - максимально, 

Эффективностью видны'. 

 

Есть такое понимание? 

По вопросам - вроде, нет, 

И такой меня печалит, 

Разумеется, ответ. 

 

А, точнее, непонимание, 

Важности всего того, 

Что, конечно, только вместе, 

Нам успешностью дано. 

 

И эффектом максимальным. 

Опыт в этом тоже был, 

И его я, предсказуемо, 

Совершенно не забыл. 

 

В том, другом идя на встречу, 

Вновь желанию достигать, 

Максимальных результатов. 

Так ли трудно понимать. 

 

Что возможны, вероятны, 

Много больше они вновь, 

Только вместе? Очевидно, 

Точно также, как любовь. 

 

Или дружба. Одиноко, 

Сложно многое объять, 

Да и смысла, так выходит, 

Часто нет, а потерять. 
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При таком подходе - просто. 

Так давай же достигать, 

Максимальных результатов - 

Вместе пробовать, дерзать. 
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ДОЖДИК КАПАЕТ 
 

Дождик капает - пожалуй, 

В бесконечность уводя, 

Оставляя очень мало, 

Для другого тоже дня. 

 

Здесь надежды, что вновь солнце, 

Выйдет, высохнет земля, 

И мы сможем больше в лете, 

Как-то чувствовать себя. 

 

Вновь сухом, с жарой, загаром, 

Но всё капающий дождь, 

Кажется, другого мнения, 

Тут придерживается. Ночь. 

 

Часто всё в таком меняет - 

На неё лишь уповать, 

Можно как-то, но, пожалуй, 

Больше всё же ожидать. 

 

Просто летние денёчки, 

Когда дождик - иногда, 

В основном же - сухо, солнце, 

И высокая трава. 

 

Сквозь которую не морем, 

Слишком мокрым нам ступать, 

А шуршание сухое, 

Снова в этом ощущать. 

 

Устремляясь в даль куда-то, 

Там, где бабочки, шмели, 

Небо голубое - эти, 

Несомненно, будут дни. 

 

А пока - дождь продолжает, 

Просто капать и давать, 

Лишь надежду, что посуше, 

Лето вскоре может стать. 
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ЖЕЛАЯ ТОЛЬКО ЛУЧШЕГО 
 

Почему-то лишь бульвары, 

Всё мерещились и путь, 

В прошлое, где ты мечтала, 

Хоть немного отдохнуть. 

 

Вот знакомая аллея, 

Но лишь к будущему путь, 

Предстоит через такое, 

И ведёт куда-нибудь. 

 

Но не в прошлое. Пожалуй, 

Ты так можешь убеждать, 

Меня в этом, что не склонен, 

Тебе даже возражать. 

 

Раз устал, опять бульваром, 

Этим мы с тобой бредём, 

То, пожалуй, где-то дальше, 

Точно что-то обретём. 

 

Хочешь ты воспоминания, 

Умилительный покой, 

Вместе с отдыхом? Ну, что же - 

Увлекай здесь за собой. 

 

В это или же другое. 

Может статься, развенчать, 

Это всё довольно просто, 

Коли рядом пребывать. 

 

Буду я, чуть-чуть в реальность, 

Отклоняя и хотя, 

Только лучшего, конечно, 

Тут сегодня для тебя. 

 

 

 

июль 2018 

  



www.golcov.ru 

1061 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ГОРОД КАК-ТО КОЛЫХАЛСЯ И ПУЛЬСИРОВАЛ 
 

Город как-то колыхался, 

И пульсировал - волна, 

Ощутимая, конечно, 

В этом снова всём была. 

 

Оттого - я терпеливым, 

Понимающим тут был, 

Но, конечно, ничего вновь, 

Лучшего на находил. 

 

В этом всём, пытаясь раньше, 

Поскорее отходить, 

На большие расстояния, 

Где всё меньше ощутить. 

 

Колыхания способен, 

И пульсацию - года', 

Вдруг не стали здесь привычкой, 

Совершенно. Я всегда. 

 

От такого отдалиться, 

Отойти, лететь хотел, 

Но выходит почему-то, 

Снова очень много дел. 

 

В городе. Сквозь колыхание, 

И пульсации ко мне, 

Что вновь тянется, вбирает, 

Может статься, о себе. 

 

Говоря так больше, лучше, 

В чём-то даже, но меня, 

Всё такое не волнует, 

И вновь сдерживать себя. 

 

Тут приходится, скорее, 

Чтобы дальше пребывать, 

Но сначала всё, что нужно, 

Актуально завершать. 
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В городе, где я всё больше, 

Времени так проводить, 

Норовлю, но измениться, 

И подальше только быть. 

 

Вновь хочу, так раздираемый, 

Сквозь пульсации и то, 

Нехорошим колыханием, 

Что мне в нынешнем дано. 
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ВСЁ ДАЛА И ТАК ПОНЯТЬ 
 

Ты мне ласково и кротко, 

Всё дала и так понять, 

Бессловесно - я такое, 

Только склонен поощрять. 

 

Принимать - без разговоров, 

И вымучиваний тем, 

В общем-то, лишь пустяковых, 

Но как много здесь проблем. 

 

Можно обрести. Ты кротко, 

Ласково так подходить, 

Норовила сама сразу, 

А другую убедить. 

 

Даже в этом было сложно. 

Хорошо, что вновь искал, 

Не зацикливался в некоем, 

Существующем. Давал. 

 

Шанс себе найти то счастье, 

Что вымучивать совсем, 

И не надо - тем обоим, 

Находя лишь здесь проблем. 

 

Сомневался - есть ли это, 

В нашей жизни? Рисковал? 

Да, наверное, но этим, 

Только ту и обретал. 

 

Что со мной сегодня рядом, 

Кротко, ласково дала, 

Всё понять и бессловесно, 

В том, что ва'жно для меня. 
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ВНОВЬ К ЧЕМУ-ТО УСТРЕМЛЯТЬСЯ 
 

Вновь к чему-то устремляться, 

Я сегодня норовил, 

Как и ты, но больше всё же, 

К сожалению, находил. 

 

В этом снова бесполезность, 

И бессмысленность, когда, 

Ты, пусть тем же занималась, 

Но отдельно от меня. 

 

Без коррекции совместной, 

Наших планов и того - 

А чего хотим вообще мы, 

От подобного всего. 

 

Для взаимной перспективы. 

Не знакомы? Оттого, 

Видимо, не видел смысла, 

Для подобного всего. 

 

Пусть к чему-то устремлялся, 

Снова в чём-то, как и ты, 

Но сомнительными были, 

И успешные плоды. 

 

В этих действиях не совместных, 

Разноплановых, когда, 

Нам знакомству бы здесь время, 

Уделить уже пора'. 

 

Согласованности, чтобы, 

Лишь осмысленно идти, 

По хорошему, большому, 

Ожидаемому пути. 

 

Вновь к чему-то устремляться, 

Твёрдо зная, что мы есть, 

Только вместе - этот стимул, 

Станет наилучшим здесь. 
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Несомненно, а пока что, 

Снова лишь обречены, 

К ощущениям, что любые, 

Бесполезны тут плоды. 
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ОНИ МАЛЕНЬКИЕ ПРОСТО 
 

Они маленькие просто - 

Необычно посмотреть, 

Или же ещё чего-то, 

Вытворить опять хотеть. 

 

Этакого - просто норма, 

И не более того, 

Что для взрослых восприятий, 

Очень правильным дано. 

 

Ракурсом. А так ли сильно, 

Мы меняемся, когда, 

Остаются позади уж, 

Теперь долгие года'? 

 

Нет, не думаю, и просто, 

Сдержанности предстоит, 

Нормам общества в подобном, 

Делать неизменно вид. 

 

Тут стандартный и пристойный, 

А, когда такой здесь нет, 

Получается, причины, 

То, понятно, что ответ. 

 

Может быть вариативным, 

Пусть не маленький, но есть, 

Повод посмотреть и как-то, 

Необычно снова здесь. 

 

Или же ещё чего-то, 

Вытворить. И принимать, 

Так естественно и просто, 

Это всё, коль понимать. 

 

Мы поглубже всё способны, 

Параллели проводить, 

И в таком вот снова Мире, 

Внутреннем и внешнем жить. 
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ТЫ ЦВЕЛА И ЗАМОЛКАЛА 
 

Ты цвела и замолкала, 

Только дух перевести, 

И продолжить - привлекая, 

Может статься, по пути. 

 

Большей частью, что не нужно, 

Но и выбор был богат - 

Неплохой, конечно, это, 

В перспективы снова старт. 

 

Раз цветёшь и замолкаешь, 

Просто дух переводя, 

Чтобы снова все внимание, 

Обратили на тебя. 

 

Люди, разные моменты, 

Ситуации - ты есть, 

И прекрасная такая, 

Вся цветущая вновь здесь. 

 

Привлекающая очень, 

Когда дух переведёшь, 

И, как будто новый смысл, 

Перспективы обретёшь. 

 

Вновь в таком. Но мне ты краше, 

Когда, дух переводя, 

Кажется, все вспоминают, 

Предыдущую тебя. 

 

Не оценивая в этом, 

Тут этапе, мне же ты, 

Так милее, несомненно - 

И молчания плоды. 

 

Тоже есть, пусть и надолго, 

Не способна замолкать, 

А опять всех громогласно, 

И с напором привлекать. 

 

Норовишь. Добьёшься цели, 

В столь желанном или нет? 

Мы посмотрим - вскоре будет, 

Разумеется, ответ. 



www.golcov.ru 

1068 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

От меня, ещё кого-то, 

В чём, цветя, ты обретёшь, 

Может статься, что замолкнуть, 

Повод, с чем и заживёшь. 
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НАМ ТУМАН РАССЕЯТЬ НАДО 
 

Нам туман рассеять надо, 

А иначе посмотреть, 

Сквозь него - всего лишь значит, 

Заблуждаться здесь хотеть. 

 

Очень сильно. Понимаешь? 

Коли сложно совладать, 

С этой нынче нам напастью - 

Значит, просто подождать. 

 

Надо тут. Сквозь время точно, 

Всё рассеивается, где, 

В том числе, и есть туману, 

Место - не найти нигде. 

 

В этом нынче понимания, 

Верных выводов. Стремись, 

К созиданию скорее, 

Только в том не ошибись. 

 

Что так ва'жно, и скрывает, 

Нынче этот весь туман, 

Выдвигая, словно факты, 

Но, конечно же, обман. 

 

Понимаешь? Всё же веришь, 

В то, что видишь, и даёшь, 

Этому влиять опять здесь, 

На решения? Вберёшь. 

 

Горечь только лишь ошибок, 

Что так сложно понимать, 

Коли истину в тумане, 

Попытаться разыскать. 
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ТЫ ВЕЛА СЕБЯ ИНАЧЕ 
 

Ты вела себя иначе - 

Так, как, вроде, и должна, 

Снова женщина - подобным, 

Здесь деталькам вновь цена. 

 

Есть большая. Подмечаю? 

Да, конечно - говорить, 

О таком и нет тут смысла, 

Раз способна претворить. 

 

Эту противоположность, 

И наивность нынче в то, 

Что мне верным восприятием, 

Исключительно дано. 

 

Ракурса, который будет, 

Тебя снова отличать, 

Коли ты вела иначе - 

Так, как склонен привечать. 

 

И искать. Не замечания, 

В этом делая, стремясь, 

Добиваться идеала, 

А сегодня здесь найдясь. 

 

В этом истинном, приложном, 

Несомненно, к той мечте, 

Что я склонен тебя видеть, 

Лишь одну в моей судьбе. 
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Я УЖЕ ТЕБЯ ОСТАВИЛ 
 

Я уже тебя оставил. 

Не склонна' ты замечать? 

Что же - значит, одиноко, 

Будешь этот продолжать. 

 

Диалог, равно', как действа, 

Словно с кем-то ты вдвоём - 

Пусть в подобном состоянии, 

Бесконечно мы замрём. 

 

Коль болезненно сознание, 

То и смысла, в общем, нет, 

Говорить нам о другом здесь. 

Это правильный ответ? 

 

Хорошо. Тебя оставил, 

И ты можешь проводить, 

Время снова, как угодно - 

Хоть в иллюзиях неких жить. 

 

Или завтра отряхнуться, 

И всё заново начать - 

Я не склонен к наблюдениям, 

Равно, как и тут скучать. 

 

Всё прекрасно понимая, 

И из фактов исходя, 

Тебя нынче оставляя, 

Себе веря и храня. 

 

Правильности восприятия, 

Актуальный снова след, 

Что способен дать обоим, 

Только правильный ответ. 
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РАЗВЛЕКАЯ САМ СЕБЯ 
 

Самого себя немного, 

Развлекая - заполнять, 

Можно паузы так славно, 

Чтобы формы не терять. 

 

От того, как остальные, 

В таком могут подсобить, 

Позитивном восприятии. 

Сквозь подобное ведь жить. 

 

Нам приходится, и это, 

Постоянно - да, даны, 

Роздыхи в таком, но лучше, 

Когда в этом здесь плоды. 

 

Будут схожими - немного, 

Себя снова развлеча, 

И в стезе опять подобной, 

Актуальные найдя. 

 

Взгляды, параллели, догмы, 

И формальности - принять, 

С чем так просто, позитивно, 

И спокойно, как и знать. 

 

Что опять другие будут, 

Очень скоро развлекать, 

Но зависит всё, конечно - 

Как всё тут воспринимать. 

 

Стану. Что же - только верно, 

Чтоб с улыбкой принимать, 

Всё, что остальные могут, 

Вновь забавного являть. 
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ПОТЕМНЕЛО И СВЕТЛЕЕТ 
 

Потемнело и светлеет, 

Вот уже - всё предвещать, 

Норовило дождь, стихию, 

И кого-то тут пугать. 

 

Не меня. Такое видел, 

Уже очень много раз, 

И, конечно, ожидаю, 

Я подобное сейчас. 

 

С половинной неизменно, 

Вероятностью, когда, 

Пусть все признаки в наличии, 

Но такое, сквозь года'. 

 

Может ни о чём, конечно, 

Вовсе здесь не говорить - 

С этим верным пониманием, 

Правильнее, легче жить. 

 

Несомненно. Так и дальше, 

В восприятиях бреду, 

В этом только объективных, 

И, пожалуй, ощущу. 

 

Больше в этом всём надежду, 

Что вдруг грянет и придёт, 

Та стихия, что, возможно, 

Бесполезность раздерёт. 

 

И ненужность, всё порушит, 

Даст спокойно созидать, 

В том, чего хочу сегодня, 

Несомненно, достигать. 
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Я К ЛЮБВИ ГОТОВ 
 

Я к любви готов, как прежде, 

И порывы ощущу, 

Эти явственно, пусть больше, 

Полагаю, допущу. 

 

Объективности в подобном, 

И разумности, когда, 

Множество уроков было, 

Через долгие года'. 

 

О последствиях такого, 

И желательности пыл, 

Полагаю, отрешённее, 

Бесшабашнее тут был. 

 

Только раньше. Ну, а нынче, 

Снова я к любви готов, 

Состоящей, как и прежде, 

В том числе, из разных слов. 

 

Здесь красивых, также вечных, 

Как когда-то, но сейчас, 

Всё немножечко иначе, 

И, уже в который раз. 

 

Я влюблённость ощущаю, 

Но зависит от меня, 

Целиком - развить такое, 

Или же теперь себя. 

 

Тут решительно подправить, 

И другого ожидать, 

Человека, с кем смогу я, 

То, что нужно ощущать. 

 

Как желанно, через опыт, 

Несомненно, подойдёт, 

И любовь, как её вижу, 

В разностях в себя вберёт. 
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ЧТО ЕЩЁ ПРИДЁТ СЕГОДНЯ? 
 

Что ещё придёт сегодня? 

Я не знаю, только жду, 

И, конечно, постараюсь, 

Чтобы только пустоту. 

 

Не принять. Её не надо, 

И достаточно, когда, 

Мало времени осталось. 

Через долгие года'. 

 

Это остро ощущаешь, 

И считаешь каждый день - 

Пустота, как и другое, 

В том числе, конечно, лень. 

 

Не уместны совершенно, 

Здесь в таком, и ожидать, 

Я активно вновь другое, 

Норовлю и затевать. 

 

Планы разные, чтоб это, 

Ожидание не покрыть, 

Пустотой - в подобном ритме, 

Разумеется, мне жить. 

 

Столь привычно и комфортно, 

Что не склонен понимать, 

Здесь в другом кого-то снова, 

Равно, как и пожинать. 

 

Пустоты плоды, раз время, 

Так стремительно идёт, 

Что на лень и остальное, 

Отвлекаться не даёт. 
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ДУМАЕШЬ ИЛИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ? 
 

Думаешь или решение, 

Уже при'нял? Говори, 

Совершенно откровенно - 

Ничего тут не мудри. 

 

Я пойму всё адекватно, 

Без проблем в таком приму, 

И, конечно же, взаимно, 

Может статься, расскажу. 

 

Как тебе здесь лучше сделать, 

Пусть и склонен отказать, 

В лучшем нынче предложении. 

Здо'рово и размышлять. 

 

Но таким не прикрываясь, 

Словом просто, чтоб тянуть, 

Время для того ответа, 

Что уже являет суть. 

 

Ви'дения. За откровенность, 

Очень многое отдам, 

И, к такому поведению, 

Разумеется, я сам. 

 

Неизменно тут склоняясь, 

Время, нервы не тяну, 

Предсказуемо, сегодня, 

Совершенно никому. 

 

И себе в таком, конечно. 

Так ты думаешь или есть, 

Уже некое решение? 

Ну, озвучь скорее здесь. 

 

Мне его - лишь для благого, 

Так обоим, чтобы быть, 

Честным в этом, адекватным, 

И, конечно, получить. 
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От всего такого больше, 

Чем, когда уже принять, 

Некое решение - дальше, 

Его в разностях скрывать. 
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ПОКАЗАТЬСЯ МОЖЕТ БОЛЬШЕ 
 

Показаться может больше, 

Если сказанного впрок, 

Представляется - пожалуй, 

Чаще будет тут урок. 

 

Лишь обратный. Разобравшись, 

И, конечно же, поняв, 

Что пустое больше это, 

С человека просто сняв. 

 

Подозрения такие, 

Можно раньше совершить, 

Разумеется, ошибку - 

Откровенным больше быть. 

 

Чем там следовало, вторя, 

И доверию воздав, 

Но, при этом, так выходит, 

Лишь глупее просто став. 

 

И не более. Позднее, 

Это просто осознать, 

Но слова' уже не выйдет, 

Разумеется, забрать. 

 

Здесь назад. Да, показаться, 

Может многое, но всё, 

Что порывами, бывает, 

Нам в подобном вновь дано. 

 

К аккуратности взывает, 

Бдительности - нет проблем, 

Если так же тут затронуть, 

Множество различных тем. 

 

Ни о чём и посторонних, 

Но, как позже разобрать, 

То, выходит, в них нет смысла, 

И пытаться начерпать. 
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Что-то внятное. Такое, 

Надо помнить, исходить, 

Из реалий и разумным, 

Бдительным, конечно, быть. 
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ИЗ ГЛУБИН НЕ ДОСТАВАЯ 
 

Из глубин не доставая, 

Ты хотела подождать, 

Вновь не береге - быть может, 

Отдыхая, воздавать. 

 

Так богам или же верить, 

Исключительно в судьбу, 

Что вода сама достанет, 

Всё, что нужно и волну. 

 

Здесь к твоим ногам направит, 

Чтобы руку протянуть, 

Ты могла, расставить пальцы, 

И схватить, перевернуть. 

 

Этим всё в желанном плане. 

Там ныряющих вдали, 

Снова много? Ты с улыбкой, 

Без волнения в груди. 

 

Их окидываешь взглядом, 

Мимолётным и опять, 

Обращаешь всё внимание, 

На те пальцы, что ласкать. 

 

Норовит волна, наверное, 

Вскоре вынеся со дна, 

То, что нынче так желанно, 

И, пожалуй, вновь всегда. 

 

Подойдёт. Пока не время, 

И твой выбор ожидать? 

Но не вынужденный вовсе - 

Замечательно нырять. 

 

Ты опять в таком способна, 

Только можешь подождать, 

Коль сподобится тут что-то, 

Вдруг однажды подплывать. 
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Прямо к берегу, как выбор, 

На тебя, что принимать, 

Ты давно уже готова, 

Продолжая здесь лежать. 
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ВЕЧЕР, ТЫ 
 

Как-то тихо, плавно вечер, 

Опускается, как ты, 

Ко мне нынче приближалась, 

И, наверное, плоды. 

 

Дня, стремления к отношениям, 

Так вбирала, поведя, 

Вновь картинно здесь плечами, 

Но, пожалуй, не найдя. 

 

Отклика в душе' - наверное, 

О другом я размышлял, 

Минимальное значение, 

Дню сегодня придавал. 

 

Что и как там точно было? 

Нет, не вспомнить - может быть, 

Где-то дал, конечно, повод, 

Что способен полюбить. 

 

И склоняюсь даже в это. 

Или просто лишь плоды, 

Так фантазий твоих нынче? 

Разобраться мне, увы. 

 

Не дано. Лишь перед фактом, 

Оказаться, когда-то день, 

Тихо, плавно поддавался, 

Вечеру, а твоя тень. 

 

Приближалась - однозначнее, 

Представая в перспектив, 

Столь желательный тут к но'чи, 

Для тебя теперь мотив. 

 

Выбор лишь за мной? Наверное. 

Но так сложно принимать, 

Адекватные решения, 

Если как-то уставать. 
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От другого снова склонен, 

А ещё здесь вечер, ты, 

И того, что, может, сделал, 

Вот такие вдруг плоды. 
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НЕ НАДО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ 
 

Этому не надо больше, 

Или меньше теперь быть - 

То, что нужно - есть сегодня, 

И с таким, пожалуй, жить. 

 

Так комфортно и привольно, 

Что нет смысла и менять - 

Лишь какие-то моменты, 

Нежелаемые привлекать. 

 

Таким можно. Больше - лучше? 

Или меньше? Нет, когда, 

Под любые аргументы, 

Самый главный, как всегда. 

 

Тот, как это ощущаю, 

Сам в различном и готов, 

Не стремиться, что, пожалуй, 

Столь банально. Я без слов. 

 

Лишних, и всего такого, 

Здесь прислушаюсь к себе. 

Мне с таким комфортно очень? 

Замечательно. Везде. 

 

Может быть иначе как-то, 

А меня сегодня тут, 

Всё устраивает - лучше, 

Остальные подождут. 

 

Все моменты и нюансы. 

Больше, меньше - ни к чему, 

Если я сейчас всё нормой, 

Актуальной нахожу. 
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РАЗБИРАЯСЬ В ВОСПОМИНАНИЯХ 
 

Остаётся тем недавним, 

Это всё сегодня здесь, 

Ну, а вскоре и исчезнуть, 

В долгих ле'тах повод есть. 

 

Разумеется, у неких, 

Даже ярких, заводных, 

Очень трепетных событий. 

Иногда опять о них. 

 

Вспоминаем. Ведь недавно, 

Вроде, было? Ощущать, 

Можно с этим остро время, 

Коль не просто пребывать. 

 

В неких тут абстракциях снова, 

А конкретнее считать, 

И, конечно, скоротечность, 

Всех моментов принимать. 

 

Тут за факт. И делать вывод, 

Разумеется, когда, 

Остаётся вновь недавним, 

То, что дальше на года'. 

 

Вновь растянется. То раньше, 

А то позже мы придать, 

Норовим такому сроки, 

Только больше - лишь витать. 

 

В облаках воспоминаний, 

Понимая - повод есть, 

Разобраться и подробнее, 

Часто с удивлением здесь. 
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ТЫ СПОСОБНА ПРИВЛЕКАТЬ 
 

Ты старательно выводишь, 

Высунув чуть-чуть язык, 

Что-то на листе - к такому, 

Проявлению не привык. 

 

Детскому. Слегка ладошкой, 

Прикрываешь, но ведь здесь, 

Рядом женщина и взрослой, 

Ведь являющейся здесь. 

 

Пусть девчонкой. Проявляться, 

Это может в разном, но, 

Язычок, сосредоточение, 

Прикрывание дано. 

 

Мне ладошкой ярко видеть, 

И такое шубутить, 

Что-то вновь внутри способно, 

Хотя, вроде бы, и жить. 

 

Без такого мог спокойно, 

Пусть в других не находя, 

И не думая, что как-то, 

Всё подобное меня. 

 

Тронет и заинтересует. 

Ты выводишь, чуть язык, 

Высунув - да, я к такому, 

Совершенно не привык. 

 

И, наверное, очарован, 

Околдован чистотой, 

И обещанным подобным, 

Чем-то новым тут с тобой. 

 

И в другом. Давай посмотрим - 

Расположен я опять, 

Вечную историю эту, 

Романтично затевать. 
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На подобном основании? 

Совокупности вберя, 

Здесь, конечно, и, пожалуй, 

Неожиданно найдя. 

 

То, что, может быть, и нужно 

Мы посмотрим, поживём, 

И, кто знает, через это, 

В чём-то больше обретём. 

 

Чем планировали, если, 

Ты способна привлекать, 

Меня нынче тем, что может, 

Большее предполагать. 
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ПРИХОЖУ ИЛИ ВСТРЕЧАЮ 
 

Лес не шёл ко мне, 

Пожалуй - и на месте пребывал, 

Также я, но вскоре как-то, 

Просто по ковру шагал. 

 

Из иголок, пригибаясь, 

Уклоняясь от ветвей, 

Полный снова своих мыслей, 

Занимательных идей. 

 

Как же так? Стоял на поле, 

Вроде бы, смотрел, что лес, 

Есть вдали, а вот, выходит, 

Уже сам в него полез. 

 

Или он примчался как-то, 

Проникая сквозь меня? 

Очень сложным в восприятии, 

Это будет, если я. 

 

Отвлекаюсь, лишь частично, 

Замечая, что вокруг, 

Теперь нынче происходит, 

Но, конечно же, испуг. 

 

Это всё не вызывает. 

Я по лесу побреду, 

С удовольствием - быть может, 

Продуктивные найду. 

 

Так идеи или мысли, 

Параллели проведу, 

И, как минимум, гармонию, 

С чем-то вечным обрету. 

 

В чём, возможно, тут и смысл, 

Всего действа, если я, 

Прихожу или встречаю, 

Нынче вдруг в лесу себя. 
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ЕЩЁ БУДЕТ ТВОЁ ВРЕМЯ 
 

Ещё будет твоё время - 

Ты немного потерпи, 

И себя преддверием этим, 

Лучше тут не изводи. 

 

Отдохни, ещё немного, 

Сил сегодня накопи, 

И всё то, что нынче рядом, 

Откровенно полюби. 

 

Ведь изменится всё вскоре - 

Будешь часто вспоминать, 

То, с чего пришлось сегодня, 

Восхождение начинать. 

 

От него-то устремиться, 

В бег теперь и норовишь? 

Да, конечно. Но, чуть позже, 

Коль увереннее сидишь. 

 

В чём-то лучшем и желанном - 

Станешь чаще вспоминать, 

Простоту того преддверия, 

Что способно придавать. 

 

Нынешнему больше смысла, 

А, быть может, и жалеть, 

Что скорее устремиться, 

К этому опять хотеть. 

 

Стал способен. Ещё будет, 

Твоё время - потерпи, 

Искренне, с пониманием, 

Нынешнее полюби. 
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ТЫ ВНОВЬ РАЗНАЯ 
 

Ты вновь разная - пленяешь, 

Позволяешь сожалеть, 

Об упущенных моментах, 

Или же опять хотеть. 

 

Благодарности кому-то, 

Свыше громче возносить, 

Что не сбился с тех моментов, 

Где комфортно было жить. 

 

И привычно. То жалея, 

То в восторги приходя, 

Что находишься не рядом, 

Ты теперь - опять себя. 

 

С затруднением понимаю. 

Фотографии пестрят, 

Но, пожалуй, внятный вывод, 

Они как-то не хотят. 

 

Мне давать. Или я склонен, 

Как-то странно подходить, 

Тут к такому? Может статься. 

Как бы ни было, но жить. 

 

Я неплохо продолжаю, 

Без тебя, хоть наблюдать, 

Издали не прекращаю - 

Вновь любить или скучать. 

 

Или радоваться ярко, 

Расставанию - в этом быть, 

Полагаю, предстоит мне, 

До конца, обоим жить. 

 

Когда "бывшие" мелькает, 

Врозь имен опять в ответ, 

И не скажем однозначно, 

Вновь чему-то "да" и "нет". 
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ЭТО БЫЛО МИМОЛЁТНЫМ 
 

Это было мимолётным - 

Через скорости дано, 

Как мои в таком, так этим, 

Тут промчаться суждено. 

 

Всем событиям и людям. 

Тормозя - не удержать, 

Это тоже, предсказуемо, 

Но так хочется объять. 

 

Вновь побольше. Очень сложно, 

В таком действе повернуть - 

Устремляется куда-то, 

И раскручивается путь. 

 

Где всё было мимолётным, 

Через скорости дано, 

Ощущать - их приближение, 

Отдаление ничего. 

 

Не меняет в самой сути, 

И стремительно лететь, 

Остаётся, предсказуемо, 

Здесь не в частностях хотеть. 

 

Тормозить или вернуться, 

А глобально изменить, 

Времени течение, чтобы, 

Хоть ещё чуть-чуть прожить. 

 

Пусть в таком, раз это будет, 

Тут условием, когда, 

Остаются всё быстрее, 

Вдруг события и года'. 

 

Как и люди уже сзади, 

Оставляя горький след, 

Понимания, осознания, 

И, конечно же, ответ. 
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Здесь такой уместным будет, 

Но он также промелькнёт, 

И, возможно, меня где-то, 

Уж в грядущем вновь найдёт. 
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ХОРОШО СЕБЕ НАПОМНИТЬ 
 

Хорошо себе напомнить - 

Что же лучшего всего, 

С человеком этим рядом, 

В разностях произошло. 

 

Тут, пожалуй, маловато, 

Просто памяти - принять, 

Надо что-то материальным, 

И иным, чтобы понять. 

 

Больше, глубже, много ярче, 

Ещё лучше оценить, 

И задуматься - а сто'ит, 

Это всё перекроить. 

 

На каком-то здесь порыве, 

Пусть и искреннем, когда, 

С этим новым человеком, 

Получается, пора'. 

 

Лишь для старта? Да, ей может, 

Это всё уместным быть, 

Но такое, что уж было, 

Невозможно позабыть. 

 

Ярче вспомнить, только позже, 

И о многом пожалеть - 

Я такого, предсказуемо, 

Не могу во всём хотеть. 

 

Тут во всём, что происходит, 

Но увереннее принять, 

Однозначное решение, 

Мне поможет, коль объять. 

 

Всё, что прошлое содержит, 

Счастья, лет прошедших след, 

И даёт, пожалуй, самый, 

Объективный здесь ответ. 
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НЕ ПРЕСЛЕДУЕМАЯ ПРОШЛЫМ 
 

Не преследуемая прошлым - 

Просто это всё в тебе, 

Как в других, конечно, было, 

Предсказуемо, везде. 

 

Иногда так выпирало, 

И подкрадывалось, что, 

Вдруг казалось - неким явным, 

Актуальным тут дано. 

 

И навязчивым намёком, 

А в других местах - чуть-чуть, 

Просто было неприятно, 

Или хорошо, но суть. 

 

Здесь в другом - никто вдогонку, 

Не бежит, а лишь в себе, 

Ты несёшь такое снова, 

И используешь везде. 

 

По желанию, ну, или, 

Обстоятельствам, когда, 

Вновь мелькают параллели, 

Ситуация дана. 

 

Или человек в похожем. 

Не оглядываешься? Но, 

Нам всё это, несомненно, 

С опытом и суждено. 

 

И в таком разумно просто, 

Адекватно посмотреть, 

Но того, что не маньяком, 

Неким за спиной иметь. 

 

А всего лишь добрым другом, 

Кто способен подсказать - 

Как, скорее всего, лучше, 

Будет нынче поступать. 

 

От чего-то отвлекая, 

И к чему-то приводя, 

Пусть подобное, пожалуй, 

Чаще скрыто от тебя. 
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Чем даётся пониманием, 

Через столько уже лет, 

Как неразличимый нынче, 

Но естественный в ответ. 
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ТАКАЯ АТМОСФЕРА 
 

Чуть отставленные кружки, 

И горящая свеча - 

Да, такая атмосфера, 

Для тебя и для меня. 

 

Подходящая - привстав чуть, 

Перегнуться, поцелуй, 

Вновь раздастся, позволяя, 

Расслабляться. Ты не суй. 

 

Лишние в таком предметы, 

Как и странные слова - 

От подобной атмосферы, 

Пусть кружи'тся голова. 

 

В вихре чувств и сладких мыслей, 

Чему нынче помешать, 

Ничего совсем не может, 

Не должно. Ты привечать. 

 

Это всё давно хотела, 

Как и я - теперь нашлись, 

Мы в таком уютном месте, 

Нашим чувствам отдали'сь. 

 

Восхитительным и ярким, 

Но им могут помешать, 

Пустяки опять - давай-ка, 

Будем просто исключать. 

 

Эти кружки, как другие, 

Здесь предметы и слова, 

Чтобы рядом с поцелуем, 

Была только лишь свеча. 
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ПОЧИТАЕМ, ПОМЕЧТАЕМ, ОБРЕТЁМ 
 

Почитаем, помечтаем, 

И в реальности придём, 

Может статься, вновь к чему-то, 

Где, конечно же, найдём. 

 

Повод видеть аналогии - 

Они, собственно, и есть, 

Норовит когда всё в мире, 

Повторяться. В этом здесь. 

 

В общем-то, того причина, 

Что вся мудрость на века, 

Нам даётся - без сомнений, 

Чтобы знать наверняка. 

 

Ограниченность, типичность, 

Повторяемость всех тем, 

Что хорошее приносят, 

Равно, как и от проблем. 

 

Не дают уйти. Повтором, 

Всё подобное звучит, 

В строках прошлого - не станем, 

Делать некий в таком вид. 

 

Уникальный, пусть и в чём-то, 

Изменения видны', 

Слишком явные - такие, 

Все моменты не важны'. 

 

Тут по сути. Почитаем, 

Помечтаем, обретём, 

Вновь в реальности моменты, 

Что из прошлого вберём. 
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ПРАВИЛЬНО ВСЁ ПОНИМАЯ 
 

Дождь опять напоминает, 

Шелест листьев - не впадай, 

В заблуждение, как с этим, 

Так и с остальным - давай. 

 

Рассуждай-ка адекватнее, 

Пусть походит часто то, 

Что нам нынче столь желанным, 

Или явным вновь дано. 

 

На другое. Но не значит, 

Вовсе, что оно так есть, 

И впадение в заблуждение, 

Неуместным вовсе здесь. 

 

Будет. В том, другом формате, 

Варианты - узнавать, 

Надо точно и попытки, 

Как-то это принимать. 

 

Лишь за норму - вот к успехам, 

И другому тут залог, 

А иначе мы получим, 

Горький часто, но урок. 

 

В том, что, в общем, очевидно - 

Многое ведь походить, 

Норовит на что-то, только, 

Адекватно надо жить. 

 

Правильно всё понимая, 

Из реалий исходя, 

Как себя, так и кого-то, 

В заблуждение не вводя. 
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ТЫ ВСЯ МОКРАЯ 
 

Ты вся мокрая - вода тут, 

Или пот - такой приму, 

Тебя тоже с удовольствием, 

Бережно к себе прижму. 

 

Может, слёзы это? Сложно, 

Однозначно разобрать, 

А сама пока ни слова, 

Не желаешь здесь сказать. 

 

Почему-то. Остаётся, 

Фактом - мокрая была, 

И такая, может статься, 

Длительно в ночи' брела. 

 

Или же всего два ша'га, 

Сделала - я всё пойму, 

Это позже, несомненно, 

А пока - как есть, приму. 

 

Обниму, прижму покрепче, 

И, желания затая, 

Вновь отмечу - и такую, 

Обожаю я тебя. 

 

Несомненно, без утайки, 

И другого - ничего, 

Собственно, совсем не вижу, 

Тут плохого, коль дано. 

 

Это время и порывы, 

Что желанны и понять - 

Отчего сегодня мокрой, 

Ты пришла - мне осознать. 

 

Можно позже, даже нужно, 

Или же вообще тут нет - 

Утро даст на это тоже, 

Нужный нам с тобой ответ. 
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СЧАСТЬЕ С ПОНИМАНИЕМ 
 

Твоё мнение мне важным, 

Очень нынче может быть - 

В любом случае, моменты, 

Невозможно изменить. 

 

Те, что скло'нны повторяться, 

В этом нынче для меня, 

Самому - расчёт в подобном, 

Действе больше на тебя. 

 

Понимаешь? Разделяешь? 

Правильно осознаёшь, 

Всю ответственность? 

Сегодня, разумеется, вберёшь. 

 

Много больше, если скажешь, 

Своё мнение на то, 

Что нам яркой перспективой, 

Может статься, здесь дано. 

 

Для развития отношений, 

И прекрасного всего, 

Так скажи своё тут мнение - 

Нынче больше ничего. 

 

И не надо. Только помни, 

Что от этого теперь, 

Очень многое зависит, 

Но уверен я, поверь. 

 

В том, что мнение услышав, 

Твоё нынче - так решу, 

Что обоим нам и в разном, 

Перспективу подберу. 

 

Замечательную только, 

Когда мы опять хотеть, 

Можем вместе быть и счастье, 

С пониманием иметь. 
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НОВОСТИ 
 

Новости приободряют, 

Но, при этом, как всегда, 

Часто много обещают, 

Что сбываться никогда. 

 

И не будет. А другие - 

Только некий смутный след, 

Но даёт он однозначный, 

Получается, ответ. 

 

И решение. Что лучше? 

В том и этом я бывал, 

Но каких-то аналогий, 

Всё же здесь не наблюдал. 

 

Даже доли вероятность, 

Вновь сомнительной была - 

Независимо от разных, 

Тут людей. Сама судьба. 

 

Может, вмешивается просто, 

Не давая совершать, 

Необдуманных ошибок, 

И неведомых. Как знать? 

 

Просто новости такие, 

И другие принимать, 

Вновь скептично, адекватно, 

Ничему не придавать. 

 

Здесь глобального значения, 

А всего лишь посмотреть - 

Что в итоге и в чём буду, 

Столь желанное иметь. 
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ТОЧКИ ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ РАЗНОГО 
 

Я иначе это видел, 

И лишь так воспринимал, 

Чем сомнения, возможно, 

Тебе разные давал. 

 

Не имел ли что-то этим, 

Непременно я в виду? 

Нет, конечно - откровенно, 

Где уместно, я скажу. 

 

Всё, что надо - не такие, 

Действия здесь совершать, 

Вновь склоняюсь, а, пожалуй, 

По привычке воплощать. 

 

Лишь могу свои форматы, 

Ви'дение - ты спроси, 

А не некие моменты, 

Негативные ищи. 

 

Тут в таком. Быть может, даже, 

Не могу я замечать - 

Так не надо о подобном, 

Нынче трепетно молчать. 

 

Диалог - залог успеха, 

А особенно, когда, 

С тобой разные мы точно, 

И подобному цена. 

 

Возрастает откровению, 

И открытости, где есть, 

Точки для соприкосновения, 

Разности форматов здесь. 
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ГЛЯДЯ ВВЕРХ, ЗА ОБЛАКАМИ 
 

Глядя вверх, за облаками, 

Вместе весело бежать - 

Бережно и очень нежно, 

Твои пальчики сжимать. 

 

Наслаждаясь тем, что видим, 

В небе то, что захотим, 

И, как будто, в конце поля, 

Тоже дальше полетим. 

 

Куда? К счастью. А пока же - 

Глядя вверх, на облака, 

Мы бежим - твоя зажата, 

Здесь в моей опять рука. 

 

В этом многому открыться, 

Несомненно, предстоит, 

И не стану я, понятно, 

Делать некий странный вид. 

 

А признаюсь облаками - 

Как прекрасно всё теперь, 

И уверенности полон, 

Нынче я во всём, поверь. 

 

Что у нас, за облаками, 

Всё здесь выйдет. Не робей! 

Поднажмём ещё по полю, 

Чтобы вверх и поскорей. 

 

Устремиться и смешаться, 

С облаками, где мечты, 

Воплощаются в желанном, 

Неизменно - "я и ты". 
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ТЫ МНЕ ОТКРЫЛАСЬ 
 

Ты мне в разностях открылась, 

И я в то попал, где мне, 

Так комфортно и желанно. 

Полагаю, тут себе. 

 

Врать не стану, как и, впрочем, 

От тебя всё то скрывать, 

Как мне здо'рово сегодня, 

Актуально обладать. 

 

Здесь тобой. Ты мне открылась, 

И тем ключики дала, 

Для всего, чего хочу я, 

И, конечно же, права'. 

 

Всё почувствовав тут верно, 

И открывшись - оценил, 

Я сегодня всё такое, 

И, наверное, счастлив был. 

 

Здесь не менее, чем в первый, 

Раз, когда ту отыскал, 

От которой свои чувства, 

Да и мысли не скрывал. 

 

Как она, конечно, тоже. 

А потом - всё больше тут, 

Было многое, но в главном, 

Полагаю, обождут. 

 

Те, кто не особо хочет, 

И в серьёзном скорее быть, 

Пусть о том лишь постоянно, 

Склонен в разном говорить. 

 

Что слова? Ты мне открылась, 

И сказала этим всё, 

Что для лучшего обоим, 

Нам сквозь это суждено. 
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ПРИБЛИЖАЯ И ОТДАЛЯЯ 
 

Ближе, и ещё немного - 

Видится в таком всегда, 

Что-то новое, и часто, 

Неприятное. Года'. 

 

Научили относится, 

Тут спокойнее, принять, 

Что в других лишь также будет, 

Не иначе. Отдалять. 

 

Лучше чаще эффективно, 

В целом на тебя смотреть, 

И каких-то аналогий, 

Проводить здесь не иметь. 

 

Ни желания, ни смысла. 

В ситуации, дела - 

Там как раз для приближений, 

Наступает уж стезя. 

 

Чтобы лучше разобраться, 

Всё детально рассмотреть, 

И добиться результата, 

Вновь которого хотеть. 

 

Мы способны. Как иначе? 

Если в общем подходить, 

К ситуациям, то можно, 

Вечно в проигрыше быть. 

 

А с тобой - всё по-другому, 

И так важно разделять, 

Чтоб не путать, в заблуждения, 

Неприятные не впадать. 
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ПРОРЫВАЯСЬ СКВОЗЬ СУМРАЧНУЮ ПОГОДУ 
 

Сквозь погоду прорываясь, 

Эту сумрачную, я, 

Делаю попытки снова, 

Как-то развлекать себя. 

 

И других. Пусть сложновато, 

Да ещё, когда дела, 

Ситуация, иное - 

Не совсем. Да, подвела. 

 

В этом даже атмосфера. 

Это повод унывать? 

Нет, конечно - надо просто, 

Себе стимулы давать. 

 

Направления в актуальный, 

Неизменно позитив, 

И менять таким здесь можно, 

Тот унылый уж мотив. 

 

Что звучит в предметах, людях, 

Ситуациях, вокруг - 

Это повод улыбнуться, 

А себя не на испуг. 

 

Провоцировать. Как прежде, 

Сквозь погоду я прорвусь, 

И иное, в чём, понятно, 

Позитивнее найдусь. 

 

Заражу других подобным, 

Вместе к лучшему придём, 

И гармонию с собой так, 

Предсказуемо, обретём. 
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ЕСЛИ МОЖЕТ БЫТЬ СКАЗАНО МНОГО ЛИШНЕГО 
 

Будет сказано сегодня, 

Много лишнего? Тогда, 

Может вовсе нет и смысла, 

Нам встречаться? Я всегда. 

 

Не ищу себе проблемы, 

И других обременять, 

Не хочу тут негативом. 

Если только мы сказать. 

 

Можем лишнее сегодня, 

То, наверное, уклонюсь, 

От подобном бесполезной, 

Вредной встречи. Не боюсь. 

 

Тут чего-то - просто смысла, 

В этом совершенно нет, 

И такой, пожалуй, будет, 

Для обоих нас ответ. 

 

Актуальным и понятным. 

Лучше чуть мы отойдём, 

И попозже место встречи, 

Как и поводы найдём. 

 

Позитивнее, где вряд ли, 

Можно лишнего сказать, 

И каким-то негативным, 

Образом так повлиять. 

 

На себя, и нас, события, 

Мысли, чувства и дела, 

Что за лучшее всё больше, 

Я ценю через года'. 
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ГДЕ ПРОЙДЁШЬ СЕГОДНЯ РЯДОМ? 
 

Где пройдёшь сегодня рядом? 

Я не знаю - угадать, 

Очень сложно, но ведь нужно, 

Положение занимать. 

 

Тут заранее. Столкнуться, 

Устремившись - нет, не та, 

Ситуация - какой-то, 

Полагаю, что была. 

 

Лишь банальной. А мне важно, 

Нашу встречу угадать, 

И её уже на месте, 

С нетерпением ожидать. 

 

Где пройдёшь сегодня рядом? 

Я гадаю и мудрю, 

Исходя из всех моментов, 

Что сегодня оценю. 

 

С той, другой позиции снова. 

Кажется, что угадать, 

Здесь в таком - побольше шансов, 

Разумеется, придать. 

 

Для большого результата, 

И конечного всего, 

Что, надеюсь, вместе счастьем, 

Ослепительным дано. 

 

Но преддверием - будет встреча, 

Когда рядом ты пройдёшь, 

И в момент какой-то если, 

Резонанс тут подберёшь. 

 

К моим мыслям, ощущениям, 

Нежным чувствам, то тогда, 

Продолжению другому, 

Скажем вместе с тобой "да". 
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УСТРЕМЛЯЯСЬ ДРУГ К ДРУГУ 
 

Ты ко мне перебегаешь, 

Сквозь поток машин - сейчас, 

Я ловлю себя, пожалуй, 

Вот уже в который раз. 

 

Здесь на мысли, что рискуешь, 

И опять ради меня - 

В том числе, люблю за это, 

Разумеется, тебя. 

 

Не в пассивном ожидании, 

Если есть возможность быть, 

Поскорее снова рядом. 

Как же мне не оценить. 

 

Всё подобное? Конечно, 

Я тут вторить рад, когда, 

Ты ко мне перебегаешь, 

Я - к тебе. Так на года'. 

 

Растянулось это действо, 

И уверен - смысла нет, 

Мне искать ещё какой-то, 

Здесь на главное ответ. 

 

С кем продолжить жизнь и планы, 

Вместе строить, чтоб бежать, 

Уже рядом и к другому. 

Мелочи? Я ожидать. 

 

Вовсе не хочу иного, 

Если в этом был ответ, 

А в других, скорее, просто, 

Странное такое "нет". 
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ИСКЛЮЧЕНИЕ 
 

Это всё не шло в сравнение, 

Если новое являть, 

Мне могло тут исключение, 

Или практику. Как знать? 

 

Будущее вновь размыто, 

И, быть может, привыкать, 

Надо к этому, другое - 

Эффективно отметать. 

 

Но пока нет для сравнения, 

Поводов, и мне являть, 

Может только исключение, 

В связи с этим. Придавать. 

 

Я могу одно, другое, 

Тут значение, но есть, 

Несомненно, перспектива, 

Пусть неясная вновь здесь. 

 

Без сравнения - сложнее, 

Но есть повод принимать, 

В принципе - насколько это, 

Здесь способно вдохновлять. 

 

Нравиться, удовлетворение, 

В самом разном приносить - 

И от этого зависит, 

Собственно - как буду жить. 

 

Сравнивая, повторяя, 

Исключая или вновь, 

Возвращаясь к столь привычной, 

Тут банальности. Готовь. 

 

Тот, иной ответ, а нынче - 

То в сравнение не шло, 

Что пока лишь исключением, 

К осознанию дано. 
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СОЛНЦЕ, КУТАЮЩЕЕСЯ В ОБЛАКАХ 
 

Солнце где-то облаками, 

Куталось и намекать, 

Норовило о себе лишь, 

Так, частично. Принимать. 

 

Это можно, предсказуемо, 

Замечательной игрой, 

Увлекающей, зовущей, 

Устремляться за собой. 

 

Вверх? Наверное, но больше, 

Отвлечением маня', 

От того, что тяготит так, 

Нынче в разностях меня. 

 

Давит, в землю прижимает... 

Если вверх всё устремлять, 

То, пожалуй, равновесие, 

Вполне можно соблюдать. 

 

Оставаясь там же, тут же, 

Где сквозь облака чуть-чуть, 

Различать могу я солнце, 

Но и в землю не уткнуть. 

 

Снова взгляд. Игру такую, 

Предсказуемо, поддержку - 

Отвлечением и стремлением, 

К равновесию. Скажу. 

 

Здесь "спасибо" снова солнцу, 

Кутающемуся в облака, 

Чтоб помочь мне тут остаться, 

В том, что есть, наверняка. 
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НАХОДЯ ЛИШЬ НАДЕЖДЫ 
 

Ты красивой показалась, 

Мне мельком, но, когда я, 

Попытался чуть подробнее, 

Рассмотреть теперь тебя. 

 

Вижу - как-то ошибался, 

Или странно преломил, 

То, что я мельком увидел. 

Из другого исходил. 

 

Тут чего-то - фона, некоей, 

Атмосферы или миг, 

Озарил тебя иначе? 

Как бы ни было - поник. 

 

От такого, ожидая, 

Много большего, вберя, 

Не рывок до идеала, 

Разумеется, но я. 

 

Тут ищу поближе что-то, 

К пониманию красоты, 

Мной сегодня, но, наверное, 

Пока тщетными плоды. 

 

Правильно назвать. Ведь нужно, 

Сочетание опять, 

Внутреннего с внешним, чтобы, 

Мог серьёзно принимать. 

 

Девушку, что продолжаю, 

В том, другом теперь искать, 

И, пожалуй, минимально, 

Что-то в этой предъявлять. 

 

Теме, всё не усложняя, 

Но, пожалуй, находя, 

Лишь надежды пока в этом, 

Плане снова для себя. 
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ДРУГИЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
 

Темнотой ко мне подкрался, 

Ясный день - да, облака, 

Тёмно-серые, густые, 

Чтобы уж наверняка. 

 

Всё вокруг собой заполнив, 

Не оставили вдруг мне, 

Ничего от Солнца, неба, 

Ясного. Я на себе. 

 

Ощущаю свежий ветер, 

Что мне моря некий след, 

Шелохнёт в душе', но будет, 

Тут ошибочным ответ. 

 

Этот нынче. Море где-то, 

Есть, но очень далеко, 

А мне ныне в день погожий, 

Просто некоей дано. 

 

Здесь стихией налетевшей, 

Вскоре буду ощущать, 

Этот шквал. Такое быстро, 

Всё пройдёт? Да, это знать. 

 

Я могу - не вялый дождик, 

Оттого, пожалуй, тут, 

Есть порадоваться повод, 

Подождать, пока пройдут. 

 

Эти тучи, дождь и ветер, 

Оставляя свежий след, 

В ясном дне мне оставляя, 

Ожидаемый ответ. 

 

На всё то, что нынче жарко, 

А до моря далеко, 

Но другими проявлениями, 

Актуальными дано. 
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АНАЛОГИИ С ВОДОПАДОМ 
 

Водопад звучал не глуше, 

Но, когда опять нырял, 

Меньше в голове, конечно. 

Что желаемо, стучал. 

 

Ненадолго всё такое - 

Можно чуть и пострадать, 

Чтобы этому природы, 

Так явлению отдать. 

 

Дань, на память ощущения, 

Да и мысли сохранить - 

Помню, пусть промчались годы, 

Мне такого не забыть. 

 

Как привет из того детства, 

Что уже мне потерять, 

И утратить невозможно, 

Но сейчас воспринимать. 

 

Норовлю всё в том же, в общем, 

Ракурсе, когда вокруг, 

Есть подобное - быть может, 

Вспоминая снова вдруг. 

 

Лето на югах и горы, 

Где когда-то я бродил, 

В водопадах своё время, 

С удовольствием проводил. 

 

Где не глуше, а мне меньше, 

Вновь по голове стучал, 

Тот поток воды, что, в общем, 

Для дальнейшего здесь стал. 

 

Неожиданно прологом, 

Восприятием из того, 

Что мне в людях, ситуациях, 

Нынче разностью дано. 
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ТЫ ЧЕМУ-ТО НАУЧИЛАСЬ? 
 

Ты чему-то научилась? 

Очень сложно оценить, 

На словах - я объективным, 

Неизменно хочу быть. 

 

В этом тоже. Покивая, 

Просто так - я лишь солгу, 

И тебе, конечно, вряд ли, 

Путь здесь верный укажу. 

 

В чём и смысл весь вопроса. 

Да и часто нужно тут, 

Чуть подправить и иначе, 

Воплотить. Да, подойдут. 

 

Вновь отлично испытания, 

Где на практике сама, 

Ты оценишь, может статься, 

И получше здесь меня. 

 

Всё, чему ты научилась, 

Или, может статься, нет, 

Но мой тоже будет нужен, 

Объективный тут ответ. 

 

И совет. А как иначе? 

Из теорий исходить? 

Тогда вряд ли конструктивно, 

Сможем что-то находить. 

 

В этом всём. Ты понимаешь? 

Так давай же примени'м, 

Всё на практике и этим, 

Субъективность исключим. 

 

Бесполезности фантазий, 

И другое - не даёт, 

Что нам правильно, успешно, 

Двигаться теперь вперёд. 
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КАК УЖ БУДЕТ 
 

Почему ты не приходишь, 

Если хочешь видеть вновь? 

Я не знаю. Полагаю, 

Виновата не любовь. 

 

Или ненависть, а некий, 

Взгляд на то, как всё должно, 

Тут сложиться. Но, ты знаешь, 

Нам в реальности дано. 

 

Часто лишь совсем другое. 

Оттого - ты не придешь, 

И, конечно, совершенно, 

Ничего в том не найдёшь. 

 

Где могла бы очень много. 

И желанно это нам. 

Почему я, зная точно, 

В чём проблема, не подам. 

 

Здесь пример, сам шаг сегодня, 

Первый в том не совершу, 

Чего снова с нетерпением, 

Разумеется, лишь жду? 

 

Тоже свои мысли? Нет же - 

Предпочту, чтобы судьба, 

Мне сказала однозначно, 

Тут своё сегодня "да". 

 

Или завтра. Может статься, 

И ответом будет "нет" - 

Я приму такое тоже, 

И не вижу в этом бед. 

 

Никаких. Пусть - как уж будет, 

Из различных исходя, 

Мыслей, факторов, фантазий, 

К лучшему лишь для меня. 
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ТЫ БЫЛА БОЛЬШОЙ 
 

Ты была большой - наверное, 

Из чего-то исходя, 

Но я видел в этом как-то, 

Проявления тебя. 

 

Внутренние. Нет, не добрым, 

Или злым мне представал, 

Этот образ - просто как-то, 

Лишь иллюзию создавал. 

 

Или объективно точно, 

Так гармонию доносил, 

С чем спокойным в восприятии, 

И уверенным я был. 

 

Как и через аналогии, 

Вновь в похожих находя, 

Образах больших и разных, 

Но всю ту же лишь тебя. 

 

Разумеется. Накладки, 

Исключения принимал, 

Только снова подтверждением, 

И, пожалуй, созидал. 

 

В этом просто, как с подсказкой, 

Исходящей от тебя, 

Хотя ты когда-то в детстве, 

Лишь такой большой была. 

 

А сейчас - есть стройный образ, 

Где мне сложно различить, 

Гармоничность и, пожалуй, 

Оттого-то позабыть. 

 

Невозможно ту девчонку, 

Что большой тогда была, 

Когда верные ориентиры, 

В восприятиях дала. 
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НАПИШИ НЕМНОГО УТРЕННЕГО 
 

Напиши ещё немного, 

Утреннего. Будет день - 

Вот тогда другие темы, 

Налетят. Сейчас, хоть лень. 

 

Ещё нега сна клубится - 

Так ты выразись, давай - 

Напиши, и удовольствие, 

Неизменно получай. 

 

От такого сочетания, 

Когда сон ещё стои'т, 

Слишком рядом, что реальность, 

Ощущать тут не велит. 

 

В полном смысле. Днём такое, 

Прочитаешь и поймёшь - 

Как же много в себя утром, 

Необычного вберёшь. 

 

Через эти строки, чтобы, 

Их надолго оставлять, 

А не быстро утром это, 

Ощущение растерять. 

 

Безвозвратно? Нет, до у'тра, 

Только следующего, где, 

Попытаться можно снова, 

Написать, но я тебе. 

 

Здесь советую, конечно, 

С таким делом не тянуть, 

А уже сейчас с усилием, 

Лень и прочее стряхнуть. 

 

С себя, чтобы, хоть немного, 

Утреннего написать, 

И, сквозь это, полагаю, 

Очень важное узнать. 
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ЭТО ВСЁ РАСПОЛАГАЕТ 
 

Это всё располагает, 

Но совсем не говорит, 

Об успехе - я не стану, 

Делать в этом странный вид. 

 

Из преддверий, и надежды, 

Легкомысленно питать, 

А попробую и буду, 

Результаты точно знать. 

 

Без теорий и каких-то, 

Допущений. Часто тут, 

И другие вдруг моменты, 

Эффективно подойдут. 

 

Или нет. Непредсказуемо. 

Но, когда располагать, 

Может что-то, то есть повод, 

Больше этому придать. 

 

Здесь значения и внимания, 

Взгляд опять не отводить - 

Может статься, перспективы, 

И другое в этом быть. 

 

Вполне может. Или просто, 

Ничего? Я посмотрю, 

Когда это всё в реальность, 

Эффективно преломлю. 

 

Для того, чтоб только в лучшем, 

К разному располагать, 

И такого непременно, 

В том и этом достигать. 
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ВЫВОДЫ 
 

Выводы здесь растекались, 

Вновь в красивые слова, 

От которых очищалась, 

В том числе, и голова. 

 

Таким образом. Не важно, 

Уже, в общем, ничего, 

Раз понятно - вряд ли дело, 

Будет в этом всём дано. 

 

Но не повод это вовсе, 

Ссориться и говорить, 

Вслух по сути - позитивнее, 

И спокойнее надо быть. 

 

Просто выводы сквозь это, 

Эффективно преломить, 

И в словах своих красивых, 

Замечательным вновь быть. 

 

С пониманием - такое, 

На прощание, и всегда, 

Подобрать под это просто, 

Те красивые слова. 

 

Что несут другой тут смысл, 

Человеку, только ты, 

Вновь в виду имел иное, 

Где, конечно же, плоды. 

 

Будут минимум нейтральны, 

И желанны оттого, 

Если чувствуется, видно, 

И понятно - не дано. 

 

Путь и диалог желанный, 

Конструктивно продолжать - 

Оттого такие мысли, 

Надо нынче облачать. 
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В те слова, что не откроют, 

Своих мыслей, но являть, 

Будут, в общем, лишь прощание, 

И желание унять. 

 

Лёгкое разочарование, 

Когда выводы опять, 

Однозначно ситуацию, 

Позволяют трактовать. 
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ИСХОДЯ ИЗ СВОЕЙ СУТИ 
 

Холм горой не станет, если, 

Не вмешаться стороне, 

С этой целью - я такое, 

Ощущаю на себе. 

 

Очень часто, понимая, 

Глядя на того, кто есть, 

Нынче рядом, и сегодня, 

Как и в прошлом, впрочем, здесь. 

 

Тот же вывод очевидный, 

Вновь напрашивается, но, 

Стороне всё чаще некоей, 

Третьей вовсе не дано. 

 

Или же не интересно, 

Холм тут в гору превращать, 

Оттого и в заблуждения, 

Я не склонен в том впадать. 

 

Что совсем иначе видит, 

Да и мыслит тот, кто мне, 

Вновь транслирует другое. 

Успокоив так в себе. 

 

Что-то важное, надеждой, 

Пропитавшись? Может быть. 

Только это бесполезно - 

Так меня не убедить. 

 

Потому, что точно знаю - 

Холм останется лишь тем, 

Кем и был, гора - горою, 

И найти себе проблем. 

 

Заблуждений можно много, 

Коль иначе трактовать, 

То, во что способен кто-то, 

Трансформироваться, стать. 
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Исходя из своей сути, 

И истоков - сторона, 

Третья ведь в таком лишь больше, 

Исключением была'. 
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ПОМНЯ ЛЕТО, ЛЕС И ПЛАНЫ 
 

Листья больше походили, 

На осенние - шуршать, 

Нам таинственно сегодня, 

Норовили, словно знать. 

 

Могли больше, и такое, 

Как возможно, показать, 

Когда лето лишь в разгаре, 

Но на осень намекать. 

 

Может статься, что уместно, 

И понятно - просто мы, 

Преломляли все такие, 

Очевидные плоды. 

 

В другом ракурсе, взывая, 

К ожиданию всего, 

Наилучшего, что может, 

В отношениях дано. 

 

Быть двоим. Сейчас уж осень - 

Те же листики шуршат, 

И, конечно, справедливость, 

Лишь собратьев подтвердят. 

 

Своих летних - мы расстались, 

А ведь строили тогда, 

Много планов, не мешала, 

Совершенно нам листва. 

 

Что во всём предупреждала, 

Сквозь шуршание говоря, 

Очень важное, большое, 

Для тебя и для меня. 

 

А теперь? Приму уроком, 

Как в другом, чтоб обращать, 

Уж внимание на моменты, 

Что способны отвлекать. 
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От привычного, и шире, 

Параллели проводя, 

Помня лето, лес и планы, 

В отношении тебя. 
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ДЛЯ ВСЕГО ХОРОШЕГО 
 

В этих мыслях очень просто, 

Заплутать, когда тебя, 

Отрывает восприятие, 

От реальности. Всегда. 

 

Это бдительно и строго, 

Надо сразу пресекать, 

А, тем более, большу'ю, 

Долю в этом не давать. 

 

Из того, когда способен, 

Лишь в реальность перейти - 

С этим будет явно только, 

В перспективы по пути. 

 

А не в мыслях, отвлечениях, 

Что так просто подпустить, 

В то, другое, но с подобным, 

Всё сложнее станет жить. 

 

Предсказуемо. Пусть склоняет, 

Окружающее в то, 

Что другим каким-то Миром, 

Привлекательным дано. 

 

Но есть верный индикатор: 

От реальности отрывать - 

Значит, вектор тут не верный, 

И опасный задавать. 

 

Что всегда усугубляют, 

Переборы - оттого, 

Больше быть опять в реальном, 

Актуальном суждено. 

 

Более консервативном? 

Осуждаемом? Зато, 

С гармоничным восприятием, 

Для хорошего всего. 
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БЕЗ ТЕБЯ МНЕ НИЧЕГО НЕ НАДО 
 

Без тебя мне вновь, пожалуй, 

И не надо ничего - 

Полноценным ощущением, 

Разумеется, дано. 

 

Окружающее, если, 

Рядом ты, и мы вдвоём - 

Куда хочешь, непременно, 

Рука об руку пойдём. 

 

И мне станет сразу нужно, 

То и это, чтоб дарить, 

Столь желаемое обоим, 

Полноценно в счастье жить. 

 

Без тебя же - всё пустое, 

Как и прежде - стимул есть, 

Разумеется, весомый, 

Полноценный только здесь. 

 

Если рядом ты, ну, или, 

Даже очень далеко, 

Но скучаешь, и мне как бы, 

Ни было так нелегко. 

 

Только всё, конечно, надо, 

И к тому, когда опять, 

Будем рядом мы, и годы, 

Я способен потерять. 

 

За всё то, что окружает, 

Жизни смысл придаёт, 

Чтоб направленно с тобой лишь, 

Снова двигаться вперёд. 
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ЭТО ВСЁ В ВОСПОМИНАНИЯХ 
 

Это всё в воспоминаниях, 

Умилительно пари'т, 

Но я стану нынче снова, 

Делать вовлечённый вид. 

 

В то, что есть, и так забавно, 

Это снова совмещать, 

Когда рядом людям сложно, 

Невозможно это знать. 

 

Пусть и с кем-то есть совместный, 

Прошлый опыт, но сейчас, 

Именно я вспоминаю, 

Вот уже в который раз. 

 

С этим всем не совпадая. 

Не ко времени? Опять, 

Склонен я такое только, 

Неизменно поощрять. 

 

Если вновь в воспоминаниях, 

Умилительно пари'т, 

Это всё, но открываться, 

В этом как-то не велит. 

 

Как с чужими, так и с кем-то, 

Кто так много может знать, 

Но в момент конкретный этот, 

Совершенно упускать. 

 

Но не я - в воспоминаниях, 

Умилительно паря', 

И так много в совмещениях, 

Этих с нынешним найдя. 
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ДАЖЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ СКАЗАТЬ 
 

Я всё написал, что думал - 

Даже лучше, чем сказать, 

Это часто здесь бывает, 

И оттенки передать. 

 

Без забывчивости можно, 

Равно, как перебивать, 

В этом сложно, невозможно, 

А, пожалуй, узнавать. 

 

Всё, что нужно. На вопросы, 

Лишь по ходу отвечать, 

Затруднительно, но можно, 

Их в ответе написать. 

 

Вместе с остальным, чтоб также, 

Сформулировать всё то, 

Что частенько в разговоре, 

Затруднением дано. 

 

И другими тут местами, 

Где так сложно говорить, 

Написать же всё, что думал - 

Полагаю, воплотить. 

 

Это лучше и полнее, 

Плюс весомее, когда, 

Есть возможность здесь такая, 

И какая-то беда. 

 

Вовсе вдруг не подкрадётся, 

Коль из текста исходить, 

В неких тут других условиях. 

Я последовательным быть. 

 

И логичным вновь хочу здесь, 

Норовя то написать, 

Что тебе сегодня нужно, 

Непременно будет знать. 
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В ЧЁМ СПОКОЙНЕЕ И ЖЕЛАННЕЕ БЫТЬ 
 

Тот простор казался добрым, 

А вот замкнутости след, 

Представлял собой, пожалуй, 

Устрашающий ответ. 

 

И недобрый. В восприятии, 

Что-то, видимо, так шло, 

И к простору одному лишь, 

Столь уверенно вело. 

 

Что казалось - в этом точно, 

Для благого что-то есть, 

Только всё переменилось, 

И вдруг кажется, что здесь. 

 

Устрашающе, зловеще, 

Всё подкрадывается - мне, 

Ближе замкнутость пространства, 

Пребывание в тесноте. 

 

Нет, не давящей - уютом, 

Норовящей создавать, 

Всё, что нынче мне желанно, 

Чтобы снова окружать. 

 

Вдруг сподобилось. Навеки? 

Нет, конечно - оттого, 

Подходящие метания, 

Под собой тут ничего. 

 

Большей частью не готовят, 

А лишь могут отражать, 

Некие вновь восприятия, 

О которых разузнать. 

 

Часто сложно, и не нужно, 

Но есть смысл исходить, 

Из того - а в чём спокойнее, 

И желаннее нынче быть. 
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С УВЕРЕННОСТЬЮ В УСПЕХЕ 
 

Ничего не оставалось, 

Или многое опять, 

Очевидное мы можем, 

Вовсе тут не замечать? 

 

Да, последнее, конечно. 

Очень важно только быть, 

Объективным неизменно, 

И того не позабыть. 

 

Что, как будто бы, даётся, 

Лишь привычным, но, когда, 

Сравнивать здесь с кем-то можно - 

Очевидно, как всегда. 

 

Что и в том, и в этом тоже, 

Остаётся много вновь, 

Очень важного, большого, 

И от Мира так любовь. 

 

Вряд ли может отвернуться, 

А напротив - стимул есть, 

Продолжать движение дальше, 

Обоснованное здесь. 

 

Пусть и кажется - уж точно, 

Не осталось ничего. 

Так ли это? Восприятию, 

Часто нам сгущать дано. 

 

Краски, и на помощь только, 

Объективность поспешит, 

Или же пример какой-то, 

Что позволить делать вид. 

 

Вряд ли разрешит, коль точно, 

Очевидно снова тут, 

Многие моменты краски, 

Понимание обретут. 
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Очень важное, где просто, 

И трагичное пережить, 

Но уверенным в успехе, 

И победе снова быть. 
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МЫ И ПРОШЛОЕ 
 

Ты опять напомни просто, 

Мне о том, что рядом есть, 

Мы и прошлое, в котором, 

Были счастливы. Пусть здесь. 

 

Снова новые проблемы, 

И нюансы, но тогда, 

Было ведь совсем иначе, 

И, конечно же, всегда. 

 

Возвращаемо. Ты хочешь? 

Я желаю! оттого - 

Давай как-то осторожно, 

Разгребём такое всё. 

 

Нынешнее, воздавая, 

Столь желанному тому, 

Что уже когда-то было, 

И я истиной приму. 

 

Что возможно повторение, 

И к такому подводить - 

Полагаю, смысл жизни, 

Очень важный находить. 

 

Пусть совсем и не глобальный. 

Но, как знать? Через года', 

Это ценится всё больше, 

И является всегда. 

 

Полагаю, главной целью, 

Совокупности вберя, 

Когда прошлое совместно, 

Для тебя и для меня. 
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ИГРУШКИ И СЛОВА 
 

Будут новые игрушки, 

И красивые слова, 

От которых, как и в детстве, 

Так хмелеет голова. 

 

Удивительно приятно, 

И без доброго вина. 

Ты тогда, пожалуй, больше, 

В разностях была права'. 

 

Не сейчас. Опять игрушки, 

Слов красивых череда - 

Она явно тебя нынче, 

С алкоголем подвела. 

 

Пусть и голова кружится, 

Только хмель здесь создавать, 

Может, разве что, иллюзию - 

Оттого и не давать. 

 

Тот восторг и ощущения, 

Что так ждутся. Может быть, 

Дело в том, что мало, пло'хи, 

Тут игрушки, изменить. 

 

Надо слов красивых форму? 

Нет, конечно - принимать, 

Можешь всё ты, как и в детстве, 

Просто помыслам давать. 

 

Надо течь так, как и прежде, 

Ничего не искажать, 

И проблем для восприятия, 

Этим вновь не создавать. 

 

Просто радоваться жизни, 

Где игрушки и слова, 

И тому, что достигаешь, 

Хмеля в голове сама. 
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А не с помощью чего-то, 

Что уж взрослым подойдёт, 

Но иллюзию и больше, 

Нехорошего вберёт. 

 

 

 

 

июль 2018 

  



www.golcov.ru 

1136 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ДРУГОЕ ЛЕТО 
 

Лето снова возвращалось, 

Отступали холода, 

И ненастье - я такое, 

Полагаю, иногда. 

 

Видел в детстве, но, с года'ми, 

То ли так воспринимать, 

Стал иначе, но, пожалуй, 

Больше поводов давать. 

 

Лето для разочарований, 

Стало мне, и ожидать, 

Его снова возвращения - 

В общем, просто пребывать. 

 

Лишь в стандартном состоянии, 

И привычном - принимать, 

Это сложно, невозможно, 

А всё чаще вспоминать. 

 

Как оно когда-то было, 

Или же, быть может, нет - 

Часто память не даёт нам, 

Однозначный тут ответ. 

 

Но вновь лето возвращалось, 

Как и всё, что о таком, 

Я могу припомнить, чтобы, 

Вновь погожим этим днём. 

 

Чувствовать себя страннее, 

Старше, в общем, иходя, 

Из того, что, может статься, 

Лишь зависит от меня. 

 

Или же природа тоже, 

Постарела и менять, 

Может то, что я привычно, 

Но когда-то наблюдать. 
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Мог сквозь лето, однозначно, 

То трактуя, что сейчас, 

Вызывает сквозь такое, 

Удивление всякий раз. 
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СМЕНЮ ПЛАСТИНКУ 
 

Вновь заезжено делами, 

То, что раньше вызывать, 

Могло много больше разных, 

Тут эмоций - наблюдать. 

 

Я могу такое снова, 

Как винил пластинок, где, 

Слушал много, аккуратно, 

Но невольно вновь в себе. 

 

Ощущал, что шума больше, 

Искажений явный след, 

Что давал мне предсказуемый, 

И понятный там ответ. 

 

Но не здесь - делами если, 

Вновь заезжено - принять, 

Очень сложно эту косность, 

За возможность достигать. 

 

Большего - крутиться просто, 

Как пластинка в том, что есть, 

И такое состояние, 

Вызывает чаще здесь. 

 

Раздражение и желание, 

Как-то вырваться, принять, 

То, что выбросить всё можно, 

Эффективно поменять. 

 

В то, где снова я эмоций, 

Столь желанный ощущу, 

Яркий вихрь и другое, 

Только лучшее впущу. 

 

В свою жизнь. Сменю пластинку, 

Аналогии проведу, 

Очень верные и выход, 

К лучшему сквозь них найду. 
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НЕ ВРЕМЯ К КОНСТРУКТИВНЫМ ДИАЛОГАМ 
 

Время есть, но только вряд ли, 

Дальше будет диалог - 

В любом случае, пожалуй, 

И такое действо впрок. 

 

Нам пошло обоим, чтобы, 

Дальше лучше понимать, 

Здесь друг друга и каких-то, 

Новых вовсе не искать. 

 

Временны'х затрат - однажды, 

Всё подобное приняв, 

И, конечно, с человеком, 

Этим опытнее став. 

 

Пусть меняется такое - 

Время плавно протечёт, 

И другие тут нюансы, 

Разумеется, вберёт. 

 

Может, даже изменяя, 

Всё совсем наоборот, 

Но, наверное, так вряд ли, 

Всё-таки мне повезёт. 

 

Разве только, исключением, 

Когда повод вновь грядёт, 

Вдруг вернуться к диалогам, 

Но не прерванным - вперёд. 

 

Пусть к похожему, другому, 

Но пока, пусть время есть, 

Но не к неким диалогам, 

Конструктивным нынче здесь. 
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Я ВСЁ ПОМНЮ 
 

Я всё помню, только больше, 

Смысла в это не вложу, 

Никакие перспективы, 

Здесь совсем не разгляжу. 

 

Просто память - большей частью, 

О хорошем, а в другом, 

Смысла нет теперь копаться, 

Сожалея лишь о том. 

 

Что так мало нам когда-то, 

На всё это отвелось, 

И лишь крохотной страничкой, 

В памяти отозвалось. 

 

То, что вряд ли я забуду, 

Но и смысл не вложу, 

В прошлое - сегодня где-то, 

С кем-то новым я брожу. 

 

Или же один - не важно. 

Мне приятно вспоминать, 

О тебе - поро'й, в подобном, 

Вполне можно мне черпать. 

 

Силы, позитив, уроки - 

Ведь всё помню, но теперь, 

Вкладывать какой-то смысл, 

Перспективный я, поверь. 

 

Уж никак совсем не клонен, 

Равно, как и забывать, 

Всё, что было и так просто, 

Незатейливо понять. 
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ДАЙ ПОТЕПЛИТСЯ 
 

Дай во мне ещё немного, 

То потеплится, что я, 

С удовольствием сегодня, 

Обращу вновь на тебя. 

 

Нет, любовь уже проходит, 

Но симпатия опять, 

Как и нежность норовят тут, 

Увлечённо диктовать. 

 

Поток мыслей, слов, желаний, 

Но чуть та'ят и они - 

Уж прошли для нарастаний, 

И бурлений разных дни. 

 

Здесь страстей. Но дай немного, 

То потеплится, что мне, 

Столь желанно - отпускаю, 

С сожалением. В тебе. 

 

Отыскал начало ярко, 

Но лишь блёклым всё в конце, 

Оказалось, но, наверное, 

В таком деле, как везде. 

 

Нет гарантий, пониманий - 

Восприятия идут, 

Произвольно, очень часто, 

Без какой-то снова тут. 

 

Согласованности. Просто, 

Дай во мне ещё чуть-чуть, 

То потеплится, с чем сложно, 

Мне пускаться в другой путь. 
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ЧТОБЫ ДЛЯ ЧЕГО-ТО ЖИТЬ 
 

Нет, переживать не надо, 

А вот лучшего хотеть - 

Обязательно, желанно, 

Вновь такое нам иметь. 

 

Но с настроем, позитивом, 

Без каких-то лишних тут, 

Восприятий - они лучше, 

Пусть другого подождут. 

 

Времени. Не надо вовсе, 

В этом всём переживать - 

Исключительно нам время, 

Снова будет здесь давать. 

 

Много правильных ответов, 

Чтобы через них искать - 

Ошибаться, исправляться, 

В общем - просто достигать. 

 

Столь желанного, раз вместе, 

И всё будет хорошо - 

Это же потом, конечно, 

Лишь забавно и смешно. 

 

Вспоминать с тобою станем. 

Оттого - переживать, 

Совершенно тут не надо, 

А вот лучшего желать. 

 

И к подобному стремиться - 

Непременно. Может быть, 

В этом главный есть и смысл, 

Чтобы для чего-то жить. 
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ТОТ, КТО ТЕБЯ ПОНИМАЕТ И ПОМОГАЕТ 
 

Твои цели потрепались, 

И желания теперь, 

Совершенно изорва'лись - 

И доплыть с таким, поверь. 

 

Невозможно до желанных, 

К горизонту островов - 

Это повод лишь для сладких, 

И несбыточных тут снов. 

 

Что же делать? Потрепались? 

Так давай скорее менять, 

Их и что-то вообще в жизни, 

Чтоб вернее курс здесь взять. 

 

На желанное. Рваньё же, 

Тоже надо заменить, 

Поскорее, и к удаче, 

За мечтой туда же плыть. 

 

К горизонту, где туманно, 

Всё же можно различить, 

То желанное, большое, 

В чём и с чем так сладко жить. 

 

Потом будет, ну, а нынче - 

Цели новые иметь, 

И желания, чтоб дальше, 

Вовсе и не плыть - лететь. 

 

Подхватив попутный ветер, 

Из событий и людей, 

Устремляясь, нарастая, 

Ежедневно так, скорей. 

 

Достигая, обретая, 

Вместе с тем благодаря, 

Здесь того, кто, помогая, 

Понимал во всём тебя. 
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ЧТО ВОЗМОЖНО И ЖЕЛАННО 
 

Снова ритм тот нарастает, 

Что свернуть мне не даёт, 

А упорно, планомерно, 

Двигает во всём вперёд. 

 

Я могу пытаться сбросить, 

Это всё, укрыться, но, 

Полагаю - без такого, 

Совершенно не дано. 

 

Мне и жить, стремиться дальше, 

Воплощать и созидать, 

Чтобы в жизни полноценно, 

Себя также ощущать. 

 

Сквозь людей, события, судьбы, 

Страны, море, города - 

Я в таком всё лучше, проще, 

И комфортнее себя. 

 

Чувствую и наслаждаюсь, 

Себе снова говоря - 

Ритм такой, как будто создан, 

Здесь специально для меня. 

 

Нарастающий, несущий, 

Устремляющий во всё, 

Что совсем уж скоро грянет, 

И желаемо ещё. 

 

Тут ускориться, ворваться, 

Через время то объять, 

Что возможно и желанно, 

Мне от жизни этой взять. 
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МОМЕНТЫ 
 

Был момент - сейчас другие, 

Уж настали чередой, 

Но запомнил я, пожалуй, 

Исключительно такой. 

 

Здесь тебя. Тогда влюбился? 

Да, пожалуй, и года', 

Пролетели хотя рядом, 

Словно бы и в никуда. 

 

Но момент не повторился, 

И другой не превзошёл, 

Тут его - тогда, пожалуй, 

Идеальный я нашёл. 

 

А вот правильный ли, или, 

Исключение явил? 

Я не помню - не наивным, 

Вообщем-то, тогда уж был. 

 

Только кто от заблуждений, 

Застрахован? Разобрать, 

Очень сложно и, сквозь годы, 

Продолжаю я искать. 

 

Повторения, аналогии, 

И моментов череду, 

В ракурсе таком, пожалуй, 

Исключительно приму. 

 

Здесь с тобой. А как иначе? 

Если это волновать, 

Меня может и покоя, 

Совершенно не давать. 

 

Через разные моменты, 

Аналогий череду, 

В чём тебя я в том моменте, 

Толком и не разберу. 
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Настоящей или ложной, 

Пусть годов, наверное, след, 

Должен был мне предоставить, 

Объективный тут ответ. 

 

Только нет его - хватаясь, 

За момент тот и хочу, 

Я понять, и так, надеюсь, 

Разъяснение получу. 
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НОПРЕДЕЛЁННЫЙ ОТВЕТ 
 

Это всё мне говорило, 

Не о многом, а чуть-чуть, 

Больше в чувство приводило, 

Позволяя то вспугнуть. 

 

Что способно зарождаться, 

Когда есть симпатия, но, 

К счастью, повлиять всё больше, 

На такое мне легко. 

 

Получается с года'ми. 

Может статься, на любовь, 

Ориентируюсь тут больше, 

Как банально это вновь. 

 

Не звучит. Или нашёл уж, 

Я её и оттого, 

В общем-то, в подобном действе, 

И не вижу ничего. 

 

Этакого - выбираю, 

Никуда не тороплюсь, 

Даже, если совершенно, 

В чём-то новом не найдусь. 

 

Ничего - мне говорило, 

Это всё лишь об одном - 

Надо пробовать, пытаться, 

Ожидая вновь в другом. 

 

То, что, может, актуально, 

Или нынче вовсе нет - 

Вот такой неопределённый, 

У меня на всё ответ. 
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ТЕСНЫЙ ГОРОД ДЛЯ ОБОИХ 
 

Тесным город для обоих, 

Стал сегодня - хоть простор, 

Вроде, кажется, огромный, 

Но, пожалуй, как укор. 

 

И издевку принимаем, 

Мы такое, если есть, 

Много поводов столкнуться, 

А такое нынче здесь. 

 

Нежелательно. Специально, 

Вовсе можно не искать, 

А случайно, но, пожалуй, 

Обречённо наблюдать. 

 

Как такое происходит, 

Город в разном всё тесней, 

И хоть вырваться куда-то, 

Мне тут хочется, поверь. 

 

Только теплится надежда, 

Странным образом - тебя, 

Повстречать - быть может, просто, 

Всё ещё чуть-чуть любя. 

 

Или нет, но убедиться, 

Что все чувства уж прошли - 

Как бы ни было, такую, 

Мы себе игру нашли. 

 

Наваждение, что город, 

Тесным только принимать, 

Нам сегодня лишь возможно, 

Как и встречи ожидать. 
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КОГДА ИСКРЕННЯЯ ЛЮБОВЬ 
 

Многое нам открывалось, 

Когда глянуть в уголки, 

Скрытые тут удавалось, 

От внимания. Могли. 

 

Мы и раньше в этом тоже, 

Оказаться, но тогда, 

Всё какие-то банальным, 

Отвлекали нас дела. 

 

Образом. Другой же повод, 

Позволяет отыскать, 

Попытаться то, где раньше, 

Не могли мы пребывать. 

 

И не знали эти вовсе, 

Почему-то уголки - 

Чувства, мысли и события, 

Актуально помогли. 

 

Нам узнать их много лучше, 

Что, пожалуй, придавать, 

Может нынче отношениям, 

Что-то новое. Принять. 

 

Вполне можно за серьёзность, 

Всё, коль Мир нам поменять, 

Столь привычный и понятный, 

Здесь приходится, узнать. 

 

Просто новое, скрывалось, 

Что в другом, а нынче путь, 

Пролегает, так выходит, 

Через это. Может, суть. 

 

Совершенно тут не в этом, 

Но надеюсь в таком вновь, 

Что такое позволяет, 

Искренняя лишь любовь. 
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НАСТРОЕНИЕ 
 

Всё в порядке - настроения, 

Просто почему-то нет, 

Оттого так и выходит. 

Непонятен мой ответ? 

 

Что же - значит, ты чего-то, 

В этой жизни упускать, 

Норовила и каких-то, 

Очевидностей не знать. 

 

Без какого-то ущерба? 

Да, наверное, только есть, 

У нас нынче теперь повод, 

По-другому как-то здесь. 

 

Рассуждать. Ведь всё в порядке. 

Как тебе меня понять, 

С настроением? Пожалуй, 

Проще будет лишь принять. 

 

Некоей странностью. Но, знаешь - 

Ничего такого нет, 

Необычного в подобном, 

И, пожалуй, твой ответ. 

 

Уж не первая ошибка. 

Настораживает? Да. 

Из-за этого я склонен, 

Полагаю, иногда. 

 

Когда снова всё в порядке, 

Со вниманием смотреть, 

На тебя, опять желание, 

Очень сильное иметь. 

 

Рядом быть с другой, кто может, 

Меня в разностях понять, 

И, коль нету настроения, 

Это правильно принять. 
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Без каких-то ухищрений, 

И придумок - исходя, 

Из того, что это норма, 

Для тебя и для меня. 
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ТЕБЯ В РАЗНОМ УГАДАТЬ 
 

Ты тут или же другие, 

Ко мне ближе подошли? 

Я не знаю - полагаю, 

Те давно остались дни. 

 

В прошлом, где я мог спокойно, 

Без ошибки то сказать, 

Кто подкрадывается сзади - 

Нынче не пересчитать. 

 

Вариантов, но когда-то, 

Был единственный и я, 

С таким вновь не ошибался, 

Этим самым для себя. 

 

Создавая так, возможно, 

Лишь иллюзию того, 

Что мне неким идеалом, 

Исключением дано. 

 

Это чувство, точно так же, 

Как любимый человек, 

С кем расстаться я не мыслил, 

Предсказуемо, вовек. 

 

Нынче же - другое время, 

Люди, мысли и дела. 

Нет, конечно, важный смысл, 

Любовь снова обрела. 

 

Но другая, не цепляясь, 

За какую-то одну, 

Девушку, но я чего-то, 

Вновь подобного здесь жду. 

 

Тому, первому, чтоб точно, 

Тебя в разном угадать, 

А не просто с вероятной, 

Долей то осознавать. 
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Что возможны варианты, 

Как развитий в этом след - 

Да, опять какой-то странный, 

И размытый тут ответ. 

 

На всё то, что очень ждётся, 

С той единственной, с кем мне, 

Продолжать движение нужно, 

К счастью и своей судьбе. 
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ЛИШЬ СОВПАДЕНИЕМ 
 

Эти сны лишь совпадением, 

Явью станут - проверять, 

Можно снова, но, пожалуй, 

Будет лучше доверять. 

 

Аналогиям с другим тут, 

В некий ранг не возводить, 

Необычности моменты, 

С чем банально снова жить. 

 

Нам приходится. Да, яркий, 

Сон, как будто, говорит, 

Нам о многом - сомневаться, 

Совершенно не велит. 

 

А, когда и совпадение, 

Не заставит себя ждать - 

Как же можно здесь такому, 

Вовсе и не доверять? 

 

Всё же сто'ит. Аналогии, 

Параллели проводя, 

И к приятным исключениям, 

И не очень приходя. 

 

В общем-то, тенденций неких, 

Не разведывая пыл, 

А всего лишь совпадением, 

Этот сон, конечно, был. 

 

Как другие, и события, 

Люди, мысли и дела - 

Призадумайся, и в этом, 

Убедишься ты сама. 

 

Без труда. Приятнее думать, 

Вовлечённой быть здесь в то, 

Что, как будто, кем-то Свыше, 

Тайной и судьбой дано? 

 



www.golcov.ru 

1155 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

Да, согласен. Но реальность, 

Прозаичная даёт, 

Однозначные ответы, 

И, как, что и в чём пойдёт. 

 

Не от снов зависит снова, 

И другого - от тебя, 

И искать в подобном нужно, 

Разумеется, себя. 
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ЕСТЬ ЛИ ПОВОД ПЕРЕПУТАТЬ? 
 

Есть ли повод перепутать, 

За другое принимать? 

Да, конечно - очень часто, 

В очевидном даже знать. 

 

Разобраться - очень сложно, 

Хотя это предстоит, 

Несомненно - оттого-то, 

И уверенным тут быть. 

 

Неизменно будет сложно. 

Как иначе? Если есть, 

Повод снова перепутать, 

Несомненный в разном здесь. 

 

Чем опять мы и частенько, 

Занимаемся, когда, 

Это всё непроизвольно, 

Или частью из себя. 

 

Извлекаем те желания, 

Восприятия и мечты, 

Что, как будто бы, подходят, 

Все сюда. Из пустоты. 

 

Или с поводами лепим, 

То, что снова предстоит, 

Перепутать - да, не надо, 

Делать тут какой-то вид. 

 

Непричастный. Все к такому, 

Вновь склоняются, когда, 

Жизнь нам поводы подносит, 

Но, наверное, пора'. 

 

Это вновь теперь обдумать, 

Бдительнее подойти, 

К тем моментам, что сегодня, 

В изобилии по пути. 
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Снова с нами - очень часто, 

На другое походя, 

С чем так просто перепутать, 

В столь желанном для себя. 

 

Ракурсе. Быть может, это, 

Замечательно, легко, 

Но внимательнее лучше, 

Совершать здесь для всего. 

 

Свои выводы, поступки, 

Восприятия, чтоб жить, 

Так, как хочется - себя же, 

В заблуждения не вводить. 
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В МАЛЕНЬКИХ ПОСТУПКАХ ВИЖУ БОЛЬШЕЕ 
 

В маленьких поступках вижу, 

Нечто большее - опять, 

Чтобы общую картину, 

И в деталях не терять. 

 

Складывая, преломляя, 

Не уму тут воздавать, 

Норовя кому-то снова, 

А желая лишь понять. 

 

Здесь банально - всё к чему же, 

Это в разностях ведёт, 

Когда эти все поступки, 

Мелкие в себя вберёт. 

 

Общий замысел - быть может, 

Неизвестный никому, 

Из участников - такое, 

Планами судьбы приму. 

 

Так, иначе - но всё чаще, 

Мне возможно различать, 

В маленьких опять поступках, 

То, что сто'ит принимать. 

 

За огромный, грандиозный, 

Замысел, и повод есть, 

Уделить такому время, 

Помудрить немного здесь. 

 

Чтобы, больше понимая, 

Из такого исходить, 

Для себя, с чем только лучше, 

В перспективе будет жить. 
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ЭТО ВСЁ РЕБЁНОК БУДЕТ 
 

Это всё ребёнок будет, 

Тот же самый, но взрослеть, 

Изменяться норовящий - 

Пусть такого не хотеть. 

 

Или жаждать где-то может. 

Как бы ни было - принять, 

Надо всё, как есть - прогрессы, 

От природы не унять. 

 

И заложенные циклы. 

Тот же здесь ребёнок вновь, 

Как и наша к нему будет, 

Беззаветная любовь. 

 

С этого воспринимая, 

Снова ракурса, и есть, 

Тут, конечно же, привычка, 

И прилипчивая здесь. 

 

К восприятиям, отношениям, 

Что так сложно преломить, 

Иногда к тому, что взрослым, 

Незаметно ему быть. 

 

Суждено. Но тот же самый, 

Вновь ребёнок и в таком, 

Для родителей ответе, 

Восприятии во всём. 

 

Получается особым, 

Отношение к тому, 

Что к чужому человеку, 

В восприятии - ни к чему. 

 

Да и сложным оно станет. 

А ребёнок - он таким, 

Для родителей вновь будет, 

И не может стать другим. 
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ТАК Я ВСЁ И ВЫРАЖАЮ 
 

Так я всё и выражаю - 

Снова ясно и легко, 

Что, пожалуй, будет честным, 

И немногим тут дано. 

 

Без пустых вновь обещаний, 

А по факту говоря, 

Неизменно преломляя, 

Разный опыт и хотя. 

 

Только лучшего в развитии, 

Отношениях, когда, 

Есть такие перспективы, 

И готов я, как всегда. 

 

Выразить легко и ясно, 

Чтобы снова исключать, 

Некие недопонимания, 

И о важном не молчать. 

 

Пусть и выгодном мне больше. 

Только это ни к чему - 

Не хочу затеять в чём-то, 

Здесь нечестную игру. 

 

А с надеждой, вдохновением, 

Из реалий исходя, 

Я возьмусь за воплощения, 

Если ты во всём меня. 

 

Верно понял. Ясность, лёгкость, 

Так достойно оценил, 

И в награду много больше, 

Ожидаемого получил. 
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ПРОЛОГОМ ДЛЯ ЛУЧШЕГО 
 

Яхты на волнах качались, 

Солнце, неба вышина, 

И вокруг, если нам ветер, 

Исключать, то тишина. 

 

И безлюдье - волнами, 

Омывает берег плеск, 

И лучами ослепляет, 

Столь приятный летний блеск. 

 

От воды, что мы невольно, 

В это всё погружены', 

Без остатка - не хватает, 

Разве только, для любви. 

 

Этого простора тоже. 

Нам же это предстоит? 

Посмотри - как славно можно, 

Быть собой, не делать вид. 

 

Что и как - вдвоём мы просто, 

Никуда не уезжать, 

Здесь решили, а в подобной, 

Атмосфере пребывать. 

 

Просто это совпадение? 

Да, возможно, только мне, 

Видится в подобном больше, 

Как, уверен, и тебе. 

 

Слышишь? Да - опять мой голос, 

Сердца стук, и плеск воды - 

Замечательные, в общем, 

И уместные плоды. 

 

Для всего, что окружает, 

Нынче нас и для того, 

Чтоб прологом несомненным, 

Стать для лучшего всего. 
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В ЭТОМ ВЕРЮ 
 

Чуть словами спотыкаясь, 

Остроумием блестя, 

Тем не менее - пожалуй, 

Я подобную тебя. 

 

Обожаю, теперь верю, 

Здесь тому, что говоришь - 

Неуверенной улыбкой, 

Пусть сегодня ты блестишь. 

 

Но она - как дополнение, 

Небольшой смущения пыл, 

Что, пожалуй, к откровению, 

Совершенно в разном был. 

 

Тут уместен. Чуть словами, 

Спотыкаясь, ты сказать, 

Смогла то тут остроумно, 

Что так ва'жно услыха'ть. 

 

Было мне. Ещё поверить, 

Предстояло, только ты, 

Этим всем легко и просто, 

Из сомнений всех плоды. 

 

Вдруг развеяла. Есть вера, 

А другое - отошло, 

И совсем иные мысли, 

Настроения обрело. 

 

Коль желанное сказала, 

Откровенно донесла, 

Наши нынче отношения, 

Сквозь подобное спасла. 
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КОГДА НЕТ СОМНЕНИЙ 
 

Нет сомнений - это значит, 

Что всё правильно? Ну, нет - 

Преждевременный в подобном, 

Опрометчивый ответ. 

 

Есть сомнения - это тоже, 

Может значить или нет. 

Что-то важное, большое? 

Пустяковое? Ответ. 

 

Здесь опять не будет точным, 

Вероятным - как там быть, 

Суждено и в чём - пожалуй, 

Нам предвидеть, уследить. 

 

Сложновато. Есть сомнения, 

Или вовсе в этом нет - 

Полагаю, даже опыт, 

Может тут не дать ответ. 

 

Столь желательный. И повод, 

Возникает доверять, 

Себе в этом минимально - 

Максимально проверять. 

 

И копаться в ощущениях, 

Впечатлениях - тогда, 

Обойдёт вновь стороной здесь, 

Неминуемая беда. 

 

Или лишь чуть-чуть коснётся - 

В этом вот сомнений нет, 

И подобный будет верным, 

Разумеется, ответ. 
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ВЕЩИ НА ЗАМЕНУ 
 

Есть ли вещи на замену? 

Да, простые - подменить, 

И так временно, конечно, 

Но весьма в том подсобить. 

 

Где случилось что-то, вроде, 

Неожиданно, но есть, 

И, вполне возможно, тоже, 

Некая тенденция здесь. 

 

От судьбы - таким уроком, 

Чтобы точно побудить, 

Да, иметь простые вещи, 

Чтобы срочно подменить. 

 

То, что завтра, послезавтра, 

Вдруг случится и тогда, 

Не наступит, предсказуемо, 

Слишком веская беда. 

 

Для тенденций тут глобальных - 

Так, лишь некий лёгкий след, 

Если уж готов к такому, 

Пусть и простенький ответ. 

 

Но столь нужный, эффективный, 

И способный подсобить, 

Чтобы проще и спокойнее, 

Было в разностях вновь жить. 

 

Что случаются, конечно, 

Повсеместно, то вберя, 

Что разумно на замену, 

Приготовил для себя. 
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ЧЕМ-ТО ЭТО ОТДАВАЛО 
 

Чем-то это отдавало - 

Привкус сложно разобрать, 

Когда снова о духовном, 

И невольно вспоминать. 

 

Нам приходится - пожалуй, 

Те ответы находя, 

Что частенько недоступны, 

Как ни странно, для себя. 

 

Но внутри они - всего лишь, 

Что-то стёрлось, не даёт, 

Двигаться нам в направлении, 

Этом правильно вперёд. 

 

Через память, аналогии, 

Чтобы к верным приходить, 

Выводам - чем отдавать тут, 

Что-то снова норовить. 

 

Будет. Привкус этот сложно, 

Предсказуемо, разобрать, 

Но, пожалуй, неизменно, 

Только этого желать. 

 

Подходя и упуская, 

Аналогии здесь, то, 

Что единственным ответом, 

Правильным теперь дано. 

 

Ускользающим, сквозь привкус, 

Отдающее тут тем, 

Что добавит в нашей жизни, 

Разумеется, проблем. 
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ВОТ И ВСЁ ОСТАНОВИЛОСЬ 
 

Вот и всё остановилось - 

Долгожданно ты пришла, 

И, как будто, в этом Мире, 

Той единственной была. 

 

Что способна всё заполнить, 

И собой заворожить - 

Мне такое показалось, 

Коли в силах изменить. 

 

Ход вещей. В моём сознании? 

Может статься, но пока, 

Вижу, как всё замирает, 

Здесь вокруг. Наверняка. 

 

Есть другие объяснения, 

Очень разные, но мне, 

Кажется - остановилось, 

Потому, что на тебе. 

 

Всё и держится сегодня, 

Для меня и остальных - 

Я в подобном понимаю, 

Разумеется, всех их. 

 

Ты, как все? Конечно, вряд ли, 

Коли Мир весь замирать, 

Вдруг способен, и мне чудо, 

В восприятии являть. 

 

И в другом. Пришла, затмила, 

Остальное отмела, 

И, конечно, посулила, 

Мне подобным на года'. 

 

Всё, что хочется и ждётся. 

Так ли будет или нет? 

У меня готов, пожалуй, 

На такое тут ответ. 
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Однозначный. Когда верно, 

Я способен оценить, 

Сквозь всё, что остановилось - 

Какой ты способна быть. 

 

Сквозь моё здесь восприятие, 

И других, что отметать, 

Может разные сомнения, 

И, мне кажется, являть. 

 

Истину лишь, объективность, 

То, что счастьем всем дано - 

Твой приход, к нему внимание, 

И нет больше ничего. 
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БУДЕТ НАМ ПОНЯТНЕЕ К РАССВЕТУ 
 

Это всё к рассвету будет, 

Нам понятнее - пока, 

Снова нас заворожили, 

Остальные тут дела. 

 

Предсказуемые? Конечно! 

И естественные, но, 

Полагаю, что к рассвету, 

Разобраться нам дано. 

 

Будет в том, что показалось, 

Проявлениями любви, 

Или просто лишь желанием, 

Неким всплеском. Погоди. 

 

С выводами - до рассвета, 

Ещё время у нас есть, 

И не надо торопиться, 

Когда всё касаемо здесь. 

 

Тонких нитей чувств, сомнений, 

Ощущения перспектив - 

Зазвучит в душе' какой-то, 

Неразборчивый мотив. 

 

Из того, что, может будет, 

Или будущего нет, 

Дальше вместе - в любом случае, 

Окончательный ответ. 

 

Сформируется к рассвету, 

Этому или ещё, 

Предстоит пройти чуть дальше, 

Нам такое в этом всё. 

 

Столь естественное, в общем, 

Предсказуемое, когда, 

Перспектива к отношениям, 

И серьёзным нам дана. 
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ЧЕРЕЗ ЭТО НЕ ИДИ 
 

Я почти, но расположен, 

К тебе нынче - погоди, 

Опрометчиво и быстро, 

Через это не иди. 

 

А замри, позволь мне больше, 

Сделать в этом самому - 

Может статься, от тебя здесь, 

Совершенно не приму. 

 

Я каких-то лишних действий, 

И трактовка такова, 

Что для будущего может, 

Показаться мне цена. 

 

Непосильной и, пожалуй, 

Лишь бессмысленной - замри, 

И всё то, что ощущениями, 

Формирую - подожди. 

 

Терпеливо. Может статься, 

Выиграешь подойдя, 

Или оттолкнёшь уж точно, 

И сейчас во всём меня. 

 

Разобраться очень сложно, 

Мне в подобном самому - 

Оттого твои движения, 

Большей частью, тут приму. 

 

Только в минус - через это, 

Предсказуемо, не иди, 

Раз, тем более, сегодня, 

Говорим мы о любви. 
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К ЛУЧШЕМУ ПЕРЕМЕНИЛАСЬ? 
 

К лучшему переменилась, 

Коли хуже уже нет? 

Да, наверное, подобный, 

Положительный ответ. 

 

Может больше беспокоить, 

Чем какие-то давать, 

Ориентиры, перспективы - 

В любом случае, признавать. 

 

Я склоняюсь изменения, 

Только, если хуже нет, 

А ты хочешь перемены - 

Вынужденным лишь ответ. 

 

Представляется подобный, 

Оставляя шаг назад, 

Чтобы вновь к тому вернуться, 

Чему нынче я не рад. 

 

Тут совсем. Ты понимаешь? 

Положительное то, 

Что сегодня ясно вижу, 

Лишь сомнительной дано. 

 

Мне иллюзией и надеждой, 

Гранью худшего блестя, 

И, пожалуй, снова верить, 

Только в лучшее хотя. 

 

Но вновь больше объективно, 

Понимая - что-то есть, 

Вынужденное же всего лишь, 

Потому весьма и здесь. 

 

Столь условное, что можно, 

Так, иначе трактовать, 

Но опять, конечно, вовсе, 

О развитиях не знать. 
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Или их отсутствиях - в общем, 

Из того вновь исходя, 

Что волнует почему-то, 

Привлекает столь меня. 

 

Что готов ещё я глянуть, 

Хоть чертя в душе' и след, 

Несмываемый от того здесь, 

Что уж хуже вовсе нет. 
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СПРАВИШЬСЯ 
 

Справишься - не сомневаюсь, 

Я в тебе, и ты поверь - 

Своё будущее в этом, 

Непременно мне доверь. 

 

Хотя, если разобраться, 

Никакой глобальной нет, 

Здесь проблемы, даже, если, 

И неправильным ответ. 

 

Мой на это нынче будет. 

Но ты справишься и я, 

В этом тут не сомневаюсь. 

Ведь с тобой мы и друзья. 

 

И другое тоже было. 

Что я вспомнил вдруг теперь? 

Просто так? Нет, подчеркну лишь - 

Ты и в этом мне поверь. 

 

Как когда-то в нежных чувствах, 

Или дружбе - у меня, 

Нет сомнений, что всё выйдет, 

Так, как нужно у тебя. 

 

Справишься, и всё так будет, 

Как ты хочешь - рисковать, 

В любом случае, минимально, 

В таком будешь, а вот стать. 

 

Можешь той, которой хочешь. 

Справишься - сомнений нет, 

И прими такой на веру, 

Мой здесь искренний ответ. 
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НАХОДЯ ТАК МНОГО ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ 
 

Это лес сухой и громкий, 

Снова шелестел листвой, 

Призывая вдаль куда-то, 

Не считаясь тут со мной. 

 

С тем, что может интересным, 

Актуальным в этом быть. 

Тем не менее, я как-то, 

Был всё склонен заходить. 

 

Дальше. Зная, что здесь сухость, 

Есть везде, и лишь вода, 

Позволяет рядом видеть, 

Благородный иногда. 

 

Гриб, вокруг поганок много, 

И сухого другой след, 

Что, пожалуй, не даёт мне, 

Никакой во всём ответ. 

 

Что, наверное, позабыл я, 

В общем-то, опять спросить - 

Полагаю, просто надо, 

Мне сегодня в этой быть. 

 

Сухости, бредя сквозь ломкость, 

Оглушительной листвы, 

Слыша треск - и всё такое, 

Исключительно плоды. 

 

Ле'та, где дождя так мало, 

Нынче выдалось, но есть, 

Что-то в лесе без такого, 

Разумеется, вновь здесь. 

 

Огроменное, собой тут, 

Покоряющее в том, 

Где я снова забываю, 

Предсказуемо, обо всём. 
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Пусть без некоего интереса, 

Но, пожалуй, находя, 

В том что есть - так много важных, 

Вновь моментов для себя. 
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СЛИВАЯСЬ С ПАМЯТЬЮ 
 

Ты одна там пребывала, 

Ну, а я же исходил, 

Снова из воспоминаний, 

Хоть ни времени, ни сил. 

 

Да и, в общем-то, желания, 

Не было в том пребывать, 

Где одна ты нынче - только, 

Полагаю, что искать. 

 

Будешь то же, что и я бы, 

В этом нынче находясь - 

Памяти обрывков много, 

Что внутри опять роя'сь. 

 

Делают обычный город, 

И знакомые места, 

Совершенно тут другими, 

И, сквозь долгие года'. 

 

Это снова пронесётся - 

Нет, другим не объяснить, 

Разумеется, такого. 

Никогда не повторить? 

 

Да, конечно. Ты одна там, 

Пребывала, только я, 

Был, пожалуй, много ближе, 

Относительно тебя. 

 

Этой памятью, чем место, 

Где я нынче нахожусь, 

И, возможно, буду позже, 

Там - привычно обернусь. 

 

И растает твой недавний, 

Образ, чтобы оставлять, 

Снова памяти моменты, 

И, наверное, играть. 
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Так теперь нам бесконечно, 

С тобой вместе суждено. 

Это плохо? Нет, конечно - 

Замечательно дано. 

 

Что такое было как-то, 

Пусть успело пробежать, 

Но, когда мы там бываем, 

То вновь станем воскрешать. 

 

Годы те и отношения, 

Что однажды вдруг сошлись, 

Но лишь с памятью в итоге, 

И не более слили'сь. 
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ТЫ БЫЛА НЕОБЫЧНОЙ 
 

Это ты лишь необычной, 

В этом всём со мной была, 

А другое тут - банальность, 

И успешная игра. 

 

Посторонняя. Я помню, 

Это всё и отдаю, 

Тебе дань - в душе' и сердце, 

Умилительно храню. 

 

Твою в разном необычность, 

Контрастирующую с тем, 

Вновь банальным, что, возможно, 

В чём-то больше вдруг проблем. 

 

Создавало, но не более, 

Разумеется, того - 

Ведь твоё мне для сравнения, 

Рядышком совсем дано. 

 

Было тело, как и мысли, 

Плюс красивые слова, 

Только в этом необычность, 

Тоже видел я тогда. 

 

А сейчас? Сказать, пожалуй, 

Очень сложно - исходить, 

Я склоняюсь лишь к тому здесь, 

Чтобы памяти вновь быть. 

 

Очень точной, в необычной, 

Тебе больше находя, 

Через всё, чего так ждётся, 

Нынче возле вновь себя. 

 

Только нет. А есть твой образ, 

Прошлое, и всё опять, 

Сквозь обыденность такое, 

Склонный в разном я искать. 
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ПРИЯТНЫЕ, АКТУАЛЬНЫЕ И НУЖНЫЕ СЛОВА 
 

Я скажу, пусть и не знаю, 

Всё, чего ты нажелать, 

Внутренне уже готова. 

Ведь несложно угадать? 

 

Разумеется - ошибка, 

Даже будет, в общем, тут, 

Явно в тему - пусть моменты, 

Эти вскоре все пройдут. 

 

В нечто большее выливаясь, 

Или нет, но находя, 

Отклики в душе' обоих, 

И так ва'жно для меня. 

 

Чтобы чувства больше было, 

В них и нежности, когда, 

Я скажу такие нынче, 

Ожидаемые слова. 

 

Пусть не в тему. Ты желала, 

Здесь другого? Извини, 

И меня тут за ошибки, 

Слишком сильно не вини. 

 

Исхожу опять здесь нынче, 

Из того, что сам хочу, 

И, как минимум, на память, 

Для обоих получу. 

 

Те слова, что всем приятны, 

Актуальны и нужны', 

С чем угадывания или, 

Нет - пожалуй, не важны'. 
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БЫЛО ЭТО ВРЕМЯ 
 

А ведь было это время, 

И не слишком-то давно, 

Но, пожалуй, нынче глядя, 

Друг на друга - всё равно. 

 

Кажется, как будто пропасть, 

Его вылилось, и вот, 

Тут кому-то, может статься, 

Пусть лишь внешне - повезёт. 

 

Или нет. Всего лишь маски, 

И та странная игра, 

Что, похоже, глупый стимул, 

С теми встретиться дала. 

 

Кого в разностях ценили, 

За другое и тогда, 

Когда молоды мы были. 

Пролетевшие года'. 

 

К лучшему не привлекали, 

Отражению всего, 

Что, как было, от природы, 

Нам и в нынешнем дано. 

 

Лишь естественным этапом, 

Пусть через ухода след, 

Но такой здесь не обманет, 

Никогошеньки ответ. 

 

Разумеется. Ведь было, 

Это время, не давно', 

Но лишь памятью и грустью, 

Теперь в нынешнем дано. 
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ПО ТЕБЕ СКУЧАТЬ ТАК СЛОЖНО 
 

По тебе скучать так сложно, 

И такое мне сказать, 

Очень просто - я сегодня, 

В полной мере ощущать. 

 

Это здесь способен, просто, 

Параллели проводя, 

На другое - нет, мне сложно, 

Теперь в разностях тебя. 

 

Рядышком с собой не видеть, 

Хоть ты где-то пребывать, 

Разумеется, и можешь, 

Сквозь желание прибежать. 

 

Поскорей ко мне, вернуться, 

И всё это оборвать, 

Что так тягостно и грустно, 

Нужно нынче принимать. 

 

Мне скучанием. Сквозь разность, 

К сожалению, проходя, 

И невольно отмечая, 

Что и там и здесь тебя. 

 

Очень сильно не хватает, 

Оттого мне и скучать, 

Без тебя опять так сложно - 

Словно надо принимать. 

 

Всё иначе, из того тут, 

К сожалению, исходя, 

Что нет рядышком сегодня, 

Очень нужной мне тебя. 
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ЭТО СНОВА ЛИШЬ ИГРА 
 

Быть серьёзным очень просто, 

Когда это не игра, 

Но, конечно, восприятием, 

В таком снова подвела. 

 

Суть процесса - некий в разном, 

Давящий стереотип, 

Что невольно заставляет, 

Делать тут серьёзный вид. 

 

А уместный ли? Едва ли, 

Часто будет, и с другим, 

Всё даваться станет лучше, 

Связанной с игрой одним. 

 

В общем-то, понятным смыслом - 

Надо просто победить, 

И желанное, конечно, 

В жизнь скорее воплотить. 

 

Эффективнее и проще - 

Ничего здесь не мудря, 

А пытаясь в адекватном, 

Сохранить опять себя. 

 

Восприятии. Серьёзность, 

Будет в этом или нет - 

Должен быть в таком по сути, 

Разумеется, ответ. 

 

Исходя из ситуации, 

И другого, но всегда, 

По большому счёту будет, 

Это снова лишь игра. 
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ВСТРЕЧА РАНЬШЕ И СЕЙЧАС 
 

Раньше встреча здесь была бы, 

Столь уместной, что теперь, 

Некая обида даже, 

Здесь присутствует, поверь. 

 

Где ты столько, с кем ходила, 

Когда раньше мы могли, 

Встретиться, и всё иначе, 

Получилось бы? Прими. 

 

Это всё себе уроком, 

И не надо уповать, 

На судьбу, случайность просто - 

Сто'ит снова отвечать. 

 

За всё то, что время где-то, 

В отдалении провела, 

Опоздала к этой встрече, 

Предпосылки создала. 

 

Для совсем других развитий, 

В чём так просто повздыхать, 

И о встрече слишком поздней, 

Говорить. Мне принимать. 

 

Ситуацию тут просто, 

Разумеется, когда, 

Раньше встреча столь уместной, 

Ведь была бы, а пока. 

 

Ты ходила где-то - время, 

Для всего теперь ушло, 

И, пожалуй, предсказуемо, 

Для обоих обрело. 

 

Лишь формат разочарования, 

И теорий яркий пыл, 

К нежелательности встречи, 

Что нас нынче подводил. 
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Я ПРИМУ ТВОИ СЛОВА НА ВЕРУ 
 

Я твои слова на веру, 

Разумеется, приму, 

Если мне не важно вовсе, 

И проверить не смогу. 

 

Или тут не пожелаю. 

Так всё было? Хорошо - 

Пусть мне нынче восприятием, 

Пониманием дано. 

 

Станет это. Нет проблемы. 

Ты склонялась обмануть? 

Не имеет раз значения, 

То, конечно - в добрый путь. 

 

Но к чему такое, если, 

Хочешь помощь получить? 

Вряд ли, если лжёшь, смогу я, 

Здесь чему-то научить. 

 

В тему. Ведь слова' на веру, 

Твои просто ту приму, 

И сквозь них советов верных, 

Снова в разностях найду. 

 

Тот каскад, что позволяет, 

Эффективно всё решать, 

Но, конечно, для обмана, 

Лишь способен создавать. 

 

Интересную беседу, 

Беспредметную, когда, 

Я приму теперь на веру, 

Твои разные слова. 
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ТЫ КУДА-ТО ПРОПАДАЕШЬ 
 

Ты куда-то пропадаешь - 

С этим мне сложнее жить, 

И всё то, что так желаю, 

Эффективнее доносить. 

 

В телефоне связь уходит, 

Убегаешь ты опять, 

На ходу' всё как-то снова, 

И урывками - принять. 

 

Это можно, словно данность, 

Но, пожалуй, исходя, 

Из такого - ты всё чаще, 

Пропадаешь тут, меня. 

 

Ставя вновь перед вопросом, 

Поиска альтернатив - 

Ведь уходит быстро время, 

Счастье же и позитив. 

 

От подобных пропаданий, 

Не приходит, и опять, 

Задаюсь простым вопросом - 

Есть ли смысл ожидать. 

 

Проявлять в таком упорство, 

И чего-то снова ждать? 

Ведь всё чаще и в различном, 

Норовишь ты пропадать. 

 

Возвращаясь? Да, но просто, 

Ты однажды вдруг найдёшь, 

То, что некуда, не нужно, 

Это делать, в чём поймёшь. 

 

Может статься, очень много, 

Или же совсем здесь нет, 

Но подобный назревает, 

В пропаданиях ответ. 
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ЧТО ТУТ БУДЕТ? 
 

Что тут будет? Я не знаю. 

Хочешь вместе посмотреть? 

Представление желаемо, 

Разумеется, иметь. 

 

Мне в таком и очень важном. 

Что тут будет? Поглядим, 

Но вдвоём, иначе точно, 

Извращённо под таким. 

 

Будем понимать другое. 

Понимаешь? Сделай шаг - 

Я на малое, возможно, 

Получается, мастак. 

 

В этой жизни, но, пожалуй, 

Когда вместе посмотреть, 

Шанс представился - нам глупо, 

Здесь какое-то иметь. 

 

Мнение теперь другое. 

Что тут будет? Вместе знать - 

Полагаю, предпосылки, 

К лучшему лишь создавать. 

 

И совместному, что может, 

Многое в жизни изменить, 

Непременно. Как ты смотришь, 

На такое? Воплотить. 

 

В жизнь сегодня понимание, 

Будущего через то, 

Что обоим нам, возможно, 

Перспективой здесь дано. 
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КОГДА НЕ ХОЧУ ЗНАТЬ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
 

Не хочу я знать вопросы, 

И ответы ни к чему, 

Коль серьёзным, в чём-то важным, 

Я такое не приму. 

 

Здесь сегодня. Бесполезно, 

Вновь пытаться увлекать - 

Нужен смысл и желание, 

Разумеется, узнать. 

 

Что-то в этом. Но такого, 

Предсказуемо, здесь нет, 

А иначе - и вопросы, 

И, конечно же, ответ. 

 

Тот, другой я добивался. 

Уговаривать в таком - 

Полагаю, разбираться, 

Очень плохо тут во всём. 

 

Чем живу, как принимаю, 

Этот Мир - раз не хочу, 

То вопросы и ответы, 

Совершенно не приму. 

 

Как бы это не хотелось, 

Здесь кому-то донести - 

Нужен смысл и серьёзность, 

Как и важность. Обрести. 

 

Хочется, но не тот мусор, 

Что способен отвлекать, 

И на важное, большое, 

Негативно повлиять. 
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ТОГДА ЭТО НАМ К ЧЕМУ? 
 

Нам нужны тут объяснения? 

Эта встреча? Не пойму. 

Как и ты, наверное, тоже. 

Тогда это нам к чему? 

 

Так, ответ формальный просто, 

Что столкнулись? Ничего. 

Мы кивнём и разойдёмся. 

Полагаю, что дано. 

 

Это может для чего-то, 

Разумеется, здесь быть, 

Но то прошлое, что мчится, 

Вновь за нами - позабыть. 

 

Очень сложно, невозможно, 

И не склонен развивать, 

Я опять такую тему, 

Чем, возможно, повторять. 

 

Твои мысли и стремления. 

Да, увиделись. И что? 

В Мире столько происходит, 

Вновь случайного всего. 

 

Что не повод это вовсе, 

Нечто видеть, и хотеть, 

Может статься, здесь другого - 

Продолжения. Иметь. 

 

Мы могли то и другое, 

В этой теме, но тогда, 

Всё случилось - как уж вышло, 

И, сквозь долгие года'. 

 

Ни о чём я не жалею, 

Как, надеюсь, в этом ты - 

Вот они, пожалуй, только, 

Из всего того плоды. 
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Что когда-то с нами было, 

Ну, а нынче - уже нет, 

И, сквозь встречу, вижу этот, 

Очевидный лишь ответ. 
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ЗДЕСЬ НЫНЧЕ ТИШИНА И БЕЗЛЮДЬЕ 
 

Здесь когда-то было шумно, 

И детишек кутерьма, 

Выливалась и играла, 

Вновь из каждого двора. 

 

Ну, а нынче - всё иначе. 

Времени подобный след, 

Пусть и грустный, но даёт нам, 

Разумеется, ответ. 

 

Обо всём, что изменяемо, 

Снова в Мире - ничего, 

Постоянно, на годы, 

Большей частью, не дано. 

 

Даже в очень очевидном, 

И привычном, как тогда, 

Когда брёл и мне по пояс, 

Была сочная трава. 

 

В месте, что когда-то плотно, 

Вытоптанным находил, 

От ребят, с кем на площадке, 

Этой время проводил. 

 

Мы дружили и играли. 

Только где они сейчас? 

Я не знаю, как другое, 

Что, уже в который раз. 

 

В таком месте вспоминаю, 

Аналогии проводя, 

И вновь чувствуя счастливым, 

Большей частью, здесь себя. 

 

Что всё это с нами было, 

Ну, а нынче тишина, 

Как безлюдье и годы, 

Под такое подошла. 
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СТАЛО ВДРУГ НЕ ПО ПУТИ 
 

Мы вновь рядом, но как снова, 

Всем сегодня далеки, 

Кроме тел - для пониманий, 

И чего-то больше дни. 

 

Минули. А что осталось? 

В общем, ничего и нет, 

И подобный, полагаю, 

Справедливый пусть ответ. 

 

Вновь меня не успокоит. 

Сквозь формальные слова, 

И дежурные улыбки, 

Совершенно не видна'. 

 

Перспектива, да и просто, 

О приятности намёк. 

Нам всё это будет только, 

Разумеется, здесь впрок? 

 

Да, наверное, а пока тут, 

Лишь другое ощущать, 

Я способен - втихомолку, 

Осторожно наблюдать. 

 

За тобой ещё способный, 

Хотя, в общем, интерес - 

Потерялся, и всё это, 

Предсказуемо, регресс. 

 

Означает в отношениях, 

И во всём, что мы сберечь, 

Не смогли. Друг другу вскоре, 

Скажем: "Ну, до новых встреч". 

 

Что, быть может, состоятся, 

Даже лучше, а пока - 

Рядом только здесь сегодня, 

Наши просто лишь тела. 
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Да и то - на расстоянии, 

Что без чувств нам не пройти, 

Два шага', коли по жизни, 

Стало вдруг не по пути. 
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НАПЛЫВАЮТ ОБЛАКА 
 

Тёмным небо разбавляя, 

Наплывают облака, 

Сумрак ясным создавая, 

Днём, и, вроде, глубока'. 

 

Была бездна голубая, 

А сейчас, пожалуй, нет - 

Прижимает к земле, давит, 

Вроде бы, накликать бед. 

 

Хочет. Пусть прекрасно знаю, 

Что последует, когда, 

Поднимается тут ветер, 

Освежает, как всегда. 

 

Чем-то с моря наполняясь, 

Хоть его здесь рядом нет, 

Но доносится сознания, 

Этакий во всём привет. 

 

От того, что уже было, 

И желательно, когда, 

Тёмным небо разбавляя, 

Наплывают облака. 

 

Как предвестники большого, 

Или малого дождя. 

Может статься, даже с градом, 

Гром отгрохает, гроза. 

 

Всё насытит и растает, 

С облаками в глубине, 

Вновь бездонной голубого - 

Я подобное в Москве. 

 

Как-то всё острее видел, 

Полноценнее ощущал, 

И, пожалуй, приключений, 

Где-то вряд ли бы желал. 
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Этих самых, аналогии, 

Вновь к чему-то проводя, 

Когда вновь темнеет небо, 

И под ним один здесь я. 

 

Замер, жду и ощущаю, 

Всё, как раньше, но хочу, 

Снова то, в чём уж не знаю, 

Что в итоге получу. 
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ВКУСНО 
 

Вкусно. Я ещё немного, 

Чуть попозже захочу, 

И, как в лагере добавку, 

Пионерском получу. 

 

Да, бесплатную, коль будет, 

Там излишек - он всегда, 

В общем есть, и лишь забывшись, 

И промедлив иногда. 

 

Можно было мне к такому, 

К сожалению, не успеть, 

Но и нынче я, конечно, 

Если вкусно, то хотеть. 

 

Здесь могу добавку. Время, 

То, конечно же, прошло, 

Ничего такого нет тут, 

В том, что нынче нам дано. 

 

Из общественного - только, 

Разве в личном, примечать, 

Всё по-прежнему такое, 

Смело можно, и желать. 

 

Если вкусно, то немного, 

Чуть попозже захотеть, 

И, конечно же, другие, 

Актуальные иметь. 

 

С той желания, что рядом - 

Так готовит, дорожит, 

И, конечно, перспективы, 

Здесь понятные таит. 

 

Из добавок в том и этом, 

Но приятно вспоминать, 

Мне сейчас вновь лето, лагерь, 

И тебя воображать. 

 



www.golcov.ru 

1195 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

Тут во времени другом вдруг. 

Впрочем, в нынешнем опять, 

Коли вкусно, захочу я, 

Это снова повторять. 
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ТАК ЖЕЛАННОЕ ПРИХОДИТ 
 

Так желанное приходит, 

И окутывает в том, 

Я во что опять всецело, 

Полноценно погружён. 

 

К счастью? Да, конечно, даже, 

Если дальше всё пойдёт, 

И не так вновь, как желанно, 

Но зато в себя вберёт. 

 

Уже нынешнее в разном, 

Что желанно и его, 

Испытал сегодня. Дальше - 

Может, вовсе ничего. 

 

Даже нет, или другое, 

Негативное грядёт - 

Пусть оно в себя так много, 

Не желаемого вберёт. 

 

Ну, а то, что захотел я - 

Уже нынче получил, 

И готов, пожалуй, к этим, 

Всем возможным снова был. 

 

Изменениям нехорошим - 

Подпитавшись, отдохнув, 

В столь желанном, приходящем, 

И, конечно же, вздохнув. 

 

С облегчением - перспектива, 

Вновь размыта, но пока, 

Главное, что полноценно, 

Погружаюсь, как всегда. 

 

В столь желанное, что будет, 

И прологом для всего, 

Самым лучшим, что мне дальше, 

Станет в разностях дано. 
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СВОЙСТВО НЕИЗМЕННО ОТСТАВАТЬ 
 

Я тебя приподнимаю, 

Но не скло'нна ты вставать - 

Норовишь цепляться, нежно, 

Очень страстно обнимать. 

 

И меня не понимаешь - 

Замечательно всё то, 

Что тебе сегодня этим, 

Страстным посы'лом дано. 

 

Но не в данной ситуации, 

Когда нынче голова, 

Моя тут другим забита, 

И ты можешь иногда. 

 

Просто для разнообразия, 

Чуть поглубже заглянуть, 

Здесь в меня, чтобы продолжить, 

Всё-таки совместный путь. 

 

Тут основанный на чувствах, 

В понимании всего, 

Что нам внутренним и внешним, 

Разумеется, дано. 

 

Не нужны мне полумеры - 

О подобном вспоминать, 

Норовлю я то и дело, 

Как сегодня - отрывать. 

 

Вновь тебя, приподнимая, 

И желая говорить - 

Как нам дальше, с чем придётся, 

И совместно ли тут жить. 

 

Я не рано беспокоюсь, 

Ты всё поздно затевать, 

Норовишь, и это свойство, 

Неизменно отставать. 
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Настораживает как-то, 

Заставляя вновь с тобой, 

Попытаться в диалогах, 

С расположенной душой. 

 

К продолжению - объясниться, 

И прочувствовать всё то, 

Что обоим нам, возможно, 

К перспективам здесь дано. 
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МЫ ОЦЕНИВАЕМ 
 

Ты оцениваешь проще, 

Я - сложнее подхожу, 

И, пожалуй, откровенно, 

Здесь тебе в таком скажу. 

 

Что мы оба где-то правы, 

А в других вопросах - нет, 

И, возможно, серединой, 

Золотой опять ответ. 

 

Тоже будет тут неверным, 

Где излишне усложнять, 

Можно что-то или в важном, 

Простотой лишь затмевать. 

 

Актуальное. Быть может, 

Здесь чего-то не дано, 

И другого. Только рядом. 

Лучше чувствовать дано. 

 

Где оценивать попроще, 

Или лучше усложнять - 

Отношения и чувства, 

Обострённее влиять. 

 

На такое снова могут, 

Очень часто приводя, 

К самым лучшим результатам, 

Для тебя и для меня. 

 

Через что я вижу повод, 

Дальше вместе пребывать, 

К ситуациям ответы, 

Подходящие искать. 

 

Для двоих, в конечном счёте, 

Что, пожалуй, оценить, 

Позволяет только верно - 

С чем счастливыми нам быть. 
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ЭТО УТРО 
 

Это утро походило, 

На другие, что опять, 

Заставляют так сегодня, 

Многое тут вспоминать. 

 

Из хорошего? Не только. 

Но всё дорого сейчас, 

Это мне, и я к такому, 

Возвращаюсь всякий раз. 

 

Когда что-то совпадает, 

Аналогии ведёт - 

Почему-то больше утро, 

Снова мне такой даёт. 

 

Здесь посыл. Я благодарен, 

Вновь возможности стоять, 

На балконе и, сквозь зелень, 

То, другое вспоминать. 

 

Из хорошего, не очень, 

И желанного, когда, 

Нынче всё, наверное как-то, 

И не так, хотя пора'. 

 

Вроде бы пришла к другому, 

И ценю невольно то, 

Что в желанном и не очень, 

Но мне было в том дано. 

 

Что уж минуло, оставив, 

Походящий, в общем, след, 

Тут на счастье, и сегодня, 

Этот утренний ответ. 

 

Заставляет задержаться, 

На балконе - сквозь листву, 

В день погожий вновь тянуться, 

Ко всему, чего хочу. 
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Через память, свои планы, 

И другое, находя, 

Очень дорогим и важным, 

Всё, что было у меня. 
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ДЛЯ СЕБЯ 
 

Присмотрелась ты к стремлениям, 

Ослепительным других, 

И, как будто, оказалось - 

Именно тебе таких. 

 

Не хватало. Со своими, 

Раньше проще здесь жилось, 

А теперь вдруг всё такое, 

Разностью отозвалось. 

 

Но притянутой, какой-то, 

Больше с завистью сплетать, 

Норовимой тобой, словно, 

Тут с желанием доказать. 

 

Что-то лишь другим и вторить, 

Так бездумно, ничего, 

Для себя, пожалуй, вовсе, 

Не имея. Сверх того. 

 

И твои стремления как-то, 

С этим часто совпадать, 

Могли мало - ты склонялась, 

Их куда-то задвигать. 

 

В перспективные моменты, 

Но вторичные, когда, 

Присмотрелась ты к стремлениям, 

Но других, переняла. 

 

Многое не понимая, 

А поверхностно приняв, 

И, пожалуй, большей частью, 

У себя во всём отняв. 

 

Актуальные такие, 

Перспективы, что тебе, 

Были важными - другие, 

Вдруг затмили тут везде. 
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Этот стимул прогрессивнее, 

Быть, себя вновь развивать, 

А не копии, иллюзии, 

Для кого-то создавать. 

 

 

 

 

август 2018 

 

  



www.golcov.ru 

1204 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ПОСЫЛЫ ДЛЯ ХОРОШЕГО 
 

Хочешь я тебе посылы, 

Для хорошего создам? 

А в каком же состоянии, 

Нахожусь сегодня сам? 

 

Знаешь, повод для сравнений - 

Не совсем уместен тут, 

И какие-то моменты, 

Вдохновят и придадут. 

 

Верность не себе - другим лишь, 

Что так правильно опять, 

Можно в чём-то, как и мудрость, 

Изначально толковать. 

 

О сапожнике, что может, 

Пребывать и без сапог, 

Но не значит, что в подобном, 

Некий вывод и урок. 

 

Остальным грозит. Посылы, 

Я могу такие дать, 

Но, пожалуй, для себя их, 

Невозможно воплощать. 

 

Здесь, в причинах заплутавши, 

Но лишь выводы приняв, 

С тем, когда хорошим точно, 

Воплощением в тебе став. 

 

Я и справлюсь с тем, что нынче, 

Так желаю и хочу, 

Оттого, что, полагаю, 

Снова искренне люблю. 

 

Да и рвётся в том наружу, 

Разностью потенциал, 

В чём, конечно, я счастливым, 

Полноценным здесь не стал. 
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В том, где это невозможно, 

Но тебе я помогу, 

Столь желаемым посылом, 

Где сегодня вновь найду. 

 

Всё, что нужно для обоих, 

К исполнениям приходя, 

Замечательным и важным, 

Для тебя и для меня. 
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ПРОЗРАЧНОСТЬ С ПОНИМАНИЕМ 
 

Ты мне что-то обещала, 

Но, как будто, для себя, 

Это делала - меняя, 

Здесь позицию, когда. 

 

Шли моменты вдруг иначе, 

Некие и поменять, 

Всё оказывалось просто. 

Так зачем же сообщать. 

 

Вслух лишь ту договорённость, 

Что с собой ты совершать, 

Норовишь? Или ты как-то, 

Вслух озвучивать, давать. 

 

Это мне для информации, 

Общей справки норовишь? 

Знаешь, ты опять подобной, 

Путаницей здесь смутишь. 

 

И запутаешь меня лишь, 

Когда просто обещать, 

Что-то вслух другому, чтобы, 

Это точно воплощать. 

 

Или же, когда иное, 

Это прямо говорить. 

Ты лишь просто обещаешь. 

И с трактовками как жить. 

 

Этими, коль непонятна, 

Суть того, что снова ты, 

Мне являешь? Полагаю, 

Негативные плоды. 

 

Непонятные - тем будут, 

Что нам вряд ли подойдёт, 

К перспективам, а, скорее, 

Лишние в таком вберёт. 
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Поводы к непониманиям, 

Обещаниям в никуда, 

Для которых в отношениях, 

Полагаю, что пора'. 

 

Уж прошла. Для остального, 

Открывая только путь, 

Где прозрачность с пониманием - 

Перспектив желанных суть. 
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Я БУДУ С ТОБОЙ 
 

Я с тобой сегодня буду, 

Как и завтра. Нет проблем? 

Или есть каких-то много, 

Посторонних снова тем. 

 

Где я буду неуместен? 

Может статься, ты всё то, 

Что недавно между нами, 

В разностях произошло. 

 

Не считаешь тут серьёзным? 

Как мне верно понимать, 

Ситуацию? Я завтра, 

И сегодня быть опять. 

 

Лишь с тобой готов - моменты, 

Разные тут разделив, 

Не навязчивым - влюблённым, 

Дальше, глубже лишь побыв. 

 

Как и ты, надеюсь, тоже, 

Теперь хочешь. Нет проблем? 

Или есть каких-то много. 

Посторонних снова тем. 

 

Где меня совсем не видишь, 

С собой рядом, и принять, 

Можно только направлением, 

Исключительным, понять. 

 

Правильную осторожность, 

Или вовсе лишь игру? 

Я сегодня тебя что-то, 

В этом всём не разберу. 

 

Понимаешь? Я готов быть, 

Всегда рядом. Ну, а ты? 

Как ты видишь отношений, 

Начавшихся здесь плоды? 
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Масштабируемые или, 

Уводящие лишь в то, 

Что пока всем непонятно, 

Или вовсе лишь дано. 

 

Изначально развлечением, 

Отвлечением от всего, 

С чем опять поодиночке, 

Нам комфортно и легко? 
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ВОПРОСЫ О ЛЮБВИ 
 

О любви вопросы были, 

И я этого желал, 

Чтобы больше походило, 

Снова всё на идеал. 

 

Из каких-то, в общем, глупых, 

И приевшихся нам тем, 

Но вновь кажется, что это, 

И залог, что нет проблем. 

 

С этим в нынешнем и дальше. 

А, когда вопросы тут, 

О любви, то, предсказуемо, 

Способы лишь подойдут. 

 

Вновь привычные, пожалуй, 

С отступлениями на то, 

Что разумно, субъективно, 

Интегрировать дано. 

 

В те вопросы, что желаю, 

Тебе нынче задавать, 

И ответы, где настроен, 

Те, конечно, получать. 

 

Что банальны и желанны. 

Предсказуемы? Ну, нет. 

И такой вновь заставляет, 

Сквозь сомнения ответ. 

 

Обращаться лишь к банальным, 

Апробированным всем, 

Тем вещам, возможно, будут, 

Что решением проблем. 
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ТЫ ВЕРНЁШЬСЯ? 
 

Ты вернёшься? Что я вижу, 

Сквозь обилие проблем? 

Перечень всё тех же самых, 

И банальных, в общем, тем. 

 

Почему же возвращаю, 

К этому обоих вновь? 

Проявляется, возможно, 

В этом вера и любовь. 

 

Или глупость сквозь отсутствие, 

В нынешнем альтернатив. 

Как бы ни было, какой-то, 

Но имелся здесь актив. 

 

Уж у нас с тобой, сначала, 

Чтобы всё не начинать, 

И, когда есть расставания, 

Факт, то многое признать. 

 

Можно тут другим, иначе, 

На моменты посмотреть, 

Что недавно совершенно, 

Я не мог во всём терпеть. 

 

А сейчас? Раз не вернулась, 

То иначе представать, 

Всё способно и, пожалуй, 

К диалогу призывать. 

 

И консенсусам, в отсутствие, 

Столь желаемой тебя, 

И, как будто, я зароком, 

Неким странным для себя. 

 

Это всё на кон поставил, 

В ожидании. Приди! 

Как и я - на отношения, 

По-другому посмотри. 
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ПОДРАЗНИЛ НЕМНОГО – СКУЧНО 
 

Подразнил немного - скучно, 

Нам иначе пребывать, 

В этих странных состояниях, 

Когда снова потерять. 

 

Здесь своё лицо боимся, 

И кому-то доказать, 

Что-то в том, где и значение, 

Адекватное придать. 

 

В общем-то, вновь невозможно. 

И есть повод подразнить - 

Не поддаться, а поступок, 

Может, глупый совершить. 

 

Опрометчивый, какой-то, 

Вызывающий, когда, 

Окружает, замыкает, 

Отторгает скукота. 

 

Нас от Мира и друг друга. 

Ты не хочешь проиграть, 

И какой-то чуть попроще, 

Беззащитнее здесь стать? 

 

Ничего. Подстроюсь, это, 

Во внимание приму, 

И, конечно, сам, что нужно, 

В разном тут предприниму. 

 

Чтобы подразнить немного, 

Исключить в том скукоту, 

Что форматом неудачным, 

Неприемлемым приму. 
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ЭТО ВСЁ НЕ БЕСКОНЕЧНО 
 

Это всё не бесконечно. 

Пусть затянется - пройдёт, 

Сменится тут на другое, 

Может статься, что вернёт. 

 

Жизнь подобное чуть позже, 

Или вовсе позабыть, 

Можно будет о всём этом. 

Оттого - сегодня жить. 

 

Надо, двигаться куда-то, 

Добиваться, исходить, 

Из моментов, что к чему-то, 

Несомненно, могут быть. 

 

Лучшему. Так затянулось, 

Здесь преддверие? Ничего. 

Главное, что в перспективе, 

Только лучшее дано. 

 

Если верно всё такое, 

В нынешнем воспринимать, 

И в депрессию с унынием, 

Деструктивно не впадать. 

 

А шагать и наслаждаться - 

Время-то, оно идёт, 

И, быть может, исключением, 

Подготовкой лишь вберёт. 

 

нынешний этап тут к лучшим, 

Предстоящий возвращать, 

Что не станет жизнь - другое, 

Эффективно привечать. 

 

Или нет. Увидим дальше, 

А пока легко понять - 

Это всё не бесконечно, 

И способно поменять. 
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К лучшему, если движение, 

Будет прежнее вперёд, 

А не станем принимать всё, 

Тут совсем наоборот. 
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ТЫ ПОЧТИ НЕ РАСПУСКАЛАСЬ 
 

Ты почти не распускалась - 

Видимо, всё время сил, 

Не хватало, или просто, 

Экономила. Я был. 

 

Может статься, не тот повод, 

Чтобы как-то распустить, 

Здесь себя - быть может, правой, 

В этом всём когда-то быть. 

 

Ты могла. Только, что нынче? 

Ты по-прежнему почти, 

Вовсе и не распускалась, 

А бежали просто дни. 

 

В том, что мало привлекает, 

Окружающих, когда, 

И самой себе ты толком, 

Полноценно не видна'. 

 

Коль почти не распускалась. 

Вскоре этот аргумент, 

И другой - перерастут вдруг, 

В актуальнейший момент. 

 

Когда надо распускаться, 

Хоть кого-то, чтобы привлечь. 

Много ли за эти годы, 

Удалось тебе сберечь. 

 

Тем, почти не распускалась, 

Что опять? Пожалуй, нет. 

И подобный справедливый, 

Предсказуемый ответ. 

 

Грустный, предопределённый, 

Сквозь который распускать, 

Можно многое сегодня, 

Но, пожалуй, не узнать. 
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А как всё в пору' цветения, 

Было в молодости в том, 

Где сегодня, так выходит, 

Распустилась ни о чём. 
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Я ПОПРОБУЮ 
 

Я попробую - быть может, 

И получится, хоть есть, 

Вероятность и другого. 

Отчего же это здесь. 

 

Мне не испытать, раз важность, 

Всех вопросов такова, 

Что, пожалуй, совершенно, 

И бессмысленна цена. 

 

Даже, если проба будет, 

Неудачной. Только вдруг, 

Всё получится? Хороший, 

В апробациях досуг. 

 

Что мне может пригодиться, 

В основном, ну, а пока - 

Я попробую и буду, 

Дальше знать наверняка. 

 

Что же выйдет - преломляя, 

В перспективу или тут, 

Отказавшись тогда вовсе. 

В общем-то, мне подойдут. 

 

В нынешнем одни ответы, 

И другие, если мне. 

Это не принципиально, 

Но намеренно везде. 

 

Ищу лучшее, другое, 

Чтоб уместно испытать, 

И, сквозь разность апробаций, 

Уже твёрдо это знать. 
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ИЗ СТАРАНИЙ И УСИЛИЙ 
 

Из стараний и усилий, 

Можно что-то воплотить, 

И какую-то оценку, 

Объективную получить. 

 

В отношении к такому, 

Тех, всё это для кого, 

Совершалось. И не надо, 

Говорить тут ничего. 

 

А достаточно всего лишь, 

Отношение посмотреть, 

С пониманием совместно - 

Здесь какие вы иметь. 

 

Могли разные старания, 

И усилия прилагать, 

Чтоб полнее, объективнее, 

Выводам тут придавать. 

 

Актуальное значение, 

Что оценивает тот, 

Для кого всё затевалось. 

Примет бережно, поймёт. 

 

Извращённо, без внимания, 

Оставляя? Посмотреть, 

Это можно, и оценку, 

Соответственно, иметь. 

 

По конкретным здесь стараниям, 

И усилиям, как и в том, 

Всём важнейшем, что, пожалуй, 

Скажет нынче обо всём. 
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ДОПИСАННЫЕ СТРОКИ 
 

Вновь дописанные строки, 

Нам ответов не дают, 

Тех, что ждутся, и сегодня, 

Красотой своей гнетут. 

 

Большей частью, вызывая, 

Отторжение, когда, 

Сквозь такое лишь желанно, 

Чтобы истина видна. 

 

Была нам. Возможно это? 

Нет, пожалуй, но опять, 

Когда строки своей рифмой, 

Здесь способны вдохновлять. 

 

Кажется, что кто-то Свыше, 

Всё диктует и даёт, 

Обязательно ответы - 

Текст во всём в себя вберёт. 

 

Откровенности, но только, 

Вновь дописанное тут, 

Не даёт ответов. Может, 

Эти строки отдают. 

 

Вовсе здесь другим? Не знаем. 

Как и шифр разобрать, 

Если есть в таком он где-то - 

Невозможно. Даже знать. 

 

Об осмысленности, если, 

Вдохновение, придя, 

Позволяет эти строки, 

Создавать, как для себя. 

 

Так другим на радость тоже - 

Погрузиться, разобрать, 

И желанные ответы, 

Заставляя вновь искать. 
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ВСЁ, ЧТО ПРИДАЛО ДВИЖЕНИЕ 
 

Множество ассоциаций, 

Параллелей нам даёт, 

Вновь осмысленность - движение, 

Плодотворное вперёд. 

 

Подкреплением хороших, 

Тут тенденций, когда есть, 

Повод для всего такого, 

И уверенности здесь. 

 

Прибавляется, конечно. 

Хорошо, когда опять, 

Множество ассоциаций, 

Параллелей нам давать. 

 

Могут словно одобрение, 

И уверенность на то, 

Что, как будто, перспективным, 

Для движения дано. 

 

Плодотворным, только, если, 

Это не с чем нам сравнить, 

То приходится, конечно, 

В некоей гнетущей жить. 

 

Не желаемой кому-то, 

Непонятности, когда, 

Множество ассоциаций, 

Параллелей нам всегда. 

 

Подсобят, подскажут, дальше, 

Плодотворнее вперёд, 

Позволяя развиваться, 

Двигаться. К чему? А вот. 

 

Как дойдём - сравним, увидим, 

Побранив или хваля, 

Всё, что придало движение, 

К таковому для себя. 
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ИСКРЕННЕЕ ВЗАИМНОЕ ЖЕЛАНИЕ 
 

Я взаимное желание, 

Лишь одобрю и скажу, 

"Да" такому, а формальность, 

Одолжения опущу. 

 

Пусть на совести кого-то, 

Здесь останется всё то, 

Что не искренним порывом, 

А каким-то лишь дано. 

 

Искажением извращённым, 

Даже как-то на игру, 

Весьма мало походящим - 

Я такого не приму. 

 

Разумеется, сегодня, 

Хотя раньше замечать, 

Не склонялся всё такое, 

Но, пожалуй, вырастать. 

 

Из всего мы в том способны, 

Что привычно и даёт, 

Стимул, как необходимость, 

Полноценно лишь вперёд. 

 

Двигаться с тем человеком, 

Кто желает и к тому, 

Лучшему всё понимает, 

Очень правильно. Приму. 

 

Я в таком и неумелость, 

Но не то, что ощущать, 

Можно только, как формальность, 

Одолжение. Не играть. 

 

Даже тут, а находиться, 

В том, что может вызывать, 

Исключительно желание, 

Всё такое исключать. 
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В ТО, ЧТО СНОВА НЕ ПО НРАВУ 
 

Мне вообще места такие, 

Не по нраву, но пойду, 

Остальных, пусть не оттащишь - 

Этих я не разберу. 

 

Странных для меня немного, 

Путающихся вновь людей, 

В той реальности, что, в общем, 

И подобных вновь идей. 

 

Да, полна'. Но мне такие, 

Не по нраву все места, 

И в себе пронёс я это, 

Через долгие года'. 

 

Были с кем-то тут проблемы, 

И недопонимания? Нет. 

В общем-то, закономерен, 

Этот правильный ответ. 

 

Коль в дела переводя всё, 

Время снова берегу, 

И со мной в подобном ритме, 

Где иначе не могу. 

 

Сложновато выбрать время, 

Для таких вот мест, но есть, 

Если повод, просьба - что же, 

Я пойду на встречу здесь. 

 

Разумеется. Кого же, 

Не оттащишь - те сейчас, 

Сами ну никак не могут, 

И в подобном, всякий раз. 

 

Вижу странную усмешку, 

От судьбы, когда пойду, 

В то, что снова не по нраву, 

Но значение обрету. 
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Сквозь возможности, другое, 

Вновь для тех, кого опять, 

От такого невозможно, 

Мне разумно оторвать. 
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ДРУГОЕ ВОСПРИЯТИЕ 
 

Сквозь обилие вопросов, 

Разъяснений лишь уйти, 

Можно далеко от цели. 

С этим мне не по пути. 

 

Оттого предпочитаю, 

Меньше что-то пояснять, 

По возможности, и вовсе, 

Здесь во всём не отвечать. 

 

Просто лишь сказать - что сделать, 

Конструктивно пояснить, 

То, что нужно и по делу. 

С остальным же как-то быть. 

 

Рядом вовсе нет желание, 

Сквозь обилие видя вновь, 

Тут вопросов - лишь уходы, 

От желаемого. Любовь. 

 

Дружба, ненависть, другое - 

Всё в себя опять вберёт, 

Без каких-то пояснений, 

Оттого-то и даёт. 

 

Результат вновь наилучший. 

Из такого исходя, 

Я совсем не утруждаю, 

Разъяснениями себя. 

 

Сквозь обилие вопросов, 

А - что делать лишь скажу, 

Но не в странных словоблудиях, 

Беспредметно там брожу. 

 

Где другие видят больше, 

Или же другое, но, 

Мне такое восприятие, 

К счастью, нынче не дано. 
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ПО ДРУГОМУ ПОВОДУ 
 

Хорошо, что отдалились, 

По другому мы тогда, 

Поводу - себя спокойнее, 

Ощущаю я всегда. 

 

Коли не какой-то повод, 

Был конкретный из того, 

Где различным толкованием, 

Непростым опять дано. 

 

Всё подобное сегодня, 

Как и в прошлом объяснять. 

Хорошо, что отдалились, 

Сквозь другое. Пребывать. 

 

Мог, пожалуй, в заблуждениях, 

Относительно себя, 

Что всё стерпится, но, знаешь, 

Тогда, может быть, любя. 

 

Я переоценил, конечно, 

В перспективе это всё, 

А прибавив объективно, 

Многое в таком ещё. 

 

Вновь кивну - ведь хорошо же, 

Что другое отдалять, 

Могло важное, но повод, 

Сквозь моменты усложнять. 

 

Спорные и непростые, 

Мы не стали - нет проблем, 

Коли есть опять обилие, 

Очевидных слишком тем. 
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РАЗ ДРУГОГО НЕТ 
 

Раз другого нет, внимание, 

На моменты обращу, 

Те, что раньше ускользали - 

Новый опыт получу. 

 

Больше в чём-то понимания, 

И желания того, 

Чтобы главное вернулось, 

Поскорее. Ничего. 

 

В общем-то, такого нет тут, 

Дабы сделать перерыв, 

Но звучит он как-то странно - 

Не приемлемый мотив. 

 

Может статься, и красивый, 

Но способный засосать, 

Окончательно в моменты, 

Здесь местами мне давать. 

 

Что ответы могут верно, 

Но к другому приводить, 

И, пожалуй, отторгая - 

С этим как-то вовсе жить. 

 

В разностях не интересно. 

Поучительно? Да, есть, 

Разумеется, такое, 

Но стремление снова здесь. 

 

Укрепляется - скорее, 

Чтоб другое обретать, 

А в сегодняшнем - поменьше, 

Предсказуемо, пребывать. 
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К НЕОБЫЧНОМУ ДОБАВИТЬ 
 

К необычному добавить, 

Будет лишним что-то тут. 

Всё и так пока неясно, 

И сомнения гнетут. 

 

Вновь различные - пожалуй, 

Надо как-то это всё, 

Упорядочить и нужен, 

Времени задел ещё. 

 

Чтобы важные вопросы, 

И моменты прояснить, 

А потом уж о различных, 

Добавлениях говорить. 

 

Тех, других. Когда обычным, 

Станет это, то дано, 

И дальнейшее развитие, 

К пониманию всего. 

 

Что, возможно, в этом нужно, 

Или вовсе даже нет - 

В любом случае, добавить, 

К необычному в ответ. 

 

Надо чуть попозже, чтобы, 

В одну кучу не мешать, 

Всё такое, и проблемы, 

Здесь не множить, а решать. 

 

Восприятия, и в разном, 

Понимания, когда, 

К необычному добавить, 

Можно многое всегда. 
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ЭТО ТАК 
 

Это так. А как иначе, 

Может быть? Предупреждал, 

Я тебя - ты только вспомни, 

И поддержку предлагал. 

 

Как и опыт. По-другому, 

Посчитала? Результат, 

Не показывает вовсе, 

Тут разумности никак. 

 

Твой нынче? Нет, конечно - 

Просто опыта в том нет, 

Где я знаю, ошибаясь, 

Также раньше, но ответ. 

 

Ныне тот, что будет верным. 

Это так, но только ты, 

Почему-то свои видишь, 

Эффективными плоды. 

 

Исключительно из разных, 

Очень правильных опять, 

Мыслей - да, вполне логичных, 

Но устал я повторять. 

 

Здесь о том, что есть моменты, 

Где так просто упустить, 

От незнания нюансы, 

От которых может быть. 

 

Результат вполне понятным - 

Отрицательным, и я, 

Вновь стараюсь аккуратно, 

Не обидно для тебя. 

 

Тут подправить, здесь немного, 

В самом главном подсказать, 

И, конечно, на победы, 

Твои не претендовать. 
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ДЛЯ ОТЛИЧНЫХ ПЕРСПЕКТИВ 
 

В тебе есть всё то, что нужно, 

Для отличных перспектив, 

Но унылый и банальный, 

Современности мотив. 

 

Что подхватывать так просто, 

Но так сложно отложить - 

Вновь мешает полноценной, 

И успешной снова быть. 

 

Так у всех? При чём тут это? 

О тебе мы говорим, 

Только нынче - может статься, 

И других предупредим. 

 

О подобном, но примером, 

Только собственным, когда, 

Всё, что нужно - есть, но просто, 

Ты податливой была. 

 

Склонной к разности соблазнов, 

В коих, в общем-то, и нет, 

Вовсе ничего плохого - 

Именно такой ответ. 

 

Позволяет лишь с огромным, 

Отказаться здесь трудом, 

От того, что отвлекает, 

И не нужно. О другом. 

 

Надо думать, и стремиться, 

Через массу перспектив, 

Что в тебе живут - не слушать, 

Увлекающий мотив. 

 

И не вторить остальным тут, 

А примером показать - 

Как всего, что так желанно, 

Можно просто достигать. 
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РАСПРЕКРАСНЫЙ ИДЕАЛ 
 

Я такой тебя представлю, 

И другой - желанной мне, 

Очень доброй и ранимой, 

Вновь которую к себе. 

 

Я прижму и очень крепко, 

Нежно, страстно обниму - 

С таким образом, конечно, 

Верить вновь во всё могу. 

 

И стремиться. А реальность? 

Всё иначе, оттого, 

Вновь себе я представляю, 

Для хорошего всего. 

 

Тебя той, что так желанна, 

И ранима, добротой, 

Своей яркой и искристой, 

Неиспорченной душой. 

 

Мне лишь к лучшему стремиться, 

Позволяешь. Образ здесь, 

Слишком искажён, притянут? 

Да, такое тоже есть. 

 

Ну, а столь в подобном ва'жно, 

Если нужен мне опять, 

Просто стимул, направление, 

Чтобы верных достигать. 

 

И своих сегодня целей, 

Вновь не связанных с тобой? 

Нет, конечно. Я качаю, 

Удручённо головой. 

 

Видя твой реальный образ, 

И так мало находя, 

Снова схожего, как вижу, 

Я тебя внутри себя. 
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Распрекрасным идеалом, 

Что, однако, выполнял, 

Только роль, какую я же, 

Для своих стремлений дал. 
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Я, ПОКА ЧТО, СОГЛАШАЮСЬ 
 

Я, пока что, соглашаюсь - 

В ситуации такой, 

Просто глупо, полагаю, 

Как-то спорить мне с тобой. 

 

И доказывать. Не надо, 

Ничего вновь обострять - 

Лучше просто и достойно, 

Без каких-то принимать. 

 

Здесь размазываний, чтобы, 

Поскорее тут прошла, 

Эта тема, а другая - 

Воплощение нашла. 

 

Эффективная, в которой, 

Есть на самом конструктив, 

Снова деле - вот её-то, 

Подхватить готов, мотив. 

 

Если будет и навязчив - 

Ничего, переживу, 

Но на деле, не иначе, 

Ту неправость докажу. 

 

Что была сегодня, раньше, 

Да и в будущем грядёт. 

Через действия - конечно, 

Не совсем наоборот. 

 

К беспредметным обсуждениям, 

Ссорам, спорам приходя, 

Бесполезным, даже вредным, 

Для тебя и для меня. 
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СФОРМУЛИРУЙ ТО, ЧТО НУЖНО 
 

Сформулируй то, что нужно, 

Не из неких исходи, 

Обобщённых тут моментов - 

Верные слова найди. 

 

Может, сложно - ты иначе, 

Привыкала поступать, 

Но когда меня ты просишь, 

Что-то сделать - надо знать. 

 

Всё наверняка и чётко, 

Наложив на то, что есть, 

Выполнять - иначе просто, 

Ничего, конечно, здесь. 

 

И толкового не выйдет - 

Вроде, сделано, но всё, 

Вновь не так - такое будет, 

И в подобном ведь ещё. 

 

Возникать. Ты на примере, 

Тут конкретном "обкатай", 

Чёткость в разностях задачи, 

И шаблоном применяй. 

 

К остальному, чтобы снова, 

Неизменно достигать, 

Лишь желанных результатов, 

От других - проблем не знать. 

 

В том, где что-то вновь иначе, 

Исключительно пойти, 

Может по твоей вине, и это, 

Нынче просто исключи. 
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С ТОБОЙ СКУЧНО 
 

С тобой скучно - построением, 

Вроде, правильных вещей, 

И каким-то воплощением, 

Лишь банальных тут идей. 

 

Не способна ты сегодня, 

К сожалению, развлекать, 

А банальности лишь только, 

Норовишь так привечать. 

 

От чего, конечно, скучно, 

И подобный мне ответ, 

В общем, самый тяготящий. 

Неужели в тебе нет. 

 

Молодой такой стремления, 

Развлекаться, принимать, 

То, что может эффективность, 

И прогрессы здесь давать. 

 

Творческие, разбивая, 

Ту банальность, что опять, 

Кто-то слишком догматично, 

Да и скучно трактовать. 

 

Норовит? Не понимаю - 

Оттого и не хочу, 

Продолжать такую вяло, 

Здесь банальную игру. 

 

В поисках опять сегодня, 

Предсказуемо, находясь, 

Той, что верно и не скучно, 

В проявлениях нашлась. 
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ВСЁ КОГДА-НИБУДЬ НОРОВИТ СБЫВАТЬСЯ 
 

Всё когда-нибудь сбываться, 

Несомненно, норовит - 

Просто мы меняем планы, 

И другое, снова вид. 

 

Делая, что и не нужно, 

Это всё уже, когда, 

Есть возможность, но сегодня, 

Актуальности года'. 

 

Все минувшие размыли, 

На другое норовя, 

Направлять - вот и сбываться, 

Даже в чём-то норовя. 

 

И навязчиво былое, 

Отрицание вызывать, 

Лишь способно, и такое, 

Поведение принимать. 

 

Понимать, конечно, просто, 

Нового опять желать, 

Исполнения, но нынче, 

А потом - уже сказать. 

 

Очень сложно - будет это, 

Снова к месту или нет, 

И подобный растревожит, 

Разумеется, ответ. 

 

Когда сбыться снова что-то, 

Норовит, но только мы, 

Вновь уходим, отторгаем, 

В этом прошлого плоды. 
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ПОТРЕБНОСТЬ ВЫСКАЗАТЬСЯ 
 

Дай тебе опять я что-то, 

Столь приятное скажу, 

Что улыбку поощрения, 

Несомненно, заслужу. 

 

Что она таит? Не знаю. 

Может статься, ничего - 

Только вежливостью некоей, 

Снисходительной дано. 

 

Отражаться в той, которой, 

Видимо, не суждено, 

С этим рядом быть, 

Ну, или - всё иначе, подошло. 

 

Под развитие отношений, 

Перспективы - я сказать, 

В любом случае, желаю, 

Всё приятное, что знать. 

 

Чувствовать могу от сердца, 

Когда в нём бушует вновь, 

Рвётся, требует ответа, 

Моя пылкая любовь. 

 

Положительного? Сложно, 

Через годы мне сказать, 

И, возможно, это странно, 

Прозвучит, но принимать. 

 

Часто и отказ приятно, 

Что желательно, раз есть, 

Высказаться лишь потребность, 

И, возможно, снова здесь. 

 

Погадать над той улыбкой, 

Что тебе так подошла, 

Пусть и ясностей каких-то, 

В отношениях не внесла. 
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ВСЁ, ЧТО ХОЧЕТСЯ И ЖДЁТСЯ 
 

Я к тебе сейчас так просто, 

И спокойно подойду, 

Словно вовсе интереса, 

Некоего здесь не таю'. 

 

Может быть, как раз об этом, 

Всё такое говорит? 

Я не знаю - да, бывает, 

От другого, что болит. 

 

Тут душа', но я желаю, 

К тебе просто подойти - 

Может статься, так проверить, 

Проявления любви. 

 

Собственной. А что на самом, 

Деле должен ощущать, 

Я в таком? Припоминая, 

В общем-то, могу сказать. 

 

Что иначе всё с года'ми, 

Происходит - разобрать, 

Очень сложно, и, пожалуй, 

Если в этом не давать. 

 

Неких ясных пожеланий, 

И настроев для себя, 

То опять к тебе так просто, 

И спокойно подходя. 

 

Можно здесь остановится, 

Или дальше развивать, 

То, что хочется и ждётся, 

В отношениях принимать. 
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ТЫ ТАК ГЛЯНУЛА ПОД УТРО 
 

Ты так глянула под утро, 

Что я понял, что готов, 

Продолжать развитие наших, 

Отношений и без слов. 

 

Лишних нежности придаться, 

Отозваться на всё то, 

Что читать мне в твоём взгляде, 

Теперь утреннем дано. 

 

С удовольствием, вожделением, 

И желанием разделять, 

Это искренне, быстрее, 

С ощущением - повлиять. 

 

На такое оба в силах, 

Но, когда вчера смотрел, 

Я в твои глаза, то видел, 

Исключительно задел. 

 

В общем, неопределённый. 

И сегодня рассмотреть, 

Удалось мне только утром - 

Что же хочешь ты иметь. 

 

Здесь в виду, и, разделяя, 

Устремляясь, потакать, 

Норовлю и тем же самым, 

Но немного отвечать. 

 

В другом ракурсе, что понял, 

Склонен это разделять, 

И друг другу только счастье, 

И уверенность давать. 
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ЗНАЧЕНИЕ СОМНИТЕЛЬНОГО 
 

Не сомнительному лучше, 

Вновь значение придавать, 

А на что-то актуальное, 

Неизменно уповать. 

 

И понятное, пусть мелочь, 

Что опять не позволять, 

Лишь способна максимально, 

Всё желаемое воплощать. 

 

Ничего - зато реальнее, 

Чем сомнительное то, 

Что иллюзией, быть может, 

Исполнения дано. 

 

Сразу же, чего так ждётся. 

Только толку от того? 

За подобным, сквозь сомнения, 

Совершенно ничего. 

 

Чаще нет. То, где уверен - 

Тоже может обретать, 

Вдруг сомнительную сущность, 

Но, когда заранее знать. 

 

Тут о том, что вероятность, 

Исполнения мала', 

Есть ли смысл тратить время, 

И наивно так себя. 

 

Лишь обманывать? Бывают, 

Ситуации, когда, 

Выхода другого нет тут, 

Но, всё чаще, как всегда. 

 

Мы сомнительному скло'нны, 

Предпочтение отдавать, 

И надежду вместе с верой, 

Безнадёжному вверять. 
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Я ПРОЙДУ ЧЕРЕЗ ТАКОЕ 
 

Я пройду через такое, 

Теперь снова. Не хотел? 

Да, пожалуй, но, выходит, 

Именно такой удел. 

 

Вновь меня теперь способен, 

К столь желаемым провести, 

Перспективным, новым целям. 

С таким сложно по пути. 

 

Будет? Да, но и понятно, 

Если раньше проходил, 

Я уже через такое - 

Да, совсем уж находил. 

 

Отвратительным, но минул, 

Тот этап, и принимать, 

Можно нынче всё иначе - 

Что важнее, понимать. 

 

Предстоящее, быть может, 

Чуть и менее проходя, 

тут болезненно сквозь это, 

Что знакомо для меня. 

 

И, наверное, вскоре снова, 

К прохождению предстоит. 

Что же, я готов, конечно, 

И не стану делать вид. 

 

Отрешённый и незнанием, 

Отгораживаться в том, 

Что уже имело место, 

Результатами во всём. 

 

Подтвердилось. Ну, а трудность, 

Отвращение - пройдёт, 

Когда прошлого такое, 

Статус снова обретёт. 
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ЭТИ ЛЁГКИЕ ПРОГУЛКИ 
 

Эти лёгкие прогулки, 

Позволяют нам побыть, 

Вместе больше и прекраснее, 

Снова в разном отворить. 

 

Двери в наше восприятие, 

Что померкло сквозь года', 

И, пусть ныне, сквозь прогулки, 

Нам другая здесь дана. 

 

Тяготящая проблема, 

Но зато у нас вдруг здесь, 

Время для таких прогулок, 

Побыть вместе дольше есть. 

 

Уникальная возможность. 

Мы готовы обменять, 

Её снова на другое? 

Да, пожалуй, пребывать. 

 

Неизменно в таком можно, 

Сквозь желания того, 

Что нам нынешним этапом, 

К сожалению, не дано. 

 

А ценить моменты эти, 

Из реалий исходить - 

Полагаю, очень верно, 

Без каких-то лишних жить. 

 

Стрессов или заморочек, 

Сквозь прогулки подходя, 

К лёгкости вновь отношений, 

Пониманий для себя. 
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МНОГОЕ ПРОХОДИТ МИМО 
 

Многое проходит мимо. 

Что-то склонны удержать, 

А другое же напротив - 

Разве только, отвергать. 

 

Мимо пробегают люди, 

Сквозь события и дела - 

Часто мы не успеваем, 

Ухватить их. Иногда. 

 

Радуемся и жалеем, 

Что всё вышло так, как есть - 

В общем-то, вполне нормально, 

Всё вновь сказанное здесь. 

 

Как и строки эти мимо, 

Глаз проходят новизной - 

Что-то, может, оставляя, 

В памяти тут за собой. 

 

Или нет. Уже теряясь, 

В любом случае, во всём, 

Что прошло, вновь отвлекаемые, 

Здесь другим. Давай пойдём. 

 

Так, как есть, и не иначе - 

Это глупо отрицать, 

И какие-то попытки, 

Тщетные предпринимать. 

 

Изменить порядок этот, 

Многое когда вокруг, 

Проходя привычно мимо. 

Вызывает в нас испуг. 

 

Радость или наслаждение, 

Перспективы - всё идёт, 

И гармонию в итоге, 

Разнопланово вберёт. 
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СКОРО ОСЕНЬ 
 

Скоро осень - есть всё больше, 

Нынче к этому примет, 

Но всё также, к сожалению, 

Не приходит тот ответ. 

 

Что желаем, ожидаем - 

Изменения принять, 

В самом разном очень хочет, 

Но вновь нынче пребывать. 

 

В том приходится банальном, 

И привычном, что опять, 

Лету этому к чему-то, 

Не по силам разогнать. 

 

Оказалось. Может, осень, 

Коррективы тут внесёт? 

Ну, а там - зима, и это, 

Состояние гнетёт. 

 

Когда снова грядёт цикл, 

Что к тому же приводил, 

И от правильных ответов, 

Так выходит, уводил. 

 

К изменениям причастным, 

Может статься, коренным - 

Склонность нынче предпочтение, 

Отдать именно таким. 

 

На отчаяние походит. 

Скоро осень, но опять, 

Лишь в банальном, не желаемом, 

И привычном пребывать. 

 

В том приходится, где ждётся, 

В общем-то, один ответ - 

К кардинальным изменениям, 

Но его опять тут нет. 
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СКВОЗЬ ДРУГИЕ ОЖИДАНИЯ 
 

Сквозь другие ожидания, 

Можно проще рассуждать, 

И с невольной тут усмешкой, 

Полагаю, принимать. 

 

То, к чему был расположен, 

По каким-то вновь считал, 

Аргументам и причинам, 

Только снова здесь не знал. 

 

Как судьба распорядится. 

Да, желаемо совпадать, 

Тут, наверное, но, в то же, 

Время - мало нам давать. 

 

Часто может, что способно, 

К объективности вести, 

Информации, моментов - 

Полагаем по пути. 

 

С чем-то здесь и ожидаем, 

Этого, но всё опять, 

Происходит вдруг иначе. 

Я спокоен, так как знать. 

 

Можно, что судьба направит, 

Скорректирует, и есть, 

Не из глупости, пожалуй, 

А от недостатка здесь. 

 

Информации - ошибки, 

Что куда-то бы вели, 

В нехорошее, но только, 

Ожидания мои. 

 

К счастью, тут не оправдались, 

И столь просто рассуждать, 

На такие снова темы, 

Если верить, да и знать. 
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Пусть и странностью звучит, 

Но судьба опять о верном, 

Сквозь такое говорит. 
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Я СЧИТАЮ ИНАЧЕ 
 

Ты мне многое сегодня, 

Хочешь в чём-то предложить. 

Ну, а я так не считаю - 

Слишком мало. Удивить. 

 

Здесь могу таким? Возможно, 

Только, знаешь - придавать, 

Я значение научился, 

И весомость ощущать. 

 

Тех вещей, что разный возраст, 

Разумеется, даёт, 

Если слушать со вниманием, 

То движение вперёд. 

 

Что, сквозь опыт, восприятия, 

Память - верно подойдёт, 

Тут к конкретному моменту, 

И подобным вновь вберёт. 

 

Объективную оценку, 

О возможностях того, 

Кто сегодня дать желает, 

Всё, а, может, ничего. 

 

Вовсе ценного, большого, 

Перспективного, когда, 

Всё такое повторялось, 

И вело через года'. 

 

К верным выводам, итогам, 

О которых говорю, 

И, сквозь что, я объективно, 

Предложения оценю. 
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ГОВОРИ НЕГРОМКО И ТОЛЬКО ДЛЯ МЕНЯ 
 

Говори, только негромко, 

Чтоб расслышал, а другим, 

Всё осталось непонятным - 

То, что нужно, позже им. 

 

Донесу я так, иначе, 

Но всё то, что ты сказать, 

Хочешь для двоих, я склонен, 

Очень тихо принимать. 

 

Чтобы кто-то не расслышал, 

Тогда, словно распылив, 

Эту ценность, и, возможно, 

Даже так предвосхитив. 

 

То хорошее, плохое, 

Что нас может ожидать - 

Не хочу кому-то шансов, 

На подобное давать. 

 

Даже и непроизвольных. 

Всё, что нужно - я скажу, 

Остальным, ну, а другие, 

Здесь моменты опущу. 

 

Предсказуемо. Как иначе? 

Ты негромко говоришь, 

А я всё прекрасно слышу, 

Ощущаю - не таишь. 

 

Ничего, но обнажённой, 

Эта истина дана, 

Исключительно сегодня, 

Предсказуемо, для меня. 

 

А другим - частички только, 

Можно позже донести, 

Чтобы нам с тобой к желаемым, 

Тут моментам подойти. 
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О ЧЁМ МОГ ТЕПЕРЬ МЕЧТАТЬ 
 

Там грибы мне позволяли, 

О хорошем говорить, 

И восторженно к такому, 

Как к решению подходить. 

 

Озарению, раз поиск, 

Снова к ёлкам приводил, 

Или же к траве, где красной, 

Шляпой вновь меня манил. 

 

Подосиновик. Такое, 

О хорошем говоря, 

Очень верном, перспективном, 

И доступном для меня. 

 

Как бы вновь перебивало, 

Подтверждало и звало, 

Двигаться вперёд - ведь надо, 

И желаемо ещё. 

 

Отыскать грибы, и планы, 

Свои в этом воплотить - 

Проводя здесь аналогии, 

И с другим в подобном жить. 

 

Очень верном и желанном, 

Снова ритме, а пока, 

Мне грибы тут позволяли, 

О хорошем говоря. 

 

Быть увереннее, снова, 

Через это воплощать, 

Всё в огромном остальное, 

О чём мог теперь мечтать. 
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СКАЖЕШЬ ОСТАЛЬНОЕ ПОЗЖЕ 
 

Ты мне скажешь остальное, 

Только позже, а пока, 

Здесь достаточно такого, 

Что уж есть. Наверняка. 

 

То, другое - ещё лучше, 

Перспективнее. А нет - 

Значит, подождёт, конечно, 

Этот в сложностях ответ. 

 

Не испортит теперь радость, 

И желание побыть, 

В этом дольше состоянии. 

Да, хотелось бы так жить. 

 

Постоянно, только вряд ли, 

Это будет хорошо, 

Ведь всё в меру нам уместно - 

Оттого-то и дано. 

 

Таким образом. Пытаюсь, 

Я, поро'й, всё поделить, 

На подобное, чтоб подольше, 

В состоянии таком быть. 

 

Оттого и остальное, 

Ты мне скажешь, но, когда, 

Наслажусь я тем сегодня, 

Что уже наверняка. 

 

Нравится и вдохновляет, 

Так чарует и зовёт, 

С самым лучшим лишь настроем, 

Снова двигаться вперёд. 
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ТАК ЕСТЕСТВЕННО И ПРОСТО 
 

Это облака сгущались, 

Но на небе, а в другом, 

Как и прежде, оставились, 

Все дела в порядке том. 

 

Что желателен, возможен, 

И, из планов исходя, 

Предвещает, несомненно, 

Только лучше. Себя. 

 

Я в таком сквозь небо вижу, 

Где сгущались облака, 

Ну, а снизу - всё, как прежде, 

Пусть и тени иногда. 

 

Набегают. Что же такого? 

Это даже позволять, 

Может видеть по-другому, 

Что-то важное, и знать. 

 

Разные в таком моменты, 

И внимание обратить, 

На привычное, сквозь ракурс, 

Где не может вовсе быть. 

 

Никаких проблем - всего лишь, 

Тени, отблески, когда, 

В небе синем вновь сгущались, 

Наплывали облака. 

 

Так естественно и просто, 

Аналогии проводя, 

На всё то, что так прекрасно, 

Нынче в разном у меня. 
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ПОСМОТРЮ В БУДУЩЕЕ ТВОИМ ВЗГЛЯДОМ 
 

Я твоим сегодня взглядом, 

В будущее посмотрю, 

Да и нынешнее тоже, 

Через это охвачу. 

 

Разумеется. Яснее, 

Чтоб картинку создавать, 

Для всего, что я способен, 

С вожделением понимать. 

 

Принимать. Своим же взглядом, 

Это просто упустить, 

Нынешним и перспективным - 

Я всегда могу сравнить. 

 

Скорректировать, раз нужно, 

Понимание обрести, 

И уверенность, что дальше, 

Нам по этому пути. 

 

Двигаться, конечно, нужно, 

А другого - избегать, 

Коли в нём не видим оба, 

Тех моментов, что объять. 

 

И понять вполне возможно. 

Но желаемо? Вовсе нет. 

И подобный очень просто, 

Объективно тут ответ. 

 

Предоставить, коли взглядом, 

Твоим нынче посмотреть, 

И сравнить с тем, что мы оба, 

Можем видеть и хотеть. 
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ТЫ ПРИДЁШЬ ЗВЕЗДОЙ ПОД УТРО 
 

Это ты звездой под утро, 

Удивительной придёшь, 

Когда вновь на чёрном небе, 

Тот покой не обретёшь. 

 

Что желаем и, конечно, 

Быть способен только с тем, 

Кого хочешь видеть рядом, 

Сквозь обилие проблем. 

 

Даже у звезды, что может, 

Ярко в разностях сиять, 

Но за этим, несомненно, 

Снова будет проступать. 

 

Человек обыкновенный. 

Как я думал, ты пришла, 

Коль на чёрном небосклоне, 

Занимается заря. 

 

И тебя всё хуже видно - 

Предпочтёшь теперь блистать, 

Для меня, совсем здесь рядом, 

Чем, конечно, навевать. 

 

Мысли разные, с опаской, 

Ожидая ночь, когда, 

Тебе место вновь на небе, 

Только будет, и Луна. 

 

Соблазнительней, пожалуй, 

Может быть, но ты опять, 

Тут звездой под это утро, 

Промелькнула, и принять. 

 

Всё такое очень просто, 

К сердцу и душе' прижать, 

Не хотеть, пусть даже небу, 

Снова ночью отдавать. 
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ЯСНЫЙ СМЫСЛ 
 

Будет чем-то тут конкретным, 

И понятным дальше всё, 

Или нет - увидим снова, 

А пока - давай ещё. 

 

Те моменты и другие, 

Мы сюда же привлечём, 

Даже то, что, показалось, 

И иное - заберём. 

 

Может статься, что картинку, 

Так понятнее сложить, 

Нам сегодня здесь удастся, 

И с подобным проще жить. 

 

Станет. Или нет - конкретность, 

Снова будет ускользать, 

Говоря нам однозначно - 

Нужно новые искать. 

 

Тут моменты, продолжая, 

К пониманию дальше путь, 

Что даёт и смысл жизни, 

Приводя куда-нибудь. 

 

К лучшему или другому, 

Но, наверное, вберя, 

Снова то, что очень ва'жно, 

Актуально для тебя. 

 

Сквозь конкретику, понятность, 

И размытость обретя, 

Ясный смысл - к пониманию, 

В разностях опять себя. 
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ПРИМУ НЕБОЛЬШИМ, НО ВАЖНЫМ 
 

Это небольшим, но важным, 

Для обоих я приму, 

И, конечно, в таком главный, 

Смысл и настрой найду. 

 

Для того, чтобы всё было, 

Так, как хочется, когда, 

Пролетят вновь незаметно, 

Даже долгие года'. 

 

Оставляя небольшие, 

Но столь важные опять, 

Эти главные моменты, 

Что способны собирать. 

 

Мы в итоге - просто в счастье, 

Что струилось и неслось, 

Через всё, что с нами было, 

Разностью отозвалось. 

 

Наилучшей в том и этом, 

Пусть опять и походя, 

На какие-то моменты, 

Небольшие, но вберя. 

 

Главное, конечно, сущность, 

И к тому опять ведя, 

Что так важно и желанно, 

Для тебя и для меня. 

 

Через всё, что принимаю, 

Для обоих небольшим, 

Но, в итоге, оставаясь, 

С огроменным дорогим. 
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ЧЕРЕЗ ТО, ЧТО РАЗВЛЕКАЕТ И ОТВЛЕКАЕТ 
 

Через то, что развлекает, 

Отвлекает и даёт, 

Стимул снова позитивно, 

К цели двигаться вперёд. 

 

Я пройду одни, ещё раз, 

Сколько можно, для того, 

Чтобы было непременно, 

Мне комфортно, хорошо. 

 

В том, что требует усилий, 

И не может развлекать - 

Именно в моменты эти, 

Так ценить и понимать. 

 

Начинаешь всё, что может, 

Отвлекать и развлекать - 

Это всё с года'ми только, 

Полноценно понимать. 

 

Мы способны, снова случай, 

Здесь такой не упускать, 

Что способен в том и этом, 

Эффективно помогать. 

 

Да и просто интереснее, 

Полноценнее снова жить, 

Позитивнее, добрее, 

Опытнее в разном быть. 

 

Через то, что развлекает, 

Отвлекает, подводя, 

К столь желанному, конечно, 

В этой жизни для себя. 
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ДРУГОЙ СТИМУЛ 
 

Нет, не смена восприятий, 

И подходов, а другой, 

Стимул, в разном понимание, 

Увлекает за собой. 

 

В то, что раньше-то не очень, 

Привлекало, а теперь, 

В смысле лишь альтернатива, 

Трезво мысля, без идей. 

 

Здесь абстрактных - да, подходит, 

Что, быть может, создавать, 

И иллюзию способно, 

Что мы можем поменять. 

 

Восприятия и подходы, 

Только снова в этом нет, 

Ничего такого - просто, 

Внутренний теперь ответ. 

 

Гармоничнее, логичней, 

И понятнее, когда, 

Нам теперь альтернатива, 

И потребность тут видна'. 

 

Слишком явно. И такое, 

На другое походить, 

Для того только способно, 

Кто не может ещё жить. 

 

Полноценно - ведь года'ми, 

Опытом не обременён, 

А в поверхностные взгляды, 

Пока искренне влюблён. 
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ПОВОДЫ СКОРЕЕ СДЕЛАТЬ 
 

Поводов скорее сделать, 

Очень много, пусть пока, 

Кажется, что очень терпят, 

Эти разные дела. 

 

Нет - уже через мгновение, 

Всё способно изменить, 

Ситуацию, и надо, 

Из того тут исходить. 

 

Что, раз есть возможность, сто'ит, 

Быстро сделать, а потом, 

Уж смотреть - однажды сильно, 

Если думать о другом. 

 

Да и действовать - мы можем, 

Пожалеть. Ну, а зачем, 

Себе в этом нам каких-то, 

Дополнительных проблем. 

 

Беспредметный будет поиск? 

Поводов ведь поскорей, 

Сделать что-то - очень много, 

Как и странности людей. 

 

Сквозь события, моменты, 

Что так сложно предсказать, 

Но один ответ уж точно, 

На всё это можно дать. 

 

Тот, что надо поскорее, 

Сделать всё, раз время есть, 

И смотреть на остальное, 

Уже с этим только здесь. 
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ПОВОДЫ БУДУТ 
 

Можно поводы не очень, 

И навязчиво искать - 

Они будут, есть, но только, 

Часто предстоит узнать. 

 

Нам такое чуть попозже, 

Чем свершение предстоит - 

Полагаю, здесь не надо, 

Делать в ожидании вид. 

 

Размышлений углублённых, 

И другого, если есть, 

Вдруг конкретное тут дело, 

Ну, а поводов не счесть. 

 

Нынче или в перспективе, 

Что, пожалуй, говорить, 

Может только однозначно - 

Надо действовать и жить. 

 

Всё прекрасно понимая, 

Из практичных исходя, 

Снова выводов - сквозь это, 

До желанных доходя. 

 

Всех моментов - это повод, 

Самый и весомый есть, 

Чтобы не искать чего-то, 

А лишь действовать нам здесь. 
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ЧТОБЫ ЛУЧШЕ И ПРАВИЛЬНЕЕ ПОНИМАТЬ 
 

Будут разные мгновения, 

И о них мы иногда, 

Судим как-то лишь предвзято - 

Через долгие года'. 

 

Удаётся всё иначе, 

Объективнее разглядеть - 

Оттого-то, как бы нынче, 

Покопаться нам хотеть. 

 

В них желание не съедало - 

Лучше всё же разрешить, 

Вновь улечься разным темам, 

С чем спокойнее лишь жить. 

 

Эффективнее, позитивнее, 

Снова будет, а года', 

Всё расставят, как обычно, 

На логичные места'. 

 

Правильные, где так просто, 

Их понять и разобрать - 

Будут разные мгновения, 

И всё нужно принимать. 

 

Адекватно неизменно, 

Слишком строго не судить, 

И стараться, большей частью, 

Всё-таки тут исходить. 

 

Из того, что будет ясность, 

Но не нынче - подождать, 

Надо просто, чтобы лучше, 

Правильнее понимать. 
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Я ТЕБЯ КАК БУДТО ВИДЕЛ 
 

Я тебя как будто видел, 

Через марево и дождь. 

Или всё обман? Не знаю. 

Если ближе подойдёшь. 

 

Ты в виде'ниях подобных, 

Иль реальности - решу, 

Объективнее. Чего же, 

Сам в таком не совершу. 

 

Первый шаг? Боюсь, пожалуй, 

Тебя этим лишь вспугнуть, 

Или же совсем другая, 

За подобным снова суть. 

 

Здесь маячит? Да, наверное - 

Опасаюсь, что опять, 

За тебя способен что-то, 

Я другое принимать. 

 

И, в иллюзиях подобных. 

Коль желанно пребывать, 

То отсутствует здесь повод, 

Самому всё проверять. 

 

Или ждёшь такого только? 

Через марево и дождь, 

Разобрать пытаюсь это. 

В любом случае, подождёшь. 

 

Коли нужно и желанно. 

Или грустная уйдёшь? 

Я не знаю, и, наверное, 

В этом тоже будет ложь. 

 

К сожалению, коль склонен, 

Я тебя вновь различать, 

И чего-то в этом просто, 

Сам не знаю, ожидать. 
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПОВОД ПОБЫТЬ ВДВОЁМ 
 

Буря, вроде, обещала, 

К нам сегодня заглянуть, 

Или же совсем не в этом, 

Ожидания тут суть. 

 

Нашего? Прижалась ближе, 

Хочешь дома пребывать, 

И я склонен всё такое, 

Предсказуемо, поощрять. 

 

А что буря? Нет чего-то, 

Всё её, но ты же ждёшь, 

Прижимаешься, вновь руку, 

В свои пальчики берёшь. 

 

Говоришь - давай ещё здесь, 

С тобой вместе подождём. 

Что же, можно - этим повод, 

Замечательный вберём. 

 

Находиться теперь рядом. 

А, когда воображать, 

Можно бурю, то, пожалуй, 

От такого пребывать. 

 

Даже лучше в том затишье, 

Романтическом тепле, 

Что ты даришь безраздельно, 

Мне сегодня тут везде. 

 

Опасаясь в самом деле, 

Бури, или же найдя, 

Замечательный вновь повод, 

Так побыть возле меня. 
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ПРИГЛАШАЯ ВСПОМИНАТЬ 
 

Домики опять гурьбою, 

Здесь толпились и манил, 

Запах моря, что горами, 

И полями проходил. 

 

Через всё, что раньше было, 

Ну, а нынче - уже нет, 

И давая, так выходит, 

Окончательный ответ. 

 

Закрывая эти темы. 

Словно дети здесь дома', 

У подножий гор толпились, 

Ну, а море, как всегда. 

 

Блеском, запахом, простором, 

Норовило обещать, 

Всё, что я уже когда-то, 

Полноценно ощущать. 

 

В этом мог. Скажу "спасибо", 

Но поддаться снова тут - 

Полагаю, бесполезно. 

Мне сегодня подойдут. 

 

Те моменты и нюансы, 

Что в дали я созидал, 

От привычного такого, 

И умнее, плюс старше стал. 

 

Опытнее, несомненно, 

Но вновь многое находя, 

Там, где море, горы, память, 

Проникает сквозь дома. 

 

Что гурьбой опять толпились, 

Приглашая вспоминать, 

И, возможно, что-то дальше, 

Снова в этом продолжать. 
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ДЛЯ УСПЕШНОГО И ЖЕЛАННОГО 
 

Ты всё чаще проявлялся, 

Когда я с другой блуждал, 

И меня ты этим вовсе, 

Думаю, не отвлекал. 

 

Заставляя объективнее, 

На всё то тогда смотреть, 

Что местами вовсе видеть, 

Я желания иметь. 

 

Не хотел. Но, так выходит, 

Оказался прав, и я, 

Благодарен, возвращаясь, 

В ощущение себя. 

 

Столь привычного, что просто, 

Кажется другое тут, 

Помешательством каким-то, 

Но, наверное, подойдут. 

 

И слова здесь погрубее. 

Главное - ты всё понять, 

Оказался там способен, 

И, конечно же, принять. 

 

Пусть с каким-то интересом, 

И корыстным тут своим. 

Что же такого? Потакаю, 

Как и раньше, я таким. 

 

Твоим явным проявлениям, 

С тем, что было, разорвав, 

Отношения, но снова, 

Тебя в разностях приняв. 

 

Для успешного развития, 

И желанного всего, 

Что, я думаю, с тобой нам, 

Снова вскоре суждено. 

 

август 2018 

  



www.golcov.ru 

1264 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

В КАЧАЮЩЕЙСЯ ЛОДКЕ 
 

Это лодка так качалась, 

От волны, а мы с тобой, 

Просто в ней сидели рядом, 

Ощущая тот покой. 

 

Что желаем и почти что, 

Через годы позабыт. 

Помнишь, как всё это было, 

В другой жизни? Делать вид. 

 

Вновь бессмысленно какой-то, 

Отрешённый, если есть, 

Всё, что прежде окружало, 

И, в подобном, повод здесь. 

 

Несомненный для покоя, 

И, сквозь память, то поднять, 

Что в обычной нами жизни, 

Упускается. Как знать. 

 

Что бы вышло, коль иначе, 

Всё сложилось бы тогда? 

Может, к лучшему, что нынче, 

Для такого лишь пора'. 

 

Наступает тут покоя, 

Старой лодки, на волнах, 

Что качает нас, оставив, 

Многое на берегах. 

 

Из того, что окружает, 

Но, пожалуй, не даёт, 

Нам без прошлого сегодня, 

Снова двигаться вперёд. 

 

Оттого - мы здесь, как прежде, 

И в покое принимать, 

Вновь должны решение, чтобы, 

Так, иначе продолжать. 
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Двигаться вперёд, вбирая, 

Все надежды, сквозь мечты, 

Что когда-то принесли нам, 

Несомненные плоды. 
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ДАВАЙ СВИДИМСЯ 
 

Давай свидимся - напомнишь, 

Ты о том, чем дорожу, 

И, конечно, в своём сердце, 

Бережно года' храню. 

 

Так, немного сомневаясь, 

Почему-то иногда, 

Что реально это было, 

Но, увижу как тебя. 

 

Всё подобное развеет, 

Словно дым, и мне опять, 

Так уверенно приятно, 

Всё, что было, вспоминать. 

 

С нами в том, что не вернётся, 

И судьба нам повторить, 

Не дала - с таким, пожалуй, 

Тоже мне приятно жить. 

 

Непонятным для кого-то, 

Только очень дорогим, 

Для двоих - мы поболтаем, 

Позитивно посидим. 

 

Выпьем, разное припомним, 

Благодарно удивлять, 

Норовя вдруг чем-то новым, 

Может статься, придавать. 

 

И звучание другое, 

Здесь былому, но опять, 

Главное, что ты способен, 

Ту реальность подтверждать. 

 

Мину'вшего, чем я очень, 

В самом разном дорожу, 

И мгновения сомневаться, 

В этом снова не хочу. 
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ВЫЙДЕТ ВСЁ ТЕПЕРЬ 
 

Пусть не получалось раньше, 

Значит, выйдет всё теперь. 

Сомневаешься? Посмотрим. 

Ведь без проб, оно, поверь. 

 

Выяснить и невозможно - 

Сквозь теории пребывать, 

Можно только лишь в фантазиях, 

Беспредметных. Надо знать. 

 

И движение своё дальше, 

Через это продолжать. 

Как иначе? Понимаешь? 

Если раньше совпадать. 

 

Как-то не могли, но было, 

Тут желание, то есть, 

Нынче повод полноценно, 

Подойти к вопросу здесь. 

 

Без теорий и сомнений, 

Из того тут исходя, 

Что получится - проблемы, 

Вовсе в том не находя. 

 

Если и не очень складно. 

Что же - тоже результат, 

Отрицательный, и этот, 

Принимать мы будем факт. 

 

Так, иначе, но уж точно, 

Тогда зная - выйдет что, 

Если нам для воплощения, 

Было это вдруг дано. 
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КОГДА ЕСТЬ ЧУВСТВА 
 

Ночь над нами покрывалом, 

Рассмотреть вновь не даёт, 

Толком небо, или глазки, 

Так от солнца бережёт. 

 

Когда можно так закрыться, 

Что способны лишь гадать - 

День на улице, ну, или, 

Снова ночь, и представлять. 

 

Всё, что хочется и ждётся, 

Даже можно побыстрей, 

Так прокручивать, что полон, 

Будешь разных вновь идей. 

 

Где и так, и эдак можно, 

К тем моментам подойти, 

С чем, конечно, нынче точно, 

Нам обоим по пути. 

 

Ну, а позже? Будет утро, 

Может, вечер или ночь, 

Когда день прогонит это, 

Разумеется, тут прочь. 

 

Тот, что нам с тобой желаем, 

А другое нынче - нет, 

И под мягким покрывалом, 

Для двоих такой ответ. 

 

Кажется вполне логичным, 

И уместным, когда есть, 

Чувства, а всё остальное - 

И неважно вовсе здесь. 
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ДОБРЫЙ ПОПУТЧИК 
 

День хороший будет добрым, 

Нам попутчиком, когда, 

Видим правильные вещи, 

Мы сегодня, как всегда. 

 

Здравствуй, солнышко! Приятно, 

Тебя видеть тут опять. 

Ты сумело нас так быстро, 

И сегодня разыскать? 

 

Хорошо - тогда в другой раз, 

Лучше спрячемся. Пока, 

Нам показывайте лучше, 

Через небо, облака. 

 

То, куда лежать дорога, 

Будет лишь к удаче здесь, 

И, какие-то препятствия, 

Если на пути там есть. 

 

Ветер, их раздуй - пусть сгинут, 

Не позволят то сдержать, 

Что сегодня мы пространству, 

Окружающим сказать. 

 

Тут хотим сквозь восприятие, 

Правильное, когда мы, 

Только есть на этом свете, 

Плюс надежды и мечты. 

 

Творческий подход и нынче, 

День отличный предстоит, 

Что все планы непременно, 

Враз сегодня воплотит. 
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ПРИНЕСИ МНЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Принеси мне развлечение, 

Разгони мою тоску, 

Непонятную сегодня - 

Я любую тут приму. 

 

Помощь от того, кто рядом - 

Мёртвый или же живой. 

Ну, давай - затей скорее, 

Некую игру со мной. 

 

Чтобы вместе развлекаться - 

Я не против поделить, 

То, с чем хочется и можно, 

Замечательно вновь жить. 

 

Не в тоске. Она откуда? 

Непонятно, только есть, 

Разумеется, рецепты, 

И испытанные здесь. 

 

Чтобы снова полноценно, 

В развлечения нырнуть, 

И продолжить сквозь такое, 

Лишь желаемый дальше путь. 

 

Позитивный и комфортный. 

Не досуг мне унывать - 

Надо счастье и другое, 

Поскорее обретать. 

 

Через то, что расположит, 

И к такому доведёт, 

А тоска, попутчик жалкий, 

И убогий подведёт. 

 

Непременно. Принеси же, 

Развлечение кто-нибудь, 

Чтобы в лучшее продолжить, 

Мне скорей желанный путь. 
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ТЫ ВСЁ МЕНЬШЕ ОТРАЖАЛАСЬ В ОКРУЖАЮЩЕМ 
 

Ты всё меньше отражалась, 

В окружающем, мелькать, 

Хотя не переставала, 

Но подобным вызывать. 

 

Не могла того, что прежде, 

Или я воспринимать, 

Стал иначе всё. Не знаю - 

Здесь уместно погадать. 

 

Может статься, только факты, 

Беспокойно говорить, 

Норовят, что тебе можно, 

Беспроблемно уходить. 

 

Коли та'ят отражения, 

В окружающем, глазах, 

Моих нынче, и не надо, 

Что-то говорить в слезах. 

 

Убедительно, срываясь, 

На истерику - ты всё, 

Во мне меньше отражалась. 

Что сказать в таком ещё? 

 

Полагаю, только явно, 

Всё сегодня, коли ты, 

Тут всё меньше отражалась, 

И ко мне из пустоты. 

 

Некоей мрачной лишь тянулась, 

Принуждая повторять, 

То, что как-то получилось, 

У нас взять и потерять. 
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НЕУМЕСТНОЕ 
 

Мы с тобой весьма условно, 

Ведь знакомы. Почему, 

Ты себя ведёшь я только, 

Здесь никак не разберу. 

 

Словно давними друзьями, 

Мы являемся? Принять, 

То, что я могу сегодня, 

Так тебя располагать. 

 

В общем-то, довольно просто, 

Но не значит, что вести, 

Точно так же, подыграть тут, 

И такую вот внести. 

 

Странную сегодня нотку, 

В отношения, когда, 

Мы знакомы-то условно, 

А к такому, как всегда. 

 

Я внимателен, конечно, 

И готов то рассмотреть, 

Что ты нынче предлагаешь, 

Но ко времени. Иметь. 

 

Можешь здесь свои резоны - 

Я не спорю, только мне, 

Не в обиду, но такое, 

Полагаю, что везде. 

 

Будет вовсе неуместным, 

Равно, как и подыграть, 

В том, что я весьма серьёзно, 

Склонен в жизни принимать. 
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ЧТО-ТО ДВИЖЕТСЯ 
 

Что-то движется - не знаю, 

С чем такое мне принять, 

В восприятии удобнее, 

И занятнее. Вскоре знать. 

 

Может статься, смогу точно, 

А пока - пора' гадать, 

И, конечно же, по большей, 

Части это принимать. 

 

С позитивной перспективой, 

Но и бдительность терять - 

Опрометчиво, конечно. 

Что-то движется опять. 

 

Там, в деревьях - я стараюсь, 

Сквозь мелькания различить, 

Те подсказки, что способен, 

Адекватно преломить. 

 

В восприятии, понятно, 

Параллели проводя, 

И к понятному такое, 

Эффективно подводя. 

 

Может быть, неторопливо, 

Чтоб интригу сохранить, 

И от скучности немного, 

В сторону здесь отклонить. 

 

Тем, что движется, пока что, 

Непонятное, и мне, 

Именно такое нынче, 

Здесь желательно везде. 
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ВСЁ ВОЗМОЖНО ДОПОЛНИТЬ 
 

Вроде, кажется, дополнить, 

В этом нечего, но вот, 

Озаряет вдруг идея, 

И совсем наоборот. 

 

Всё тут кажется. Иначе, 

Как к такому подходить, 

Если с этим, предсказуемо, 

В разном предстоит нам жить? 

 

Лишь разумно, адекватно, 

И такое принимать, 

Чтобы в верном восприятии, 

Перспективном пребывать. 

 

Да, сейчас здесь к идеалу, 

Что-то бли'зко, но опять, 

Вдруг окажется дополнить, 

Вполне можно. Это знать. 

 

Помнить, принимать нам нужно, 

Вновь во всём и замирать, 

Когда Мир движения полон - 

Только глупость проявлять. 

 

Равно, как тут и возможность, 

Дополнения отрицать. 

Нет, конечно - это нужно, 

Актуально. Пребывать. 

 

Чтобы в верных состояниях, 

Из того вновь исходить, 

Что возможно всё дополнить, 

И на то причинам быть. 

 

Предстоит уже сегодня, 

Или завтра, чтобы жить - 

В перспективном настоящем, 

Актуальность воплотить. 
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УЧИТЬСЯ И ИДТИ 
 

Да, такое всё бывало, 

А ещё нам предстоит, 

И не это - мы не станем, 

Делать отрешённый вид. 

 

Мэтрский, пытаясь в некоей, 

Тут иллюзии пребывать, 

Неспособности чего-то, 

Нам такое вдруг давать. 

 

Что совсем и не бывало, 

Даже сложно представлять - 

Это ждёт, возможно, дальше, 

И не надо создавать. 

 

Самому себе иллюзии, 

Что по опыту идти, 

Очень просто, даже скучно, 

И возможно здесь вести. 

 

Также тех, кто вообще мало, 

Где бывал - ведь каждый раз, 

Предстоит, возможно, что-то, 

Где всё это напоказ. 

 

Неуместно, беспредметно, 

И неправильно, когда, 

Многие бывали в разном, 

Но такие времена. 

 

Не ушли - они, скорее, 

Ещё дальше предстоят, 

И так многое, конечно, 

Нового в себе тая'т. 

 

Что не "я" своё тут тешить, 

А учиться и идти, 

Предстоит ещё нам долго, 

По подобному пути. 
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ЕСТЬ ТАКИЕ ЗАКОУЛКИ 
 

Есть такие закоулки, 

Где опять хочу пройти, 

Пусть совсем мне и сегодня, 

С ними здесь не по пути. 

 

Но в реальности, а вспомнить, 

Снова чувствовать - сильней, 

Ощущается потребность. 

Не во власти я идей. 

 

Неких тут безумных - память, 

Просто требует придать, 

Атмосферу, чтобы лучше, 

Полноценнее вспоминать. 

 

И детальнее. Если сложно - 

Из такого то черпать, 

Что, пожалуй, нигде в Мире, 

Больше мне не отыскать. 

 

Если всё легко и просто, 

Замечательно - тогда, 

Этим надо поделиться. 

С кем? Сквозь долгие года'. 

 

Много рядом очень близких, 

Дорогих людей, но есть, 

И такие закоулки, 

Разумеется, вновь здесь. 

 

Где так хочется всё это, 

В восприятии разделить, 

И оставить тем запасом, 

Благодарностью, с чем жить. 

 

Дальше снова будет легче, 

По потребности, бродя, 

В тех, конечно, закоулках, 

Что всё помнят, ждут меня. 
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Погрузиться и принять, 

Всё, что есть необходимость, 

Ярче тут воспринимать. 
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ИНТЕРЕСЫ 
 

Это может интересным, 

Быть кому-то? Удивлять, 

Меня нынче лишь способно, 

Но, пожалуй, принимать. 

 

Я могу спокойно, чтобы, 

С этим дальше пребывать, 

И вороной снова белой, 

Себя в том не ощущать. 

 

Что казалось интересным, 

Одному, и мне принять, 

Всё такое было легче, 

Тут особенным. Но знать. 

 

Удивляться, что другие, 

Тоже скло'нны поощрять, 

Это вдруг - пожалуй, как-то, 

Адекватнее ощущать. 

 

Тут себя, но, в то же время, 

И расстроиться, что есть, 

И иные, кто к такому, 

Тяготят сегодня здесь. 

 

Не каким-то очень личным, 

А общественным вберя, 

То, что, думаю, не очень, 

В этом плане для себя. 

 

Может вдруг прийтись по нраву, 

Когда личные найдут, 

Интересы тот же отклик, 

У других сегодня тут. 
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ВСПОМИНАЯ О САМОМ ГЛАВНОМ 
 

Вспомнится о самом главном, 

И нам легче принимать, 

Через это остальное - 

Пусть придётся потерять. 

 

Многое, что, несомненно, 

Может сильно огорчить, 

Но ведь с главным продолжаем, 

Как и прежде, дальше жить. 

 

И такое - веский повод, 

Никогда не унывать, 

А удары все достойно, 

Эффективно принимать. 

 

С извлечением уроков, 

Что позволят уберечь, 

В этом главное - с подобным, 

Ведь подходом нам до встреч. 

 

И с победой, да удачей - 

Недалече, и года', 

Подтвердят слова' такие, 

Позволяя, как всегда. 

 

Думая о самом главном, 

Что вновь рядышком, принять, 

Очень правильно напасти, 

И, конечно же, узнать. 

 

Через это сладость громких, 

Оглушительных побед - 

В них растает слабый отблеск, 

От минувших в прошлом бед. 

 

Если снова с самым главным, 

Рядом мы во всём идём, 

И такое восприятие, 

Очень правильно вберём. 
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В ЭТОМ ЧТО-ТО ИНОГДА БЫВАЕТ 
 

Здесь как будто что-то было, 

Из намёков и того, 

Что мне неким озарением, 

И подсказкой вновь дано. 

 

Но к чему? Пока не знаю - 

Даже сложно рассмотреть, 

Тут уверенность, что этим, 

Мне сказать что-то хотеть. 

 

Или кто-то снова может. 

Но, как будто, что-то есть, 

В этом - даже несомненно, 

И, конечно, повод здесь. 

 

В том присутствует весомый, 

Чтобы верно осознать, 

В ощущения погрузиться, 

И, возможно, так узнать. 

 

В результате - что же это. 

Но мелькнёт вдруг и уйдёт, 

Ощущение такое - 

В себя словно бы вберёт. 

 

Из ненужного чего-то, 

Часть и много из того, 

Что надеждами питает, 

Для хорошего всего. 

 

Замечательного просто, 

Вновь желаемого - тогда, 

Может статься, и бывает, 

В этом что-то иногда. 
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ЭТО ВСЁ ПЕРЕВЕРНУЛОСЬ 
 

Это всё перевернулось, 

А потом вдруг обрело, 

И сомнительные формы - 

Вроде, было здесь дано. 

 

Нечто, а потом растаял, 

Из познаний странных след, 

Оказавшись вдруг всего лишь, 

Вновь гипотезой. Ответ. 

 

В общем, даже не искался, 

Дальше в этом, ведь опять, 

Через то же предстоит здесь, 

Нам карабкаться. Узнать. 

 

Полагаю, невозможно, 

Вовсе истины, и тут - 

Да, наверное, такие, 

И другие подойдут. 

 

Вновь гипотезы - внятне'е, 

Или смутно подводя, 

К неким лишь альтернативам, 

Что способен для себя. 

 

Допускать в немом спокойствии, 

И порывы те унять, 

Что способны были раньше, 

Восторгать и позволять. 

 

Ощущать себя здесь кем-то, 

Бо'льшим, но перевернуть, 

Невозможно то в сознании, 

Что уже привычный путь. 

 

Лишь являет, до неверия, 

Отрицания доводя, 

И другого, вдруг лишь странным, 

Равнодушием маня'. 
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МЫ С ТОБОЙ В РАСЧЁТЕ? 
 

Мы с тобой в расчёте? Знаешь, 

А его ведь вовсе нет, 

И то, что когда-то сделал - 

Я искал в таком ответ. 

 

Для себя, а ты пришёлся, 

Просто к месту, как сейчас, 

Когда роли поменялись, 

И об этом всякий раз. 

 

Оба помним, только в этом, 

Ты считаешь, что зачёт, 

Сделали, а мне не ясен, 

Совершенно тут расчёт. 

 

Когда не было каких-то, 

Ведь долгов - всё подошло, 

Как когда-то, так сегодня, 

Под события и всё. 

 

Что тогда мне актуальным, 

Было, нынче же - тебе. 

В любом случае, приятно, 

Разумеется, здесь мне. 

 

Что мы рядом, как и прежде, 

Сделать можем снова то, 

Что, пожалуй, изначально, 

В отношениях дано. 

 

Неким странным нам форматом, 

Сквозь который и брести, 

Мы способны с тобой рядом, 

Тут сегодня по пути. 
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ЭТОМУ ТЕБЯ УЧИЛИ ВСЕ ПО-РАЗНОМУ 
 

Этому тебя учили, 

Все по-разному, и я, 

Оказался с результатом. 

Что же, глядя на тебя. 

 

Здесь сказать? Всё очень сложно, 

Когда к этому взяла, 

Ты ещё свои фантазии, 

Поводы когда дала. 

 

Вроде бы, и оторваться, 

От другого, но в тебе, 

Это всё года'ми было, 

И открыть самой себе. 

 

Полагаю, столь непросто, 

Что тут некуда бежать, 

А всё то, что накопилось, 

Нужно как-то принимать. 

 

Своей сущностью, с чем сложно, 

Окружающим, когда, 

Этому тебя учили, 

Все по разному. Всегда. 

 

Мешаниной, колебаниями, 

И нервозностью тех тем, 

Где обычно совершенно, 

Нет каких-то вновь проблем. 

 

У других. И с результатом, 

Оказался я теперь, 

С чем совсем всё нынче сложно, 

И неясно мне, поверь. 
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МЫ КАК-ТО ПОДХОДИМ 
 

К этому мы можем проще, 

И сложнее подойти - 

Как нам видеться уместнее, 

Нынче будет на пути. 

 

К ожидаемым достижениям, 

Или же вновь уходя, 

От того, что не желанно, 

Или, кажется, себя. 

 

Уже нынче исчерпало. 

Так, иначе подходить - 

Ошибаться или правым, 

В чём-то предстоит нам быть. 

 

Мы увидим, осознаем, 

И продолжим или всё, 

Вдруг покажется финалом, 

Но в других делах ещё. 

 

Многое нам нужно сделать, 

И в них снова предстоит, 

То, что проще и сложнее, 

При подходах здесь таи'т. 

 

Очень верные решения, 

И ошибки, но всегда, 

Мы подходим как-то снова, 

К разностям через года'. 
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СХОДНОЕ 
 

Жарко, и всё походило, 

Здесь местами на другой, 

Город - замечал в пути я, 

И частенько за собой. 

 

Что теряюсь, разбирая, 

Тут с трудом - куда бреду, 

Через что. Пожалуй, нынче, 

В состоянии вберу. 

 

Я таком и путь тяжёлый, 

Длительный через жару, 

И всё то, что снова помню, 

Ненавижу и люблю. 

 

В том, другом приметном месте, 

Где я также совершал, 

Эти, скажем, путешествия, 

Но сегодня вдруг узнал. 

 

Что похожее есть ближе - 

Спутать это так легко, 

А, когда вокруг другое, 

Ещё разное дано. 

 

Сходное, то словно как-то, 

Сквозь пространство я бреду, 

Да и время - в этом, в общем, 

Много странного найду. 

 

И желанного, коль нынче, 

Оказался я в таком, 

Пусть стремясь и помышляя, 

Совершенно о другом. 
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РАЗНЫЕ НА ЧТО-ТО ВЗГЛЯДЫ 
 

Разные на что-то взгляды, 

В общем-то, предполагать, 

Надо с каждым человеком, 

А совсем не отрицать. 

 

Даже с тем, кого отлично, 

Вроде, знаешь, но всегда, 

Всё меняется - под повод, 

Настроение. Года'. 

 

Свои вносят коррективы, 

Ситуации и есть, 

Разумеется, причины, 

Разные сегодня здесь. 

 

Иметь взгляды на моменты, 

Пусть и редкие, но их, 

Отрицать, конечно, глупо - 

В жизни много вновь других. 

 

Есть вещей, где то вернее, 

Будет, что мы утверждать, 

Можем, а вот разность взглядов - 

Только лишь предполагать. 

 

С незнакомцем или близким, 

Человеком - это то, 

Что реальным, очевидным, 

И понятным нам дано. 

 

Неизменно снова фактом, 

И учитывать, принять, 

Это снова - понимание, 

Да и мудрость проявлять. 

 

 

август 2018 

  



www.golcov.ru 

1287 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ПОСТОРОННОСТЬЮ ПРОСТОЕ 
 

Представляется, наверное, 

Посторонностью простым, 

Это всё - на самом деле, 

При знакомстве с таковым. 

 

Даже чуть сегодня ближе, 

Выводы менять пора', 

Вдруг становится. А глубже - 

Вовсе в этом всём видна'. 

 

Здесь другая подоплёка, 

И понятной простотой, 

Лишь чарует в этом мастер, 

Заставляя за собой. 

 

Устремляться и в фантазиях, 

Через это преломлять, 

И, пожалуй, самому так, 

Трудностей в том не искать. 

 

Что, как будто, очень просто, 

Но, когда копнуть чуть-чуть, 

Будет тут необходимость - 

Открывается та суть. 

 

Что и правильный являет, 

Неизменно в том ответ, 

Где, как кажется, проблем-то, 

Посторонним взглядом нет. 
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ЧТО-ТО БЫЛО И ОТКРЫЛО 
 

Что-то было и открыло, 

Нам пути, куда зайти - 

В общем-то, простой наш выбор. 

С этим часто по пути. 

 

Или нет бывает, только, 

Приоткрытое мани'т, 

Большей частью, коли некий, 

Неизменно в этом вид. 

 

Нам таинственный являет, 

Перспективным оттого, 

Кажущийся - может статься, 

В самом деле, ничего. 

 

Нет такого или как-то, 

Мы способны угадать - 

Как бы ни было, заходим, 

И стараемся принять. 

 

Преломить или покинуть, 

То, что кто-то открывать, 

Норовит опять и рядом, 

Полагаю, пребывать. 

 

Чтобы посмотреть реакции, 

Действия и отойти, 

Поскорее снова дальше, 

Чтоб, как прежде, на пути. 

 

Что-то открывать с учётом, 

Предыдущего, манить, 

Соблазнительно о главном, 

Перспективном говорить. 
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МНЕ НУЖЕН ПРОСТОР 
 

Отойди немного дальше - 

Нужен в этом мне простор, 

А иначе создаётся, 

Соглашательства затор. 

 

И подстройки под моменты, 

Что ты можешь создавать, 

Неудачными, а это, 

Разумеется, влиять. 

 

Тут способно на нюансы, 

Где иначе всё пойти, 

Не желательно вдруг может. 

С этим нам не по пути. 

 

Отойдя же немного дальше, 

Предоставишь тот простор, 

Что мне нужен, и не надо, 

Некий здесь теперь укор. 

 

Вдруг искать. Всего лишь просьба, 

Раз не видишь, или тут, 

Упускаешь те моменты, 

Что не в прок опять пойдут. 

 

Замечательному, только, 

Созидаемому тогда, 

Когда есть простор, и в этом, 

Мне победа вновь видна'. 
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АТМОСФЕРА И МОМЕНТЫ 
 

Перейди туда, где можно, 

Частью только узнавать, 

Информацию, и в этом, 

Полагаю, пребывать. 

 

Очень часто - если к сути, 

Сразу же переходить, 

То другие очень просто, 

Будет в важном упустить. 

 

Атмосферу и моменты, 

Что нам могут говорить, 

Много больше, чем лишь факты - 

Их иначе преломить. 

 

Объективнее в таком можно, 

Из того здесь исходя, 

Что туда, где всего столько, 

Плавно вновь переходя. 

 

Мы не время потеряем, 

А лишь то приобретём, 

Где вдруг к выводам практичным, 

Полноценным и придём. 

 

В том, что очень актуально, 

Или просто понимать, 

Нам позволит человека, 

Ситуацию, и дать. 

 

Ей развитие, ну, или, 

Объективным будет "нет", 

Сказанное через это, 

Обоснованно в ответ. 
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ОЧЕНЬ ПРОСТО СУДИТЬ 
 

Мне не надо долго слушать, 

Или много говорить - 

По привычке, очень просто, 

По фрагментам здесь судить. 

 

Совокупным, пребывая, 

В произвольном, но всегда, 

Опыт присовокупляя, 

Через долгие года'. 

 

Объективным быть, не тратя, 

Много времени на то, 

Что и так понятной снова, 

Ситуацией дано. 

 

Да, бывают исключения, 

Но, пожалуй, вновь они, 

Правил только подтверждают, 

Тут догматы. И верны'. 

 

Объективно все такие, 

Здесь моменты - долго нет, 

Смысла говорить и слушать, 

Если ясен уж ответ. 

 

Объективный, совокупный, 

Что кого-то удивлять, 

Разумеется, тут может - 

В отношениях повлиять. 

 

И другом к непониманию - 

Из чего здесь исходить, 

Очень просто, эффективно, 

И вновь правым с этим быть. 
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СОБИРАЮЩЕЕ ВСЕХ ВМЕСТЕ УТРО 
 

Утро снова собирает, 

Тех людей, кого хочу, 

Я увидеть - как и прежде, 

Повлиять на всё могу. 

 

Здесь в таком. Но уж давненько, 

С вечера расстались мы - 

Оттого-то и причины, 

Избегая пустоты. 

 

И бессмысленных скучаний, 

Очевидны снова тут, 

Что влияния сегодня, 

Очень точно подойдут. 

 

Для того, чтобы собраться, 

Снова вместе - добрым день, 

Становился в окружении, 

Пусть теперь кому-то лень. 

 

Просыпаться или повод, 

Для такого поискать, 

Снова здесь необходимо - 

Ничего, ведь пробуждать. 

 

Утро норовит сегодня, 

Вновь для важного - встречать, 

Тех людей, кого не видел, 

С вечера и поскучать. 

 

Уж пришлось за ночь, но повод, 

Замечательный даёт, 

Это утро тем, что снова, 

Нас всех вместе соберёт. 
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НЕ ОДИН 
 

Не один к тому стремился, 

Что желанно, но опять, 

Склонен я в других невольно, 

Странности здесь примечать. 

 

Вроде бы, вполне логично, 

Что есть разные пути, 

Но, когда хотим к такому вместе, 

Эффективнее прийти. 

 

То усилия, несомненно, 

Надо нам объединить - 

Вовсе тут не из другого, 

Постулата исходить. 

 

Или нет? какой же смысл, 

Тогда, вроде, вместе здесь, 

Действовать? Но вновь другие, 

Применять подходы есть. 

 

У кого-то странный повод, 

В ногу с этим не шагать, 

А лишь только к неудаче, 

Несомненно, создавать. 

 

Перспективы. Или с этим, 

Всё равно к тому придём, 

Куда ма'нят устремления? 

Может статься, и найдём. 

 

Эффективность в этом тоже, 

Но, скорее, говорить, 

О другом способны снова, 

Все подходы, уводить. 

 

Что от общего лишь к частным, 

Интересам норовят, 

И для всех одновременно, 

Тут, пожалуй, не тая'т. 
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Обретения в желанном, 

Что хотели достигать, 

Лишь в формате актуальном, 

А не врозь здесь пребывать. 
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МНОГОЕ ВМЕСТЕ ЗАОДНО 
 

Никогда не находились, 

Рядом с этим, но, поро'й, 

Даже к лучшему такое, 

И сближает нас с тобой. 

 

Равно, как и нахождение, 

В одной теме, но, когда, 

Мы ещё стремимся в это, 

То, конечно же, видна'. 

 

Перспектива, явный смысл, 

Вместе стать сильней, идти, 

Чтоб достигнуть нахождения, 

В том, с чем было по пути. 

 

И к такой желанной цели, 

Параллельно всё вберя, 

Ма'нит нас с тобой скорее, 

Чем отдельный зата’я. 

 

Результат. За совокупность, 

Выступая, принимать, 

Это просто и желанно, 

Равно, как и пребывать. 

 

Вскоре вместе нам, где оба, 

Не были мы никогда, 

И такое может главным, 

Оказаться. На года'? 

 

Да, и жизнь, когда по ходу, 

Устремлений и пути, 

Можно многое нам вместе, 

Заодно тут обрести. 
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ТЫ УХОДИШЬ 
 

Ты уходишь. Это грустно, 

Как моменты и года', 

Где, конечно, всё непросто, 

Пусть бывает иногда. 

 

Но мы любим их, привыкли, 

И особенно ценить, 

Здесь способны, когда больше, 

Рядом не способны быть. 

 

Как с тобой. Да, ты уходишь. 

Очень грустно. Я могу, 

В данном случае, пожалуй, 

Задержать, но не хочу. 

 

Коль решение обоюдным, 

И логичным было здесь, 

То, конечно же, причины, 

И нимало в таком есть. 

 

Нам расстаться. И "спасибо", 

Разумеется, сказать, 

За всё лучшее, что в чём-то, 

Позволяли испытать. 

 

Эти наши отношения - 

Вот по этому грущу, 

Я особенно, тебя же - 

Предсказуемо, отпущу. 

 

В лучшее? Надеюсь. Только, 

Тебе нынче просто быть, 

Суждено всего лишь кем-то, 

Кто напомнит, не забыть. 

 

Позволяет что-то больше, 

Полноценнее удержать, 

Но, фактически, уходом, 

И способен тут придать. 
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Образы, что сохраню, 

И момент за это грустный, 

В том числе, уже люблю. 
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ДОВОЛЬНО ПРОСТО ЗАМЕНИТЬ 
 

Это всё довольно просто, 

Будет снова заменить, 

И, в подобном состоянии, 

Полагаю, дальше жить. 

 

В эйфории и комфортно, 

Чуть местами забывать, 

А потом вновь возвращаться, 

И, конечно, подмечать. 

 

Снова некие нюансы, 

Что так нужно заменить, 

Не откладывая, чтобы, 

Актуальнее в чём-то быть. 

 

И созвучнее тому здесь, 

Что, раз просто заменить, 

То, пожалуй, предрешённым, 

К скорому такому быть. 

 

Действу надо воплощением, 

Наполняться и дерзать - 

Не откладывать, и вовсе, 

Где-то даже пасовать. 

 

Под моменты, настроение, 

И другое, что идёт, 

Через годы к нам, и нынче, 

Тот же статус обретёт. 

 

И желание, что раньше, 

Раз довольно заменить, 

Это просто, чтобы лучше, 

И с таким сегодня жить. 
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ЭТОМУ УЧИТЬСЯ БУДЕМ 
 

Этому учиться будем, 

Пробовать и достигать, 

Столь желаемого - пожалуй, 

Недостаточно нам знать. 

 

Было то, что есть, раз это, 

Не способно подвести, 

К столь желаемому - с учёбой, 

Значит снова по пути. 

 

Замечательной, как раньше, 

Эффективной, когда мы, 

Можем сразу воплотить тут, 

Свои чаяния, мечты. 

 

И в руках опять такое, 

Сквозь практичность и всё то, 

Что, надеюсь, перспективой, 

Ослепительной дано. 

 

Когда вновь учиться будем, 

Пробовать и достигать - 

На другое в этом тоже, 

Предсказуемо, уповать. 

 

Но случайности, удачу, 

К минимуму вновь сводя, 

Как надежду, предсказуемо, 

В этом только на себя. 
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ИСХОДЯ ИЗ ЖЕЛАНИЯ ВОПЛОТИТЬ 
 

Не выходит это снова, 

В том, где нужное грядёт, 

Несомненно, но всё как-то, 

Здесь никак не обретёт. 

 

Столь желаемые форматы, 

Воплощения, но всё, 

Несомненно, к чему надо, 

Перспективой вновь дано. 

 

Ослепительной и явной. 

Что же делать? Воплощать, 

Разумеется, такое, 

Снова - больше уделять. 

 

Тем моментам и другим здесь, 

Всё внимание и идти, 

К своей цели. Как иначе, 

Если точно по пути. 

 

С ней? Ну, а не выходит, 

Лишь пока и принимать, 

Это надо благодарно - 

Эффективно улучшать. 

 

Некие моменты, чтобы, 

Из всего тут исходить, 

Что позволит, наконец-то, 

В жизнь желания воплотить. 

 

 

 

 

сентябрь 2018 

  



www.golcov.ru 

1301 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ТО, ЧТО ДАЁТ ШАНС 
 

Было бы намного проще, 

Снова с чем-то, но его, 

Ещё нет, хоть, полагаю, 

Вскоре будет всё дано. 

 

Что, на самом деле, нужно - 

Надо просто подождать, 

И подобные моменты, 

Вряд ли сто'ит подгонять. 

 

Может статься, упуская, 

Что-то важное, когда, 

За таким вот очень часто, 

Суть моментов не видна'. 

 

И, поро'й, весьма серьёзных. 

Проще было бы, но есть, 

Видимо, опять причины, 

Не спеша сегодня здесь. 

 

Двигаться к заветной цели, 

Из всего вновь исходя, 

Объективного, что скрыто, 

Пусть зачем-то от меня. 

 

В нынешнем. И, с пониманием, 

Очень правильным вобрать, 

Снова просто всё, что можно, 

Обрести, не потерять. 

 

Совсем скоро, отдавая, 

Дань чему-то, что даёт, 

Шанс решить вопрос, как нужно, 

И опять не подведёт. 
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ОТНОШЕНИЯ НАДОЛГО 
 

Отношения надолго, 

Будем вместе развивать - 

Не настаивать, и глупо, 

Не спешить, а подвигать. 

 

К столь желаемому друг друга, 

Аккуратно и легко, 

Чтобы было в результате, 

Лишь желанное дано. 

 

Исключительно надолго. 

Отношения всегда, 

Сложно развивать - ведь можно, 

Пустяком в них иногда. 

 

Очень многое разрушить, 

Что так сложно созидать, 

Будет снова - и такое, 

Снова будет здесь влиять. 

 

На мои подходы, если, 

Отношений я хочу, 

И надолго - результатом, 

Тут неспешным получу. 

 

Столь желаемое, конечно. 

Но и ты не торопись, 

А проникнись тем, что нужно, 

На другое отвлекись. 

 

И опять ко мне вернёшься, 

Может быть, через года', 

Чтобы нам прийти в итоге, 

К отношениям навсегда. 
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ТВОИ И МОИ ПРИЧИНЫ 
 

Я твои причины вижу, 

Ты мои не замечать, 

Вновь склоняешься и это, 

Мне не нравится - встречать. 

 

С таковым вполне возможно, 

Расхождение пути, 

А не снова то сближение, 

Что желательно найти. 

 

Вроде бы, для нас обоих. 

Только действуем тут мы, 

Как-то слишком уж иначе, 

Чем логично, и плоды. 

 

Будут явно отдалённо, 

Те опять напоминать, 

Что, как будто бы, совместно, 

В самом разном созидать. 

 

Норовим. Твои причины, 

Вижу, в общем, и в таком, 

Только нет здесь понимания, 

Что, конечно же, в другом. 

 

То содержится, что ждётся, 

И желается, когда, 

К отношениям стремимся, 

И серьёзным - на года'. 

 

Долгие счастливой жизни, 

Что возможно обретать, 

Только, в том числе, причины, 

Обоюдно созерцать. 

 

Разумеется, возможно, 

К выводам тем приходя, 

Что, конечно, так желанны, 

Для тебя и для меня. 
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КОГДА МИР СПОСОБЕН НЕ ПОНИМАТЬ 
 

В эти странные моменты, 

Когда Мир не понимать, 

Будто бы тебя способен, 

И всё это проявлять. 

 

Сквозь людей, событий разных, 

Удивительный здесь пыл - 

Вовсе это всё не значит, 

Что не прав в подобном был. 

 

Ты. Возможно, склонен видеть, 

Искажённо нынче то, 

Что совсем другим, похожим, 

Может статься, что дано. 

 

Но, по сути - о ином лишь, 

Может явно говорить, 

Или нет. В моменты эти - 

Да, бывают, и претит. 

 

Окружающее в разном, 

Когда всё не понимать, 

Словно только и способно. 

Как на это повлиять? 

 

Успокоиться, отвлечься - 

Вот рецепт, который тут, 

Будет в разностях уместен, 

А, с часами дни пройдут. 

 

Сквозь события, и можно, 

Вновь иначе подойти - 

Правильнее, позитивнее, 

Прогрессивнее найти. 

 

Всё, что нужно, чтоб иначе, 

Те моменты трактовать, 

Где ты с Миром опять можешь, 

Понимание искать. 
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КОГДА ПУТАЮТСЯ МЫСЛИ И ПОСТУПКИ 
 

Путаться способны мысли, 

И поступки - принимать, 

Это можно так, иначе, 

Но, пожалуй, создавать. 

 

Шлейф из разностей последствий, 

Неприятных - ни к чему, 

Оттого-то, поступая, 

Как обычно, по уму. 

 

Надо, если вдруг способны, 

Путаться - предпринимать, 

Всё возможное, чтоб дальше, 

От того здесь пребывать. 

 

Что вполне казаться может, 

Важным - лучше переждать, 

В относительном покое, 

И, коль где-то проявлять. 

 

Эту путаницу - лучше, 

Лишь в неважном, когда есть, 

Разумеется, причины, 

Чуть попозже, опять здесь. 

 

Убедиться - да, всё дело, 

Эффективно загубил, 

Но из разума, коль снова, 

В таком точно исходил. 

 

То не ва'жно всё такое - 

Главное, коснуться тут, 

Не позволил важной темы, 

А другие все - пройдут. 

 

Через путаницу даже, 

Где, поро'й, не разобрать - 

Как себя и лучше, хуже, 

Можно странно проявлять. 

 

сентябрь 2018 

  



www.golcov.ru 

1306 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

ТВОЁ РЯДОМ 
 

Твоё было это рядом, 

Всё сегодня - мне принять, 

Снова сложно, что не вместе, 

Нам придётся пребывать. 

 

Некий срок. Но это было, 

Твоё рядом - я смотрел, 

Щупал, нюхал, снова явно, 

Здесь иллюзию имел. 

 

Что ты рядом - лишь мгновение, 

В дверь войдёшь, махнёшь рукой, 

И поманишь так куда-то, 

Устремляться за собой. 

 

Но иллюзия вдруг тает - 

Время дальше всё идёт, 

Но в себя твои визиты, 

К сожалению, не вберёт. 

 

Но вернёшься. Ты иначе, 

Это рядом не могла, 

Тут оставить - как гарантом, 

В себя неким вобрала'. 

 

Эта кучка и отдельно, 

Что так много говорит, 

О тебе, пока в разлуке, 

И душа' моя болит. 

 

От тоски, вновь пребывая, 

С твоим рядом и себе, 

Очень многое представляя - 

Так скучая по тебе. 
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ПРИХОДИ, КОГДА ЖДУ 
 

Приходи, когда на встречу, 

Я тебя сегодня жду, 

Пусть по городу другому, 

Нынче зимнему бреду. 

 

Или летом пребываю, 

Там, куда и долететь, 

Сложновато - почему-то, 

Я прихода вновь хотеть. 

 

Твоего могу, невольно, 

Упрекая. Где же ты? 

О таком мои надежды, 

Планы, мысли и мечты. 

 

Есть ко встрече предпосылки? 

Я звонил и говорил? 

Нет, конечно. В общем, странным, 

Видимо, в подобном был. 

 

Всём надежды некоем пыле, 

И разочарованием в том, 

Что фантазией какой-то, 

Отражалось тут на всём. 

 

Приходи. Пускай такому, 

Сказанному вопреки. 

В свои руки, ощущением, 

И предвидением возьми. 

 

То, что мне опять желанно, 

Когда рядом тебя нет, 

И другой неподходящим, 

Будет в этом всём ответ. 
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ЛЕТО С ПРОДОЛЖЕНИЕМ 
 

Было лето с продолжением - 

В нём могли мы ощущать, 

Словно времени какое-то, 

Подтверждение, что знать. 

 

Невозможно - лишь из чувства, 

Светлого тут исходить, 

И, конечно, вновь кого-то, 

Яростно благодарить. 

 

За возможность всё исправить, 

В продолжение, когда, 

Это летом и возможно. 

Дальше осень и зима. 

 

Сквозь весну, опять повтором, 

Только просто упустить, 

То, что есть сегодня, в этом, 

И навряд ли повторить. 

 

У нас выйдет. Оттого-то, 

Продолжение - в самый раз, 

Здесь приходится и ценим, 

Мы в таком, конечно, час. 

 

Каждый, миг, всё попытавшись, 

Максимально наверстать, 

Чтобы лету судьбоносным, 

И, каким желанно, стать. 

 

Только нынешнему, в общем, 

Не формально подходя, 

А фактически - не глядя, 

На листы календаря. 

 

Сквозь погожие денёчки, 

Прямо летние, идёт, 

Пусть сентябрь, но он лета, 

Продолжение вберёт. 
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МАЛОЕ, НО САМОЕ ВАЖНОЕ 
 

Было много разговоров, 

И различной суеты. 

А какие созидаем, 

В нынешнем теперь плоды? 

 

Минимальные, пожалуй, 

Параллели проведя, 

Здесь на то, что как-то мало, 

Беспокоило, тая'. 

 

Важные, большие вещи, 

Без излишней болтовни, 

И различной мельтешащей, 

Как ни странно, суеты. 

 

Очень быстро обретало, 

То, что нужно и вело, 

К максимальным результатам. 

И, опять произошло. 

 

Если в нынешнем всё это - 

Разговоры, суета, 

То, наверное, мы можем, 

В общем-то, наверняка. 

 

С вероятностью огромной, 

О таком теперь сказать - 

Вряд ли в этой атмосфере, 

Можно что-то созидать. 

 

Отказаться? Может статься, 

На всё то переходя, 

Что так просто, эффективно, 

И особо не тая'. 

 

Перспектив - совсем иначе, 

Возникает и ведёт, 

Просто, скромно, позитивно, 

Только к лучшему вперёд. 
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ТЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ХОЧЕШЬ 
 

Ты естественного хочешь, 

И тебя тут не понять - 

Максимально невнимание, 

Предсказуемо, проявлять. 

 

Что возможно, безгранично, 

И, пожалуй, говорит, 

Здесь о многом. Оттого-то, 

Полагаю, и болит. 

 

Вновь душа' твоя. Бывает. 

Значит, снова человек, 

Лишь не тот с тобой бывает. 

Выбирать придётся век? 

 

Нет, конечно. Но, возможно, 

Надо что-то изменить, 

В типажах или в другом тут - 

Со вниманием подходить. 

 

К тем вещам, что тебе нынче, 

Разумеется, важны', 

Но попытки все, пожалуй, 

Были эти здесь нужны. 

 

Для того, чтобы вернее, 

Сделать выводы, принять, 

К исправлениям актуальным, 

То, что хочется объять. 

 

Так. А, может быть, иначе, 

Просто нужно подходить? 

Разберись, чтоб с этим дальше, 

Поиски в том проводить. 

 

Что так ждётся, актуально, 

И желаемо, когда, 

Ты естественного хочешь, 

Понимания, как всегда. 
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К РЕЗУЛЬТАТУ 
 

Будет это чем-то новым, 

Или старым - ни к чему, 

Нам теперь вникать в такое, 

Если сводим к одному. 

 

Результату, а не неким, 

Здесь подходам - исходить, 

Надо из того, что нужно, 

И в подобном часто быть. 

 

Нет нужды оригинальным, 

Или вовсе подойдёт, 

Тут иное - в любом случае, 

Всё внимание вберёт. 

 

То, что суть являет действа, 

А не в чём-то новизна, 

Или старость - так бывает, 

Что всё это иногда. 

 

Смешано в одной проблеме, 

Каждый склонен исходить, 

Из того, к чему особо, 

Ему смысл подходить. 

 

Есть, и это будет верным, 

Вновь не новым, или здесь, 

К старому вернуться нужно, 

И весомые вдруг есть. 

 

Те причины, что рассмотрим, 

И оценим, но опять, 

С той позиции, где нужно, 

Направление выбирать. 
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КАКОЙ ПРЕДСТАВЛЯЛ 
 

Ты сегодня удивляла, 

Да и радовала в том, 

Что предстала той, какую, 

Именно такой во всём. 

 

Представлял. Да, так бывает - 

Там детали я ловил, 

И в другом, но обобщений, 

В общем, тут не находил. 

 

Или же хотел, но только, 

Это всё не выражал, 

Даже для себя в каком-то, 

Ракурсе. Но задержал. 

 

Нынче взгляд на всём, что было, 

Когда нынче удивлять, 

Ты меня здесь норовила, 

Тем, что плавно сочетать. 

 

Вдруг смогла всё, что желаемо, 

Очень ждётся и ведёт, 

Только к лучшему, конечно, 

В отношениях. Вперёд. 

 

С этим легче продвигаться, 

И, конечно, ожидать, 

Можно распрекрасной встречи, 

С тем, о чём теперь мечтать. 

 

Я могу, коль удивляла, 

Мысли в ракурсе таком, 

Вдруг направила, и это, 

Может статься, обо всём. 

 

Говорит или же только, 

Лишь преддверие даёт, 

Нам всего, что так желанно, 

И лишь лучшее вберёт. 
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СВОЁ РЕШЕНИЕ 
 

Эти мысли были, в общем, 

Очень верными, когда, 

Исходили из чего-то, 

Своего, но, как всегда. 

 

У других - какой-то опыт, 

Атмосфера здесь не те, 

И, конечно, расхождения, 

Будут с этим тут везде. 

 

Предсказуемые. Возможно, 

Снова к истине ведя, 

Объективной, или надо, 

"Во главу угла" себя. 

 

Здесь решительно поставить, 

И сомнения отмести, 

Рассмотрев, конечно, эти, 

Аргументы, но нести. 

 

Раз ответственность придётся, 

В результате одному, 

То, понятно, надо снова, 

Сквозь консенсус по уму. 

 

Прорываться, свои мысли, 

Корректируя тогда, 

Когда видится такое, 

Актуальным. Сквозь года'. 

 

Этого не станет меньше, 

И, конечно, подходить, 

Надо так, чтобы лишь помнить - 

Самому придётся жить. 

 

С этим - отвечать, решения, 

Адекватные принимать, 

Чтобы лучше, прогрессивнее, 

И успешнее лишь стать. 
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РАД ХОРОШИМ ПОДЕЛИТЬСЯ 
 

Рад хорошим поделиться, 

Или так изобразить, 

В том числе, извечно склонный, 

И запасливым тут быть. 

 

Впрок. Такое очень кстати, 

Вновь приходится, когда, 

У кого-то наступают, 

Непростые времена. 

 

И, пожалуй, пустяками, 

Даже можно изменить, 

Восприятие, атмосферу, 

Только вновь в запасе быть. 

 

Должно это, чем делиться, 

Снова можно, пребывать, 

Пусть в другом здесь настроении, 

И, конечно, больше знать. 

 

Обо всём, не раскрывая, 

А лишь к цели подходя, 

Актуальной и уместной, 

В первую очередь, для себя. 

 

Чтобы лучше окружения, 

Был настрой и перспектив, 

Вновь звучал попозитивнее, 

Столь желательный мотив. 
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РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ 
 

Многое оставив в прошлом, 

Не настаивая тут, 

На какой-то неизменной, 

Сути - снова подойдут. 

 

Эти разные подходы, 

В вариациях тая', 

То, что нужно и уместно, 

Для тебя и для меня. 

 

На сегодняшнем этапе, 

Да и завтра. Вспоминать - 

Лучше всё же о хорошем, 

А не некий придавать. 

 

Мрачности оттенок или, 

Неизменности, когда, 

Поменяются, конечно, 

Уж за долгие года'. 

 

Ситуации и люди, 

Только в чём-то, и всегда, 

Надо обращать внимание, 

Но, пожалуй, никогда. 

 

Не зацикливаться, догмой, 

Принимая то, что вновь, 

Нам уместнее оставить, 

Только в прошлом. Как любовь. 

 

Так и ненависть, к другому, 

Эффективно приходя - 

То, что может быть иначе, 

Нынче в чём-то для меня. 
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Я ТЕБЕ ДОВЕРЯЮ 
 

Были эти основания, 

Или выдуманы? Мне, 

Полагаю, нынче вовсе, 

И неважно. Я тебе. 

 

Доверяю, если опыт, 

То, что нужно показал, 

А тогда, пусть основания, 

И имелись - я не стал. 

 

В нынешнем копаться глубже, 

К результатам приходить, 

Неким, чтобы объективнее, 

Из реальных исходить. 

 

Дел и опыта. Сегодня, 

Он меня удовлетворит - 

Соответственно, не надо, 

Делать некий мудрый вид. 

 

Тратить время на копания, 

В основаниях, что тогда, 

Дали некие сомнения, 

Но не гложут, как всегда. 

 

В аналогии с другими, 

Когда нынче опыт есть, 

Лишь другой - и только это, 

Будет важным снова здесь. 

 

Как и в перспективе, если, 

Даже оступиться чуть, 

Ты могла, но нынче вовсе, 

Тут не в этом будет суть. 
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ЭТИ ЦИФРЫ 
 

Эти цифры снова будут, 

В чём-то интересны мне, 

Но, по сути, бесполезны. 

Тем не менее, везде. 

 

Они как-то примелькались, 

Через годы пронеся, 

Некий смысл, дополнение, 

И внимание. Себя. 

 

Этим можно где-то тешить, 

Или же вновь подходить, 

Объективнее - в привычном, 

Как бы не было, нам жить. 

 

Будет снова поконфортнее, 

Вот и стану отдавать, 

Данность и внимание цифрам, 

Столь привычным. Узнавать. 

 

Вспоминать в них то былое, 

Что когда-то созидал, 

И, пожалуй, это было, 

Составляющей - запал. 

 

Формируемой, где силы, 

И осмысленность черпал, 

В том, что далее и много, 

Раз куда-то применял. 

 

Эффективно и уместно, 

Но без цифр - может быть, 

И не стал бы даже с этим, 

В прошлом что-то и мудрить. 

 

 

сентябрь 2018 

  



www.golcov.ru 

1318 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

ЭТОГО В ДОСТАТКЕ БУДЕТ 
 

Этого в достатке будет, 

Для того, чем принимать, 

Это в нынешнем способен, 

Кто-то снова. Уповать. 

 

На какие-то ошибки, 

Недопонятость? Зачем? 

И без этого хватает, 

Разумеется, проблем. 

 

Окружающим - в достатке, 

Вполне будет оттого, 

Всё, что нынче мной спокойно, 

Дозой верной тут дано. 

 

Весьма станет в ту, другую, 

Тему, если хорошо, 

Всё сегодня или хуже. 

Как бы ни было, ничто. 

 

Сквозь обилие, переборы, 

Не способно проходить, 

Эффективно и, как нужно - 

Восприятие пощадить. 

 

Вновь склоняюсь. Да, в достатке, 

Снова будет здесь всего, 

Для того, чем в восприятии, 

Тут кому-то и дано. 

 

Пусть и большем. Что же такого? 

Я не склонен утомлять, 

И в достатке, но разумном, 

Буду то предоставлять. 

 

Что пойдёт на пользу делу, 

И немного больше в том, 

Где я чем-то и с излишком, 

Так выходит, наделён. 
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ЭТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ 
 

Это мне не интересным, 

Совершенно может быть, 

И, раз слушаю - не значит, 

Что какие-то таить. 

 

Могу разные подходы, 

Но и вовсе отрицать, 

Ничего совсем не склонен - 

Оттого и продолжать. 

 

Можно. Я готов послушать, 

Пусть сегодня интерес, 

И отсутствует. Кто знает? 

Завтра вдруг придёт прогресс. 

 

В схожем некоем направлении. 

Я послушаю, хотя, 

Это мне не интересным, 

Представляется. Себя. 

 

Не веду совсем учтиво, 

Или как-то, что даёт, 

Повод для сомнений - время, 

Меня в правильном ведёт. 

 

Актуальном направлении, 

Но вновь склонен уделить, 

Я его тому, что может, 

С вероятностью некоей быть. 

 

Пусть совсем не интересной, 

Мне сегодня, но потом, 

Вовсе тут не исключаю - 

К пониманию мы придём. 
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БА’ЛУЕТ 
 

Балует ребёнка мама, 

И погода, и судьба - 

Сквозь удачу, перспективы, 

Через долгие года'. 

 

Или же совсем жестоким, 

Кровожадным предстаёт, 

Вдруг каким-то прямо монстром - 

В любом случае, ведёт. 

 

Как показывает опыт, 

Только к лучшему, и вот, 

Предпочтём, конечно, чтобы, 

Было не наоборот. 

 

А лишь баловнями снова, 

В самом разном становясь, 

И, подобному подходу, 

От чего-то не дивясь. 

 

Или же кого-то Свыше - 

Доли лучшей ожидать, 

Пусть лишь общие тенденции, 

И способны понимать. 

 

Снова тут, когда плохое, 

И хорошее пройдёт, 

Но опять к тому, пожалуй, 

Через это приведёт. 

 

Что должно быть, без утайки, 

Словно мама, поведя, 

В то, что точно станет лучшим, 

Для тебя и для меня. 
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НАЧАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ 
 

Это точно станет чем-то, 

Очень важным? Или нет? 

Как обычно, мы узнаем, 

В перспективе тут ответ. 

 

Может быть. Но, коль в подобном, 

Видится приоритет, 

То, пожалуй, только глупо, 

Здесь рассматриваемое "нет". 

 

Только "да" - когда есть смысл, 

Лишь попробовать, понять, 

В этом, пусть немного больше, 

Но зато не потерять. 

 

Явный шанс к тому, что, может, 

Станет важным, но сейчас, 

Мы не знаем - нам такое, 

Несомненно, всякий раз. 

 

Жизнь подкидывает, чтобы, 

Ну никак не расслаблять, 

А вновь двигаться пытаться, 

К улучшениям заставлять. 

 

Столь желаемым, сквозь пробы, 

И неопределённый пыл, 

Где, возможно, кто активным, 

Неизменно в чём-то был. 

 

Тот получит и удачу. 

Но, возможно, вовсе нет. 

Как узнать на этот снова, 

Актуальный нам ответ. 

 

Здесь вопрос? Начать, конечно, 

Действовать и исходить, 

Из того, что очень важным, 

Это может дальше быть. 
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ПОБРОДИ В ЗНАКОМОМ 
 

Пусть одна, и нынче рядом, 

Меня нет, но ты пройди, 

По знакомым закоулкам - 

Меня даже поищи. 

 

В этом прошлом. Всё бывает. 

Может статься, я шагну, 

На дорожку и с улыбкой, 

Тебя нежно обниму. 

 

Как когда-то. Я сегодня, 

Где угодно, но но здесь? 

Знаешь, всё же вероятность, 

И такого тоже есть. 

 

Тут развития события. 

В любом случае - пройдись, 

Вспомни многое и в это, 

Полноценно окунись. 

 

Пусть одна. Но лучше это, 

Чем вновь будут пустовать, 

Эти наши закоулки - 

За обоих ты воздать. 

 

Сможешь тут всему, что было, 

В этом раньше, а теперь, 

Уже всё ведь изменилось. 

К сожалению? Поверь. 

 

Только к счастью, но и вспомнить, 

Лучшее - не повредить, 

Ничему, коль одиноко, 

Но в знакомом там бродить. 
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ВСЁ КО ВРЕМЕНИ ПРИДЁТСЯ 
 

Всё ко времени придётся, 

Неизменно - оценить, 

Мы способны будет дальше, 

А пока различным быть. 

 

Толкованиям, восприятиям, 

Перспективам суждено - 

Это дальше нам здесь будет, 

Грустно или же смешно. 

 

А, быть может, и не вспомним, 

О подобном - поглядим, 

А пока же то, что можно, 

Даже нужно - совершим. 

 

Не ко времени, как видим? 

Может статься, но опять, 

Как-то опыт и другое, 

Непрестанно повторять. 

 

Могут нам совсем другое, 

С невозможностью оценить, 

Объективно всё и верно, 

В нынешнем. Ещё пожить. 

 

Значит, предстоит, чтоб видеть, 

Результаты и всё то, 

Для чего или бесполезно, 

Нам всё в нынешнем дано. 
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СО ВНИМАНИЕМ К РАЗНЫМ МОМЕНТАМ 
 

Это скажет нам о многом, 

Или можно позабыть, 

Бесполезные все фразы? 

Может так, иначе быть. 

 

Разумеется - ведь больше, 

Надо разного, что есть, 

Нам для выводов каких-то, 

И практического здесь. 

 

Вновь всего. Пусть это скажет, 

Тут о том или другом. 

Как нам правильно сегодня, 

Находиться-то в таком? 

 

Надо расширять ответы, 

И подсказки в них искать, 

Пусть они, по сути, мало, 

Могут в разном здесь сказать. 

 

Или нет. Определяя, 

Всё такое - надо быть, 

Снова в форме и, конечно, 

С аналогиями жить. 

 

Опытом и расширением, 

Неизменным тут того, 

Что нам скажет вновь о многом, 

Или вовсе ничего. 

 

Не содержит. Со вниманием, 

К тем моментам подойти, 

Что тут рядом, помогают, 

Нам на жизненном пути. 
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ЧТО-ТО ВЕРТИТСЯ – НЕ ВСПОМНИТЬ 
 

Что-то вертится - не вспомнить, 

И так сложно отогнать, 

От себя такое снова. 

В состоянии пребывать. 

 

Иногда таком комфортно, 

Если, в общем-то, ответ, 

Нам не важен и не срочен. 

А когда иначе, нет? 

 

Тогда через отвлечения, 

Возвращения бредём, 

Ищем в памяти такое, 

С чем скорее тут найдём. 

 

Верный лишь ответ, взывая, 

Больше к некоему пути, 

Здесь удачливости, чтобы, 

Столь желанный обрести. 

 

Не покой, а по ответу, 

Положение рассудить, 

Может статься, с тем, в котором, 

Предстоит сегодня жить. 

 

Остальное - всё потерпит, 

И отлично, коль придёт, 

Просто позже, но вновь что-то, 

Вертится и отдаёт. 

 

Тем, что точно очень нужно, 

Но уходит и зовёт, 

Двигаться за ним куда-то, 

Через память нам вперёд. 
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ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ВРЕМЯ НА ПОСТУПКИ 
 

Это верные поступки, 

Были раньше, но теперь, 

Взгляд на них вдруг обратился, 

Третьих лиц - из-за дверей. 

 

Нынешних и кабинетных, 

Всё иначе предстаёт, 

И какие-то нюансы, 

С этим вдруг здесь обретёт. 

 

Нехорошие. Пожалуй, 

Предсказуемо, когда, 

Наступили уж другие, 

Рассуждения, времена. 

 

Почему такое всплыло, 

Нынче вспомнилось? Причин, 

Может быть, конечно, много, 

Или же большой один. 

 

Вдруг вопрос возник. Неважно - 

Предстоит лишь пережить, 

То, где тут несправедливо, 

Только можно и судить. 

 

Третьим лицам, через время, 

И в суждениях других, 

Да ещё и кабинетных - 

И тогда несло от них. 

 

Полным недопониманием, 

Игнорированием тем, 

Что, выходит, теперь нынче, 

Много принесут проблем. 

 

Длительных или коротких? 

Можно долго рассуждать, 

Но естественным такое, 

Предсказуемо, принимать. 
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ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНАЧЕ 
 

Это может быть иначе - 

Не спеши, помедли тут - 

Вдруг какие-то моменты, 

Очень даже подойдут. 

 

В ви'дении уже завтра, 

Или позже - так, поро'й, 

И бывает. Глупо спорить, 

В любом случае, с собой. 

 

Когда сделано такое, 

Тобой раньше, и тогда, 

Замечательным казалось, 

Но, листая времена. 

 

Настроения, события, 

Ты к другому приходил - 

Не спеши, быть может раньше, 

Больше правым в этом был. 

 

Или нет. Чуть-чуть помедли, 

Призадумайся, взгляни, 

В другом явно настроении, 

И, быть может, подойди. 

 

Объективнее, пытаясь, 

В восприятии собрать, 

Актуальную картинку, 

А не просто потакать. 

 

Нынешнему здесь моменту, 

Что, возможно, не несёт, 

Ничего, что в прошлом этом, 

Верность в чём-то обретёт. 
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ГДЕ ТЫ ХОЧЕШЬ ВИДЕТЬ РЯДОМ МЕНЯ 
 

Ты не мимо пробегала, 

А откуда-то брала', 

Меня за руку - как будто, 

Из-за тёмного угла. 

 

Или же кустов у дома - 

Сильно дёрнув вниз, опять, 

Обнимала и хотела, 

Очень многое нашептать. 

 

Сбивчиво и, раскрасневшись, 

По'та ярким окатив, 

Запахом - уже привычно, 

Толком не поговорив. 

 

Вновь рвануть куда-то, руку, 

Мою сильно удержав, 

И, конечно же, сюрпризом, 

Хоть обычным, в этом став. 

 

Что опять? Куда? Не время, 

Очень часто, но опять, 

Не хочу сопротивляться, 

А склоняюсь потакать. 

 

К лучшему стремясь, возможно, 

Так с тобой - из-за угла, 

Неожиданно меняя, 

Положение, вберя. 

 

Непонятность, тебя рядом, 

Теплоту и шёпот, в чём, 

Я, пожалуй, ощущаю, 

Многое тут обо всём. 

 

И, наверное, ни о чём вновь, 

Но стремительно бредя, 

К новому, где ты вновь хочешь, 

Видеть рядышком меня. 
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КОГДА ПАСМУРНАЯ ПОГОДА И НАСТРОЕНИЕ 
 

Пасмурной была погода, 

Настроение под стать. 

Разве с этим можно что-то, 

Адекватно созидать? 

 

Нет, конечно. Нужно солнце, 

И безоблачность для тем, 

Актуальных и желанных, 

Чтобы не было проблем. 

 

В их сегодня осознании, 

И развитии, но здесь - 

Явно поводы к другому, 

И существенные есть. 

 

Коли пасмурной погодой, 

С настроением вводить, 

Можно только лишь в депрессию. 

Из такого исходить? 

 

Это глупо, бесполезно, 

И опасно - может быть, 

Всё-таки имеет смысл, 

В этом вновь повременить. 

 

Пусть всё срочно, очень зыбко, 

Но нет смысла начинать, 

В том, что может неудачей, 

Исключительно лишь стать. 

 

Оттого - период этот, 

Надо просто переждать, 

Облака и настроение, 

Позитивнее разогнать. 

 

Солнышко опять увидеть, 

В этом лучше рассмотреть, 

То, где действовать уместно, 

И чего в таком хотеть. 
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БОЛЬШЕЕ СКВОЗЬ НОЧЬ ГРЯДЁТ 
 

Ночью к нам стучались звёзды, 

Через хлипкое окно, 

И, казалось, сквозь движение, 

Посильнее чуть дано. 

 

Им разбить стекло, ворваться, 

В чём-то новом закружить, 

Нас с тобой - быть может, даже, 

И на небо захватить. 

 

Вдруг с собой. Что там? Витает, 

Только тайна. Я хочу, 

Прикоснуться к ней, но вместе, 

И, со стуком, получу. 

 

Тайный знак или надежду, 

Что возможно всё теперь, 

Но, конечно, та привычность, 

Что опять вокруг, поверь. 

 

Больше, в данном случае, тянет, 

Нас назад и не даёт, 

Встать, чтоб окна распахнул я, 

И увидел - что же ждёт. 

 

Через стук от звёзд, коль хлипкость, 

Получается, окна, 

Через время, весьма прочной, 

И устойчивой была. 

 

К этому. Или сквозь страхи, 

И другое создавать, 

Мы могли барьер, что может, 

Для возможного вдруг стать. 

 

Вовсе непреодолимым? 

Мы не знаем - просто ждём, 

Что случится, если нынче, 

Необычной вдруг во всём. 
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Станет ночь, стекло со звоном, 

В комнату к нам упадёт, 

И для звёзд, себя, надежды, 

Большее сквозь ночь грядёт. 
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Я ПЕРЕВЕДУ – НЕ БОЙСЯ 
 

Я переведу - не бойся. 

Вниз, конечно, не смотри, 

А в мои глаза - покой в них, 

И уверенность черпни. 

 

Здесь побольше, отвлекаясь, 

От той пропасти, что есть, 

Но, конечно, безопасна, 

Она будет нынче здесь. 

 

Если я сегодня рядом, 

И тебя переведу - 

Лучшее в себя, конечно, 

В таком качестве вберу. 

 

Только ты не вниз, а снова, 

На меня теперь смотри, 

И, коль страшно, то не надо - 

Ничего не говори. 

 

Просто слушай, растворяйся, 

Максимально доверяй, 

Эту пропасть очень просто, 

Нынче преодолевай. 

 

Без пути назад? Возможно. 

Только вместе. Но, раз ты, 

Сомневаешься в подобном, 

То совсем и не ходи. 

 

Оставайся. Только вряд ли, 

Тебя позже проведу, 

Даже, если и другую, 

Для такого не найду. 

 

Действа. В нынешнем возможно, 

То, что склонен предлагать, 

Если веришь, что нам вместе, 

Можно дальше созидать. 

 



www.golcov.ru 

1333 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

К столь желаемому стремиться, 

Через пропасти идти, 

Без сомнений, колебаний - 

Только к счастью по пути. 
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ОТМЕРЯЯ СВОЁ ВРЕМЯ 
 

Вновь часы пошли и время, 

Как-то странно обрело, 

Новый смысл - как для дела, 

Так и на руке дано. 

 

Снова видеть эти краски, 

Из того, что убегать, 

Может только безвозвратно, 

Но, пожалуй, наполнять. 

 

Нынче тем прекрасным чувством, 

Что к желанному сократить, 

Путь движением своим каждым, 

Не мерилом просто быть. 

 

До конца всего. Есть время, 

Чтобы всё остановить, 

Хотя это невозможно, 

Но сегодня запустить. 

 

Хочется - и снова время, 

Сквозь часы пошло на то, 

Что желанно и уж вскоре, 

Непременно нам дано. 

 

Будет. С этим через годы, 

И приходится шагать - 

До желанного, не очень, 

Своё время отмерять. 
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ЧТО ТАК ВАЖНО И ЖЕЛАННО 
 

Это ты была желанной, 

Или путаю? Года', 

Часто многое скрывают, 

Предлагая, как всегда. 

 

Что-то в чём-то и додумать, 

Или вовсе исключать, 

Если поводы есть что-то, 

И возможность выбирать. 

 

Из того, что нынче снова, 

Рядом оказалось вдруг, 

Вызывая восхищение, 

Или же большой испуг. 

 

Это ты была желанной, 

Или путаю? Скажу, 

Сам себе, и, пусть местами, 

Здесь душою покривлю. 

 

Но с надеждой, что на самом, 

Деле было только так - 

Я, пожалуй, через годы, 

Стал в таком большой мастак. 

 

Для душевного спокойствия, 

И гармонии к тому, 

Что я правильно и лучшим, 

В своей памяти приму. 

 

Преломляя в настоящем, 

В будущее проведя, 

Всё, что ва'жно и желанно, 

В каждом случае, для меня. 
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ЧЕРЕЗ МОРЕ 
 

Через море поменялось, 

Восприятие к тому, 

Что сегодня по-другому, 

Неизменно я приму. 

 

В этом месте, где, надеюсь, 

Вскоре снова окажусь, 

И опять в другом формате - 

Я к другому не стремлюсь. 

 

Собственно, и не скрываю, 

Ничего такого здесь, 

От всех тех, кто всё иначе, 

Может видеть. Просто есть. 

 

Снова множество моментов, 

Что мне нынче не дают, 

Восприятия другого, 

Но, зато опять ведут. 

 

к столь желаемому, большому, 

Словно море, горы, где, 

Изначально всё так было, 

И, склонившись вновь к воде. 

 

Прошепчу о чём-то важном, 

Но из прошлого, когда, 

Были разные в подобном, 

Предсказуемо, времена. 

 

Но сегодня - всё в порядке: 

Через море поменять, 

Был способен восприятие, 

Чтобы тем, кто есть, тут стать. 
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УМЕСТНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ 
 

О тебе скучаю? По'лно. 

Просто, о другом ища, 

Информацию - наткнулся, 

Здесь невольно для себя. 

 

На всё то, что раньше было, 

Как и ты - чуть пролистнуть, 

Удосужился альбомы, 

Помня, в общем-то, всю суть. 

 

Тех моментов, что бывали, 

К расставанию вели. 

Да, пожалуй, там случались, 

Замечательные дни. 

 

Но другое, перевесив, 

Очень верные дало, 

Направления - обоим, 

Несомненно, повезло. 

 

В чём-то нам тогда, а нынче, 

Даже сложно и сказать - 

Как к таким воспоминаниям, 

Относиться. Не скучать. 

 

А, скорее, просто помнить, 

Сквозь обрывки вынося, 

Очень важное, большое, 

Доброе тут для себя. 

 

Что, конечно, тоже было, 

Пусть и спорное поро'й - 

В нынешнем я покачаю, 

Большей частью, головой. 

 

Не скучая, а лишь данность, 

Прошлому в таком отдав, 

И сегодня поумнее, 

Да поопытнее став. 
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Что-то делать здесь не стану, 

Но моменты оценю, 

В этом прошлые - конечно, 

Их я в чём-то, как люблю. 

 

Так и люто ненавижу, 

Но не склонен в том скучать, 

Что прошло, чему уместно, 

Лишь воспоминанием стать. 
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К ОДИНОЧЕСТВУ СКЛОНЯТЬСЯ 
 

К одиночеству склоняться, 

Ты сегодня норовишь? 

Понимаю. Не мешаю. 

Молчаливая сидишь. 

 

Нет ли слёз? Так сложно это, 

В данном случае, разобрать, 

Но всей позой, поведением, 

Снова хочешь мне сказать. 

 

Что сегодня ты склоняться, 

К одиночеству пришла, 

И пока необходимость, 

Моя рядом отошла. 

 

Может быть, лишь на мгновение, 

Или вовсе навсегда - 

Всё покажут откровенно, 

Дни и долгие года'. 

 

Разумеется, но, если, 

К одиночеству склонна', 

Ты сегодня - я, конечно, 

Всё пойму, и до тебя. 

 

Не дотронусь даже словом - 

Просто тихо отойду, 

И развития событий, 

Предсказуемо, подожду. 

 

Положившись вновь на что-то, 

Всё рассуживающее в том, 

Где другому человеку, 

Вовсе даже не при чём. 

 

Быть приходится, как нынче, 

В этой ситуации мне, 

Когда норовишь сегодня, 

Ты побыть в самой себе. 
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ТЫ КАЗАЛАСЬ ТАКОЙ 
 

Ты казалась мне добрее, 

И моложе. Вспоминать, 

Умилительно такое, 

Но, наверное, понимать. 

 

Нынче - всё не так, конечно, 

С тобой было - я давал, 

Своим чувствам видеть просто, 

Настоящий идеал. 

 

В девушке, что полюбилась, 

И к событиям пришлась, 

Очень даже там уместно - 

Правда, в этом лишь нашлась. 

 

Некоей частью странноватой, 

Но казалась мне добрей, 

И моложе - может статься, 

Тут в распахнутую дверь. 

 

Постучалась из сплетений, 

Что мне были так важны', 

А другие, как казалось, 

Откровенно не нужны. 

 

Прав в таком был, ошибался? 

Большей частью, принимал, 

Доброту ту, да и возраст, 

За желанный идеал. 

 

Но в другом совсем не видел, 

Или просто не хотел, 

Только вскоре ждал, конечно, 

Не желательный удел. 

 

Только в том, что актуально, 

Ты, конечно, помогла. 

Что же было там другого - 

Кажется, сама судьба. 
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Рассудила всё, как нужно, 

И открыла взгляд на то, 

С чем, на самом деле, можно, 

Да и очень хорошо. 

 

Продолжать - ты оказалась, 

В связи с этим, не у дел, 

Но дала, на том этапе, 

Всё, что в разном я хотел. 
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ДОГОВОРЁННОСТИ 
 

Мне так просто отказаться, 

Или всё переиграть, 

Если кто-то откровенно, 

Начал поводы давать. 

 

К изменениям странноватым, 

Оговоренного, где, 

Собственно, предупреждён был. 

Недопонял? Мне везде. 

 

Понимание в различном, 

Очень правильный даёт, 

Ракурс для движений, чтобы, 

Беспроблемно, лишь вперёд. 

 

Двигаться, всё соблюдая, 

Из того тут исходя, 

О чём мы договорились. 

Ну, а коли вижу я. 

 

Что не склонен кто-то также, 

Из подобных исходить, 

Справедливых нынче взглядов - 

Значит, так тому и быть. 

 

Мне так просто отказаться, 

Или всё переиграть, 

И себя свободным вовсе, 

От чего-то здесь считать. 

 

Исходя из тех моментов, 

Как я вижу и хочу, 

Коли в главном адекватность, 

Я в ответ не получу. 

 

Снова с кем-то, по привычке, 

Бдительно предупредя, 

И из этого, конечно, 

Во всём дальше исходя. 
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ЭТО ЧТО-ТО ГОВОРИЛО? 
 

Это что-то говорило, 

Нам обоим? Может быть. 

Я не знаю. Снова просто, 

И привычно вместе жить. 

 

Без такого. Это может, 

Уже годы говорить, 

Нам обоим очень много, 

А другое - навредить. 

 

Разве только тут способно. 

Так к чему же развивать, 

Эти темы? Я не склонен, 

Понимать и принимать. 

 

Здесь иное. Как считаешь? 

Это что-то говорить, 

Может важное обоим, 

Но, скорее всего, вредить. 

 

Перечёркивать мазками, 

Мрачноватыми всё то, 

Что желаемым, привычным, 

Неизменно нам дано. 

 

В нынешнем, и я не склонен, 

Этим как-то рисковать, 

Даже, если интересно - 

Полагаю, узнавать. 

 

Вовсе нам не всё уместно, 

А, тем более, раз есть, 

Всё, что нужно для хороших, 

Перспектив сегодня здесь. 
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ВОЗВРАЩАЙСЯ КО МНЕ СНОВА 
 

Возвращайся ко мне снова, 

Когда вечер испускать, 

Будет дивность ароматов, 

Огоньками нам мигать. 

 

И заигрывать, конечно, 

Ко всему располагать, 

Что мы скло'нны были раньше, 

И сегодня поощрять. 

 

Разумеется. Иначе, 

Отношений наших нет, 

Вовсе смысла. В общем, спорен, 

Может быть такой ответ. 

 

Даже в чём-то и обиден, 

Здесь сегодня для тебя, 

Но ты знаешь ведь прекрасно, 

Разумеется, меня. 

 

И нет смысла в заблуждения, 

Попытаться ту вводить, 

С кем приятно вечерами, 

Снова время проводить. 

 

Да и ночью страстной тоже, 

Ожидать и приглашать, 

Повторить такое - в общем, 

Так хорошее лишь ждать. 

 

Вечером грядущим тоже, 

А другое - подождёт, 

И различное пусть снова, 

Тут желанное вберёт. 
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ПОДВОДЯ К ДИАЛОГУ 
 

Это всё нас к диалогу, 

Вполне может подводить. 

Сомневаешься? Напрасно  - 

Таковому лишь вредить. 

 

Данная позиция может, 

К сожалению, вбирать, 

Те моменты, что я склонен, 

Неизменно отторгать. 

 

Если в них сегодня смысла, 

Я не вижу, а хочу, 

Диалога - учит опыт, 

Как такое получу. 

 

А тебя, наверное, как-то, 

И не очень или нет, 

Вдруг желания к такому, 

Здесь формату. Я ответ. 

 

Очень бдительно и ясно, 

Предсказуемо, уловлю, 

Но опять так и иначе, 

Разумеется, скажу. 

 

Что есть смысл в диалоге, 

И я склонен отгонять, 

Тут сомнения, чтоб только, 

Лучшим образом влиять. 

 

На подобное развитие, 

Пусть не скло'нна разделять, 

Ты всё то, что мы способны, 

Нынче важного сказать. 
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Я С ТОБОЙ ОПЯТЬ ПРИВЕТЛИВ 
 

Я с тобой приветлив нынче, 

Как и в прошлом, пусть года', 

Всё, конечно, изменили, 

В отношениях. Как всегда. 

 

Не лукавлю или что-то, 

В этом всём хочу вернуть - 

Полагаю, бесполезный, 

И бессмысленный так путь. 

 

Будет, и ты разделяешь, 

Понимаешь. Отчего, 

Я тогда приветлив снова? 

Очень просто - мне дано. 

 

Снова видеть в тебе что-то, 

Замечательное - то, 

Что теперь мне показалось, 

Позитивным. Всё равно. 

 

Обращать на что внимание - 

Из такого исходить, 

Неизменно тут настроя - 

Значит, мудрость проявить. 

 

И открытость, но не глупость, 

Ничего не забывать, 

Равно, как немного с толка, 

Полагаю, так сбивать. 

 

Ничего - мы к диалогу, 

В том формате перейдём, 

Что привычен мне, удобен. 

Может статься, не поймём. 

 

Снова в чём-то тут друг друга, 

Или как-то вдруг пойдёт, 

Всё иначе - в любом случае, 

Неизменно подойдёт. 
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Мой настрой здесь откровенный, 

Конструктивный для всего, 

Что, возможно или вряд ли, 

Нам сегодня суждено. 
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ПОДТВЕРЖДАЯ ТАКИМ ПОВЕДЕНИЕМ 
 

Ты о чём-то говорила? 

Я отвлёкся - извини. 

О чём думал? Предсказуемо, 

О тебе и о любви. 

 

Что иначе нынче может, 

Растревожить, отвлекать? 

Только это. Ты способна, 

Это тоже понимать? 

 

Значит, мыслим очень схоже, 

Или чувства нам дают, 

Неизменно те ответы, 

Что сегодня создают. 

 

И ненужность слов по большей, 

В разном части - принимать, 

Можно всё душой и сердцем, 

Оттого - не отвечать. 

 

А лишь путаться, сбиваться, 

Отвлекаться, но на то, 

Что не неким равнодушием, 

Или чем-то здесь дано. 

 

Из такого - просто чувства, 

Искренние и всё то, 

Что ласкает, если снова, 

С человеком хорошо. 

 

Рядышком - мечты и планы. 

Обижаться смысла нет - 

Ведь такой предполагаем, 

Разумеется, ответ. 

 

Если оба продолжения, 

И развития хотим, 

В том числе, что подтверждая, 

Поведением таким. 
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СКВОЗЬ ТАКОЙ ФОРМАТ 
 

Сквозь такой формат сегодня, 

К отношениям ведя, 

Странноватым - я не вижу, 

В перспективе тут тебя. 

 

Как и нас, конечно, тоже. 

Понимаешь? Я хочу, 

Совершенно здесь другого, 

И, надеюсь, получу. 

 

В этом нынче понимание, 

И другой формат придёт, 

А иначе - в общем, смысл, 

Вовсе и не обретёт. 

 

Наше то взаимодействие, 

Что сегодня задавать, 

Норовишь - в таком способны, 

Разве только, потерять. 

 

Побыстрее всё, что может, 

Здесь сложи'ться - я приму, 

Разумеется, другое, 

Только в том, чего так жду. 

 

Как и ты, возможно, тоже - 

Просто путаясь, ища, 

Путь получше к отношениям, 

Или же, в таком себя. 

 

Только видишь, когда рядом, 

Нынче я - ты разберись, 

И с форматом изначальным, 

Как-то тут определись. 

 

Чтоб быстрее была дорога, 

И вернее вновь к тому, 

Что я явной перспективой, 

И преддверием приму. 
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НЕРАВНОДУШНАЯ К СЕБЕ 
 

Ты к себе неравнодушной, 

Больше, чем ко мне была. 

Это правильно? Возможно. 

Но влюблённость подвела. 

 

Эта нынче. Без утайки, 

Раз всё время уделять, 

Лишь себе самой готова, 

Позволяя восхищать. 

 

Окружающих немного, 

Или больше - я к тебе, 

Просто был неравнодушным, 

Хотя много раз себе. 

 

Говорил, что всё понятно, 

Просто глядя на тебя, 

Что ты любишь во всём только, 

Исключительно себя. 

 

Ну, и публику здесь тоже, 

Чтобы восхищений вздох, 

Показал то объективнее, 

В чём, возможно, разум плох. 

 

Или надо бы фантазию, 

Чем-то явно подкрепить. 

Что же - с этим оставайся, 

Я же склонен снова жить. 

 

Полноценно и иначе, 

Равнодушие проявя, 

К той, что в чём-то привлекает, 

И отталкивать меня. 

 

Норовит во всём другом тут, 

Позволяя принимать, 

То, что вместе нам, конечно, 

В перспективе не бывать. 
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ТЫ О РАЗНОМ НЕ ЖАЛЕЕШЬ 
 

Ты о разном не жалеешь - 

Очень правильно, когда, 

Всё подобное промчалось, 

Растворилось сквозь года'. 

 

И вновь ждутся перспективы, 

Только лучшие, а есть, 

В общем-то, вполне хороший, 

Для всего такого здесь. 

 

И задел. О чём же в разном, 

Тогда что-то тут жалеть? 

Может статься, по-другому, 

Всё сложись - так умереть. 

 

Суждено однажды было, 

Или что-то вдруг ещё, 

Навалилось бы. Но нынче - 

Так привольно, хорошо. 

 

Перспективно и маняще, 

Снова в даль, где перспектив, 

Снова громче и приятнее, 

Зазвучал мотив. 

 

Этот столь желанный можно, 

Поувереннее идти. 

Правильно, что не жалеешь - 

Посложнее на пути. 

 

С этим будет, несомненно. 

А зачем себе искать, 

Разные проблемы, если, 

Это только отвлекать. 

 

В негативное способно? 

Незачем. И нет проблем, 

Если есть опять и много, 

Актуальных дальше тем. 
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ТЫ СТУЧИШЬ В СВОЁ ОКОШКО 
 

Ты стучишь в своё окошко, 

Только некому в ответ, 

Пригласить - ведь дома снова, 

Никого в помине нет. 

 

И к чему тогда такие, 

Здесь фантазии? Играть, 

Надо всё же позитивно, 

Чтобы слёз не вызывать. 

 

И заведомо другого. 

Но опять в окно стучишь, 

Ты своё и о всём этом, 

Пусть лишь редко говоришь. 

 

И мельком, но я-то вижу, 

Как подобное давить, 

На тебя сегодня может, 

И, пожалуй, приводить. 

 

Без причин, сквозь констатации, 

К худшему. Быть может, есть, 

Смысл поискать кого-то, 

Просто для того лишь здесь. 

 

Чтобы в доме был, ответил, 

И с улыбкой пригласил, 

Заходить? Он для другого, 

Полагаю, что сходил. 

 

Может быть, вполне - попробуй, 

И бессмысленно не трать, 

Своё время на окошко, 

Этот стук, что умирать. 

 

Тут с тобой вполне способен, 

Хотя нет к тому причин, 

Когда кто-то нынче также, 

К сожалению, один. 
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КОГДА ДЕЛАЮ САМ 
 

Сложное движение это, 

Проще мне опять прервать, 

Тем, что самому всё сделать, 

И не нужно объяснять. 

 

Тратить время для другого, 

И чему-то здесь учить, 

Коли срочным всё такое, 

Нынче норовит вновь быть. 

 

Как иначе? Не скрываю, 

Но, раз вижу - сложен путь, 

Что, возможно, приведёт нас, 

Но опять куда-нибудь. 

 

То, понятно, проще сделать, 

Самому всё, исходя, 

Из того, что нужно срочно, 

И каких-то не тая'. 

 

Здесь других причин, возможно, 

На такое походя, 

Лишь отдельными местами. 

Ты же хорошо меня. 

 

Знаешь - к этому не склонен, 

Но так нужно прерывать, 

Часто сложное движение, 

Чтобы целей достигать. 

 

Не учебных, а реальных, 

Чем и занят, когда ты, 

Вроде бы, пытаться скло'нна, 

Но сегодня тут плоды. 

 

Неуместными такие, 

Будут, чтоб не создавать, 

Нам обоим в том проблем здесь, 

Где нет смысла их искать. 
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А ВЕДЬ ЭТО НЫНЧЕ СЛЁЗЫ 
 

А ведь это нынче слёзы - 

Сложно спутать их с росой, 

И дождём, пускай такого, 

Раньше ты здесь за собой. 

 

Вовсе и не замечала. 

Но, ты знаешь, странно то, 

Что впервые это неким, 

Осознанием дано. 

 

Тебе странным. Для девчонки - 

В общем, нормой обозвать, 

Можно смело те моменты, 

Где возможно проливать. 

 

И уместно вполне слёзы. 

Ты такой ведь не была? 

Понимаю. Значит, просто, 

Для подобного пора'. 

 

Тут настала. Нет проблемы, 

В восприятии тебя, 

Вновь такого - очень много, 

Этого, поверь уж, я. 

 

Видел раньше и сегодня - 

Нет, не дождь или росу, 

А вновь слёзы, что спокойно, 

С пониманием приму. 

 

Лишь банальным эпизодом, 

Что, конечно, снова есть, 

У девчонок, чтобы им же, 

О таком напомнить здесь. 
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НЕ СПЕШИ МЕНЯТЬСЯ 
 

Чуть меняться или много, 

Ты сегодня не спеши - 

Взвесь внимательно всё это, 

И в каких-то посмотри. 

 

Минимальных вариациях - 

Ведь так сложно угадать, 

Что, когда и в чём, коль будем, 

Мы себя теперь менять. 

 

Это выразится в неких, 

Областях совсем других, 

Где, возможно, и не ждётся, 

Изменений никаких. 

 

Где же связь? Поро'й, так сложно, 

Её выявить, но есть, 

Несомненно, что-то в этом, 

И, когда такое здесь. 

 

К нежелательным приводит, 

Вдруг последствиям - отступить, 

Грамотно, вполне уместно. 

Силу воли проявить? 

 

Нет, лишь глупость и упёртость, 

Если что-то изменять, 

Пусть и к лучшему немного, 

Но в другом таким влиять. 

 

Негативно. Аккуратнее, 

Надо к этим подходить, 

Темам, чтобы только лучше, 

Продолжать в различном жить. 
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НИ О ЧЁМ НЕ ДОГОВОРИВШИСЬ 
 

Ни о чём не договорившись, 

Смысла нет и поступать, 

Так, как будто всё иначе - 

Это странный показать. 

 

Неуместный только может, 

И невыгодный пример. 

С кем-то ты в подобном роде, 

Эффективно преуспел? 

 

Замечательно. Но, знаешь, 

С умным вряд ли затевать, 

Сто'ит это - предложениями, 

Планами тут изумлять. 

 

Когда не договорились, 

Ни о чём, и в этом есть, 

Главная причины, в общем, 

Разумеется, тех здесь. 

 

Всех моментов, что, бывает, 

Совершенно не трудны', 

Но, когда о посторонних, 

Говорим, то не нужны. 

 

Вовсе тут движения, чтобы, 

В адекватном пребывать, 

Разумеется, формате, 

Неких тут не создавать. 

 

Очень странных предпосылок, 

Впечатлений на того, 

Кому нынче будет с этим, 

Предсказуемо, хорошо. 
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НЕ БОЛЕЕ ТОГО 
 

Хорошо мы пообщались, 

И не более того - 

Полагаю, для пролога, 

Это лучшим нам дано. 

 

Результатом. Что-то более? 

Здесь уже ты извини, 

Но хорошего общения, 

Недостаточно. Прими. 

 

Это правильным посылом, 

Или сделай вид, что ты, 

Этого не понимаешь - 

Соответственно, плоды. 

 

Будут воздаваться в этом, 

Тематические, где, 

Хорошо лишь пообщались, 

Но подобное везде. 

 

Со мной, в общем, происходит, 

И не надо трактовать, 

Факты как-то тут иначе, 

Все такие - уповать. 

 

Просьбами обременяя, 

И ссылаясь. Мы всего, 

Лишь пока поговорили - 

Может статься, что дано. 

 

В этом будет продолжение, 

Или вовсе его нет - 

Как бы ни было, пока что, 

Мы не знаем здесь ответ. 

 

Кроме, как из диалога, 

Этого здесь исходя, 

Что, возможно, перспективен, 

Для тебя и для меня. 
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ЕСЛИ ТЫ БЫЛА БЫ РЯДОМ 
 

Если ты была бы рядом, 

То иначе бы себя, 

Чувствовал и вёл. Бывает, 

Снова в разностях здесь я. 

 

Себя ну не понимаю, 

Ты могла бы трактовать, 

Как положено, уместно, 

И мне нужный задавать. 

 

Ритм. Но, если ты была бы, 

Нынче рядом, но пока, 

Разделяют расстояния, 

Да и долгие года'. 

 

Сотканные из чего-то, 

Непонятного тогда, 

Ну, а нынче уж не помним, 

Толком повода. Судьба. 

 

Видимо, так захотела, 

Но опять склоняюсь я, 

Думать - будь сегодня рядом, 

Ты со мной, то для себя. 

 

И тебя, конечно, тоже, 

Я такое бы совершил, 

Что обоих этим очень, 

Как и разных удивил. 

 

Посторонних. Но один тут - 

Как-то вот себя веду, 

Чувствую, и, полагаю, 

Лишь банальной вновь хочу. 

 

Здесь поддержки, чтобы верно, 

Актуально поступать, 

А не как-то себя странно, 

В пустоте такой искать. 
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В одиночества плутая, 

Закоулках и хотя, 

Чтобы снова оказалась, 

Рядом, возле ты меня. 
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БЫЛО ПОЗДНИМ ИНТЕРЕСОМ 
 

Было поздним интересом, 

Всё, что можешь мне являть, 

И подобным, предсказуемо, 

Только поводы давать. 

 

К лёгкой грусти и фантазиям, 

Но не более того, 

Если многое, возможно, 

Из прекрасного дано. 

 

Было нам, но ты лишь поздним, 

Интересом вобрала', 

То, что уж не актуально. 

В прошлом здесь была права'? 

 

Может быть, но - так, иначе, 

Этот поздний интерес, 

Вызывает лёгкой грусти, 

Лишь волну, и на прогресс. 

 

Ничему пойти не может, 

Лишь желание размыть, 

Сохранившееся смутно - 

С этим предстоит и жить. 

 

Даже и не в утешение, 

С сожалением от того, 

Что не поздним интересом, 

А могло бы нам дано. 

 

Быть во всём, что так желалось, 

В извинении нашлось, 

Нынче только беспредметном, 

Что тобой теперь далось. 
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ЕСЛИ ЭТО НЕВОЗМОЖНО 
 

Если это невозможно, 

То зачем же говорить, 

Строить планы и, выходит, 

Что заведомо тут быть. 

 

Лишь обманщиком? Другие, 

Знают меньше и опять, 

Могут в это всё поверить. 

Таким образом играть. 

 

Любишь? Что же - сожалею, 

Так как вовсе ничего, 

Здесь хорошего не вижу, 

А, пожалуй, лишь дано. 

 

Привлечение внимания, 

Беспредметное, когда, 

Вроде бы, всё интересно, 

Актуально, но пора'. 

 

Вскоре разочароваться, 

Неизменно предстоит, 

Если это невозможно, 

А ты делаешь вновь вид. 

 

Что не знал или аспекты, 

Некие тут упустил - 

Нет, не так всё, предсказуемо, 

А всего лишь применил. 

 

Снова трюк, чтобы внимание, 

Привлекать и всколыхнуть, 

Те надежды, что, пожалуй, 

Увлекают в трудный путь. 

 

Разделения ожиданий, 

Невозможных и того, 

Разумеется, момента, 

Когда будет суждено. 
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Здесь узнать - да, невозможно, 

Но, как будто, ожидать, 

Лишь другого и людей так, 

Только с толку вновь сбивать. 

 

По привычке, увлечённо, 

И уверенно, когда, 

Привлечение внимания, 

Актуально, как всегда. 
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СНОВА БУДЕТ ОЖИДАНИЕ 
 

Снова будет ожидание, 

Беспредметное - даёт, 

Это стимул к тренировке, 

Терпеливости. Пойдёт. 

 

Может статься, что на пользу, 

В чём-то дальше, а пока, 

Разумеется, не могут, 

Вот такие здесь дела. 

 

Вдохновлять и позитивом, 

Из преддверий наполнять - 

Нет, пожалуй, негативно, 

Только могут лишь влиять. 

 

На того, другого в этом, 

Восприятие, когда, 

Вдруг прервётся ожидание - 

Под вопросом уже "да". 

 

Вдруг большим тогда повиснет, 

Уж с моей тут стороны - 

В общем-то, лишь предсказуемы, 

Очевидны здесь плоды. 

 

Эти. Так зачем тенденции, 

К таковому создавать? 

Я на знаю и не стану, 

Предсказуемо, гадать. 

 

Через это ожидание, 

Что так просто подменить, 

Словом "нет" и без него тут, 

Просто дальше с другим жить. 
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НЕ УСЛОЖНЯЯ ЖЕЛАЕМЫЙ ПУТЬ 
 

Это можно всё обдумать, 

Ко вниманию принять, 

Или вовсе нет мне смысла, 

Всё подобное здесь знать. 

 

Разобрать довольно сложно, 

В таком правильный ответ, 

И, пожалуй, на всё это, 

Я решительное "нет". 

 

Тут скажу. Коль всё привычно, 

Плавно, быстро мне течёт, 

То принятие, понимание, 

И другое так найдёт. 

 

Без каких-то сложноватых, 

Вновь моментов, ведь от них, 

Мало, что, пожалуй, видел, 

Но раз много таковых. 

 

Снова нынче, то обдумать, 

Ко вниманию принять - 

Как показывает опыт, 

Только время потерять. 

 

Субъективно здесь, конечно, 

Это всё так рассудив, 

Но, пожалуй, очень верно, 

В памяти вновь освежив. 

 

Эти выводы - не стану, 

Я внимания обращать, 

На всё то, что путь желаемый, 

Может только усложнять. 
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ВСЁ ТВОИМ СЕГОДНЯ БЫЛО 
 

Всё твоим сегодня было, 

Мне же, в общем, ничего, 

Вовсе тут не доставалось, 

Пусть ты снова, что дано. 

 

Говорила всё иначе, 

В перспективе. Ощущать, 

Мог я правду слишком остро, 

И, пусть головой кивать. 

 

Но, пожалуй, равнодушно, 

А не что-то признавать, 

Таким образом - сегодня, 

Всё твоим могу принять. 

 

Я спокойно, понимая, 

Что всё это изменить, 

Вряд ли можно. Да и смысл? 

Оставайся с этим жить. 

 

Столь желанным и комфортным - 

Я другую поищу, 

Ту, с которой нашим будет, 

Всё когда-нибудь. Прощу. 

 

Разумеется, другое, 

Коли главное принять, 

Будет нам обоим просто, 

И естественно. Влиять. 

 

На тебя сегодня нынче, 

Не могу и не хочу - 

Оттого, в очередной раз, 

Отвлечённее кивну. 

 

Сделав выводы, к другому, 

Вновь склоняясь и тебя, 

Здесь опять ни в чём, конечно, 

Совершенно не виня. 
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Как себя, наверное, тоже - 

Просто лишь сложилось так, 

Что твоё тут всё сегодня, 

И понятен этот факт. 
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ПРОСТО ЭТО НУЖНО ЛЮДЯМ 
 

Просто это нужно людям - 

Не какой-то здесь обман, 

Героический и праздный, 

А лишь призрачный туман. 

 

Той глобальности различной, 

В чём невольно принимать, 

Окружающие могут, 

Так участие, пусть знать. 

 

Лишь сгущение всё красок, 

И не более того - 

Что же, это вновь желаемым, 

Разумеется, дано. 

 

Здесь всем тем для восприятия, 

Что столь ждётся, и его, 

За обман, пожалуй, сложно, 

Принимать - ведь ничего. 

 

Нет в таком от некоей цели, 

Вновь корыстной - подыграть, 

И не более, уместно, 

Окружающим, давать. 

 

Поводы к тому, чтоб лучше, 

И комфортнее себя, 

Ощущать во всём, что рядом, 

В отдалении же, маня'. 

 

Всё не так - ужасно, только, 

Просто людям нужно здесь, 

То, что, может, и не правда, 

Но, возможно, где-то есть. 
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ПОТЯНИСЬ 
 

Потянись - приветствуй утро, 

И порадуй так меня. 

Знаешь, ты сейчас прекрасна, 

И, такого не тая'. 

 

Факта - снова благодарен, 

Я сегодняшнему дню, 

Что здесь девушку так вижу, 

Ненаглядную мою. 

 

Трогательно и в домашнем, 

Лишь формате - без всего, 

Что кому-то, может, важной, 

Составляющей дано. 

 

Образа тут "половинки", 

Но не склонен поощрять, 

Я такое - мне бы утро, 

И почаще так встречать. 

 

Когда радуешь, проснувшись - 

Тянешься и мне сейчас, 

Кажешься прекрасной самой. 

Да, такое каждый раз. 

 

Происходит, и так просто, 

Сквозь естественность шагнуть, 

Нам обоим много дальше - 

В столь желаемое тут путь. 

 

Продолжать, всё понимая, 

Принимая и в восторг, 

Приходя от тех моментов, 

Мелочей, что на итог. 

 

Здесь существенно влияют. 

Так ещё раз потянись, 

И скорее в ритм входить вновь, 

Дня сегодня не стремись. 
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ЛУЧШЕ ГОВОРИ ПРЯМО 
 

Ты не намекай, а прямо, 

Лучше в чём-то говори - 

Я устал гадать с другими, 

И сегодня пощади. 

 

Моё в этом восприятие - 

Мне желанно понимать, 

Когда есть слова простые, 

И не надо принимать. 

 

Это мне опять работой, 

Или чем-то здесь таким, 

Что опять заставить может, 

И меня совсем другим. 

 

Быть. К чему с тобой нам это? 

Потому - не намекай, 

А лишь прямо говори всё, 

И, конечно, проявляй. 

 

Здесь настойчивость, активность, 

Меня в разном шубути - 

Полагаю, это скажет, 

Лишь о искренней любви. 

 

Мне опять и отношениях, 

Что так просто сочетать, 

С остальным, когда не нужно, 

Сомневаться и гадать. 

 

А лишь знать, любить и верить, 

Из того тут исходя, 

Что так ва'жно, актуально, 

Для тебя и для меня. 
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ТО, В ЧЁМ МОЖНО ПРОДОЛЖАТЬ 
 

Где-то я с тобой согласен, 

А в другом сегодня - нет. 

В общем-то, закономерен, 

Разумеется, ответ. 

 

Здесь такой. А как иначе? 

Если мнение проявлять, 

Сходное лишь неизменно - 

Негативно так влиять. 

 

На всё то, что окружает, 

И моменты создаёт, 

Позволяющие вместе, 

Поуспешнее вперёд. 

 

Двигаться к заветной цели, 

Спорить, мнения принимать, 

Разные тут друг от друга, 

И на этом созидать. 

 

Вновь фундаменте то счастье, 

Что зовёт, ждёт впереди, 

Через мнений здесь различных, 

Актуальные все дни. 

 

Когда я с тобой согласен, 

В чём-то, а в другом хочу, 

Здесь другого - в результате, 

От подобной получу. 

 

Синерги'и, и взаимно - 

То, в чём можно продолжать, 

Чтобы лучше и счастливее, 

Нам обоим вместе стать. 
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НЕ ЗАВЕРШИВ ОДНО – ПРИСТУПАТЬ К ДРУГОМУ 
 

Ты такое завершала, 

Приступая вновь к тому, 

Что ждало' всего внимания - 

Я подобное приму. 

 

Опрометчивым. Закончить, 

Надо то, что уж грядёт, 

А потом в другую тему, 

Окунаться. Подойдёт. 

 

Совмещение в подобном, 

И другое лишь тогда, 

Когда есть возможность эта - 

Ты, конечно же, права'. 

 

Будешь тут во всём подобном. 

Не иначе, коль спешишь, 

И, пожалуй, результатом, 

Так того не дорожишь. 

 

Что уже здесь завершалось, 

Как желанно, но, когда, 

На другое только время, 

Ты потратишь, как всегда. 

 

С этим будут лишь проблемы, 

Ну, а если раздирать, 

Тут себя - тогда, пожалуй, 

Это может повлиять. 

 

На всё в общем негативно. 

Так зачем же создавать, 

Предпосылки к таковому? 

Полагаю, поступать. 

 

Опрометчиво и глупо, 

Коль опять не завершать, 

Подходящее к итогу, 

И другому уделять. 
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Теперь время. Вновь к такому, 

Вынужденно я вернусь, 

И, надеюсь, в понимании, 

Нынешнем твоём найдусь. 
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МЫ ПОЧТИ НЕ ПОИГРАЛИ 
 

Мы почти не поиграли, 

А ты встал и уходить, 

Собираешься. Не думал, 

Что ты как-то рассудить. 

 

Опрометчиво решился, 

Здесь о проигрыше. Быть, 

Может статься, тут другому - 

О подобном позабыть. 

 

Умудрился, не подумал. 

Есть везение? Всегда, 

Как, пожалуй, и другое, 

Возникает иногда. 

 

Когда я сильнее явно, 

Но мне нужно проиграть, 

Для чего-то. Не находишь, 

Что ты вряд ли можешь знать. 

 

Тот момент настал в подобном, 

Или нет? Ведь мы почти, 

Даже и не поиграли. 

Погоди, не уходи! 

 

Возвращайся - мы продолжим, 

Может статься, что поймём, 

Так друг друга во всём лучше, 

И приемлемый найдём. 

 

Вариант для результата, 

Если очень может быть - 

Так, иначе или даже, 

По-другому. Исходить. 

 

Из подобного разумно - 

Можно больше осознать, 

Если станем чуть подольше, 

В это нынче мы играть. 
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СТАНЕШЬ ТЫ МОЕЙ? 
 

Станешь ты моей? Возможно. 

Как способны предсказать? 

Я надеюсь - и не больше. 

Что же мне ещё сказать? 

 

Да, желание есть и вера, 

Может статься, различать, 

И хочу к такому знаки, 

Но, конечно, снова знать. 

 

Не дано. Ты как считаешь? 

Впрочем, глупо говорить, 

О подобном, когда оба, 

В заблуждение вводить. 

 

Лишь друг друга мы способны, 

Исключительно в таком, 

И не в наших вовсе силах, 

Да и власти о другом. 

 

Как-то мыслить или явно, 

Здесь собой располагать - 

Станешь ты моей сегодня, 

Или же вообще познать. 

 

Не дано друг друга будет - 

Только время даст ответ, 

Обстоятельства, сплетение, 

Из событий. "Да" и "нет". 

 

Кто-то или что-то снова, 

Тут за нас опять решить, 

Лишь способен - с этим просто, 

И надеждой надо жить. 
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САМОЕ ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ 
 

Может быть, идут события, 

Или же всё позади, 

У меня - ты попытайся, 

По чему-то рассуди. 

 

Не выходит? Это, в общем, 

Замечательно, раз есть, 

Именно такая снова, 

Предсказуемая столь здесь. 

 

Цель. Удобная для разных, 

Вновь моментов, где меня, 

Различить довольно сложно, 

И частенько сам себя. 

 

Отыщу с трудом - едва ли, 

Посторонний разобрать, 

Сможет всё, что сам запутать, 

Да ещё и наиграть. 

 

Норовил. Но попытайся - 

Вдруг ошибку допустил, 

Теперь в чём-то - благодарен, 

Разумеется, лишь был. 

 

За такое указание, 

И с наградой - оттого, 

В этом, в общем, нет проблемы. 

Только что-то ничего. 

 

Снова здесь ты не находишь, 

Как другие - значит, то, 

Что я делаю, решением, 

Самым лучшим здесь дано. 
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ЭТИМ УТРОМ, У ОКОШКА 
 

Капли в листьях у окошка, 

Мне расскажут вновь о том, 

Что же было этой ночью - 

Я подобное во всём. 

 

Понимаю без ошибки, 

Как и глядя на тебя - 

Если вместе были или, 

Неким образом, любя. 

 

Всё же потерял из виду, 

По дороге, не довёл, 

И, выходит, ночь сегодня, 

В одиночестве провёл. 

 

Нет ли на листах и в каплях, 

Сле'да твоего? Ищу, 

Но сегодня - нет, пожалуй, 

Ничего не нахожу. 

 

И похожего. Бывает. 

Капли в листьях скажут мне, 

Очень многое, но только, 

Снова лишь одной тебе. 

 

Ведомо - где ночь такую, 

Проводила без меня, 

И, что именно искала. 

Может статься, и себя. 

 

Я не знаю, и не вижу, 

Твоих рядышком следов, 

Как не слышу явных звуков, 

И приятных нежных слов. 

 

Этим утром, у окошка, 

Где на листьях капли, но, 

Ничего за этим больше, 

Мне увидеть не дано. 
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ЧТОБЫ СУТЬ ОПРЕДЕЛИТЬ 
 

Всё потрогают, рассмотрят, 

И, наверное, обретут, 

Столь желаемое с подобным. 

А меня опять гнетут. 

 

В этом странные сомнения. 

Есть ли смысл уделять, 

Этому значение, если, 

Изначально не понять. 

 

Суть здесь трогаемого или, 

Же рассматриваемого? Мне, 

Воспринять довольно сложно, 

Это правильным. Себе. 

 

Говорил совсем другое, 

Как и, впрочем, поступал - 

Оттого, возможно, редко, 

В заблуждения впадал. 

 

Тратил время беспредметно, 

И быстрее шёл вперёд - 

С этим же подходом, как-то, 

Думаю, наоборот. 

 

Всё сегодня происходит, 

У всех трогающих то, 

Что при самом рассмотрении, 

Тут подробном не дано. 

 

Осознать - составить только, 

Впечатление о том, 

Что забавно, интересно - 

В общем, больше ни о чём. 

 

Разумеется. А лучше, 

Адекватнее уделить, 

Время здесь тому, конечно, 

Чтобы суть определить. 
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ПРОСТО РАЗНЫЕ МАСШТАБЫ 
 

Нам друг друга здесь, пожалуй, 

Очень трудно понимать - 

Просто разные масштабы, 

Охватить и развивать. 

 

Очень сложно. Понимаю. 

Но на мелочи опять, 

Не хочу своё я время, 

И внимание выделять. 

 

Предсказуемо. Иначе, 

Ты не мыслишь? Оттого, 

До сих пор не состоялось, 

У нас вовсе ничего. 

 

В нынешнем, и перспективы, 

Я не вижу - понимать, 

Коль друг друга очень трудно, 

В том, что и определять. 

 

Будет всё. Меня масштабы, 

Разумеется, влекут, 

Ну, а мелочи - навряд ли, 

Предсказуемо, вберут. 

 

И осмысленности части, 

Чтобы в разном затевать, 

Вместе это. Ты тут тоже, 

Попытайся понимать. 

 

Меня правильно, чтоб как-то, 

Из того здесь исходить - 

С чем мне точно по дороге, 

И желанно снова быть. 
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ТЫ РАССЧИТЫВАЕШЬ МЕНЬШЕ ИЛИ БОЛЬШЕ? 
 

Ты рассчитываешь меньше, 

Или больше? Разобрать, 

Очень сложно, если это, 

Верным всё сейчас принять. 

 

За словами и делами, 

Больше некоей маеты, 

Снова видится теперь мне, 

И тревожные звонки. 

 

Говорят - быть может, больше, 

Всё же тянешься ко мне, 

И рассчитываешь. Или, 

Так уверена в себе. 

 

Что всего лишь так, для справки, 

Комментариев норовишь, 

Демонстрировать? Смотрю я, 

На тебя - опять сидишь. 

 

В позе неопределённой, 

И так сложно разобрать - 

Что же ты сегодня хочешь, 

Всем подобным мне сказать. 

 

А не лучше ли тут прямо, 

Актуальное изложить? 

Я за это - непонятность, 

Теперь просто изменить. 

 

Фразой нужной, указанием, 

Чтобы помощь оказал, 

Или ничего не делать, 

С тобой рядом теперь стал. 
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Я ПОСМОТРЕЛ СОВСЕМ ИНАЧЕ 
 

Я на всё совсем иначе, 

Здесь сегодня посмотрел, 

И другого совершенно, 

Положения не хотел. 

 

В таком дел. Я ошибался, 

Или в чём-то правым был, 

Если раньше - всё такое, 

Нынче как-то позабыл. 

 

Если здесь совсем иначе, 

Я сегодня посмотрел - 

Раньше ведь возможность эту, 

Совершенно не имел. 

 

Или что-то не совпало. 

И ценю я оттого, 

То, что мне сегодня главным, 

Очень ценным здесь дано. 

 

Взглядом. Правильным? Надеюсь, 

Из такого исхожу, 

И, конечно же, другое, 

Всё отрину, и скажу. 

 

Так, как вижу - не предвзято, 

Откровенно, от души', 

Чтобы в этом все сомнения, 

У тебя тут отошли. 

 

И осталось то, что нужно, 

Чтобы вместе продолжать, 

Быть, стремиться, своё счастье, 

Столь желанное искать. 
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МЫ ЛИШЬ РЯДОМ НАХОДИЛИСЬ 
 

Мы лишь рядом находились, 

И не более того - 

Как-то я не видел повод, 

Что в подобном нам дано. 

 

Нечто большее. Быть может, 

Что-то не предусмотрел, 

Но, пожалуй, ничего я, 

В таком действе не хотел. 

 

Кроме, как лишь находиться, 

С тобой рядом - не любовь, 

Или ненависть желание, 

Придавали в этом вновь. 

 

Просто так комфортно как-то, 

Мне спокойно и легко - 

Полагал, что для такого, 

Исключительно дано. 

 

И не думал в направлениях, 

Здесь других. Иначе ты, 

Подходила? Оттого-то, 

Получается, плоды. 

 

Тут такими оказались, 

Что так сложно понимать, 

Нам сегодня вдруг друг друга, 

Но не склонен я искать. 

 

Некие альтернативы, 

Соглашательства, всё то, 

Что, возможно, нам и будет, 

Некоей призрачной дано. 

 

Здесь надеждой обоюдно, 

Столь желанное обрести, 

Но мне с этим, к сожалению, 

Или нет - не по пути. 
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А лишь склонен оставаться, 

В том, что есть, или идти, 

Одному в таком сегодня, 

По желаемому пути. 
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К ВЕРНОЙ ТРАКТОВКЕ И ПОНИМАНИЮ 
 

Слишком ярко светит солнце - 

Мне тебя не рассмотреть, 

А, рукой загородившись, 

И прищурившись, хотеть. 

 

Этого могу, но тщетно. 

Понимаешь? Ничего, 

Нет другого в этом жесте, 

Выражении. Дано. 

 

Просто солнце, ты, желание, 

Моё нынче рассмотреть, 

Тебя, чтобы разночтений, 

По трактовкам не иметь. 

 

Твоих слов, когда тональность, 

Голоса здесь такова, 

Что не даст мне догадаться - 

Шутишь ты, как иногда. 

 

Или нет. Да, ярко светит, 

Теперь солнце и тебя, 

Я не вижу - помогает, 

Очень мало здесь рука. 

 

И прищур. А как иначе, 

Это можно трактовать? 

Исключительно вниманием, 

И не надо напускать. 

 

Тут догадок и тумана, 

Если можно объяснить, 

Всё разумно и спокойно, 

Как и, впрочем, повторить. 

 

То, что нынче ты сказала, 

Чтобы лучше понимал, 

И, сквозь руку тут с прищуром, 

Только верно трактовал. 
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ТЫ ПОСТУПАЕШЬ НЕПОНЯТНО И НЕУМЕСТНО 
 

Ты такое замечала, 

Или нет, но говорить, 

Как-то время выбирала, 

Очень странно. Позабыть. 

 

Я бы мог давно, конечно, 

Да и просто упустить, 

Все подобные моменты. 

Ты же с ними только жить. 

 

И могла, пожалуй. Снова, 

Норовя здесь подмечать, 

Или нет - то, что придётся, 

Мне, возможно, повстречать. 

 

Только позже. В твоей речи, 

И другом - я не хочу, 

Ожиданий тут подобных, 

И раз где-то промолчу. 

 

Или нет - забуду сразу. 

Это - в общем, пустяки, 

А не некие, понятно, 

Здесь намеренно плоды. 

 

Подошедшие к чему-то, 

Только после - много тем, 

Есть сегодня снова важных, 

Где действительно проблем. 

 

Много разных и уместных, 

О чём надо не молчать, 

А буквально уже сразу, 

Начинать к тому кричать. 

 

Чтобы не было. Иначе, 

Снова как-то подходя - 

Поступаешь непонятно, 

Неуместно для меня. 
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ЖЕЛАЕМОЕ НЫНЧЕ И НЕТ 
 

Этого не находилось, 

А другое под рукой, 

Вновь оказывалось. Знаешь, 

Это прямо тут такой. 

 

Круг из замкнутости разной, 

Бесполезности, когда, 

Вещь простая, несомненно, 

Прямо рядышком была. 

 

А вот нет. Другое снова, 

В руки лезет, мельтешит, 

Перед взглядом - отвлекает, 

И, как будто, говорит. 

 

Что-то с лёгкою издевкой, 

И улыбкой - поиграть, 

Может статься, неуместно, 

С этим хочет. Забавлять. 

 

Только вряд ли снова будет, 

Действо это, когда есть, 

Явная потребность что-то, 

Отыскать другое здесь. 

 

Но опять всё ускользает, 

Кругом вертится всё то, 

Что не нужно, а, точнее, 

Для другого - хорошо. 

 

Но бессмысленно сегодня, 

И по-прежнему искать, 

Продолжаем всё, что нынче, 

Тут желанным может стать. 
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ЛУЧШЕ ГОВОРИТЬ ПРЯМО 
 

Хорошо, я принимаю, 

И могу то понимать, 

Что, как будто, погрузившись, 

В остальное, отыскать. 

 

Здесь способен. Ты довольна? 

Что ещё в таком сказать? 

Я готов всё и на деле, 

Это сразу доказать. 

 

Надо было как-то раньше, 

Попонятливее быть? 

Знаешь, часто до чего-то, 

Очень сложно доходить. 

 

Самому. Трудна загадка? 

Да, бывает, или есть, 

некие причины снова, 

Отвлекающие здесь. 

 

Почему бы к пониманию, 

По короткому пути, 

Меня просто и спокойно, 

В нынешнем не довести? 

 

Это будет тут другое? 

Может статься, а пока, 

Если всё, что принимаю, 

Уж тебе наверняка. 

 

Здесь не нужно, то, пожалуй, 

Нет и смысла продолжать, 

Равно, как и в перспективе, 

Обозримой вновь гадать. 

 

О подобном. Понимаешь? 

Лучше прямо говорить, 

Чем потом двоим проблемы, 

В этом снова находить. 
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ЖЕЛАННОСТЬ ЧЕРЕЗ КРАСОТУ 
 

Через красоту желанность, 

В разном снова обрети - 

Может статься, от такого, 

Шаг какой-то до любви. 

 

Или нет. Давай проверим, 

Там и здесь вновь подходя, 

Изумительно красиво, 

И, конечно же, хотя. 

 

Этим привести желанность, 

К столь желаемой стезе, 

Предсказуемо, серьёзной, 

Где, понятно, что нигде. 

 

Нет гарантий. С человеком, 

Тут конкретным разглядеть, 

Верный путь, понятно, можно, 

Но в начале захотеть. 

 

Должен он тебя сквозь эту, 

Красоту. Другие есть, 

К этому опять маршруты? 

Да, конечно. Только здесь. 

 

В данном случае, уместен, 

Прост, понятен тот один, 

Что красив и через время, 

В разностях не победим. 

 

Сквозь инстинкты преломляясь, 

И, возможно, тут ведя, 

К отношениям столь важным, 

И желанным для тебя. 
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ПРОСТО БЫЛО УВЛЕЧЕНИЕМ 
 

Просто было увлечением, 

Но не значит - исполнять, 

Он отлично может это. 

Часто годы повлиять. 

 

И другое могут мало, 

На оттенки мастерства - 

Оттого ты, несомненно, 

Совершенно не права. 

 

Так оценивая. Разным, 

Увлекается народ, 

И, бывает, что оттенки, 

Некие в таком вберёт. 

 

Даже и профессионала, 

Но, скорее, речь идёт, 

Всё же тут об исключениях, 

И, когда наоборот. 

 

Это норма. Увлечённость - 

Творческая ведь стезя, 

И опять о человеке, 

Плохо здесь сказать нельзя. 

 

А хорошее лишь только - 

Это надо всем иметь, 

Но не значит, что вершины, 

Достигать в таком хотеть. 

 

Можно только неизменно. 

Нет - досуг лишь проводить, 

Гармоничнее, позитивнее, 

И спокойнее с чем жить. 
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Я ХОЧУ ТЕБЯ УВИДЕТЬ 
 

Я хочу тебя увидеть. 

И, быть может, пожелать, 

Много счастья или что-то, 

В таком роде. Уповать. 

 

На случайность остаётся, 

Только в этом, хоть могу, 

В общем-то, узнать подробнее - 

Как и где я обрету. 

 

С вероятностью такое, 

Много большей. Но опять, 

Я к подобному подходу, 

Здесь не стану прибегать. 

 

Почему? Ответ, конечно, 

Тут простой - я вновь хочу, 

Чтобы в то судьба вмешалась, 

Где, пожалуй, лишь могу. 

 

Ошибиться. Точно встреча, 

Столь желанная нужна? 

Или же она совсем здесь, 

Для обоих не важна'? 

 

Я не знаю - оттого-то, 

Полагаться на судьбу - 

Думаю, вполне логично, 

И другого не приму. 

 

Тут решения, в стремлении, 

Тебя видеть, пожелать, 

Много счастья и лишь Свыше, 

На кого-то уповать. 
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ЛУЧШЕ ПОСИДИ МОЛЧА 
 

Хорошо тебе о счастье, 

Своём ярко говорить, 

Перед тем, кому вновь сложно, 

Делать здесь счастливый вид. 

 

Сквозь лишённости такого? 

А ему ведь тяжело, 

Тут, поро'й, пропорционально, 

Испытанием дано. 

 

Даже пыткой всё такое. 

Лучше просто промолчи, 

Или от деталей лишних, 

Самых красочных уйди. 

 

Утая для пользы дела, 

Пощадив того, кто здесь, 

С тобой рядом, но чего-то, 

Что в достатке теперь есть. 

 

У тебя - лишён. Пожалуй, 

На жестокость походить, 

Может явно всё такое, 

И так сложно с этим жить. 

 

Вам обоим. Да, о счастье, 

Своём ярко рассуждать - 

Часто тут ещё и разных, 

Нехороших пробуждать. 

 

Пыл из мыслей и поступков, 

Окружающих - тогда, 

Полагаю, всем подходит, 

Перспективная беда. 

 

Неизменно. О подобном, 

Помни, меньше говори, 

Для себя, того, другого - 

Лучше молча посиди. 
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ЛУЧШЕ БЫ ВСЁ ОСТАВАЛОСЬ, КАК И ПРЕЖДЕ 
 

Лучше бы всё оставалось, 

Как и прежде. Я тебя, 

В нынешнем не понимаю - 

Не враги или друзья. 

 

Даже сложно как-то сразу, 

Да и нет определить - 

Кем приходимся сегодня, 

Мы друг другу. С этим жить. 

 

Разумеется, придётся, 

И я склонен вспоминать, 

Как всё ясно, очень просто, 

Было раньше. Оставлять. 

 

Только то нам не хватило, 

Почему-то вдруг ума, 

Или же себя изжили, 

Отношения - пора'. 

 

Для другого наступала. 

Того, что сегодня есть? 

Да, возможно. Но осталась, 

Предсказуемо, лишь здесь. 

 

Ностальгия по чему-то, 

Много лучшему во всём, 

Что нас прежде окружало. 

Я уверен - о таком. 

 

Часто тоже вспоминаешь, 

Вновь желая возвращать, 

Но лишь нынешнее можем, 

Предсказуемо, встречать. 

 

Как и будущее, снова, 

Оставляя все внутри - 

Эти прежние, когда-то, 

Замечательные дни. 
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РАЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ 
 

Вечером другие взгляды, 

Меня будут окружать, 

Я об этом точно знаю, 

А другим же пожелать. 

 

Вновь могу надежды разной, 

Замечательной - грядёт, 

То, что многое изменит, 

Но вновь смысла не несёт. 

 

Знать о чём-то таком раньше. 

Оттого и так ценю, 

Я сейчас все эти взгляды - 

Может статься, затаю. 

 

В памяти, душе' мгновения, 

Что хорошим отдавать, 

Могут в том и этом тоже - 

С ними всё переживать. 

 

Остальное будет легче, 

Как и взгляды - те, что я, 

Обращу уж в этот вечер, 

Так выходит, на себя. 

 

Да, другие - нет желания, 

В них купаться, но грядёт, 

То, что, знаю, лишь к такому, 

Результату приведёт. 

 

К сожалению. Ну, что же: 

Это в будущем - пока, 

Лишь желанные тут взгляды, 

Меня ждут наверняка. 
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ОБНАДЁЖЕННАЯ 
 

Обнадёженной ты ярко, 

Фантастически опять, 

Выглядишь, и я, конечно, 

В чём-то разочаровать. 

 

Опасаюсь, чтобы образ, 

Столь желанный не померк, 

Хотя трезво понимаю - 

Ты какой-то человек. 

 

Больше слышащий частично, 

Склонный то воспринимать, 

Что желаемо, а другое, 

Большей частью, отметать. 

 

На прекрасное надеясь, 

Видя знаки о таком, 

В окружающем - согласен, 

Что всё больше мы живём. 

 

В мрачном Мире, где уместно, 

Всё такое, но опять, 

Это надо всё трезвее, 

И реальнее толковать. 

 

Или с этим невозможно, 

До восторга доходить, 

Фантастичного - прекрасной, 

Обнадёженной вновь быть? 

 

Я не знаю, наблюдая, 

В чувствах смешанных тебя, 

В образе таком прекрасном, 

И желанном для меня. 
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ЭТО СТАЛО ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ 
 

Это стало чем-то важным, 

Для тебя и для меня. 

Неожиданно? Пожалуй, 

Вовсе нет - пусть не семья. 

 

Или родственники, только, 

Есть моменты, что сближать, 

Могут вдруг людей мгновенно - 

Словно жизнь всю пребывать. 

 

Они вместе норовили. 

Только это - лишь обман, 

Для сознания, восприятия. 

Я такому здесь придам. 

 

Разумеется, значение, 

Когда важное пройдёт, 

Через время и, возможно, 

Так другие обретёт. 

 

Тут трактовки, или только, 

Подтвердится - я ценю, 

Что сегодня о подобном, 

И открыто говорю. 

 

К лучшему или плохому? 

Мы не знаем, но, когда, 

Появился этот повод, 

То, конечно, как всегда. 

 

Это важное я вижу, 

Берегу, ценю, хочу, 

Чтобы это стало чем-то, 

В чём я вскоре получу. 

 

Ту гармонию, возможность, 

Нынешнее подтвердить, 

Через время, и с подобным, 

Продолжать нам вместе жить. 
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СЛОЖНО МНЕ НАЛЮБОВАТЬСЯ 
 

Сложно мне налюбоваться, 

Этим утром на тебя - 

Так естественно, красиво, 

Это всё, и не тая'. 

 

Здесь восторгов, я, конечно, 

Убедительно прошу, 

Лишь понаблюдать - ведь даже, 

От банальных получу. 

 

Нынче действий, те эмоции, 

С чем так просто воспарять, 

И на всё, что происходит, 

Разумеется, влиять. 

 

Опасаешься наскучить, 

И приесться? Нет таких, 

Поводов - быть может, видел, 

Я подобное в других. 

 

Но тобой налюбоваться, 

Этим утром не могу, 

И вновь повод приглядеться, 

К восхитительным найду. 

 

Твоим действиям - столь плавным, 

Гармоничным, восторгать, 

Что лишь могут и, конечно, 

Все преддверия придавать. 

 

У'тру этому, что смысла, 

Тут отказываться нет, 

На всё то, что обретает, 

Нам желаемый ответ. 
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ВСПЛЕСК 
 

Это был лишь всплеск надежды, 

Вера в то, что повезло, 

Неожиданно и просто - 

Вроде бы, другим назло. 

 

Всем преддвериям и мрачным, 

Перспективам. Всплеск придал, 

Дополнительные силы, 

Но, выходит, вновь финал. 

 

Грустный, в чём-то беспредметный, 

Заставляющий принять, 

То, что было, но, пожалуй, 

Лишь мрачнее. Так бывать. 

 

Может - в общем-то, сюрпризов, 

И особо на таи'т - 

Смысла нет в подобном делать, 

Некий поражённый вид. 

 

С благодарностью, пожалуй, 

К той надежде, что была, 

Но, как снова оказалась - 

Слишком призрачной она. 

 

И хорошей стала, чтобы, 

В перспективе правдой быть - 

Из такого, несомненно, 

В самых разных исходить. 

 

Ситуациях нам нужно, 

Чтоб реальнее принимать, 

То, что в лучшем или худшем, 

Может всплеском нам являть. 
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СТРАННОСТЕЙ ВОКРУГ ТАК МНОГО 
 

Странностей вокруг так много, 

Что, пожалуй, удивлять, 

Они вовсе не способны - 

Здесь, скорее, проявлять. 

 

Разноликое движение, 

Вновь в естественное то, 

Что нам разностью, конечно, 

Пусть и иногда дано. 

 

Странноватой. Я такое, 

Склонен снова принимать, 

Разумеется, с улыбкой, 

И, конечно, покивать. 

 

На подобное, раз вижу, 

Снова тут перед собой, 

Но спокойно, объективно, 

В разностях рассудок мой. 

 

Здесь настроен. Как иначе? 

Ведь естественной идёт, 

Эта снова странноватость, 

Тут стезёй, сквозь что вберёт. 

 

Временные вновь затраты, 

И надежды, но опять, 

Я спокойно и с улыбкой, 

То способен принимать. 

 

Что уж есть. Вокруг так много, 

Странностей, но я могу, 

Принимать спокойно это, 

Как проказницу-судьбу. 
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ЕСЛИ ТЫ НЕ ПРИНИМАЕШЬ РЕШЕНИЯ 
 

Если ты не принимаешь, 

Тут решения, то нам, 

Смысла нет встречаться вовсе - 

Понимать такое сам. 

 

Полагаю, ты способен. 

Так зачем же затевать, 

Эту глупость? Тратить время, 

И опять тут уповать. 

 

На кого-то, кто решение, 

Снова примет за тебя? 

Нет, совсем не понимаю, 

В этой теме я тебя. 

 

Предсказуемо. Каким-то, 

Передаточным звеном, 

Вновь служить - так это, знаешь, 

Совершенно ни о чём. 

 

В моих будет интересах, 

Преломлениях, когда, 

Мне решение от того лишь, 

Нужно будет, как всегда. 

 

Кто его тут принимает - 

Вот с ним нужно говорить, 

Не в другом пытаться что-то, 

Беспредметно находить. 
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НЕБУ МОЖНО ПРОЯСНИТЬСЯ 
 

Небу можно проясниться, 

Уже в чём-то, но пока, 

По нему несутся ниже, 

Да и выше облака. 

 

Ничего не пропуская, 

В этом действе за собой, 

А всё больше увлекая, 

И будя, конечно, мой. 

 

Интерес, задор - движение, 

Может статься, приведёт, 

Здесь к чему-то, но, пожалуй, 

Верю - больше повезёт. 

 

Если буду я на месте - 

Терпеливо ожидать. 

Ведь не могут же тут вечно, 

В таком ритме пребывать. 

 

Облака'? Просвет, конечно, 

Вновь появится и я, 

Полагаю, очень верно, 

Адекватно для себя. 

 

Рассудил такое действо. 

Как иначе? Я приму, 

Разумеется, логичным, 

Подождать. Не побегу. 

 

Пусть они и соблазняют, 

Но, наверное, то искать, 

Что мне нужно - с таким действом, 

Только время потерять. 

 

А ведь небу проясниться, 

Уже можно, и я жду, 

На одном и прежнем месте - 

Никуда не ухожу. 
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ДОВЕРИЕ 
 

Это просто лишь доверие, 

Между нами было тут? 

Да, но, знаешь, в это снова, 

Очень важные войдут. 

 

Слово истины моменты, 

Что способны сокрушить, 

При сомнении - конечно, 

Всё, чем мы привыкли жить. 

 

Доверяя. Понимаешь? 

Так зачем же ты ломать, 

То пытаешься, что надо, 

Продолжать лишь созидать. 

 

И поддерживать? Не знаю. 

Между нами уже есть, 

Что-то снова, но другое - 

К сожалению, мы здесь. 

 

О доверии поставим, 

Лишь вопрос - ты подошла, 

К этому довольно странно, 

И, понятно, не права'. 

 

В том, что нынче усомнилась, 

И проблему создала, 

Для обоих - я в подобном, 

Неуютно так себя. 

 

Чувствую, хотя надеюсь - 

Это мы переживём, 

И в доверии, как прежде, 

Снова к счастью побредём. 
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ТЫ НУЖНА МНЕ РЯДОМ 
 

Это что-то постучало, 

Но не дождь - смелее иди, 

За порог. И зонт, пожалуй, 

В самом деле, захвати. 

 

Поскорее! Видишь - время, 

Всё стремительнее идёт, 

И в себя, быть может, дождик, 

Тут действительно вберёт. 

 

Позже. Это через сколько? 

Я не знаю, но пока - 

Это что-то постучало, 

Но не капли, и вода. 

 

В лужах гла'дка и спокойно. 

Не поверишь? Выходи. 

Убедись в таком и, если, 

Есть сомнения - отмети. 

 

Поскорее. Будем вместе, 

Как и раньше, пусть опять, 

Непогода в перспективе, 

Да и нынешнем влиять. 

 

На такое не способна, 

Здесь окажется, когда, 

Ты нужна мне теперь рядом, 

На прогулке, как всегда. 
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ЧТО НЕ В ЯВНОМ 
 

Где-то снова невнимание, 

Удивительное мне, 

Проявляется. В другом же - 

И представить ведь себе. 

 

Сложно, что способен кто-то, 

Это верно трактовать, 

И откуда-то сегодня, 

То, выходит, всё узнать. 

 

Что казалось невозможным. 

Из выпячиваемого след - 

Как показывает опыт, 

Очень малое в ответ. 

 

Возвращается. Другое - 

Ещё даже захлестнёт, 

Вместе с головой и снова, 

Выберет момент, придёт. 

 

Когда это будет рядом. 

Я такое наблюдать, 

Продолжаю, и, наверное, 

Очень верно трактовать. 

 

В очевидном и публичном, 

Сил не тратя на всё то, 

Что, как будто, слишком даже, 

Очевидным тут дано. 

 

Для других, и отметаемо, 

Поводом таким, когда, 

Всё иное может снова, 

Проявиться. Я всегда. 

 

Бдителен и направляю, 

Все усилия на то, 

Что в подобном, а не явном, 

Снова может быть дано. 
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ОБНАДЁЖИВАЙ НЕ ЧАСТО 
 

Обнадёживай не часто, 

А, особенно, когда, 

Снова разочарование, 

Следует. Все те года'. 

 

Что ты этим занималась - 

Да, пожалуй, что прошли, 

Частью весело и в счастье, 

Но, рассматривая дни. 

 

Эти нынче, к сожалению, 

Снова вынужден признать - 

Обнадёженностью больше, 

Норовили мы дышать. 

 

И слагать ей снова оды - 

Исходило от тебя, 

Неизменно всё такое, 

И я чувствую себя. 

 

С осознанием этим нынче, 

Не комфортно - словно всё, 

Было только лишь иллюзией, 

А другого не дано. 

 

И совсем. Да, к сожалению. 

С этим ты опять частить, 

Норовила и от веры, 

От восторга отходить. 

 

Размывая результатом, 

И обилием, когда, 

Снова к этому подводят, 

Нас прошедшие года'. 
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С ЧЕМ ЛУЧШЕ СТАНЕТ ЖИТЬ 
 

Здесь, наверное, не будет, 

Вовсе это подходить, 

Но судить не стану - как же, 

И с чем лучше станет жить. 

 

В перспективе. Да, моменты, 

Многие мы отвергать, 

Норовим на основаниях, 

Тех, других, но принимать. 

 

Можно, даже поро'й нужно, 

И другое, пусть оно, 

Вроде бы и не подходит, 

Совершенно. Ничего. 

 

В этом можно убедиться, 

Лишний раз и то принять, 

Что, конечно, здесь уместно, 

Теперь опытом назвать. 

 

На момент какой-то или, 

Это жизнь перевернёт - 

Как бы ни было, наверное, 

В некоей мере подойдёт. 

 

Это тут к тому, иному, 

Восприятию и всему, 

что сегодня я уместным, 

Во всех случаях приму. 
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БЕЗ СОМНЕНИЙ 
 

Не от важного, наверное, 

Это может исходить, 

А опять - от неких целей, 

Здесь отличных. Может быть. 

 

Так и есть. Пожалуй, сложно, 

Нынче это разобрать, 

А вот так, как лишь желанно - 

Предсказуемо, принимать. 

 

Вполне можно, и в трактовках, 

До чего-то доходить, 

С чем сегодня столь уместно, 

Или дискомфортно жить. 

 

Станет. Только, чтоб сомнения, 

Тут развеять - исходить, 

Из подобного и сто'ит, 

Чтобы вдруг не упустить. 

 

Важное, быть может, в этом, 

Содержащееся, но, 

Здесь пока для восприятия, 

Совершенно не дано. 

 

Осознать такое. Что же - 

Да, сомнения есть везде, 

Но, понятно, их развеять, 

Снова надо. Я себе. 

 

Говорил такое раньше, 

Как теперь, и исхожу, 

Из того, что в этой жизни, 

Упустить я не хочу. 

 

 

сентябрь 2018 

  



www.golcov.ru 

1406 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

НЕ ПЕЧАЛЬСЯ 
 

Не печалься - скоро лучше, 

Снова станет и принять, 

Так естественно и просто, 

Всё такое. Понимать. 

 

Полагаю, в ряде случаев, 

И не нужно - просто знать, 

И в таком опять на опыт, 

Эффективно уповать. 

 

Что уместно, несомненно. 

Не печалься - может быть, 

И уже намного лучше, 

Просто ты смогла забыть. 

 

Вдруг о чём-то очень важном, 

И желанном. Время есть - 

Разберись пока в подобном, 

Улыбнись невольно здесь. 

 

Нет, не видишь? Очень просто, 

В этом мне тебе помочь, 

И умчать твои печали, 

Совершенно во всём прочь. 

 

Уж поверь, и не печалься - 

Дай тебя я обниму, 

И всё медленно, правдиво, 

И спокойно расскажу. 

 

Что счастливая на самом, 

Деле тут сегодня ты, 

А печали - это просто, 

От подобного плоды. 

 

Изобилия, что являют, 

Показатель лишь того, 

Что, на самом деле, всё тут, 

Очень даже хорошо. 
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РАЗНАЯ БЫЛА В ТАКОМ ТЫ 
 

Разная была в таком ты. 

Но и это предсказать, 

Очень просто, если даже, 

И совсем немного знать. 

 

Здесь тебя. Поро'й довольно, 

Просто даже посмотреть, 

На кого-то, чтобы мнение, 

Объективное иметь. 

 

Предсказуемостью венчая, 

То, что сложно передать, 

Но фактически лишь правду, 

Снова будет здесь являть. 

 

Или всё же исключение? 

Нет - ты разная была, 

Снова в этом, и такую, 

Предсказуемо, нашла. 

 

Здесь заранее оценку. 

Я спокойно всё приму, 

И, конечно, из такого, 

Неизменно исхожу. 

 

Когда нужно что-то или, 

Просто праздный интерес - 

Он, поро'й, и вызывает, 

Как ни странно, но прогресс. 

 

Как бы ни было - увидим, 

А пока я посмотрю, 

И заранее тут много, 

Даже слишком расскажу. 

 

О той разности, что будешь, 

Уже стала мне являть, 

И её могу я нынче, 

Так же верно трактовать. 
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ВЕРА 
 

Это верой обратиться, 

Вполне может или ты, 

Примешь как-то всё иначе - 

Да, подобные плоды. 

 

И не знаешь - где же точно, 

Благодатностью взойдут, 

И какие в этом формы, 

Сквозь фантазии обретут. 

 

И другое. Только вера, 

Разумеется, важна', 

И, поро'й, как будто воздух, 

Нам опять сейчас нужна. 

 

Верно ведь? Так это станет, 

Нынче тем или же ты, 

Примешь это всё иначе, 

Через разные мечты. 

 

Ви'дения? Я не знаю, 

Как и ты тут предсказать, 

Получается, не в силах - 

Остаётся подождать. 

 

Посмотреть на результаты, 

И продолжить то искать, 

Что здесь веру может всё же, 

Как желанно, вызывать. 

 

Или же остановиться, 

И, поверив, нам вздохнуть, 

Облегчённо, продолжая, 

Вместе избранный наш путь. 
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ВЕРНЫЙ ОТВЕТ 
 

Кто-то рядом отпирает, 

Двери, скрипом возведя, 

Это в новость для любого, 

Кто сегодня проходя. 

 

Рядом - может без утайки, 

На такое заглянуть, 

Приглашение. Быть может, 

Совершенно будет суть. 

 

Тут не в этом, а всего лишь, 

Что не смазаны пока, 

Эти петли, но, конечно, 

Чтобы знать наверняка. 

 

Кто-то всё-таки заглянет, 

Поздоровавшись, уйдёт, 

Или же хороший ужин, 

Да с постелью там найдёт. 

 

Чтобы отдохнуть с дороги, 

Утром путь продолжить свой, 

Оставляя, предсказуемо, 

Слух в дальнейшем за собой. 

 

О таком гостеприимстве, 

Или же его там нет - 

Любой может узнать верный, 

В таком нынче уж ответ. 
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Я ХОЧУ ПРОЙТИСЬ ЧУТЬ ДАЛЬШЕ 
 

Я хочу пройтись чуть дальше, 

Но там пропасть - камни вниз, 

Разлетаются, и это, 

Вовсе даже не сюрприз. 

 

Здесь для гор. Шумит всё громче, 

Ниже бурная река, 

Что, конечно, вряд ли слишком, 

В чём-то будет глубока'. 

 

Но опасность как раз в этом, 

Разумеется, таит, 

И мне шаг ещё тут делать, 

Совершенно не велит. 

 

Но хочу пройтись чуть дальше - 

Не соскальзывая, нет, 

И не падая. Какой я, 

Цели или же ответ. 

 

Так ищу? А сам не знаю. 

Просто есть желание здесь, 

Продолжать движение, повод, 

Пусть остановиться есть. 

 

На обрыве или просто, 

Так я это понимать, 

Могу нынче - размышления, 

Да и факты вновь давать. 

 

Могут ви'дение разных, 

Ситуаций и того - 

А насколько мне желание, 

Воплотить тут суждено. 
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ИСХОДЯ ИЗ НАЛИЧЕСТВУЮЩЕГО 
 

Это надо пото'м будет, 

И другое захватить, 

А сейчас из положения, 

Такового выходить. 

 

Разумеется, иначе. 

Как? Не знаю. Мы потом, 

В этом опыт, предсказуемо, 

Эффективный обретём. 

 

А пока - лишь убеждаться, 

Можно в том, что не учли, 

Отправляясь в незнакомый, 

Путь. Мы, в общем, отошли. 

 

И не далеко - вернуться, 

Вполне можно, захватить, 

То, с чем легче и сподручнее, 

Будет дальше проходить. 

 

До какого-то момента? 

Да, конечно. Там опять, 

Нам придётся возвращаться, 

Чтобы новое в том взять. 

 

Что привычно и банально. 

Далеко так не уйдём, 

А, скорее, бесполезность, 

И бессмысленность найдём. 

 

Этого во всём движения, 

С возвращениями, когда, 

Для подобного частенько, 

Нужна только голова. 

 

Но она с собой. Конечно! 

Из того и исходя - 

Это будет новый опыт, 

Для тебя и для меня. 
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ЧИТАЯ С КЕМ-ТО 
 

С кем-то мы читали - больше, 

Понимая, норовя, 

Обсудить такое в детстве. 

И сегодня для меня. 

 

Это важный показатель, 

Понимания, когда, 

Обсуждаем и решаем, 

Снова вместе. Города. 

 

Как и время - поменялись, 

Многое совсем ушло, 

А другое - в некоей форме, 

Искажённой обрело. 

 

То, что есть и, вроде, норма, 

Для сегодняшнего дня. 

Не во всём оно таким есть, 

Предсказуемо, для меня. 

 

Но другие снова вещи, 

Рядом - с кем-то почитать, 

И уже не играм с этим, 

Как и праздности давать. 

 

Поводы потратить время, 

А практический результат, 

Что сегодня нам являет, 

Вновь бесспорный давний факт. 

 

Что такое эффективно, 

Подо всё вновь подойдёт, 

И успех для понимания, 

Разумеется, вберёт. 
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ВНЕШНЕ И ВНУТРИ 
 

Внешне всё опять нормально, 

Только оба знаем мы, 

Что внутри - иначе стало. 

Да, такие вот плоды. 

 

То являет, что вновь важно, 

Актуально, но опять, 

Большей частью, нет и смысла, 

О подобном вспоминать. 

 

Для спокойствия и другого. 

Пока мало есть того, 

Что способно на такое - 

Полагаю, суждено. 

 

Отношениям продолжаться, 

Но, коль стало пребывать, 

И критическая масса, 

Даже лучший прорывать. 

 

Здесь задор, моменты в разном, 

То, наверное, пора', 

Признавать - совсем не ладно, 

Так идут у нас дела. 

 

Принимать решение, чтобы, 

Как-то дальше продолжать, 

Или же на этом ставить, 

Просто точку. Поскучать. 

 

И помаяться немножко, 

Снова милого найдя, 

Человека к отношениям, 

И, конечно же, учтя. 

 

Прошлый опыт - со внимаем, 

Много большим подойти, 

К тем моментам, что таятся, 

К нехорошему внутри. 
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ДЕТСТВО ПРАВЫМ ОКАЗАЛОСЬ 
 

Детство правым оказалось, 

В том и этом - ты считать, 

Могла как-то и иначе, 

Но из этих вырастать. 

 

Надо всё же заблуждений. 

Ведь ты взрослая - года', 

Больше дали тех ответов, 

Что ты раньше, как всегда. 

 

Лишь естественным считала, 

Чем-то, только подзабыть, 

Здесь сумела или как-то, 

Неуверенной в том быть. 

 

Тут могла, что нынче с неких, 

Взрослых взглядов развенчать, 

Кажется легко и просто. 

Но другое так встречать. 

 

Вновь приходится, ведь детство, 

Чаще может правым быть, 

И никак иначе. Просто, 

С этим пониманием жить. 

 

А с борьбой, противопоставлением - 

Нет конечно, оттого, 

Полагаю, что разумно, 

В этом будет вновь дано. 

 

Плавное лишь сочетание, 

Преломление из всего, 

Что сквозь детство нынче будет, 

Снова верно и легко. 
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В ЭТО ПРОСТО ПОГРУЗИТЬСЯ 
 

В это просто погрузиться - 

Надо нынче, принимать, 

Так, как есть, и этой теме. 

Вовсе здесь не придавать. 

 

Искажающих оттенков. 

Ты не бойся - погрузись, 

И, конечно, полноценно, 

В этом нынче всём найдись. 

 

Для хорошего чего-то, 

Перспективного, когда, 

Лишь коснувшись - вряд ли будет, 

Суть опять в таком видна'. 

 

Мимолётностью венчая, 

Заблуждения в пути, 

С чем так сложно, невозможно, 

Дальше в то тебе идти. 

 

Что желается и ждётся. 

Ведь так просто - взять и всей, 

Погрузиться, раствориться, 

Сутью и душой своей. 

 

То объять, что вновь иначе, 

Вряд ли можно осознать - 

Это правильно и нынче, 

Надо время уделять. 

 

Здесь такому, принимая, 

И сквозь это приходя, 

К самым главным и желанным, 

Так ответам для себя. 

 

 

октябрь 2018 

  



www.golcov.ru 

1416 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

ПРИВЫКАЮ 
 

Мне тебя недоставало, 

Только раньше, а теперь, 

Я привык - с таким бывает, 

Это тоже, ты поверь. 

 

Здесь мне на слово. Бывает, 

Что-то сложно пережить, 

А потом, выходит, как-то, 

И привыкнуть - рассудить. 

 

Может статься, объективнее, 

То, что мне тебя искать, 

Нет и смысла, если меньше, 

С каждым днём недоставать. 

 

Лишь способна. То ли чувство, 

Что могу я возвести, 

В ранги высшего, большого, 

Говоря тут о любви? 

 

Нет, наверное, раз вечным, 

Представляется всё то, 

Что в подобном может людям, 

И раз в жизни быть дано. 

 

Видимо. А тут всего лишь, 

Мне тебя недоставать, 

Выходило, но иначе, 

Через время преломлять. 

 

Или всё в таком сложнее? 

Я не знаю, и себя, 

Ощущаю в этом как-то, 

Непонятно, но, маня'. 

 

Ты всё реже мне в подобном, 

Разумеется, нужна - 

Оттого, пожалуй, вскоре, 

Вовсе будешь не важна'. 
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МЫ С ТОБОЙ ИГРАЛИ В ПОЛЕ 
 

Мы с тобой играли в поле - 

Среды трав, цветов. Шмели, 

Пчёлы всё жужжали рядом, 

И, хоть эти отошли. 

 

Дни, но часто вспоминаю, 

Снова в поле прихожу. 

Нет тебя в таком, но всё же, 

Я спокойно посижу. 

 

По траве, цветам руками, 

Аккуратно проведу, 

Улыбнусь, жужжание слыша, 

И, коль веки тут сомкну. 

 

Поплотнее - через ветер, 

Слышу, чувствую тебя, 

Вроде бы - и так приятно, 

Этим баловать себя. 

 

Заблуждением, ощущением, 

Столь желаемым, когда, 

Уж давным-давно умчались, 

Эти в прошлое года. 

 

Но осталось слишком ярко, 

В памяти - всех этих дней, 

Не забуду и у Смерти, 

Когда вскоре я, поверь. 

 

Окажусь в гостях. Играли, 

Мы всего лишь, только я, 

И сегодня это вижу, 

Самым ценным для себя. 
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ЭТО ТЫ РЯДОМ? 
 

Это ты опять сегодня, 

Со мной рядом или нет? 

Очень важно мне услышать, 

Разумеется, ответ. 

 

Не догадки и не верить, 

Здесь глазам, а услыхать, 

То, что я в оттенках разных, 

Лишь способен различать. 

 

В том числе, как настроение, 

Планы, мысли и дела. 

Ты к ответу, так выходит, 

Комплексно тут подошла. 

 

Оттого хочу услышать, 

Убедиться, что ты есть, 

Снова рядом и в каком мы, 

С тобой нынче будем здеь. 

 

Состоянии для различных, 

Тех свершений, что грядут, 

Или же сегодня лучше, 

Их отсрочить будет тут. 

 

К наилучшему финалу - 

Это снова различу, 

Я в твоём ответе. В общем, 

Ничего и не хочу. 

 

Большего - всё предпочтение, 

Для ответа берегу, 

Хотя многое другое, 

Здесь по-прежнему могу. 
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СНОВА ЭТО ЗАТЕВАЯ 
 

Снова это затевая, 

Из чего-то исходя, 

Здесь понятного местами, 

Снова только для меня. 

 

И идя к конечной цели? 

Да, конечно, но, поро'й, 

Больше всё же понимаю - 

В общем-то, и "чёрт с тобой". 

 

Сквозь количество попыток, 

И смирившись - не достичь. 

Мне тут хочется всего лишь, 

Дальше чуть пройти, постичь. 

 

Что же там. Вполне желание, 

Воплотимое, когда, 

Это снова затеваю, 

Из всего здесь исходя. 

 

Опыта и непонятность, 

Хоть немного отступить, 

Вполне может - с этим, в общем, 

Тоже нынче можно жить. 

 

И вполне неплохо, чтобы, 

Чуть подальше заглянуть, 

По дороге к цели, если, 

Её снова мне вспугнуть. 

 

Полагаю, лишь возможно, 

Но, в движениях затая, 

Нынче важное, большое, 

И желанное для меня. 
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Я К ТАКОМУ ПРИБЛИЖАЮСЬ 
 

Ты преграды собираешь, 

Раздвигаешь и даёшь, 

Двигаться намного легче, 

Мне вперёд. А ты идёшь. 

 

Со мной к цели или просто, 

Скло'нна нынче помогать? 

Я не знаю, но, конечно, 

Снова тут опережать. 

 

Меня в разностях способна, 

Всё, что можно, сокруша, 

Приближая, увлекая, 

Упоительно маня. 

 

Двигаться лишь за тобой здесь. 

Может статься, дальше нам, 

Предстоит то, с чем возможно, 

Совладать вдвоём, и дам. 

 

Ровно столько же сегодня, 

Вероятностью за то, 

Что мне одному моменты, 

Некие в таком дано. 

 

Собирать, раздвинуть, чтобы, 

Дальше двигаться. Тогда, 

Может статься, моя помощь, 

Ослабевшая рука. 

 

Не нужны тебе тут будут? 

Мы увидим - так ли, нет. 

В любом случае, не важен, 

Мне на нынешнем ответ. 

 

Здесь этапе, коль движение, 

Упоительным идёт, 

Лёгким и путём желанным, 

Что с надеждой обретёт. 
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Многое - конечный смысл, 

Привлекающий, когда, 

Я к такому приближаюсь, 

Как и ты через года'. 
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ТО, ЧТО МОЖЕТ МНЕ РАССКАЗАТЬ ПРАВДУ 
 

Там никто, вполне возможно, 

Раньше тоже не бывал, 

Но я этого, конечно, 

К сожалению, не знал. 

 

Или к счастью - сложно нынче, 

Справедливо здесь судить. 

Как бы ни было - пожалуй, 

С этим проще как-то жить. 

 

Становилось, ну, а нынче, 

Разумеется, пришла, 

Правду разузнать (а как же?), 

Для чего-то тут пора'. 

 

Эта мне вполне уместна, 

Раз никто там, может быть, 

Не бывал. Такое лучше, 

Мне бы знать, но позабыть. 

 

Как-то объяснить, наверное, 

Столь уместно, но дано, 

Для такого мне пожалуй, 

Вовсе только ничего. 

 

В смысле времени, желаний, 

Остального. Может, есть, 

Высший смысл для такого, 

Именно в моменты здесь. 

 

Лишь подобные? Чтоб верно, 

Без обмана то принять, 

Что мне может в чём-то правду, 

Вдруг впервые рассказать. 
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ИЩУ, КАК И ТЫ 
 

Это ты так поступаешь. 

Я - иначе подойду, 

Пусть с таким и не желаемое, 

Вовсе нынче обрету. 

 

Ну, и что? Зато вновь сделал, 

Так, как нужным посчитал - 

От успеха я богаче, 

И умнее бы не стал. 

 

А вот замахнуться выше, 

Коли шанс такой нашёл - 

Это то, в чём, отказавшись, 

Я навечно бы обрёл. 

 

Беспокойство и сомнения, 

Боль упущенного. Ты, 

Вновь иначе рассуждаешь? 

Может статься, что плоды. 

 

Молодости тут сказаться, 

В самом разном норовят, 

И послушать, как-то вникнуть, 

Совершенно не хотят. 

 

В мои мысли и стремления. 

Что же - ты так поступать, 

Будь любезна, я же снова, 

Коли чувствую, искать. 

 

Буду шансы замахнуться, 

Здесь повыше и себя, 

К не желаемому готовя, 

Разумеется, тебя. 

 

Вновь ни в чём не упрекаю, 

А лишь то, как ты, ищу, 

Что, возможно, не понятно, 

Но чего я так хочу. 
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КАК ДОБРЕЕ СТАНОВИТЬСЯ? 
 

Как добрее становиться, 

Тебе в этом? Сложно мне, 

Подсказать - ты знаешь, мало, 

К сожалению, тебе. 

 

Или к счастью, выпадало, 

Тех моментов, что искал, 

Я когда-то очень мало, 

Но невольно испытал. 

 

На сравнении - спокойно, 

Принимая всё, что есть, 

В нынешнем таком хорошем. 

Удивление, в общем, здесь. 

 

Предсказуемо вызывая. 

В этом становлюсь добрей, 

Ну, а ты, коль испытания, 

Посуровее у дверей. 

 

Собираются - вновь смело, 

Их сегодня распахни, 

И, конечно, на контрасте, 

Очень ярко ощути. 

 

Понимание моих тут, 

Слов, что сложно принимать, 

Лишь на веру - это надо, 

Предсказуемо, испытать. 

 

Как добрее становиться, 

Тебе в этом? Ты сравни, 

С остальным и свои мысли, 

Остальное вновь верни. 

 

В это самое. Ты тоже, 

Ощущаешь, как добрей, 

Вдруг становишься? Давай же - 

Поступай так поскорей. 
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ДОВОЛЬНО МИЛО ДОНЕСЛА 
 

Это ты довольно мило, 

До меня тут донесла, 

Всё, что нужно. Я "спасибо", 

Говорю и, как всегда. 

 

В общем-то, разочарование, 

И другое не беру, 

Там в расчёт, где, полагаю, 

Будет просто на судьбу. 

 

Лишь разумно положиться, 

А, тем более, подавать, 

Раз она способна так вот, 

Сквозь тебя мне и давать. 

 

В общем-то, намёк, ну, или, 

Явный здесь посыл, что вновь, 

Есть какие-то причины, 

Для другого. Да, готовь. 

 

Тут эмоции, что могут, 

В общем, только подтвердить, 

Что готов к чему-то дальше, 

Вновь тому, с чем надо жить. 

 

Без каких-то потрясений, 

Констатацией вберя, 

То, что снова происходит, 

В разностях вокруг меня. 

 

Через то, что, в общем, мило, 

Ты, другие донесут, 

И за это благодарность, 

От меня опять найдут. 

 

Как всего лишь исполнение, 

Здесь от той, что за спиной, 

И общается так, в общем, 

Замечательно со мной. 
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РАЗНАЯ ПОГОДА, ЧУВСТВА И МЫСЛИ 
 

Здесь опять похолодало, 

Там - прекрасная пора', 

Продолжается, и, в общем, 

Из-за этого меня. 

 

Ты опять не понимаешь, 

И иначе предстаёт, 

В окружающем всё Мире. 

Может статься, что даёт. 

 

Только верные посылы, 

И нет смысла здесь идти, 

К неким вдруг соединениям, 

Через это нам пути. 

 

Или просто испытанием, 

Осознанием дано, 

Через всё такое, если, 

В самом деле суждено. 

 

Быть нам вместе? Я не знаю. 

Но способна раз влиять, 

На такое и погода - 

Может статься, признавать. 

 

Сто'ит даже поражение, 

Расстояние сюда, 

Тоже, в общем, добавляя, 

Неуверенность: любя. 

 

Или так лишь полагая - 

Это можно ощущать, 

Когда ты в прекрасном лете, 

А мне зиму здесь встречать. 
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НЕ ЗАБЫЛИ 
 

Не забыли - просто надо, 

Было что-то оставлять, 

И, выходит, такой выбор, 

Пал на это. Забирать. 

 

Разумеется, позднее, 

Это будет суждено, 

Только вот для восприятия, 

Не забытых здесь дано. 

 

Всех людей, предметов, даже, 

Атмосферы - осознать, 

Справедливость очень сложно, 

Всего этого, а знать. 

 

Или же под подозрением, 

Находиться о другом - 

Вот удел, и, предсказуемо, 

Ничего-то нет в таком. 

 

Замечательного, чтобы, 

Так же точно продолжать, 

Делать вместе, пусть и быстро, 

Приходилось забирать. 

 

Не забытое, вот только, 

Остаётся в этом след, 

И такой, что нам однажды, 

Предсказуемо, ответ. 

 

Может дать весьма прискорбный. 

Оттого - не забывать, 

Надо, равно, как и что-то, 

С кем-то нам не оставлять. 
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ПОЛНОЦЕННЫМИ ШАГАМИ В БУДУЩЕЕ 
 

Подзабытое, наверное, 

И за новое пройдёт, 

Замечательно, коль даже, 

В себя вовсе не вберёт. 

 

Совершенствований неких, 

И восторги вызывать, 

Будет часто, предсказуемо, 

Если снова мы не знать. 

 

Будет то, что раньше было, 

Это всё подзабывать, 

И, выходит, не прогрессов, 

Так быстрее достигать. 

 

А всего лишь в повторениях, 

Бесконечных находить, 

Станем то, с чем здесь, как будто, 

По-другому теперь жить. 

 

Стали в разностях способны. 

Можно долго так плутать, 

По кругам, но очень просто, 

Вырваться - не забывать. 

 

А использовать, к прогрессам, 

Адекватно подходя, 

Да и просто в заблуждение, 

Никого тут не вводя. 

 

Полноценными шагами, 

В будущее так идти, 

С чем нам точно будет нынче, 

Как и раньше, по пути. 
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ТЫ К ЧЕМУ-ТО ЭТО СКАЖЕШЬ 
 

Ты к чему-то это скажешь, 

А не просто так, когда, 

Вновь за спинами маячат, 

Прожитые тут года'. 

 

Вместе. Чаще - понимаю, 

Но, поро'й, так вспоминать, 

Будет сложно, невозможно, 

Да ещё здесь и гадать. 

 

А к чему теперь такое? 

Впрочем, можно вновь ворчать, 

Предсказуемо, очень долго. 

Только смысл? Примечать. 

 

Новых спутниц уже поздно. 

Кажется? Ну, нет - судить, 

Здесь уж можно объективно, 

И реальнее подходить. 

 

К настоящему, как к разным, 

Перспективам, где искать, 

Надо всё-таки ответы - 

А к чему опять сказать. 

 

Ты одно, другое снова, 

Столь уместно норовишь. 

С этим вместе находиться? 

Да, конечно. Ты твердишь. 

 

Как и я - о том же самом, 

Через годы проходя, 

И к чему-то речь об этом, 

Теперь снова заведя. 
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БУДЕТ ВЫХОД 
 

Будет выход - пусть какай-то, 

Только временный, но вот, 

Коль внимательно подумать, 

То, конечно, он грядёт. 

 

Ослепительным решением, 

Или же подсказки след, 

Но даёт нам неизменно, 

Столь желаемый ответ. 

 

Даже, если и глобальный. 

Всё же временно - принять, 

Оттого любое можно, 

Тут решением, но знать. 

 

Всё меняется, и дальше, 

Будет также. Нет проблем! 

Равно, как и грядёт снова, 

Непростых обилие тем. 

 

Где вновь выход очень нужен. 

Пусть какой-то? Хорошо. 

Это очень подходяще, 

И, конечно, вновь дано. 

 

Будет так или иначе, 

К краю пусть здесь подводя, 

Очень часто, но спасая, 

Вновь тебя так и меня. 
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ПРОСТО НЕКИМ КОММЕНТАРИЕМ 
 

Просто неким комментарием, 

И штрихом я описа'л, 

Ситуацию - значения, 

Часто и не придавал. 

 

Этому, но ты цеплялась, 

За слова, всё норовя, 

В этом видеть что-то больше, 

И желаемого для меня. 

 

Тут к сокрытию. Ну, как же, 

Снова в этом объяснить, 

Мне другое? С этим сложно, 

И проблемно опять жить. 

 

Понимаешь? Просто некий, 

Комментарий, штрих здесь я, 

От себя теперь добавил, 

Не желая так тебя. 

 

Обмануть или на что-то, 

Очень тонко намекнуть - 

Ты там ищешь, где проста лишь, 

На поверхности вновь суть. 

 

Но глобального чего-то. 

Из каких-то исходя, 

В этом нынче восприятий? 

Да, возможно, но себя. 

 

И меня всего лишь этим, 

Мучаешь, а повод здесь, 

Вовсе снова для другу, 

Разумеется, лишь есть. 
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ТЕБЕ С НАМИ БУДЕТ ЛУЧШЕ 
 

Тебе с нами будет лучше! 

Сомневаешься? Давай, 

Лучше пробуй - колебания, 

В том и этом отметай. 

 

Здесь подобные. Быть может, 

Чуть подстроиться, принять, 

И консенсусы придётся, 

Но, ты знаешь, что объять. 

 

Всё, как хочется - пожалуй, 

Невозможно, только мы, 

Вместе сладим с тем, где будут, 

Твои жалкими плоды. 

 

Уж поверь. Подумай просто, 

Никуда тут не спеши, 

И лишь верное решение, 

Разумеется, прими. 

 

Нам с тобой получше тоже, 

В чём-то будет, коли цель, 

У нас общая. Потом же, 

Без проблем, ты нам поверь. 

 

Каждый по своей дороге, 

И желанной побредёт, 

А пока - коль цель нас где-то, 

Впереди здесь всех зовёт. 

 

То усилия есть смысл, 

Наши тут объединить, 

И из лучшего в подобном, 

Предсказуемо, исходить. 
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ВСТРЕТИТЬСЯ ПО СУТИ 
 

Дальше тут идут детали, 

А, по сути - важный есть, 

Повод встретиться сегодня, 

Обсудить, конечно, здесь. 

 

Саму цель, идею, чтобы, 

Уже дальше исходить, 

Из деталей и другого. 

С этим мне привычно жить. 

 

Без излишних объяснений, 

Бесполезной болтовни, 

А, тем более, раз в чём-то, 

Несомненно, я и ты. 

 

Мастера'. К чему детали, 

Нам тогда? Уж это ты, 

Да и я решаем сами, 

А вот цели и плоды. 

 

Этого - хороший повод, 

Очень нужный, чтоб идти, 

К одному нам нынче снова, 

И, конечно же, внести. 

 

Свои знания и опыт, 

Те возможности, что вновь, 

Будут очень актуальны. 

К обсуждению? Готовь. 

 

Лучше существо вопроса, 

А детали снова есть, 

Повод самому продумать. 

Кто же может это здесь. 

 

Сделать, как не мы, кто в разном, 

Много знает? Да, давай, 

По глобальному встречаться, 

Поводу и не мельчай. 
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Чтобы время не тянулось, 

Коли цель уже близка, 

Только нам ещё по сути, 

Она дела не ясна'. 
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ТЫ НЕ ОТСТАВАЙ 
 

Ты не отставай - так сложно, 

Двигаться быстрее вперёд, 

Коли за тобой всё время, 

Возвращаться. Не даёт. 

 

Тебе прошлое покоя? 

Ты цепляешься, назад, 

Норовишь вернуться, что-то, 

С собой брать? Я виноват. 

 

В этом тоже, полагаю - 

Видимо, не всё сказал, 

Что нас ждёт, когда достигнем, 

Нашей цели. Не считал. 

 

Разъяснения уместными, 

В очевидном, вот и ты, 

Вновь цепляешься за что-то, 

Из другого, а плоды. 

 

В общем, сказываются снова, 

Здесь на нынешнем, когда, 

Вроде бы совсем дорога, 

Нынче ясно мне видна'. 

 

И не так она далёка, 

Только ты всё тормозишь, 

И, наверное, причины, 

Разумеется, таишь. 

 

Тут другие, к разъяснениям, 

Что, возможно, подойдут, 

Но скорейшего, понятно, 

Результата не дают. 

 

Что нам так обоим нужен. 

Хорошо - я объясню, 

Всё подробнее. Пусть будет, 

Перерыв. Ведь вновь хочу. 
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Быть лишь вместе, достигая, 

То, что вижу впереди, 

Ну, а ты - цепляясь снова, 

Оставаясь позади. 
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ТЫ ПОСМОТРИ 
 

Ты немного посмотрела, 

Но хватило для того, 

Чтобы больше тут увидеть, 

Чем другим в таком дано. 

 

И за час, дни созерцаний. 

Ты в подобном молодец - 

Оттого-то и желаю, 

Чтобы нынче, под конец. 

 

И за ним - ты посмотрела, 

Хоть немного - для меня, 

Будет так вернее, спокойнее. 

Разумеется. Себя. 

 

В таком тоже проверяю, 

Как других - ты посмотри, 

И мне правильное что-то, 

В этом действе подскажи. 

 

Или же кивни - всё верно, 

Ничего не упустил. 

Я с таким бы постоянно, 

Разумеется, здесь жил. 

 

Через лад, как под присмотром, 

Что вновь верным будет в том, 

В чём я нынче столько вижу, 

Совершенно тут во всём. 
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ЭТО ДЕТСТВО ЗАИГРАЛО 
 

Это детством заиграло, 

Так причудливо, когда, 

Оказалась на краю ты, 

И, как будто, замерла'. 

 

Жизнь теперь перед глазами, 

Через что-то пронося, 

Очень важное, большое, 

Так стремительно, вберя. 

 

Столько теплоты, заботы, 

И душевного тепла, 

Словно на краю любовь ты, 

Вдруг нежданно обрела. 

 

Не с чем сравнивать? Пожалуй, 

Всё же есть - сквозь детство ты, 

Заигравшее причудой, 

Уловила те мечты. 

 

И прошедшие мгновения, 

Что так в нынешнем важны', 

Словно все здесь остальные, 

Совершенно не нужны. 

 

Или были лишь прологом, 

Подведением к тому, 

Что у края благодарно, 

Примешь ты. Быть посему. 

 

Дальше, как пучина ма'нит, 

Или всё же нынче нет? 

В общем-то, узнала главный, 

Ты, конечно же ответ. 

 

Это детство заиграло, 

Так причудливо, когда, 

Ты у края и не знаешь - 

В чём же дальше тут судьба. 
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КАК КРАСИВО! 
 

Как красиво! Ты другого, 

Не хотела? Я же здесь, 

Полагаю, что теряюсь, 

Если множественные есть. 

 

Вдруг теперь альтернативы, 

И естественнее той, 

О которой только грезил. 

Подойти теперь к другой. 

 

Или же избрать, возможно, 

Для пленительной любви, 

Здесь теперь иные формы? 

Ты меня не торопи. 

 

Коли вовсе не хотела, 

Тут другого, но, когда, 

Окружает в том и этом, 

Меня нынче красота. 

 

А не ты одна являешь, 

Концентрацию всего, 

Что, как думал, мне прекрасным, 

В этом Мире и дано. 

 

То есть выбор, что подводит, 

К чувствам, что за красотой, 

Я имею или вовсе, 

Всё равно - за той, другой. 

 

Или чем-то устремляться, 

Здесь подобным. Всё же есть, 

Что-то же во мне иное, 

Для тебя? Сегодня месть. 

 

Это будет или правда, 

Приводящая к тому, 

Что ответом однозначным, 

И желательным приму? 
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Очень сложно разобраться, 

Коли этой красотой, 

Окружён и различаю, 

Всего столько за тобой. 

 

Сквозь тебя. Лишь только вижу, 

Или чувства так текут? 

Попытаюсь разобраться, 

С этим я сегодня тут. 
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ЧЕМУ СКЛОННЫ ПРИДАВАТЬ ВЕС 
 

Ты такому придавала, 

Снова вес, но не могла, 

Объяснить - а почему же, 

В этом нынче вновь права'. 

 

Как и я, конечно, тоже, 

Впрочем, склонный придавать, 

Вес чему-то здесь другому, 

Где, пожалуй, объяснять. 

 

Тоже сложно, невозможно, 

Нежелательно, когда, 

Это всё пришло оттуда - 

Через долгие года'. 

 

Тянется размытым эхом, 

О'бразами, что мелькать, 

Норовят так искажённо, 

Что сложнее угадать. 

 

Через время - что там было, 

Правильно ли придавал, 

Я подобному значение. 

Да, пожалуй, как-то стал. 

 

Чаще думать о подобном, 

Как и ты, возможно, тут, 

Но сближает это тоже, 

Нас сегодня - не гнетут. 

 

Или радуют моменты, 

Чему скло'нны придавать, 

Снова вес - мы их, как данность, 

Просто станем принимать. 
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СКВОЗЬ ПРЕКРАСНОЕ 
 

Ты красивому сегодня, 

Вновь значение придай, 

И, в подобном, вновь кому-то, 

Осторожно подыграй. 

 

К лучшему так для обоих, 

И прекрасному, когда, 

Не хватает всем сегодня, 

Здесь подобного. Года'. 

 

Даже склонны всё такое, 

Почему-то развевать, 

И, что нас способно в детстве, 

Красотою обдавать. 

 

Было - нынче как-то странно, 

Преломляется, ведёт, 

Не туда - хотя, как будто, 

Лишь движение вперёд. 

 

Снова и подразумевает. 

Нет - оно вновь к красоте, 

Той таинственной и чистой, 

Что, возможно, уж нигде. 

 

Даже нет для восприятия, 

Но попробовать, принять, 

Это, как необходимость - 

Значит, верный совершать. 

 

Снова шаг и нынче, чтобы, 

Сквозь прекрасное найти, 

Много верного, большого, 

И другого на пути. 
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ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ 
 

Ты себя потешить хочешь, 

Тем, что, может быть, грядёт, 

И лишь лучшее, конечно, 

Впереди опять тут ждёт. 

 

Или нет? Пассивным только, 

Ожиданием привечать, 

Очень сложно то, что нужно, 

И желательно встречать. 

 

В чём-то дальше. Понимаешь? 

Положиться на судьбу, 

Снова хочешь? Я в подобном, 

Тебя здесь не разберу. 

 

И судьба, наверное, тоже, 

Ожидая тот ответ, 

Что, сквозь действия, позволит, 

Ей привычно "да" и "нет". 

 

Говорить. Чуть помогая, 

Направляя и ведя, 

Только к лучшему, конечно, 

Осознавшую тебя. 

 

Не пассивность ожидания, 

А лишь действия порыв. 

Говорю такое снова, 

Не какие-то открыв. 

 

Истины, а лишь банальность, 

Чуть почётче доведя, 

О всём том, что ожидает, 

Разумеется, тебя. 

 

Впереди при вариантах, 

Самых разных, что даны, 

И к развитию по воле, 

Твоей нынче суждены. 
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БЕЗ ДУШИ’ 
 

Ты неплохо говорила, 

Даже пела, но опять, 

Не могу за этим ду'шу, 

Те порывы разобрать. 

 

Что внутри должны струиться. 

Но, выходит, как-то нет, 

Ничего такого снова - 

Полагаю, что ответ. 

 

В этом состоит сегодня - 

Ты подходишь без души', 

К тем моментам, что, конечно, 

В чём-то даже хороши. 

 

Но не более. Возможность, 

Здесь чего-то достигать, 

Ведь исходит из гармонии, 

Ты которую являть. 

 

Почему-то тут не хочешь, 

Или же не можешь, но, 

Коли видишь - в перспективе, 

Это всё тебе дано. 

 

Актуальнейшим развитием, 

То и надо принимать, 

Всё, что может эффективно, 

Это действо развивать. 

 

Тем, что пробовать достойно, 

Вполне можно - отметать, 

Или же моменты эти, 

Поскорее в то включать. 

 

Где всё, в общем, и неплохо, 

Только снова без души', 

С чем, пожалуй, перспективы, 

Быть не могут хороши'. 
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Я НЕ СКЛОНЕН УСЛОЖНЯТЬ 
 

Так всё просто начиналось, 

И не склонен усложнять, 

Я сегодня это действо, 

Коли лишь могу желать. 

 

Продолжения такого. 

Как считаешь? Хорошо, 

Всё, что нам сегодня было, 

В разностях теперь дано? 

 

Ты согласна? Так давай же, 

Ничего не усложнять, 

А подобную лишь тему, 

Эффективно развивать. 

 

В том, другом. Менять не склонен, 

То, что тут уже себя, 

С лучшей зарекомендовало, 

Стороны'. Гнетут тебя. 

 

Здесь тяжёлые сомнения, 

Что, пусть раньше подошло, 

Но другое нужно, если, 

Всё иные обрело. 

 

Уже краски и форматы? 

Может статься, но рискнуть, 

Не готов, пожалуй, нынче, 

Продолжая в этом путь. 

 

Лишь проторенный. Сложнее - 

Ведь не значит, что верней, 

Но меняться в этом тоже, 

Я готов. Давай скорей. 

 

То опробовать и это, 

Понемногу, чтобы быть, 

Вновь примерно в том же самом, 

И с дорожки не сходить. 
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Той простой, что, полагаю, 

Нас вернее доведёт, 

До всего, что так желанно, 

И, конечно же, грядёт. 

 

 

 

 

октябрь 2018 

  



www.golcov.ru 

1447 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

ПОМЕНЯЕМ ТО НА ЭТО 
 

Мы давайте поменяем, 

То на это. Ничего, 

Это нам не даст? Ну, что же - 

И посмотрим. Нам дано. 

 

Часто привыкать и в этом, 

Себя чувствовать опять, 

Максимально лишь комфортно. 

Смысл же тогда менять? 

 

А он есть, конечно. Можно, 

Очень долго рассуждать, 

Но гораздо проще нынче, 

Поменять и осознать. 

 

Результаты. Нет, не очень, 

Они нынче - значит, вновь, 

Мы вернёмся в то, что было. 

Это же ведь не любовь. 

 

Или же порыв каких-то, 

Чувств здесь схожих - совладать, 

С этим, вряд ли всем возможно, 

А вот что-то поменять. 

 

В остальном - вполне по силам, 

Даже просто, коль принять, 

Некую возможность в этом, 

Перспективную. Унять. 

 

Жажду к лучшему - так сложно, 

Проще - всё-таки уйти, 

Из комфорта и вновь глянуть - 

Что же можем обрести. 

 

Если то теперь на это, 

Поменяем. Ничего? 

Значит в чём-то нам другом тут, 

Будет это всё дано. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ В НЫНЕШНЕМ 
 

Мне такое показалось, 

Замечательным, когда, 

Ещё были актуальны, 

Те далёкие года'. 

 

Что сейчас и вспомнить сложно. 

Может статься, и теперь, 

Окунувшись в это, как-то, 

Ты меня поймёшь, поверь. 

 

Лучше, в чём-то разделяя, 

Прошлое, и оттого, 

Нам в сегодняшнем лишь будет, 

Непременно хорошо. 

 

Или нет. К чему пустые, 

Рассуждения? Давай - 

В то, что мне тогда казалось, 

Замечательным - дерзай. 

 

Окунись. Сквозь отвращение, 

Может статься - на кону, 

Ведь стоя'т здесь отношения, 

И я верным их приму. 

 

Стимулом, посылом, чтобы, 

Не вновь что-то говорить, 

А позволить тебе это, 

Сквозь себя всё преломить. 

 

Для того, чтоб понимание, 

Может статься, подошло, 

Ко всему, что актуальность, 

Нынче в разном обрело. 
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НАПИСА’ТЬ ДОВОЛЬНО ПРОСТО 
 

Написа'ть довольно просто, 

Всё, чего я так хочу. 

Только вот, отдачу вряд ли, 

Так желаемую получу. 

 

Предсказуемо. Ведь надо, 

Из того здесь исходить - 

А что нужно человеку, 

С чем комфортнее станет жить. 

 

Выгоднее, перспективнее, 

Ду'шу присовокупя, 

Разумеется, к такому, 

Чтобы уж наверняка. 

 

Всё сложилось с написанием, 

Но на фоне здесь того, 

Что мне хочется в подобном, 

Но, желательнее всего. 

 

Чтобы то же захотелось, 

Адресату, исходя, 

Из его лишь интересов, 

И, такого не тая'. 

 

Чтобы он вёл дальше прямо, 

К столь желаемому всему, 

Что я лучшим тут развитием, 

Синерги'ей лишь приму. 

 

Вновь разумной, актуальной, 

И способной созидать, 

Для обоих, чтобы в этом, 

Нам друг друга понимать. 

 

Пусть не полностью, но к цели, 

Эффективнее идти, 

С чем обоим, несомненно, 

Будет только по пути. 
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РАЗВЕЯВШИСЬ 
 

Ты развеялась и видишь, 

Это всё теперь другим. 

Замечательно! Понятно, 

Что такое вдруг иным. 

 

Здесь не стало, но, конечно, 

Восприятие отвлеча, 

Ты находишь всё каким-то, 

Примечательным. Ища. 

 

Может статься, даже лучше, 

То, что можно упустить, 

Очень даже вероятно, 

Этот коль не различить. 

 

Тут момент, конечно, важный - 

Не развеяться, а быть, 

Снова в том, где вновь иначе, 

Хочется в различном жить. 

 

Ничего - такое тоже, 

Вскоре будет, а пока - 

Ты развеялась и легче, 

Адекватнее голова. 

 

Думает, решения ищет, 

И находит, чтобы всё, 

Что желается, скорее, 

Воплотить было дано. 
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НЕ УДИВЛЯЯСЬ, А ИЩА ОБЪЯСНЕНИЯ 
 

Этому не удивляться, 

Надо нынче, а искать, 

Объяснения - вновь рядом, 

Здесь они. Легко достать? 

 

Нет, поро'й бывает сложно, 

Но не повод подходить, 

Тут иначе - несомненно, 

Адекватнее надо жить. 

 

С этим тоже. Удивлений, 

Будет больше и они, 

Явно в лучшее окрасят, 

Вряд ли многие здесь дни. 

 

Коль во всём не разбираться, 

Из того лишь исходить, 

Чтобы вновь с закономерным, 

Результатом только быть. 

 

Что, пожалуй, очень мало, 

Из эмоций призовёт, 

Но зато за констатацию, 

Адекватности сойдёт. 

 

Тут вполне. А удивление, 

Может то лишь вызывать, 

Что не видел раньше повод, 

В нечто важное вникать. 
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БЕРЯ НАЧАЛО 
 

Ты берёшь своё начало, 

В том, что взрослым проходил, 

Я уже - иначе вовсе, 

Принимал и исходил. 

 

Из совсем других подходов. 

Как считаешь, в этом есть, 

И залог того, что плохо, 

Понимаем снова здесь. 

 

К сожалению, друг друга? 

Может статься? Да, но мне, 

Кажется, что в этом дело, 

Тут как раз. И я себе. 

 

Много раз такое снова, 

С пониманием повторял, 

И в подобном вновь упорно, 

Те ответы столь искал. 

 

Увлечённо, что, пожалуй, 

И другое упускал - 

Всё такое здесь невольно, 

Деструктивно упрощал. 

 

Не ища альтернативы. 

А теперь - ты подскажи, 

И нас верно, к пониманию, 

И другому рассуди. 

 

Будущему, чтобы вместе, 

Брать начало из того, 

Что обоим тут и к лучшим, 

Перспективам нам дано. 
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ДАВАЙ ВЕРНЁМСЯ К ЭТОМУ ПОЗДНЕЙ 
 

Почему бы не вернуться, 

К этому уже поздней? 

Коли нынче очень трудно, 

Среди этих странных дней. 

 

Нам к решению, ответу, 

Для обоих приходить, 

Адекватному - пожалуй, 

Надо дальше просто жить. 

 

Но и помнить, чтоб вернуться, 

К этому поздней, когда, 

Может статься, что яснее, 

Ситуация видна'. 

 

Станет нам обоим или, 

Что-то тут произойдёт, 

И судьба свои ответы, 

Коррективы здесь внесёт. 

 

Неизменно эффективно. 

Из такого исходя - 

Ты послушай, и в подобном, 

Здесь решительно меня. 

 

Не отторгни. Предлагаю, 

Я разумное, когда, 

Нам к желанному дорожка, 

Пониманию не видна'. 

 

Нынче. Так давай вернётся, 

К этому тогда поздней - 

Чтобы всё решить, как будет, 

В таком явно всё верней. 
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ОНИ ПРОСТО ОБМАНУЛИСЬ 
 

Написано под впечатлением / параллелями от заглядывающих в окна и периодически 

врывающихся в комнату через приоткрытое для проветрирования окно синиц, которые 

охотятся на засушенных бабочек, сидящих по кактусам на подоконнике. 

 

 

Они просто обманулись, 

Видя то, чего здесь нет, 

Вовсе в разном - да, пожалуй, 

Объективным так ответ. 

 

Вполне будет. Но похоже, 

И, по сути, в общем, то, 

Что тут верным пониманием, 

Разумеется, дано. 

 

Но в других условиях вовсе. 

Нет, здесь вера в чудеса, 

Подведёт? А обмануться, 

Разумеется, пора'. 

 

Лишь настанет. Без расчёта, 

На такое тут, поверь - 

Просто вышло всё так как-то. 

Да, распахнутая дверь. 

 

Для другого совсем тоже, 

В заблуждение ввела - 

Получается, выходят, 

Вот такие здесь дела. 

 

Когда с каждой стороны тут, 

Всё понятно, но принять, 

Очень просто за другое, 

И значение придать. 

 

Приводящее к моментам, 

Что нам можно исключить, 

Если только со вниманием, 

Продолжать, конечно, жить. 
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ВСЁ ЗАСТЫЛО 
 

Всё застыло - нет движения. 

Только я теперь бреду, 

Неуверенно в подобном, 

И, пожалуй, в этом жду. 

 

Нынче некоего подвоха. 

Как иначе, если Мир, 

Вот такой сегодня странный, 

Гармоничный с собой был? 

 

Только не со мной. Наверное, 

Это скло'нно проходить, 

Обязательно так будет. 

Ну, а мне, как с этим жить? 

 

Коль застыло, и невольно, 

Соответствовать всему, 

Мне в движении - сложновато. 

Это поводом приму. 

 

Самому остановиться, 

Просто выждать или вновь, 

Продолжать брести? Не знаю. 

Даже чувства, как любовь. 

 

Вроде бы, большим вопросом, 

Тоже замерли и здесь, 

Полагаю, снова повод, 

И весомый очень есть. 

 

Призадуматься, внимание, 

Всему нынче уделить, 

С чем, возможно, станет лучше, 

Или же сложнее жить. 
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НЕ ОТВЕТОМ, А ВНИМАНИЕМ 
 

Не ответом, а вниманием, 

Лишь порадуй - ничего, 

Я не жду в подобном больше, 

Если снова здесь дано. 

 

Ожидание. Пожалуй, 

И его-то толком нет, 

В том, что стало мне привычным, 

И не нужен мне ответ. 

 

Просто лишь твоё внимание, 

Что несложно уделить, 

Просто как-то обозначив, 

Тот момент, с которым жить. 

 

Мне, пожалуй, в восприятии, 

Будет лучше, веселей. 

Так порадуй тут вниманием, 

Меня просто поскорей! 

 

Не спрошу вновь ничего я, 

И всё правильно пойму, 

А вот пропаданий снова, 

И другой здесь не приму. 

 

Тишины, когда внимания, 

Вновь достаточно и я, 

В этом чувствую, пожалуй, 

Уж гармонию для себя. 

 

Приговор, возможно, тоже, 

От пархающей судьбы, 

Где хоть эти мне ответы, 

Ожидаемы и важны'. 
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ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ КАРДИНАЛЬНО 
 

Над развитием событий, 

Столь желанным помечтать, 

Часто скло'нны, а вот хуже, 

Ситуации создавать. 

 

Когда так или иначе, 

Они будут - оттого, 

Всё не проще или лучше, 

Станет, а опять дано. 

 

В том же действе тяготящем, 

Непременно пребывать, 

В перспективе же, пожалуй, 

Ещё худший наблюдать. 

 

К сожалению, сценарий. 

Над развитием таким, 

Получается, мечтая, 

Или же каким другим. 

 

К результатам идентичным, 

Только можно приходить - 

С этим тяжело и, в общем, 

Деструктивно как-то жить. 

 

В поисках ещё чего-то, 

Тут другого, но оно, 

Так выходит, если будет, 

В исключениях дано. 

 

То такого же формата - 

Вторя, снова норовя, 

Развивать всё однотипно, 

Как-то слишком для меня. 

 

И других. Каким-то кругом, 

Замыкаясь и маня, 

Что-то делать кардинально, 

В отношении себя. 
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ПРОСТОЕ ДЕЙСТВИЕ С СОПУТСТВУЮЩИМ 
 

Действие простое снова, 

Может целый вызывать, 

Ворох здесь проблем и это, 

Разумеется, влиять. 

 

Будет так на восприятие, 

Что обычные слова, 

Раздражают, вызывают, 

Тут вопросы, как всегда. 

 

В адекватности, а, может, 

И издевке, коли есть, 

В действии элементарном, 

Снова из подтекста здесь. 

 

Столько в разностях проблемы, 

Что невольно принимать, 

Можно за неполноценность, 

Всё такое, оставлять. 

 

К слабоумию тропинкой, 

Или ко всему тому, 

Что уж высказано, или, 

Тут подходит по уму. 

 

К этому. Простое снова, 

Действие, раз содержать, 

Может множество другого - 

Нам, наверное, облекать. 

 

С пониманием лишь сто'ит, 

В адекватные слова, 

Как и множество другого - 

Пригодится вновь, когда. 

 

Хочется на самом деле, 

Что-то в жизнь здесь воплотить - 

Не испортить отношения, 

Неприятно удивить. 

 

октябрь 2018 

  



www.golcov.ru 

1459 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

КОГДА КАЗАЛОСЬ ВСЁ ИНАЧЕ 
 

Почему-то мне казалось, 

Всё иначе и принять, 

Очень сложно то, что вышло. 

Как другое мне объять. 

 

Понимание? Может статься, 

В этом тоже нынче я, 

Ошибаюсь, к сожалению. 

Где враги или друзья. 

 

Просто мудрые тут люди, 

Что нормально вразумят? 

Нет, они в таком, пожалуй, 

Изначально не хотят. 

 

Быть замешанными, чтобы, 

Может статься, тот же след, 

Из ошибок в это действо, 

Не внести. Такой ответ. 

 

В общем-то, вполне понятен, 

И логичен, но опять, 

Лишь с сомнением способен, 

Относиться заставлять. 

 

Ко всему, что происходит, 

Кажется, и принимать, 

Очень сложно то, что вряд ли, 

Суждено сегодня знать. 
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РАЗНЫЕ КОНТЕКСТЫ 
 

Где-то бегали девчонки, 

И восторженно смотрел, 

Я на бантики, косички, 

Обнаружить не хотел. 

 

Своего внимания к этим, 

В общем-то, простым вещам, 

За которые сегодня, 

Я в подобном здесь отдам. 

 

Очень многое контексте. 

Увлечённой красоты? 

Да, пожалуй - неизвестность, 

В этой области, увы. 

 

Уже спала, отлетела, 

И другие обрела, 

Предсказуемо, здесь формы, 

Но картинка-то жива. 

 

Снова та перед глазами, 

Где девчонки убегать, 

Норовили и внимание, 

Неизменно тут пленять. 

 

Через бантики, косички, 

Перспективы и всё то, 

Что когда-то перспективным, 

Восхитительным дано. 

 

Было мне. А что же нынче? 

Всё такое принимать, 

Лишь могу в другом контексте, 

Равно, как и понимать. 

 

 

октябрь 2018 

  



www.golcov.ru 

1461 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

ИЗ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ 
 

Ты мне что-то отвечала, 

Или нет? Я задавал, 

Сам вопрос или такое, 

Лишь себе воображал? 

 

Раньше не было проблемы, 

И подобное тогда, 

Невозможно даже было, 

И представить, но пора'. 

 

Для подобного настала. 

Как же с этим совладать? 

И где правильно себя тут, 

В чём сегодня понимать? 

 

Или же к тебе вопросы? 

Я не знаю, но, когда, 

Даже в этом невозможно, 

Понимание - тогда. 

 

Видимо, назрело что-то, 

Неприятное и вот, 

Всё у нас теперь выходит, 

С точностью наоборот. 

 

От того, чего желали, 

И к чему так долго шли. 

К этому ли мы стремились? 

Нет, но только на пути. 

 

Встретилось теперь такое, 

И мне сложно понимать - 

В чём причины, что нам делать, 

И как этому давать. 

 

Здесь пройти или пора' нам, 

Расходиться, чтобы жить, 

Как и прежде - из вопросов, 

И ответов исходить. 

 

октябрь 2018 

  



www.golcov.ru 

1462 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

УМЕСТНОСТЬ 
 

Тишина вполне уместна, 

В этом нынче, а потом, 

Мы лишь в крике, предсказуемо, 

Ту гармонию найдём. 

 

Что нужна' и, предсказуемо, 

Будет сменой, а потом, 

Мы ещё к чему-то точно, 

Эффективно подойдём. 

 

И вернёмся вновь, конечно, 

К тишине. Пожалуй, круг, 

Небольшой, но, своей сменой, 

Эти явно подойдут. 

 

Все дела к тому, что нынче, 

Здесь уместно. Забывать, 

О подобном вовсе смысла, 

Ни в чём нет, а принимать. 

 

Словно данность - будет мудро, 

Не способно повлиять, 

Тут на что-то негативно, 

И гармонию являть. 

 

Неизменно в том уместно, 

Что от этого всего, 

Будет только усилением, 

Что, пускай, в плохом дано. 

 

Или же в хорошем, только, 

Если надо принимать, 

Соответствовать, то лучше, 

Меньше поводов давать. 

 

К неуместности, что станет, 

Вторить в нынешнем тому, 

Что я снова гармоничным, 

И уместным здесь приму. 
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ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ЧЕГО-ТО 
 

Всё зависит от чего-то, 

И нам это принимать, 

Очень просто, как и верно, 

Надо снова трактовать. 

 

Часто связь увидеть сложно, 

Но не повод исключать, 

Это нам опять - возможно, 

Просто мы не понимать. 

 

Что-то снова тут способны, 

Или же так трактовать, 

Что фривольно слишком это, 

Неизменно позволять. 

 

Принимать. А ведь зависит, 

От чего-то снова всё - 

Нравится нам или нет тут, 

Но, конечно же, ещё. 

 

Очень многое здесь сложно, 

Адекватно трактовать, 

Только в теме этой просто, 

Надо суть, пожалуй, знать. 

 

А она здесь очевидна - 

Сквозь зависимость идём, 

И лишь частью понимание, 

В таком действе обретём. 
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ПЁТР! 
 

Написано на День рождения одного моего замечательного знакомого. 

 

В перспективных ощущениях, 

И проектах для тебя, 

Очень многое обоим, 

Непременно находя. 

 

Актуального, большого, 

В том числе, сегодня я, 

С Днём рождения поздравить, 

Разумеется, тебя. 

 

Здесь хочу. И пожеланием, 

Всё одним теперь сказать - 

Чтобы был способен, Пётр, 

Непременно воплощать. 

 

Всё, что столь тебе желанно, 

Только, если тут оно, 

Тебя к лучшему приводит. 

Вовсе мне не всё равно. 

 

Предсказуемо, в подобном, 

И не в празднике здесь суть - 

Полагаю, очень верно, 

Можно в наши вновь взглянуть. 

 

Отношения, перспективы, 

И, к гармонии приходя, 

В том числе, и с Днём рождения, 

Разумеется, тебя. 

 

Поздравляю, Пётр - в этом, 

Только ракурсе, сказав, 

Может, и замысловато, 

Но, конечно же, приняв. 

 

Это лишь поближе к сердцу, 

С пожеланием процветать, 

Тут во всём, что только лучшим, 

Перспективным может стать. 
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И, взаимным интересом. 

Нынче снова приходя, 

К моим тёплым поздравлениям, 

С Днём рождения тебя. 
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СКВОЗЬ НЕЗАДАННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Это были лишь вопросы, 

Но не заданные тут, 

А ответы на них, может, 

Лишь со временем придут. 

 

При озвученности или, 

Словно бы здесь угадать, 

Кто-то будет вдруг способен, 

И, конечно, отвечать. 

 

Пусть неточно и неполно, 

Но лишь в тему - оттого, 

Не спешу озвучить это. 

Вовсе мне не всё равно. 

 

Только как-то обнаружить, 

Тут частенько интерес - 

Вовсе может быть не в тему, 

И совсем не на прогресс. 

 

Лучше всё-таки, пожалуй, 

Это как-то затаить - 

Таким образом к вопросам, 

Может статься, подходить. 

 

Дальновиднее и умнее. 

Как бы ни было - принять, 

Сквозь года' мне это более, 

Верным кажется, и знать. 

 

Можно многое сегодня, 

Сквозь вопросы, что опять, 

Не спешу я вслух озвучить, 

А иначе лишь понять. 
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НЕПОНЯТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА 
 

Может, и погорячилась, 

Только очень сложно взять, 

Здесь свои слова обратно, 

Да и действия признать. 

 

Лишь порывом и ошибкой. 

Нам обоим в этом всё, 

Разумеется, понятно. 

Что же тут тебе ещё. 

 

Нужно? Шаг для примирения, 

Ты мне сделать не даёшь, 

На каких-то основаниях, 

Очень странных - словно ждёшь. 

 

Что вдруг чудом всё исчезнет. 

Нет, конечно - отвечать, 

Надо вновь и за горячность, 

А, вообще-то, меру знать. 

 

И в таком. Но, коль случилось, 

Всегда можно подойти, 

Обсудить спокойно это. 

Ты же просто эти дни. 

 

Вычеркнуть из наших хочешь, 

То, что вместе - сократить, 

Нам дано. Тебе непросто, 

С этим всем сегодня жить? 

 

Ну, а мне? И, что обидно, 

Раз обоим ясно всё, 

Но от этого нам что-то, 

К примирению не дано. 

 

Ничего в подобном нынче - 

Только время, что течёт, 

И, пожалуй, непонятно, 

В перспективе, что вберёт. 
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ЭТО НАМ СЕГОДНЯ ДАНО 
 

Это всё сегодня с нами, 

Происходит - ты пойми, 

Только правильно и снова, 

Не спеши, тут не слепи. 

 

Выводами, перспективой, 

А, немного погодя, 

Может быть, сама услышать, 

Что желанно, от меня. 

 

Или нет. Пока неясно, 

Но, раз это нынче всё, 

С нами в разном происходит, 

То, пожалуй, и дано. 

 

Самой лучшей перспективой, 

Где нет смысла торопить, 

Вновь развитие событий, 

Из каких-то исходить. 

 

Выводов своих, желаний, 

Искромётных для того, 

Что всего лишь ещё днями, 

И часами нам дано. 

 

Считанными. Замечаешь, 

Разницу? Ты снова ждёшь, 

Твёрдо лишь определённость, 

И, тем самым, занесёшь. 

 

С удовольствием топор так, 

Что ведь может то рубить, 

С чем нам плавно, перспективно, 

Предстоит всю жизнь прожить? 

 

Здесь тебя не понимаю, 

Исходя лишь из того, 

Что сегодня нам обоим, 

Это в разностях дано. 
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НЕКИЙ ЧЕЛОВЕК 
 

Как её зовут? Не скажешь. 

Даже факт сам не понять, 

О наличии человека, 

С кем так хочется связать. 

 

Здесь всего лишь перспективы, 

Очень смутные, когда, 

Он для чувств важнее просто - 

Не абстрактная стезя. 

 

В даль куда-то увлекает, 

Деструктивная, а есть, 

Человек вполне конкретный, 

Вроде бы, понятный здесь. 

 

И приятный. Знаешь имя, 

Или выдумать готов? 

Полагаю, можно много, 

Совершенно пустых слов. 

 

Да и времени потратить, 

На такое, не хотя, 

Всё вытягивать такое, 

Здесь сегодня из тебя. 

 

Но желая в то поверить, 

Что не только в этом есть, 

Тут фантазия сплошная, 

Своя собственная лесть. 

 

Или комплексы, а некий, 

Дорог человек во всём, 

Чем сегодня ты духовно, 

В разностях обременён. 

 

 

октябрь 2018 

  



www.golcov.ru 

1470 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

ДОРОГА С ОДНОЙ К ПРЕКРАСНОМУ 
 

Мне прекрасным то казалось, 

Через что с тобой прошли, 

Пусть, поро'й, весьма непросто, 

Приходилось на пути. 

 

Нам с тобой. Но всё бывает, 

И, выходит, коль взглянуть, 

Нынче нам назад - подобный, 

Только здесь, пожалуй, путь. 

 

Назовём опять прекрасным. 

Никогда не унывал, 

Но, когда вдруг на распутье, 

К сожалению, застревал. 

 

То достаточно лишь вспомнить, 

Было мне - каким же вновь, 

Всё прекрасным там казалось, 

Где вновь чувства и любовь. 

 

Вихрем нас кружили бурным, 

Неизменно уводя, 

В то, что стало актуальным, 

Для тебя и для меня. 

 

И, на этом ярком фоне, 

На распутье застревать - 

Только глупость, очевидно, 

Очень странный проявлять. 

 

Пыл, который неуместен, 

Совершенно, если есть, 

Лишь с одной дорога только, 

Но к прекрасному вновь здесь. 
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К ПРОБЛЕМНЫМ СИТУАЦИЯМ 
 

Вновь тревожить часто смысла, 

Совершенно в разном нет, 

Иногда такое даже, 

И способно нас от бед. 

 

Защитить. Не потревожив - 

Очень просто создавать, 

Так тенденции к невниманию. 

Нет, никак не забывать. 

 

А лишь просто в интересов, 

Область снова не входя, 

Дистанцировать так просто, 

От различного себя. 

 

Тут не нужного, конечно. 

Исключения иногда, 

Разумеется, бывают, 

И в подобном, но себя. 

 

Лучше тут беречь, и лишний, 

Не тревожить раз, когда, 

Часто смысла никакого, 

В этом нет. А вот беда. 

 

Ждёт в таком, на вероятность, 

Упирая, норовя, 

В актуальную вновь сферу, 

Ви'дения здесь тебя. 

 

Проецировать, где просто, 

Ни за что вновь попадать, 

В ситуации, где можно, 

Лишь проблемы обретать. 
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ОНА СНОВА ГДЕ-ТО РЯДОМ 
 

Она снова где-то рядом, 

Будет тут с тобой мелькать, 

Но, пожалуй, если снова, 

Как-то ей не попадать. 

 

В круг придётся интересов, 

То так сложно углядеть, 

Снова эту заморочку, 

Пускай где-то и хотеть. 

 

В глубине души', чтоб встреча, 

Состоялась, вобрала', 

Прошлое, но, коли нынче, 

Это всё здесь для тебя. 

 

Вовсе и не актуально, 

То лишь рядом пребывать, 

И судьба для той, что может, 

Очень сильно повлиять. 

 

На различное. Мне проще, 

И спокойнее, когда, 

Заморочка снова рядом, 

Но удачно так всегда. 

 

Ускользает от внимания - 

Пусть мелькает, но даёт, 

Двигаться сегодня дальше, 

Нам решительно вперёд. 

 

К лучшему, что без такого, 

На успех обречено, 

И, в подобном состоянии, 

Тебе нынешним дано. 
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ЕСЛИ ВРЕМЕНИ ДОВОЛЬНО 
 

Времени вполне довольно - 

Ты комфортом обрети, 

То, с чем нынче точно будет, 

Пусть недолго, по пути. 

 

Не спеши - тебя секунды, 

Не устроят, но вберут, 

Может статься, что такое, 

Неприметное путь тут. 

 

Но и важное - комфортность, 

Настроение и то, 

Что для лучшего, конечно, 

Простотой своей дано. 

 

А не лишним усложнением - 

И без этого таких, 

В разностях моментов много, 

Так ищи себе других. 

 

И побольше, с чем проблемы, 

В общем-то, всегда и нет. 

Полагаю, без меня ты, 

Знаешь этот тут ответ. 

 

Но, коль времени довольно, 

Снова спешкой норовишь, 

Всё подобное иначе, 

Принимать. Опять сидишь. 

 

Разодетой там, где жарко, 

Не удобно там, где есть, 

И другая вновь возможность. 

Давай будем всё же здесь. 

 

К простоте склоняться, чтобы, 

Многое так обретать, 

Если времени довольно, 

Чтобы жить и созидать. 
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ТВОИ ОТВЛЕКАЮЩИЕ ГЛАЗА 
 

Чуть глаза свои в сторонку, 

Отведи - я не могу, 

Вновь тонуть в них, параллельно, 

Делая, что тут хочу. 

 

Очень правильно, красиво, 

И удачно совершить. 

Понимаешь? Очень счастлив, 

И готов с тобой я жить. 

 

Вечность. Но ведь эти чувства, 

Норовят вновь отвлекать, 

А твои глаза большие, 

Столько снова обещать. 

 

Что невольно растворяюсь, 

В них во всём и вновь прошу, 

Отвести их чуть в сторонку, 

А иначе я возьму. 

 

И заброшу остальное, 

Чтобы вместе пребывать, 

И о Мире снова с этим, 

Совершенно забывать. 

 

И, желательно, подольше, 

Но есть важные дела, 

И ты тут с глазами, в общем, 

Совершенно не права'. 

 

Отвлекая, пусть приятно, 

И к тому здесь приводя, 

Что совсем в другую область, 

Направляет вновь меня. 
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МЫ ВСЁ ВЕРНО ПОНИМАЕМ 
 

Мы всё верно понимаем, 

Но лишь тягостнее висит, 

Этот здесь вопрос, острее, 

Пла'меннее душа' болит. 

 

Коль не высказан он снова, 

Но есть в действиях и словах - 

Как последствия прямые, 

Предсказуемые, тут крах. 

 

Нам уместно в том пророчить, 

Что, поро'й, со стороны, 

Смахивает и на счастье, 

Но с вопросами плоды. 

 

Здесь подобными, конечно, 

Изнутри теперь гниют, 

И иначе подойти нам, 

К ситуации не дают. 

 

Коль не высказаны, или, 

Вспышкой было, но прошло, 

Безответной, нерешённой, 

И на этом всём дано. 

 

Основании то нынче, 

Что мы верно понимать, 

Всё способны, но, как будто, 

Этого не замечать. 

 

Норовим, сочась, конечно, 

Больше, резче изнутри, 

И, с подобным, теперь днями, 

Даже какой-то подойти. 

 

Здесь иначе невозможно, 

Продолжая догнивать, 

И иллюзию покоя, 

Вместе с счастьем создавать. 
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СНОВА ЗДЕСЬ И СКЛОНЕН ВСПОМИНАТЬ 
 

Там когда-то бушевало, 

Очень многое - теперь, 

Даже и собак не видно, 

И, конечно же, людей. 

 

Уж давно шаги разрушил, 

Дождь со снегом - времена, 

Пролетели и остались, 

Через долгие года'. 

 

Только лишь воспоминания. 

Через них я посмотрю, 

В то, что раньше бушевало, 

А сегодня различу. 

 

Это смутно, даже, если, 

Память снова подключить - 

Так приходится мне с этим, 

Дальше в атмосфере жить. 

 

Лишь иной. Другие люди, 

И собаки рядом, но, 

Что когда-то бушевало, 

Не было опять дано. 

 

Даже в мягком отражении, 

Аналогиях, когда, 

Поглотили эти темы, 

Теперь долгие года'. 

 

Что способен иногда лишь, 

Чуть яснее различать, 

Если снова здесь и склонен, 

О подобном вспоминать. 
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ДАЙ МНЕ СИЛЫ 
 

Дай мне силы - снова встану, 

Сброшу негу, подтянусь, 

И, сквозь новое, конечно, 

Как и прежде, здесь найдусь. 

 

Творчески и эффективно. 

Только силы должна дать, 

Ты мне в этом, а не бросить, 

Постепенно умирать. 

 

Тут в бездействии. Куда их, 

Я растратил, коли дал, 

Пустоте лишь развиваться? 

С этим лишь и пострадал. 

 

Истощился, но морально, 

Разумеется, когда, 

Перспектива, что желанна, 

Совершенно не видна'. 

 

Через нынешнее. Это, 

Вновь способно ослаблять, 

Максимально, но ты можешь, 

Снова силы придавать. 

 

И так сделаешь. Иначе, 

Оставляя умирать, 

Ты себе, пожалуй, только, 

И способна так втыкать. 

 

Палки в те колёса снова, 

Что к желаемому нести, 

Здесь тебя способны, чтобы, 

В результате, нас спасти. 

 

Так обоих, с новой силой, 

То, другое возродя, 

И гармонию с успехом, 

Несомненным вновь вберя. 
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ЗНАЯ, ЧЕГО ХОЧУ 
 

Хоть бы так распорядиться, 

Чтобы в тему подошло, 

Для себя - пусть для кого-то, 

Странность только вобрало'. 

 

Ну, и что? Ведь я-то знаю, 

В этом всём наверняка, 

То, как есть, ну, а другие - 

Пусть с подобными слегка. 

 

Взглядами пройдут сторонкой. 

Мне до них ведь дела нет, 

А волнует, как и прежде, 

Исключительно ответ. 

 

Для себя - что будет верным, 

Хоть бы так надумал я, 

Этим всем распорядиться, 

К тем вопросам подходя. 

 

Что волнуют, большей частью, 

Не озвучены, но есть, 

Разумеется, причины, 

Неизменные вновь здесь. 

 

Что подталкивают, тянут, 

Те поступки совершать, 

Что, быть может, удивление, 

И способны вызывать. 

 

У кого-то, только снова, 

Я-то знаю, что хочу, 

И желаемое подобным, 

Образом тут получу. 
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НА ТЕБЯ Я ПОНАДЕЮСЬ 
 

На тебя я понадеюсь. 

На кого ещё? Когда, 

Вроде бы, не подводила, 

Ты в различном никогда. 

 

Здесь меня. Настало время, 

Понадеяться - прими, 

Это, как моё доверие, 

И всё верно примени. 

 

Для сегодняшнего, чтобы, 

В перспективе нам иметь, 

Всё, что можем мы сегодня, 

Тут из лучшего хотеть. 

 

Без сомнений и вопросов. 

На тебя сегодня я, 

Понадеюсь, и, уверен - 

Ты теперь в таком меня. 

 

Здесь не подведёшь. Иначе - 

Полагаю, что менять, 

Надо всё, что есть сегодня, 

И подальше убежать. 

 

От людей, событий, прочих, 

Тут моментов, что опять, 

Не способны со мной рядом, 

В разном сосуществовать. 

 

А лишь некую иллюзию, 

К сожалению, создают, 

Пока всё в порядке будет, 

Но, коль что-то теперь тут. 

 

Поменяется - надеюсь, 

На одну тебя, вберя, 

В это многое развитием, 

Для тебя и для меня. 
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В ЗОЛОТОЙ ЛИСТВЕ 
 

Нет, не в море утопали, 

И шуршал прибой - вокруг, 

Золотые только листья, 

В чём-то даже и испуг. 

 

Вызывающие, словно, 

Невозможно в них проплыть, 

Столь привычно, да и сложно, 

Как обычно, проходить. 

 

Нам уверенно, так снова, 

С опасением себя, 

Так теряя через краски, 

Эти яркие, любя. 

 

Золотую снова осень, 

Где сегодня редко мы, 

Наблюдает тут осадки, 

И, подобного плоды. 

 

Получается, как море - 

Ма'нят, плещутся, шуршат, 

Даже пахнут чем-то влажным, 

И, наверное, хотят. 

 

Обратить на то внимание, 

Что привычно оценить, 

Нам бывает очень сложно - 

Лишь с фантазиями жить. 

 

О другом каком-то Мире, 

Где когда-то побывать, 

Мы смогли, но только в листьях, 

Золотых здесь утопать. 

 

Нам привычно, необычно, 

И желанно - вновь в Москве, 

В красках осень, словно море, 

Но такого нет нигде. 
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ЭТИ ПАМЯТНЫЕ ДНИ 
 

Здесь темно, но видно через, 

Эти отблески, когда, 

Фонари вдали мелькают, 

И сегодня здесь игра. 

 

Ладится, но как-то странно, 

Необычно - пребывать, 

В этом вовсе не привыки, 

И, тем самым, отпускать. 

 

Нас она теперь не хочет, 

Если всё вокруг темно, 

И увидеть что-то снова, 

Отблесками лишь дано. 

 

Необычными в привычном - 

Там мелькают фонари, 

Где-то дальше, и, пожалуй, 

Будут этого плоды. 

 

До'лги в памяти, как ночи, 

Что теперь к зиме ведут, 

Но пока ковром осенним, 

И погодой нам дают. 

 

Весьма тёплой наслаждаться, 

Через темень, фонари, 

Игры и другие действа, 

В эти памятные дни. 
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ГДЕ ТЫ ЭХО ПОТЕРЯЛА? 
 

Где ты эхо потеряла? 

В тех огромных площадях, 

Когда бегала, кричала, 

Оглушая всех подряд. 

 

И привычная к такому, 

В маленьком вдруг обрела, 

Угнетающем пространстве, 

То, что вовсе здесь себя. 

 

Через эхо и не слышишь. 

Можно выбраться опять, 

Попытаться в то, что это, 

Вновь способно вызывать? 

 

Да, наверное, но только, 

Эхо - часть всего того, 

Что тебе когда-то было, 

Столь желаемым дано. 

 

Меньшей частью, а потерей, 

Большей только оттого, 

Что для памяти такое, 

Разумеется, дано. 

 

Чем-то гулким и сегодня, 

Когда канули те дни, 

Уже в прошлое, и нынче, 

Лишь другие подошли. 

 

Отражения тех криков, 

Что на скромных площадях, 

Не находят тут звучания, 

В тех же пламенных словах. 
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ТЫ ОПУСКАЛАСЬ В ГЛУБИНУ 
 

Ты не плавала, а просто, 

Опускалась в глубину, 

И я это тем, что нужно, 

В данном случае, приму. 

 

Походя на что угодно, 

Заставляя ожидать, 

Произвольных изменений, 

И, тем самым, создавать. 

 

Ту интригу, ожидание, 

С нетерпением всего, 

Что, возможно, в некоем самом, 

Верном будет суждено. 

 

Ракурсе, прекрасной роли, 

Подходящей здесь к тому, 

Что судьбой или же в чём-то, 

Отторжением приму. 

 

Моих мыслей, ожиданий, 

О'браза того, с кем я, 

Тут ещё не определился, 

В восприятии для себя. 

 

Верном, из чего сегодня, 

Буду строить исходя, 

Или нет - всё, что так нужно, 

Для тебя и для себя. 

 

Как надеюсь, раз не плавать, 

А лишь просто опускать, 

Своё тело в глубину ты, 

Здесь хотела, заставлять. 

 

Ожидать - а что же будет, 

За таким сегодня в след, 

В чём ловлю я с нетерпением, 

Назревающий ответ. 
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КОГДА ТЫ ЗАДУМАЛАСЬ 
 

Ты задумалась - я видел, 

Кажется, в твоих глазах, 

Поток мыслей и о чём-то, 

Что, пожалуй, больше страх. 

 

Вызывает - полагаю, 

Ви'дение разглядел, 

Хотя этого, конечно, 

Совершенно не хотел. 

 

Тем не менее - отрешённость, 

Здесь граничащая с тем, 

Что ты видишь много больше, 

Но за гранью всех проблем. 

 

Может, и не в этом Мире - 

Так куда-то уходя, 

И, тем самым, беспокоя, 

Разумеется, меня. 

 

Коль никак мне не добраться, 

До такого, не вернуть, 

Если предстоять в такое, 

Будет нам когда-то путь. 

 

Но и нынче - соблазниться, 

Можешь ты, назад себя, 

Не заставить возвращаться, 

И я с нежностью, любя. 

 

Разумеется, такого, 

Совершенно не хочу, 

И понятное, земное, 

Разглядеть опять могу. 

 

Но не более. За гранью - 

Это всё не для меня. 

Ты задумалась, и, знаешь, 

Всем таким опять себя. 
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Ставишь как-то тут сторонне, 

Вновь на ту лишь походя, 

Что прекрасна, недоступна, 

Невозможна для меня. 
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ТАМ БЫЛ БЕРЕГ 
 

Там был берег! Понимаешь? 

И к нему я приставал - 

Очень плавать без такого, 

Я за годы ведь устал. 

 

Предсказуемо. Возможно, 

Ты и ближе здесь была, 

И всё время, вроде, рядом, 

Но, наверное, тебя. 

 

Я не видел сквозь туманы, 

Или жёсткие шторма - 

В любом случае, пожалуй, 

Не была в таком права'. 

 

Ведь могла бы чем-то просто, 

Эффективно помигать, 

Или же с надеждой бурной, 

И погромче покричать. 

 

Так ведь нет - всё затаила, 

До сегодняшнего дня, 

Когда к берегу причалил, 

Я другому - у меня. 

 

В мыслях не было чего-то, 

Тут обидного, тебя, 

Я не видел, а всего лишь, 

Гнал усталого себя. 

 

С лодкой к берегу, завидев, 

Лишь его, а ты была, 

Где-то, даже и не знаю, 

В чём, возможно, обрела. 

 

Лучшее так воплощение, 

Но тебя благодарить, 

За такое избавление - 

Малодушным только быть. 
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На готовое лишь падкой, 

Оказалась, и сказать, 

Я могу сегодня прямо, 

Всё такое. Обладать. 

 

Пусть тобой - намного лучше, 

Но тот берег был не твой, 

И сегодня я не склонен, 

По той суше за тобой. 

 

Устремляться, благодарный, 

И влюблённый снова здесь, 

В то, что лучшего, большого, 

У другой сегодня есть. 
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УТОМЛЯЮЩЕЕ ОЖИДАНИЕ 
 

Да, устала - понимаю. 

Ожидание измотать, 

Лишить сил почище может, 

Чем способность показать. 

 

Себя снова ярко в деле. 

Кто-то недопонимать, 

Это, видимо, способен, 

Но я поводы давать. 

 

Эти ведь не мог - всё верно, 

Вновь трактую. Да, устать, 

У тебя в подобном вышло, 

И, понятно, порицать. 

 

Здесь кого-то очень глупо. 

Главное, что трактовать, 

Я могу опять всё верно, 

Остальным же - лишь давать. 

 

Можно поводы для сплетен, 

Непонятность возводить, 

В некую, конечно, степень, 

Где всего лишь может быть. 

 

Недостаточность сегодня, 

Опыта и тот настрой, 

Что способен испоганить, 

Всё, что можно, тут с тобой. 

 

Для самих себя, кого-то, 

Но опять не для меня, 

Коль усталость здесь понятна, 

В данном случае, твоя. 
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Я ТЕБЯ НЕ РАЗДЕВАЮ 
 

Я тебя не раздеваю - 

Просто мы сегодня в том, 

Что опять подразумевает, 

Это именно. Знаком. 

 

Этот тут момент? Конечно. 

И тебя не раздевать, 

Вновь хочу, но снова повод, 

Так выходит, здесь давать. 

 

Вынужден к тем подозрениям, 

Что, конечно, подойдут, 

Но, по сути - нет, не это, 

Разумеется, несут. 

 

Просто в том сегодня снова, 

Что невольно понуждать, 

Тебя может лишь к такому, 

И я руки поднимать. 

 

Лишь способен здесь бессильно - 

Не моя это вина, 

Разумеется. Пожалуй, 

Ты такое, как всегда. 

 

Понимаешь и трактуешь, 

Очень верно, но опять, 

Так выходит, как нарочно, 

Тебя снова раздевать. 

 

Вынужден, но и не делать, 

Ничего такого здесь, 

Коли просто другой повод, 

Но похожий нынче есть. 
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РАЗНЫЕ ДЕЛА 
 

Рядом с нами было много, 

Интересных разных дел, 

И к каким-то эффективно, 

Разумеется, поспел. 

 

А другие - растворились, 

Не хотели подождать, 

Но, наверное, я верно, 

Всё же склонен выбирать. 

 

Был в таком. Не сомневаюсь, 

Хоть тревожат иногда, 

И не начатые вовсе, 

Перспективные дела. 

 

Или кажущиеся только, 

Сквозь возможность вспоминать, 

Фантазировать об этом, 

И, наверное, придавать. 

 

Тут излишнее значение, 

Отвлекая от того, 

Что вновь рядом с нами много, 

Интересных дел дано. 

 

Часть которых упускаем, 

Растворяем и игра, 

Продолжается такая, 

В чём естественно себя. 

 

Вновь поро'й так ощущаю, 

Словно что-то упустил, 

Но, пожалуй, всё же правым, 

Большей частью, в этом был. 

 

 

октябрь 2018 

  



www.golcov.ru 

1491 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

ОТСРОЧКИ 
 

Ты мне что-то обещала. 

Позабыла или есть, 

Снова веские причины, 

Возвращаться с этим здесь. 

 

Нам к привычным диалогам, 

Что есть смысл начинать, 

Сразу делать, как желание, 

И возможность создавать. 

 

Могут к этому сегодня, 

Перспективы. Погодить - 

В этом многое, конечно, 

Минимум тут упустить. 

 

А, фактически, скорее, 

Даже бледный след сведя, 

Ни к чему. Ты снова это, 

Понимаешь, но себя. 

 

Ставишь, видимо, повыше, 

И иначе подойти, 

Норовишь - права' здесь в чём-то, 

Только вновь не по пути. 

 

Этому тут с исполнением, 

Столь желаемого, когда, 

Ты мне что-то обещала, 

И вновь будешь не права'. 

 

Коль отсрочкой, пусть и верной, 

Вероятность вновь свела, 

К минимуму, что такое, 

Ждёт меня или тебя. 
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ПРИВЛЕКАЮЩАЯ НЕОБЫЧНОСТЬ 
 

Просто это необычным, 

В тебе стало, и меня, 

Через годы привлекает, 

Когда вновь с подобным я. 

 

Чем-то сталкиваюсь. Что же, 

Это может нынче быть? 

Полагаю, за примером, 

Можно даже не ходить. 

 

А, когда уже октябрь, 

Движется теперь к концу, 

Я же в ярком Подмосковье, 

В шортах в лодке тут сижу. 

 

Щук ловлю и наслаждаюсь, 

Необычной красотой, 

И такой нехарактерной, 

Странноватой теплотой. 

 

Что останется, уверен, 

В моей памяти теперь, 

Как и ты - сквозь необычность, 

И подобное, поверь. 

 

Так легко построить мостик, 

И так сложно замутить, 

Эту память, что способна, 

Предсказуемо, проходить. 

 

Через жизнь. С тобой? Не знаю. 

Но вновь склонен вспоминать, 

К поводам - о необычном, 

Что ты мне могла давать. 
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ТЫ СОВСЕМ ОТ МЕНЯ ЗАКРЫЛАСЬ 
 

Ты совсем закрылась как-то, 

От меня, хоть я могу, 

Разумеется, развеять, 

Непонятность - не хочу. 

 

Этим нынче заниматься, 

Коли явный твой ответ, 

Так выходит, в этом точно, 

Откровенно только "нет". 

 

До меня доносит. Может, 

Не имеешь ты в виду, 

Вовсе ничего такого, 

Но, конечно же, пойму. 

 

Правильно. Как и мы оба, 

Тут способны трактовать, 

Те моменты, что, с года'ми, 

Вроде бы, и волновать. 

 

Должны мало, если вовсе, 

Хоть здесь что-то вызывать. 

Знаешь, я не буду в этом, 

Всём томительно гадать. 

 

Рваться вновь через преграды, 

Чтобы, в общем, находить, 

И неважное - ответу, 

Твоему сегодня быть. 

 

Суждено понятным, чтобы, 

Я тебя не открывал, 

А в закрытом состоянии, 

Здесь спокойно принимал. 
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В ЕСТЕСТВЕННОМ 
 

Хочешь, я тебя цветами, 

Здесь порадую? Идём, 

В поле, а не через некий, 

Магазин теперь найдём. 

 

Эту красоту и радость - 

Очень важно различать, 

В таком действе атмосферу, 

Впечатления, придавать. 

 

Только верное звучание, 

И усиливать, когда, 

Иногда и дорогого, 

Да красивого цена. 

 

Будет явно невысокой, 

Коли нужный не придать, 

Антураж - о естестве тут, 

И другом вновь забывать. 

 

Пусть и с чем-то сопряжённом, 

В плане - времени вновь нет, 

Но такой, пожалуй, будет, 

Здесь лукавством лишь ответ. 

 

Очевидным, сквозь желание, 

Лишь формально упростить, 

И, пожалуй, интересом, 

Искренним так обходить. 

 

Ту, которой можно с этим, 

Здесь букетом подарить, 

Всё, с чем будет перспективно, 

Актуально вместе быть. 

 

 

октябрь 2018 

  



www.golcov.ru 

1495 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ДРУГОГО 
 

Время для того сегодня, 

Предсказуемо, ушло, 

А к другому ещё долго, 

Добираться. Ничего. 

 

Я и в этом, предсказуемо, 

Разностью себя найду, 

И, возможно, потом вспомню, 

Как всё это проведу. 

 

Время - для того, другого, 

Коль не склонен ожидать, 

Снова разное пассивно, 

А, пожалуй, созидать. 

 

Исходя из интервалов, 

Предсказуемо, временны'х, 

По своим, конечно, планам, 

Параллельно в таковых. 

 

Вовсе и с судьбой не споря, 

Но своё тут заберя, 

Разумеется, раз время, 

Подо что-то для меня. 

 

Здесь ещё не наступило, 

А другое - уж ушло. 

Значит мне отрезком неким, 

К произвольным тут дано. 

 

Действиям, чем наполняю, 

Перспективное вберя, 

Пусть в подобном, но такое, 

Снова ва'жно для меня. 
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НЕ ИДЯ 
 

Мне к тебе дойти не сложно, 

Только незачем. Тебе, 

Впрочем, здесь аналогично, 

И мы оба тут судьбе. 

 

Полагаю, благодарны, 

Что никто и не спешит, 

Это сделать - ещё слишком, 

Разумеется, болит. 

 

Здесь душа'. Моя? Обоих. 

Оттого, пускай дойти, 

Друг до друга и несложно - 

С этим вряд ли по пути. 

 

Будет нынче, в перспективе, 

Обозримой - не обид, 

След каких-то, и не станем, 

Делать тут, конечно, вид. 

 

Что всего лишь ожидаем - 

Кто способен первый шаг, 

В таком сделать - лишь другому, 

Каждый неизменно рад. 

 

Коль расстались с пониманием, 

И, пожалуй, без проблем, 

И конфликтов здесь каких-то, 

Ожидая перемен. 

 

Ситуации с другими, 

В том, что строить не смогли, 

Через те, что пролетели, 

В общем, и неплохо дни. 

 

Наши в радости и счастье, 

Что, выходит, могли быть, 

Только, если не желанно, 

А иначе стали жить. 
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НЕ ЗАПЛАКАЛИ БЕРЁЗКИ 
 

Не заплакали берёзки, 

Не коснулись той поры', 

Что, конечно, ожидает, 

Ещё только впереди. 

 

Может, им сегодня грустно, 

Только визуальный след, 

От такого мне сегодня, 

Разумеется, ответ. 

 

Здесь не даст, когда, сквозь осень, 

Через этот лес бреду, 

И, пожалуй, ту унылость, 

Да и воду вновь приму. 

 

Я за слёзы. Только это, 

Дождь, который пробежал, 

И, наверное, лишь зи'му, 

Эффективно приближал. 

 

А за ней весна, где будут, 

Плакать тут берёзки - я, 

Вижу в этом вновь преддверие, 

К таковому для себя. 

 

И к другому, что, конечно, 

Ждёт не скоро, но грядёт, 

И, надеюсь, через мысли, 

Невесёлые найдёт. 

 

Здесь осенние - моменты, 

Где от радости могли, 

Плакать бы берёзы тоже, 

Сквозь весенние все дни. 
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ПРОСТО НЕТ ЛЮБВИ 
 

Твой рисунок, может статься, 

Многое тут отражал, 

Но, пожалуй, аргументом, 

Вновь решающим не стал. 

 

Как слова, потоки мыслей, 

Где не вижу я всего, 

Что, как думал, через чувства, 

Искренние лишь дано. 

 

Может быть. Ты понимаешь? 

Нет, наверное - тебе, 

Кажется, что то, другое, 

Ты испробовала, где. 

 

Остаюсь я непреклонным, 

Или же и не имел, 

Чувств каких-то. Верь - конечно, 

Лишь другого здесь хотел. 

 

Но не смог через рисунки, 

Мысли, странные слова, 

От которых начинает, 

Разве только голова. 

 

Тут болеть, душа' - ей вторить, 

Когда точно знаю я, 

Что, сквозь искренность, в подобном, 

Столь желанную тебя. 

 

Я не вижу. Не понятно, 

Тебе снова? Так прими, 

Просто тем, что нет взаимной, 

Искренней у нас любви. 
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ПРОДОЛЖАЯ ПУТЬ В ЖЕЛАЕМОЕ 
 

Ты мне кажешься сегодня, 

Той, другой, какую я, 

Разумеется, когда-то, 

Хотел только для себя. 

 

Тебя встретил - чуть далёкой, 

Ты от этого была, 

Но, выходит, как-то нынче, 

Вдруг в различном обрела. 

 

Те, другие здесь моменты, 

Через что сегодня я, 

Вижу ту, что столь желанной, 

Было раньше для меня. 

 

Да и нынче. Чудесами, 

Это снова отдаёт? 

Нет, наверное - лишь только, 

Актуальные вберёт. 

 

Узнавания поближе, 

Что так сложно различить, 

Сквозь поверхность, и этим, 

Себя очень удивить. 

 

Здесь приятно и уместно, 

Когда склонен узнавать, 

Всё, что столь желаемо станет, 

В перспективе принимать. 

 

Да и нынче - через что-то, 

Тут в другом перешагнуть, 

И в желаемое продолжить, 

Без запинок дальше путь. 
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ТЫ НЕ ВСТАЛА СО МНОЙ РЯДОМ 
 

Ты не встала со мной рядом, 

А куда-то отошла - 

Видимо, так наблюдая, 

В чём гармонию нашла. 

 

С чем-то, может быть, и важным, 

Но, пожалуй, для меня, 

Непонятным. Мы ведь нынче, 

Не влюблённые - друзья? 

 

Или как? Формат размытый, 

Разности предполагать, 

Может тут трактовок, только, 

То, что есть - опять влиять. 

 

Здесь способно негативно, 

Если рядом ты со мной, 

Нынче всё-таки не встала - 

Можно это и судьбой. 

 

Обозвать, иначе как-то, 

Попытаться трактовать, 

Только в этом вижу нынче, 

Предпосылки, чтобы дать. 

 

Лишь друг другу ту свободу, 

По которой ты скучать, 

Видимо, склонна', чтоб снова, 

Стороною наблюдать. 

 

Здесь за мной. Пусть так и будет, 

Коли нынешний формат, 

Вдруг таков, чему, конечно, 

Совершенно я не рад. 

 

 

октябрь 2018 

  



www.golcov.ru 

1501 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

ЧТО ИМЕЛО В ГЛАВНОМ СМЫСЛ 
 

Это всё цеплялось больше, 

Чтоб иллюзию создавать, 

Здесь обильного улова, 

Но, конечно, доставать. 

 

Можно было лишь кувшинки, 

Водоросли и листы, 

Что обильно покрывали, 

Гладь движения воды. 

 

От мотора, что осталась, 

Тут взволнованной, когда, 

Вновь для весёл наступала, 

Перспективная пора'. 

 

Но опять цеплялось больше, 

За крючки, и это всё, 

Что, конечно, было в этом, 

Нам прекрасном здесь дано. 

 

В непривычным мне сегодня, 

Мире, где я пребывал, 

От того, что себя снова, 

Перспективно развлекал. 

 

Исходя из человека, 

Увлечённостей его, 

И такое было снова, 

Неизменно мне дано. 

 

Тут успехом и сближением, 

Где, пожалуй, нынче я, 

Благодарен, что цеплялось, 

Это в разном для меня. 

 

А не что-то здесь другое, 

То способное забрать, 

Что имело в главном смысл, 

Мне в подобном созидать. 
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К ЭТОМУ ВОПРОСОВ МНОГО 
 

К этому вопросов много, 

Снова будет - оттого, 

И сомнительным, конечно, 

Фактом в разностях дано. 

 

Для любого восприятия. 

Как иначе? Размышлять - 

В общем-то, всего лишь нынче, 

Естество нам проявлять. 

 

А эмоции - конечно, 

Замечательно, когда, 

Сущность ясно, однозначно, 

В таком действе нам видна'. 

 

Снова будет. До такого, 

К сожалению, доходить, 

В ряде случаев - пожалуй, 

Сложновато. С тем и жить. 

 

К этому вопросов много, 

И к другому, как всегда, 

Что проносим в себе снова, 

Через долгие года'. 
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ЭТО ВСЁ СЕГОДНЯ В ТЕМУ 
 

Это всё сегодня в тему, 

Может, было, или я, 

В настроении пребывая, 

Позитивном, для себя. 

 

То, другое в это дело, 

Преломить опять готов? 

Сложно здесь судить - не знаю, 

Не хватает часто слов. 

 

И каких-то выражений, 

Вновь других, чтобы понять, 

Себя в том, когда я склонен, 

Словно в некий уплывать. 

 

Другой Мир, где всё прекрасным, 

В тему кажется, пока, 

Вдруг другие не наступят, 

Предсказуемо, времена. 

 

Нет, не радужные. Впрочем, 

Тогда склонен трактовать, 

Всё иначе - снова, в общем, 

Тем настроям потакать. 

 

Деструктивным восприятиям, 

Что, пожалуй, придадут, 

Субъективную окраску, 

Настроения темам тут. 
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ИЗ НАСТРОЕННОГО ДОЛГО 
 

Из настроенного долго, 

Можно в то здесь выходить, 

С чем придётся, полагаю, 

Нам не так уж долго жить. 

 

Или же теперь такое, 

Станет нормой? Разобрать, 

В таком сроки очень сложно, 

Равно, как и продолжать. 

 

Быть в настроенном, привычном, 

Только, если повод есть, 

Для другого вдруг формата, 

То, возможно, будет здесь. 

 

И уместнее на пробу, 

Это всё в себя вобрать, 

Пускай долго, сложновато, 

Но, пожалуй, осознать. 

 

Так ошибочность чего-то, 

Или верность и всё то, 

Что по времени в подобном, 

Может нынче быть дано. 

 

Снова? Или же последним, 

Шансом явно заблестит? 

Чтобы не было сомнений - 

Пускай лучше соблазнит. 

 

Из настроенного долго, 

И непросто выходить, 

Но, быть может, в то, с чем нужно, 

И уместно станет жить. 
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БУДЕТ ЛУЧШЕ ДЛЯ МЕНЯ 
 

Да, не вовремя такое, 

Или к месту - разобрать, 

Снова очень даже сложно, 

Но, пожалуй, проявлять. 

 

Буду здесь логичность вместе, 

С опытом, что говорят - 

Всё столь вовремя, пожалуй, 

Снова это будет в ряд. 

 

К одному, другому, если, 

Пусть опять и не понять, 

Общий смысл, но не сто'ит, 

На судьбу свою пенять. 

 

Равно, как и благодарным, 

В таком слишком где-то быть - 

Всё идёт опять к чему-то, 

С чем, пожалуй, нам пожить. 

 

Надо, чтобы разобраться, 

Сделать выводы, принять, 

И, не вовремя, ну, или, 

Коли к месту - разобрать. 

 

Объективнее, спокойнее, 

Но опять тут исходя, 

Из того, что так, иначе - 

Будет лучше для меня. 
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НЕ ПРОШЕДШЕЕ ГНЕТЁТ, А ГРЯДУЩЕЕ 
 

Не прошедшее нас нынче, 

А грядущее гнетёт, 

И покоя, предсказуемо, 

Совершенно не даёт. 

 

Как всё было, получилось - 

Мы уж знаем, а, когда, 

Предстоит такое только, 

И последствия, как всегда. 

 

Нам неведомы - вот это, 

Беспокоит и гнетёт, 

А, особенно, раз повод, 

Подходящий весьма ждёт. 

 

Под такое. Да, бывает, 

И уж лучше возвращать, 

В себе прошлое и снова, 

Это всё переживать. 

 

Но, конечно, твёрдо зная, 

Результат, и оттого, 

В общем-то, и нет в подобном, 

Совершенно ничего. 

 

Вновь гнетущего, а если, 

Неизвестность предстоит, 

То от этого душа' вновь, 

Наша ноет и болит. 
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КОГДА ХОЧУ СПОКОЙНЕЕ ПОПРОЩАТЬСЯ 
 

Я совсем не возражаю - 

Нет, конечно, что сказать, 

Снова есть - не вижу смысла, 

Просто рта тут раскрывать. 

 

Обострять, пытаться что-то, 

Здесь другое доказать, 

Если смысла нет такое, 

Действо нынче затевать. 

 

Молчаливо так прощаюсь, 

Пусть и кажется тебе, 

Что подобным начинаться, 

Только может всё. Себе. 

 

Врать, конечно, не намерен, 

А обманываешься ты - 

Это не мои проблемы, 

Разумеется. Мечты. 

 

Уж разбились, разлетелись, 

Заставляя подходить, 

Совершенно уж иначе, 

К тем моментам, в чём я жить. 

 

Норовил. Сейчас - иначе, 

Всё, конечно, оттого, 

И совсем не возражаю - 

Мне теперь уж всё равно. 

 

Лишь спокойнее попрощаться, 

Через это тут хочу, 

И серьёзно, с грустной ноткой, 

Слушаю всё и молчу. 
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ТЫ САМУ СЕБЯ НЕ ЗНАЕШЬ 
 

Ты саму себя не знаешь. 

Что же можно говорить, 

О других? В подобном вряд ли, 

Адекватно ты судить. 

 

Разумеется, способна. 

Есть ли смысл затевать, 

Тогда это? Тратить силы, 

И в возможность доказать. 

 

Что-то так обоим вряд ли, 

Точно веря. Погоди - 

О себе подумай лучше, 

Адекватнее подойти. 

 

К актуальному, немного, 

Разберись, и лишь тогда, 

Делай робкие попытки, 

Коли так уж, как всегда. 

 

Здесь не терпится - о чём-то, 

Про других вновь говорить, 

А, тем более, с нахрапом, 

Однозначнее судить. 

 

Ожидая подтверждения, 

И согласия от меня. 

Нет, его не будет снова, 

Так как часто и себя. 

 

В разностях не понимаю, 

И не знаю - исходить, 

Из чего, а уж, тем более, 

Не других мне здесь судить. 
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ЧЕРЕЗ ОСЕНЬ 
 

Листья дальше улетают, 

Обнажая вновь стволы, 

Что когда-то зеленели, 

И, казалось, глубины'. 

 

В этом мы не замечали, 

И прозрачности того, 

Что способны в этом видеть. 

Нынче - явственнее дано. 

 

Вновь такое. Вспоминаем, 

Уже прошлые года', 

И, хотя грустим по лету, 

Предсказуемо, как всегда. 

 

Тем не менее, такому, 

В осени здесь отдаём, 

Снова дань и новогодних, 

Праздников, конечно, ждём. 

 

Что опять промчатся, чтобы, 

Дело двинулось к весне, 

А пока всё дальше листья, 

Улетают, и себе. 

 

Мы, сквозь сучья видя снова, 

Столь привычное, даём, 

Слово что-то дальше сделать. 

Так с чего же мы начнём. 

 

Новый год? Пожалуй, также, 

Большей частью, а листва, 

Раз сменилась просто снегом, 

То, пожалуй, не видна'. 

 

Нам так ярко, как сквозь осень, 

Когда верно посмотреть, 

Перспективно нам возможно, 

Равно, как и захотеть. 
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Перемен и исполнения, 

Всего снова тут того, 

Что, пожалуй, через осень, 

Видеть ясно нам дано. 
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НАЛОЖИЛИСЬ ОЖИДАНИЯ 
 

Наложились ожидания, 

Друг на друга - разобрать, 

Стало тут местами сложно - 

А на что же повлиять. 

 

Может та, другая новость, 

Или же, когда их нет - 

В чём здесь правильнее будет, 

Перспективнее ответ? 

 

Может статься, ожидания, 

В наложениях повлиять, 

Здесь способны друг на друга, 

Так, как не дано узнать. 

 

Разумеется. Мешая? 

Помогая? Разобрать, 

Часто просто невозможно. 

Остаётся уповать. 

 

Лишь на лучшее, при этом, 

Не способный отметать, 

Новые моменты в теме, 

Что всё также волновать. 

 

Продолжает. Актуальна? 

Разумеется, когда, 

Наложились ожидания, 

Через долгие года'. 

 

Мешаниной из чего-то, 

Что лишь к лучшему ведёт, 

Как надеюсь, и такое, 

Несомненно, дальше ждёт. 
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Я УВИЖУ ЭТО СНОВА 
 

Я увижу это снова, 

И к другому возвращусь - 

Чего не было. Да, к счастью, 

Ничего уж не боюсь. 

 

В этом нынче, и, пожалуй, 

Прошлого здесь яркий след, 

Мне даёт сегодня повод, 

Окончательный ответ. 

 

Предоставить. Через область, 

Из фантазий, но тогда, 

Это были вполне даже, 

Перспективные дела. 

 

И реальные. А нынче? 

Только блёклый отблеск. Мне, 

В любом случае, вернуться, 

В это нужно, и себе. 

 

Признаюсь, сквозь восприятие, 

Нынешнее, что вберу, 

В себя многое другое, 

Но опять не повторю. 

 

Первое. Тогда иначе, 

Представало всё, и здесь, 

Полагаю, снова повод, 

Призадуматься лишь есть. 

 

О каком-то направлении, 

Столь похожем, но другом. 

Есть такое? Я сегодня, 

И толкую тут о том. 

 

Но кому? Себе, конечно, 

Чтобы снова достигать, 

Может статься, и того же - 

Через годы постоять. 
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Видя это тогда снова, 

И в другое возвратясь - 

Может статься, как-то в этом, 

Полноценнее найдясь. 
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Я ТЕПЕРЬ К ТЕБЕ ВСЁ БЛИЖЕ 
 

Я теперь к тебе всё ближе, 

С этой темой подхожу, 

Но фактически - лишь дальше, 

И привычнее кружу. 

 

И совсем не по спирали, 

А, скорее, есть она, 

Но уже отводит дальше, 

К сожалению, меня. 

 

В смысле чувств, совместных планов, 

И желаемого всего, 

Что, как думал, в жизни точно, 

Нам обоим здесь дано. 

 

И с лихвой, конечно, будет. 

Нет. Я ближе, но опять, 

Стану только отдаляться, 

Здесь невольно. Не играть. 

 

А напротив - вперёд рваться, 

Только толку вовсе нет, 

Коли чувства остывают, 

И судьба сама в ответ. 

 

Говорит: "другого нужно, 

Человека отыскать, 

Чтобы в разном приближаться, 

И счастливыми вместе стать". 
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КОГДА НЕ ВНИКАЮ ЗДЕСЬ В СУТЬ 
 

Ты к чему-то это скажешь, 

Или просто так придёт, 

Некоей мыслью странноватой, 

Что-то здесь? Не разберёт. 

 

Часто человек бывалый, 

Я же пробовать в таком, 

И не стану - просто мимо, 

Пропущу себя. В другом. 

 

Главное, что всё в порядке, 

Ну, а что там говорить, 

И когда - пожалуй, больше, 

На какой-то походить. 

 

Фон в таком с тобой выходит, 

Когда смысла снова нет, 

Разбираться, и, пожалуй, 

Умолчания в ответ. 

 

Прозвучат весьма уместно, 

Однозначно - говори, 

Только верно понимай всё, 

Даже лучше повтори. 

 

И не раз - каким же фоном, 

Замечательно звучит, 

Нынче твой красивый голос. 

Только что он говорит? 

 

Нет, я в суть здесь не вникаю, 

Если в остальном опять, 

Нахожу всё то, с чем счастлив, 

И не склонен изменять. 
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ЕСЛИ ЕСТЬ СЕЙЧАС 
 

Если есть сейчас, то надо, 

Этим пользоваться, пусть, 

Кажется - всегда такое, 

Под рукой. Но только грусть. 

 

И отчаяние могут, 

Снова в деле помешать, 

Если вдруг такое завтра, 

Исчезает. Применять. 

 

Надо вовремя всё тоже, 

Что, пусть вечностью дано, 

Кажется - на самом деле, 

Как пришло, так и ушло. 

 

Незаметно, отметая, 

Планы, что в себя включать, 

Не могли проблему эту - 

Ведь так просто упускать. 

 

Если вновь сейчас, что надо, 

Под рукой и ничего, 

Вроде бы не предвещает, 

Тут другого. Всё равно. 

 

Повод лишь опять подобным, 

Нам воспользоваться, в чём, 

Будем правы неизменно, 

Чтобы снова о другом. 

 

Самом важном дальше думать, 

Действовать и воплощать, 

На том фоне, что, бывает, 

Кто-то может поменять. 
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ГЛАВНОЕ В ДРУГОМ 
 

Главное в другом - наверное, 

Думать надо о таком, 

А не некие моменты, 

Очевидные в другом. 

 

Здесь рассматривать. Пожалуй, 

В них и истины-то нет, 

Но найти с подобным можно, 

Столь обильно разных бед. 

 

Отвлечений неприятных, 

И иной тут суеты, 

Что совсем и непонятны, 

Для логичности плоды. 

 

Поступать так, если знаем - 

Главное совсем в другом, 

И основываться нужно, 

Предсказуемо, на таком. 

 

И никак иначе, чтобы, 

Лишних здесь не создавать, 

Никому проблем, и снова, 

На себя так не влиять. 

 

Что для главного вновь важным, 

Дальше будет, а в другом, 

Очень многое, понятно, 

Вопить будет не о том. 

 

А о чём? О многом, только, 

Надо главное принять, 

Где всё нужно остальное, 

Эффективно отметать. 
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ТЫ КУДА-ТО МЧАТЬСЯ БУДЕШЬ 
 

Ты куда-то мчаться будешь, 

Снова дальше, но хочу, 

Я совсем другого нынче. 

Что ответом получу? 

 

Только спину? Может, отклик, 

Торопливый на бегу? 

Я подобное, конечно, 

Перспективной не приму. 

 

Пусть дела и остальное, 

Вновь вперёд теперь зовут, 

Только важное, большое, 

То, что может снова тут. 

 

Для меня иметь значение, 

Для обоих - не спешит, 

А с тобой через меня вновь, 

Так спокойно говорит. 

 

Просит задержаться, чтобы, 

Вновь не мчаться от того, 

Что в моментах самых важных, 

Промедлением дано. 

 

Замиранием, сладкой мукой, 

А не гонкой, где объять, 

Можно многое, но, знаешь, 

Ещё проще потерять. 

 

Так меня и отношения, 

Если в ритм не попадать, 

Тот, который очень глупо, 

Постоянно соблюдать. 
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А ВЕДЬ ТЫ НЕ МОГЛА ПРЕДСТАТЬ ДРУГОЙ 
 

А ведь ты другой предстать тут, 

Совершенно не могла, 

И я знал такое точно, 

Но природа ведь права'. 

 

Вновь по-своему. Бывает - 

Некий новый страстный пыл, 

Пусть привычным, но, пожалуй, 

И совсем в подобном был. 

 

Отводящим от чего-то, 

Очевидного, когда, 

Ты другой предстать, конечно, 

Совершенно не могла. 

 

Нет в таком разочарования, 

Или же ещё в другом, 

Вновь чего-то - я частенько, 

Размышляю о таком. 

 

С той, другой, когда вновь чувства, 

Всколыхнутся, озарят, 

Восприятие, но, в общем, 

Так выходит, всё подряд. 

 

Снова тут таким же точно, 

Совершенно предстаёт, 

И, с года'ми, полагаю, 

Почему-то вдруг гнетёт. 

 

Много больше, обращает, 

Здесь внимание на то, 

Что в подобном будет снова, 

Мне с другой опять дано. 
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МОЖЕМ МЫ НЕ ПОНИМАТЬ 
 

В это нам поверить сложно, 

А другому доверять, 

Мы способны беззаветно, 

Только в этих случаях знать. 

 

Нам наверняка, конечно, 

Невозможно - где же есть, 

Снова истина. Быть может, 

Ускользает она здесь. 

 

Только частью некоей яркой, 

Очевидной предстаёт, 

Или же ещё куда-то, 

Восприятие ведёт. 

 

Соответственно, и последствий, 

Видим часто странный пыл, 

Что уместнее к другому, 

Разумеется, вновь был. 

 

Или нет. Поверить или, 

Тут иначе подойти - 

В этом, в общем-то, проходят, 

Нашей жизни снова дни. 

 

Начиная с окружения, 

И по планам, но всегда, 

Ориентируясь на опыт, 

Через долгие года'. 

 

Всё же к истине чуть ближе, 

Но и надо принимать, 

Что опять и в очевидном, 

Можем мы не понимать. 
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НЕТ, НЕ НАДО УДИВЛЯТЬСЯ 
 

Нет, не надо удивляться, 

И значение придавать, 

Всему, что вокруг - такое, 

Просто сто'ит принимать. 

 

Так, как есть. На удивление, 

Молодость уж ушла, 

И пора' совсем другая, 

Восприятию подошла. 

 

Всё трезвее и спокойнее, 

Что вокруг - тут принимать, 

Делать выводы и, в общем, 

Параллели пропускать. 

 

Большей частью. Удивление - 

Только повод для того, 

Кто, пожалуй, и о Мире, 

Нашем вовсе ничего. 

 

Здесь не знает. Не такие, 

К сожалению, мы уже - 

Оттого имеет смысл, 

Разумеется, везде. 

 

Вовсе и не удивляться, 

А всего лишь осознать, 

Всё получше и, конечно, 

Снова в этом открывать. 

 

Только отблески былого, 

Большей частью, и всегда, 

Помнить, что лишь так бывает, 

Как и есть через года'. 
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ТО, ЧТО БЫЛО И ГРЯДЁТ 
 

Ты такой была сегодня, 

А вчера - не разберу, 

Толком нынче, только видел, 

Я другое. Здесь хочу. 

 

Разобраться или, может, 

Оценить всю новизну, 

Где я завтра ещё больше, 

Необычного найду. 

 

Может быть. Или же просто, 

Исчерпается всё то, 

Что в таком фантазией было, 

Или чем-то тут дано. 

 

Вновь другим. Как полагаешь? 

Тебе проще промолчать, 

Разумеется - зачем же, 

Всё сегодня раскрывать. 

 

В том, где жду, надеюсь, верю, 

К завтрашнему так иду, 

Видя смысл. В самом деле, 

Если даже пустоту. 

 

Это всё разбавит - что же, 

Замечательным признать, 

Можно результат - такое, 

Откровенно я сказать. 

 

Могу нынче, вспоминая, 

То, что было и грядёт, 

Как надеюсь. Что же это, 

В себя дальше всё вберёт? 
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ЗА ОБЛАКАМИ 
 

Облаками - выше, ниже, 

Прорываясь через то, 

Что висящим невозможным, 

Визуальным вновь дано. 

 

Восприятием, ожидаешь - 

Что же нового грядёт, 

Необычного в том нынче, 

Что, наверное, вберёт. 

 

Много прошлого, но всё же, 

После этих облаков, 

Даже хочется побольше, 

Необычных неких слов. 

 

Подобрать, и восприятию, 

На другое перейти - 

Чем-то схожее, пожалуй, 

С чем сегодня по пути. 

 

Или завтра уже будет, 

Прорываясь через то, 

Что в другом уж невозможным, 

И всамделишным дано. 

 

Будет, пусть не визуально, 

Но фактически, когда, 

Через это всё промчались, 

Уже долгие года'. 

 

И не раз, но ожидаю, 

Соответствия всему, 

Что опять за облаками, 

Как желаемо мне, приму. 

 

 

октябрь 2018 

  



www.golcov.ru 

1524 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

МЫ С ТОБОЙ ДЕЛИЛИ МОРЕ 
 

Мы с тобой делили море, 

Слишком явно в те года', 

Что, конечно, не забуду, 

Теперь нынче никогда. 

 

И сейчас такое тоже, 

Вновь имеет место быть, 

Только мы теперь отдельно, 

И чему-то повредить. 

 

Может, только в восприятии, 

Но здесь всё-таки дано, 

И подобное, понятно, 

Теперь будет суждено. 

 

В перспективе. Вместе всё же, 

Было лучше то делить, 

С чем хотели оба дальше, 

Полагаю, столько жить. 

 

Сколько можно. Да, сегодня, 

Тут по-прежнему оно, 

Как и ты, и я, и небо, 

Горы, солнце нам дано. 

 

То же самое, но нынче, 

В этом статусе делить - 

Совершенно ведь иначе, 

Здесь к чему-то подходить. 

 

Очень важному, большому, 

Что так склонен вспоминать, 

И значение сегодня, 

Снова в разном придавать. 
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НАВЕРНОЕ, ВБЕРЁТ ВСЁ, ЧТО НУЖНО 
 

В то, что было умолчанием, 

И сегодня не менять, 

В общем, статус свой способно, 

Пусть, конечно, вызывать. 

 

Результаты и трактовки, 

Лишь другие, но они, 

Разумеется, уместны, 

Станут в нынешнем. Увы? 

 

Нет, пожалуй - очень даже, 

Трансформироваться здесь, 

Этому теперь уместно. 

Да, весомый повод есть. 

 

Коль с подобным разобраться, 

И прикинуть в том, другом - 

Ведь сегодня поменяться, 

Уж давно теперь в таком. 

 

Всё смогло. А как иначе? 

И подстроилось всё то, 

Что, как будто, умолчанием, 

Снова в нынешнем дано. 

 

Предсказуемо, уместным, 

Что я склонен поощрять, 

Но, пожалуй, совершенно, 

Не способный повлиять. 

 

На подобное - само всё, 

Как-то к этому течёт, 

И, наверное, то, что нужно, 

Нынче от судьбы вберёт. 
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ЧТО ЖЕ В ЭТОМ ГРЯДЁТ ЛУЧШЕГО 
 

Ты теперь к чему-то будешь, 

Уж другому тут мелькать, 

И эмоции, конечно, 

Здесь иные вызывать. 

 

Как и в разном ожидания. 

Поменялось всё? Пора', 

Значит, к этому настала, 

И привычное, как всегда. 

 

Трансформироваться будет, 

В то, что лучше подойдёт, 

К перспективам - пусть местами, 

Неуместное вберёт. 

 

Или кажущееся только, 

Мне сегодня таковым - 

Доверять я больше склонен, 

Всем моментам тут таким. 

 

Через годы понимание, 

Правильное пронеся, 

И, пожалуй, через это, 

Слишком многое найдя. 

 

Лучшего, что уж к другому, 

Здесь мелькает и даёт, 

Стимул, даже любопытство, 

Чтобы двигаться вперёд. 

 

И увидеть - что же в этом, 

Лучшего теперь грядёт, 

И меня, обоих, может, 

Замечательного ждёт. 
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СЛУШАЙ, А К ЧЕМУ ВСЁ ЭТО? 
 

Слушай, а к чему всё это? 

Ты не знаешь? Создавать, 

То способно нам заботы, 

Беспокойство, что принять. 

 

Можно так или иначе, 

От тебя или себя - 

Всё, как будто, усложнилось, 

И, по-прежнему любя. 

 

Чувствую себя так странно, 

Что и сложно рассказать. 

Ты подобное, пожалуй, 

Тоже в разном ощущать. 

 

Тут способна? Признавайся, 

И такого не таи, 

Что, как будто, отголоском, 

Уже неким здесь любви. 

 

В нас клокочет. В бесконечность, 

Безвозвратно уходя, 

Или новое, большое, 

Прогрессивное вберя? 

 

Я не знаю, но надеюсь, 

Лишь на лучшее, когда, 

Это всё теперь к чему-то, 

И в развитии сквозь года'. 

 

Нас подводит, придавая, 

Окончательность тому, 

Что пока с тобой вновь рядом, 

Как-то смутно лишь пойму. 
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НЕ ЗАТЯГИВАЯ ТО, ЧТО УМЕСТНО МИМОЛЁТНО 
 

Ты закончила стихами, 

Стала прозе придавать, 

Мимолётное значение, 

И, пожалуй, восторгать. 

 

Сквозь поэзию тут больше, 

Но в новинку, а, когда, 

Это стало слишком частым, 

То, конечно, как всегда. 

 

Не найду такое лучшим, 

Здесь решением - придать, 

Можно ракурс попривычнее, 

Чтобы снова как-то стать. 

 

Ближе. Лучше с пониманием, 

И другим вперёд идя, 

А не в сторону куда-то, 

От меня и от себя. 

 

Лёгкое разнообразие, 

В некий статус возведя, 

Здесь глобальный и, пожалуй, 

Вновь излишне находя. 

 

В этом смысл сквозь желание, 

Снова чем-то удивить, 

В необычности любимой, 

Очень в разных темах быть. 

 

Так и есть - не сомневайся, 

Но затягивать всё то, 

Что уместно мимолётно - 

Вряд ли будет хорошо. 
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ТЫ ВСЁ БОЛЬШЕ СТАНОВИЛАСЬ МОЕЙ ДЕВУШКОЙ 
 

Ты всё больше становилась, 

Моей девушкой - приму, 

Это данностью, наверное, 

И сейчас не разберу. 

 

Почему, как оказалось, 

Всё таким - я ничего, 

Ведь менять не собираюсь, 

Полагая, что дано. 

 

Только лучшее в подобном, 

Что я нынче разобрал, 

И, коль больше становилась, 

Моей девушкой, то знал. 

 

Что лишь к лучшему, быть может, 

И в отсутствии перспектив, 

Но подобный с тобой нынче, 

Посчитаю здесь мотив. 

 

Я уместно-романтичным, 

Помогающим всему, 

Что к прогрессам самым разным, 

Разумеется, приму. 

 

Только вот не изменениям, 

Если всё уж решено, 

Тут, конечно, и надолго - 

Мне другого не дано. 

 

И не нужно. Просто больше, 

Девушкой мне становись, 

Но, в подобном состоянии, 

Здесь замри и растворись. 
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ТЫ И Я 
 

Ты мне быстро, так выходит, 

Можешь вновь надоедать, 

Но в разлуке, как обычно, 

В том покоя не давать. 

 

Что приму обременением, 

И безвыходностью, где, 

Больше частью и не нужно, 

Делать ничего в тебе. 

 

Лишь бродить, то вспоминая, 

И другое - не маня', 

Перспективами сегодня, 

Вновь встречаешь ты меня. 

 

А привычным лишь мотивом, 

Ритмом из того, что мне, 

Было очень актуально, 

Но когда-то. Я к тебе. 

 

Никаких в подобном нынче, 

И вопросов-то иметь, 

Не могу - способен только, 

Разумеется, хотеть. 

 

Снова встретиться, но быстро, 

И скорее улетать, 

Чтобы там опять столь скоро, 

И томительно скучать. 

 

Предвкушая возвращение, 

В чём не вижу ничего, 

Большего, чем сквозь былое, 

Было в нынешнем дано. 
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ПОДЗАБЫТЫЕ ЛЮДИ 
 

К людям подзабытым проще, 

Возвращаться и хотеть, 

Что-то общее - возможно, 

Перспективное иметь. 

 

Но не с теми, кто способен, 

Ещё ярко волновать, 

Сквозь события и память - 

Я такому отдавать. 

 

Снова дань могу, конечно. 

Так, иначе принимать - 

Только будет это снова, 

В восприятии придавать. 

 

То звучание, что выше, 

Я озвучил, и, когда, 

Подзабытые вновь люди, 

Возвращаются, дела. 

 

Здесь такие же, то можно, 

Перспективно и шагнуть, 

Снова в этот столь туманно, 

В памяти парящий путь. 

 

Да, на лучшее с надеждой, 

Но не с теми, кто пока, 

Слишком явственно волнует - 

Просто, значит, не пора'. 

 

Нам пришла ещё к такому, 

Но, возможно, всё грядёт, 

В будущем - где то, иное, 

Продолжение нас ждёт. 
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НЕ БЕСПОКОЯ МЕНЯ 
 

Хочешь, мы о продолжении, 

С тобой станем говорить? 

Нет? Тогда, вполне возможно, 

Нам не может повредить. 

 

Здесь забвение, или просто, 

Доброй памяти следы, 

Где так весело и бодро, 

Вновь шагаем я и ты. 

 

За руки держась, нежнее, 

Прижимаясь. Или ты, 

Всё иначе как-то хочешь? 

Под желания и мечты. 

 

Я подстроюсь. Полагаю, 

Это может говорить, 

Тут сегодня нам о многом, 

Но, пожалуй, не вредить. 

 

А, тактичность проявляя, 

Полагаясь на судьбу, 

Я всё правильно, конечно, 

В позитивном здесь приму. 

 

Ракурсе. Как ты захочешь - 

Так и сделаем. Года', 

Меня сделали, наверное, 

Вдруг умнее, или - да. 

 

К элементам отстранения, 

Равнодушия подводя, 

Беспокоили уж мало, 

Так выходит, тут меня. 
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СОВПАДАЯ МЕСТАМИ 
 

Временем не совпадаем, 

Но местами норовим, 

Теми же бродить - пожалуй, 

Этим вовсе не вредим. 

 

Ничему. Совсем напротив - 

Сложно мне представить вновь, 

Как вдруг встретимся. Возможно, 

Предыдущая любовь. 

 

Всколыхнётся с новой силой, 

Или ненависти след, 

Окончательный какой-то, 

Нам заявит тут ответ. 

 

Не желательный. Ну, или, 

Просто глянем и пройдём, 

Побыстрее, дальше, мимо, 

В чём, наверное, найдём. 

 

Больше боли и уныния, 

Чем, пусть резкий, разговор, 

Что, возможно, и поставлен, 

Нами будет здесь в укор. 

 

Для обоих. От того-то, 

Временем не совпадать - 

Полагаю, дальновидность, 

И разумность проявлять. 

 

Перед теми же местами, 

И собой, когда года', 

Всё расставили иначе, 

Предсказуемо, как всегда. 
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БЕЗОТВЕТНЫМ ОСТАВАЛОСЬ 
 

Безответным оставалось, 

То, на что я упирал, 

И, конечно, этим снова, 

В разном подразумевал. 

 

Здесь реакцию. Но это, 

Умолчанием прошло, 

Словно не было и вовсе, 

Мне тут в чём-то и дано. 

 

Как другим. А точно задал, 

Я вопрос или же то, 

Что ответом слишком явным, 

Точно тут бы подошло? 

 

Есть понятные сомнения, 

И, пусть факты говорят, 

О другом - они же снова, 

Сомневаться в том велят. 

 

Что, как будто, очевидно. 

Безответным оставлять - 

Может статься, и уместно, 

В этом многое, хоть знать. 

 

Что я жду, надеюсь, верю, 

И сам так не поступлю, 

Но, пожалуй, здесь обиды, 

Вовсе вновь не затаю. 

 

Находя лишь оправдания, 

И сомнения, когда, 

Безответным очень многое, 

Остаётся сквозь года'. 
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ТЫ ТАКАЯ 
 

Ты такая. Я-то знаю, 

И не нужно говорить, 

Мне чего-то тут другого - 

Полагаю, что таить. 

 

Представлять в каком-то свете, 

Здесь бессмысленно, когда, 

На познание даны были, 

Слишком долгие года'. 

 

И наскучило всё это, 

Даже в чём-то. Да, ты вновь, 

Здесь такая, но не значит, 

Что прошла моя любовь. 

 

Нет, она какой-то стала, 

Чуть другой, и принимать, 

Через возраст, полагаю, 

Это всё уместно. Знать. 

 

И без слов способны это, 

Оттого и помолчать - 

В таком просто уважение, 

И тактичность проявлять. 

 

Вновь привычную? Конечно. 

Ты такая, как и я, 

И с таким без изменений, 

Теплится любовь моя. 
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НЕВОЗМОЖНО 
 

Ты себя не узнавала. 

Как же мог иначе я, 

Относиться тут к такому? 

Мы - давнишние друзья. 

 

Разумеется. И кто же, 

Тебе скажет, как не я, 

Всё в таком, как есть? Пожалуй, 

Если ты саму себя. 

 

Узнавать способна снова, 

Затрудняться, то помочь - 

Лишь отринуть очень многое, 

И погнать сегодня прочь. 

 

Мешаниной из плохого, 

И хорошего, когда, 

Всё подобное, конечно, 

Уже долгие года'. 

 

Спутали, что разобраться, 

Очень сложно, но себя, 

Если ты не узнавала, 

То, конечно, пусть друзья. 

 

Мы же давние, но только, 

Мне тем более разобрать, 

Очень сложно, да ещё и, 

Тут ответы вдруг давать. 

 

По твоей сегодня просьбе. 

Да, ведь многое узнать - 

Снова будет невозможно, 

Как себя во всём понять. 
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НЕ ЛЮБОВЬ ПРОХОДИТ – ГОДЫ 
 

Не любовь проходит - годы, 

Просто будут здесь вносить, 

Свои снова коррективы. 

С этим предстоит нам жить. 

 

Двигаться, конечно, дальше, 

Устремляться вновь к тому, 

Что я правильным развитием, 

И движением приму. 

 

К лучшему. Нет, не проходит, 

Наша прежняя любовь - 

Только годы тут несутся, 

Заставляя в таком вновь. 

 

Разбираться, сомневаться, 

Из чего-то исходить, 

Вновь такого, с чем спокойнее, 

И сложнее будет жить. 

 

В главном часто сомневаясь, 

Но, коль снова обратить, 

Тут своё внимание сможем, 

Лишь на время - не юлить. 

 

А признать, что всё проходит, 

То поймём - нет, не любовь, 

Это здесь, и от такого, 

Разумеется, мы вновь. 

 

Счастливы, уместны вместе, 

И, обнявшись, вновь летим, 

Тут во всё чего так страстно, 

Через годы вновь хотим. 
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ЗНАКОМЫЙ И БЛИЗКИЙ МОТИВ 
 

Солнышко теплом последним, 

Попрощается со мной, 

Заставляя вновь тянуться, 

Через память за тобой. 

 

И реальность, что, пожалуй, 

Смутной кажется, когда, 

Слишком стало всё привычно, 

Мне такое сквозь года'. 

 

Как и солнышко, что дарит, 

Мне загар, хоть на дворе, 

Начинается ноябрь. 

За подобное тебе. 

 

Благодарен, милый город, 

Полуостров - говорим, 

Мы друг другу "до свидания", 

Разумеется. Летим. 

 

Может быть, со мной? Пожалуй, 

Ожидаю только "нет" - 

Ведь такой обоим будет, 

Нам понятен здесь ответ. 

 

Очевиден. Лучше встречу, 

Запланируем, когда, 

Было это слишком часто, 

Или же на месяца'. 

 

Вдруг растягивалось. Знаешь, 

Ты прощаешься со мной, 

Этим солнышком, и частью, 

В Мир такое я другой. 

 

Перелётом переброшу, 

И, оставив что-то здесь, 

Убежусь вновь - веский повод, 

Встретиться скорее есть. 
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Через годы, расстояние, 

Память, смутных перспектив, 

Солнца, моря, гор - знакомый, 

Близкий мне опять мотив. 
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СКВОЗЬ ТАКИЕ ПРИЗНАКИ 
 

Посмотри - вновь это море, 

Поддаётся здесь тому, 

Что я правильным преддверием, 

Разумеется, приму. 

 

Когда чистым оно снова, 

От всего мне предстаёт - 

Нет ни кораблей, ни выше, 

Самолётов, придаёт. 

 

Только пена вид особый, 

А не водорослей след - 

Вот такой, пожалуй, будет, 

Наилучшим тут ответ. 

 

Когда смотришь, и вновь море, 

Поддаётся здесь тому, 

Что я правильным, пожалуй, 

Наилучшим лишь приму. 

 

Перспективнейшим преддверием, 

Словно камни с глубины, 

Вижу лучше, и такого, 

Параллели и плоды. 

 

Буду нынче параллелить, 

На другое, прочерча, 

След и мост к тому, что станет, 

Может быть, и сгоряча. 

 

Но вновь тем, что сквозь такие, 

Признаки вновь обретёт, 

Столь желаемое и даже, 

Больше тут в себя вберёт. 
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ТЫ ВНОВЬ СТАНЕШЬ УЛЫБАТЬСЯ 
 

Ты вновь станешь улыбаться, 

И надеждой принимать, 

Буду я опять такое. 

А на что же уповать. 

 

Мне ещё? Других, пожалуй, 

Признаков в подобном нет, 

И сомнителен, пусть в чём-то, 

Для меня такой ответ. 

 

Но единственно возможный. 

Улыбнёшься снова ты - 

И растают всех уныний, 

И депрессии плоды. 

 

У обоих - выйдет солнце, 

Птицы громче запоют, 

Волны ласкового моря, 

Наши здесь тела найдут. 

 

Подтолкнут, и величаво, 

Под горами проведя, 

Скажут больше тут, пожалуй, 

И влюблённого меня. 

 

И тебя, конечно, тоже, 

Если снова озаришь, 

Ты улыбкой, и к такому, 

Мир вокруг нас соблазнишь. 
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ПРИНИМАЯ, В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ПРАВИЛЬНЫМ 
 

Сквозь события всё те же, 

И места, но с кем-то тут, 

Снова новыми - быть может, 

Они лучше подойдут. 

 

Подо всё, что вновь в подобном, 

Несомненно, предстоит, 

И душа' моя, пожалуй, 

Уже больше не болит. 

 

За успех всего, надежность, 

Этих новых здесь людей - 

Не тянуть давайте - лучше, 

Уж возьмёмся поскорей. 

 

За дела, и то посмотри, 

Что за этим всем грядёт, 

Или нет - опять лишь смена, 

Получается идёт. 

 

Едва слышными шагами, 

Незнакомая, когда, 

И за в разностях успехом, 

Полагаю, вновь видна. 

 

Тут она. А как иначе? 

На другое уповать - 

Только глупость, к сожалению, 

Как когда-то проявлять. 

 

И бессмысленность страданий, 

Фанатичный пыл к тому, 

Что я правильным, конечно, 

В любом случае, приму. 
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БЫЛО БЫ О ЧЁМ ВСПОМИНАТЬ 
 

Было бы о чём сегодня, 

Тебе больше вспоминать, 

И какие-то уроки, 

Эффективно извлекать. 

 

Да и к возрасту, пожалуй, 

Всё такое здесь под стать. 

А ещё на что в подобном, 

Можно нынче уповать? 

 

Чью-то помощь и советы? 

По'лно - цену ощутить, 

Их частенько будет горько, 

Но и этого вкусить. 

 

В общем-то, вполне уместно, 

Больше раньше, чтоб сейчас, 

Вспоминать о всём подобном, 

И уже в который раз. 

 

Говорить врагам "спасибо", 

И друзьям, что подвели, 

Как и нет - такие раньше, 

Актуальными бы дни. 

 

Весьма были. Что же нынче? 

Из-за этой пустоты, 

Получается, что как-то, 

Опереться-то увы. 

 

Не на что. Слова, фантазии, 

Чьё-то мнение есть и то, 

Что скорее нынче в опыт, 

Воплощать лишь суждено. 

 

 

ноябрь 2018 

  



www.golcov.ru 

1544 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

БЕРЯ ГРУППОЙ 
 

Это было от того тут, 

Что лишь группой тебе брал, 

Всё, казавшееся верным, 

И уместным - придавал. 

 

Вновь значение другое, 

А не что-то вдруг считал, 

Здесь в количестве - выходит, 

Как-то этот идеал. 

 

Не совпал у нас. Бывает? 

Да, конечно, но идти, 

Хочется в таком ведь тоже, 

Лишь по одному пути. 

 

В восприятии и подходах, 

Ничего так не приняв, 

Самым важным, как моменты, 

Где сквозь группу как-то став. 

 

Актуальнее и в тему, 

Тут никто не расчленял, 

И рассматривал раздельно, 

Сквозь какой-то идеал. 

 

Странноватый и уместный, 

Только в частностях - тогда, 

Полагаю, очень близко, 

Подкралась здесь к нам беда. 

 

Что была лишь оттого тут, 

В чём опять я группой брал, 

А другому вновь значения, 

Вовсе и не придавал. 
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ТЫ БЫЛА ТОЛЬКО СЧАСТЛИВОЙ ПО-СВОЕМУ 
 

Ты по-своему счастливой, 

Без сомнения, была. 

Ну, и что же ты в подобном, 

Тут сегодня обрела? 

 

Кажется, всего довольно, 

И саму себя, но есть, 

Очень многое другое, 

Что желательно столь здесь. 

 

Но, конечно, невозможно, 

Коль по-своему лишь быть, 

Ты решила тут счастливой, 

Умудрившись позабыть. 

 

То, что для других так ва'жно, 

Неизменно, и тогда, 

С остальными, предсказуемо, 

Как-то личные дела. 

 

И рабочие моменты, 

Затруднительны - принять, 

Это можно так, иначе, 

Но, лишь фактом оставлять. 

 

Ты по-своему счастливой, 

Разумеется, была, 

Только вряд ли полноценность, 

И другое обрела. 

 

Через это. Что, довольно, 

И такого? Нет, опять, 

Будет это всё вопросы, 

И сомнения оставлять. 
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СЛОЖНО ЖИТЬ С ТАКИМ ВОСПРИЯТИЕМ 
 

Ты к чему-то это снова, 

Предсказуемо, ведёшь, 

Но, пожалуй, понимания, 

Ясного вновь не даёшь. 

 

Обижаешься в подобном, 

Думая, что всё понять, 

Я могу, но нет желания, 

Это нынче мне принять. 

 

Так, как хочется и нужно, 

Здесь тебе. Нет, ты ведёшь, 

Может статься, очень верно, 

Но пока же не вберёшь. 

 

Понимания, что надо, 

Убедиться - ясно всё, 

А тогда уж делать вывод, 

О подобном тут ещё. 

 

Игнорировании - в общем, 

На обман обречена, 

Здесь самой себя, и смысл, 

Равно, как и вновь цена. 

 

Непонятны, пусть ты твёрдо, 

И уверена, что то, 

Так, куда ведёшь - спокойно, 

Беспроблемно всем дано. 

 

Понимать, но лишь в другую, 

Сторону вновь уводить - 

Предсказуемо, с восприятием, 

Этим сложно будет жить. 
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ОТКРЫВАЯ ПРОСТОРЫ 
 

Ах, какие открывались, 

Здесь просторы - их понять, 

Было даже невозможно, 

Но желательно принять. 

 

В себя глубже, раствориться, 

В том, что может тем тут быть, 

С чем так хочется совместно, 

Совокупно только жить. 

 

Или просто любоваться, 

Чтобы больше постигать, 

И всё лучшее, что можно, 

Через это открывать. 

 

Несомненно. На просторе, 

Всё иначе предстаёт, 

И куда-то неизменно, 

Только к самому зовёт. 

 

Лучшему опять развитию, 

Созиданию, когда', 

В замкнутом пространстве снова, 

Деструктивно лишь года'. 

 

Пролетают - без надежды, 

Перспективы и того, 

Что нам только лишь с простором, 

Открывать во всём дано. 
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Я ОПЯТЬ НЕ ТАМ 
 

Я опять не там, но это, 

Не мешает оживлять, 

Слишком явственно картинки, 

Что способны вновь влиять. 

 

На сознание - как будто, 

Нет проблем переступить, 

Через это расстояние, 

И опять в желаемом быть. 

 

Где, пожалуй, и не ва'жно, 

Нахождение, когда, 

Всё смешали, несомненно, 

Эти долгие года'. 

 

Пусть опять не там, но это, 

В восприятии дано, 

Как-то снова мне иначе, 

И, как будто, суждено. 

 

Разделением сознания, 

Приниманием того, 

Что всё может и в подобном, 

Быть опять объединено. 

 

Пусть немыслимо, но явно, 

Принимаемое за то, 

Что, пожалуй, мне по жизни, 

В этом будет суждено. 
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УДОВЛЕТВОРЯЯ НЫНЕШНЮЮ АКТУАЛЬНОСТЬ 
 

А давай тому значение, 

И другому придавать, 

Станем смутное - пожалуй, 

Даже скло'нны забывать. 

 

Сделаемся, коль не важно, 

Нынче это - предстоит, 

Интерес совсем другой уж, 

И всё это здесь велит. 

 

Гибче быть, спокойнее как-то, 

И лояльнее - пускай, 

Некие события вместе, 

Расплескались через край. 

 

Мрачности пятном когда-то. 

Это было - нынче нет. 

И такой, пожалуй, будет, 

Нам уместен тут ответ. 

 

Как и смутное значение, 

Придаваемое тому, 

Что лишь прошлым, пусть тяжёлым, 

Я сегодня здесь приму. 

 

Призывая сделать также, 

В будущее посмотреть, 

Вновь иначе и попытки, 

Новой тут опять хотеть. 

 

Что, быть может, всё исправит, 

Или же усугубит, 

Но, пожалуй, актуальность, 

В нынешнем удовлетворит. 
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ТЫ ДАРИЛА ТОЛЬКО РАДОСТЬ 
 

Ты дарила только радость. 

Благодарности моей, 

Максимально получала, 

Отзывы через идей. 

 

Кучи разных - романтичных, 

Нежных, странных, заводных. 

Знаешь, никогда я даже, 

И помыслить-то о них. 

 

Сам не мог, когда бы радость, 

Твоя в разном не пришла, 

И, выходит, отражение, 

Творческое в том нашла. 

 

Что считал, пожалуй, даже, 

Невозможным, но опять, 

Генерировать идеи, 

И моменты затевать. 

 

Я безумные склоняюсь, 

Если даришь радость ты, 

Через это, окрыляя, 

А надежды и мечты. 

 

Придают такие силы, 

Восприятию, что мне, 

Даже как-то всё труднее, 

Удержаться на земле. 

 

А вот воспарить - уместно, 

Когда даришь радость ты, 

Столь реальная сегодня, 

Девушка моей мечты. 
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ТЫ, ПОЛУЧАЕТСЯ, БЫЛА УВЛЕЧЕНИЕМ 
 

Ты здесь неким увлечением, 

Получается, была, 

А потом судьба с другой вдруг, 

Ещё лучшей здесь свела. 

 

Девушкой. Любви, чего-то, 

Большего - совсем уж тут, 

Не было, и все такие, 

Чувства, может, обретут. 

 

Свою ясную реальность, 

С той, другой, к которой я, 

Устремляюсь нынче просто, 

И спокойно от тебя. 

 

Раз и сразу увлечением, 

На чуть-чуть воспринимал, 

Но, конечно, шансы снова, 

На развитие давал. 

 

Нам серьёзного. Но как-то, 

Не способна всколыхнуть, 

Ты была такое - что же, 

Значит, не судьба вздохнуть. 

 

С облегчением и покоем - 

Снова поиск впереди, 

И меня ты за такое, 

Слишком строго не суди. 

 

Коль был честен - ты же просто, 

Или здесь не для меня, 

Или же усилий мало, 

Прилагала, чтобы я. 

 

С тобой именно остался, 

Чувствами тут воспылал - 

Соответственно, и выпал, 

Предсказуемый нам финал. 
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НЕ ПОТРОГАТЬ ЭТО НЫНЧЕ 
 

Не потрогать это нынче. 

Очень даже хорошо, 

А не то - не знаю, что бы, 

Напридумывать ещё. 

 

Натворить с таким способен, 

Я сегодня опять был, 

Тогда, как, пожалуй, верно, 

Объективно так судил. 

 

Если нынче не потрогать - 

Стороной весьма сиять, 

Мудростью способен, только, 

Что бы там не принимать. 

 

Верным посы'лом, но фактом, 

Остаётся то, что есть, 

И отдельные нюансы, 

К сожалению, снова здесь. 

 

Коль теория в реальность, 

Обратится и принять, 

Мне её разумно сложно, 

Но так просто растерять. 

 

Свою логику, сторонность, 

Объективность и опять, 

Чем не надо увлекаться, 

Чтобы больше поиграть. 

 

В непонятные затеи, 

Вновь желая, чтобы мне, 

Не дано такое было, 

Дальше трогать уж нигде. 
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ЭТОТ ДОМ БЫЛ НЕ ДОСТРОЕН 
 

Этот дом был не достроен, 

Или будет - разобрать, 

Очень сложно, ведь другое, 

На подобное влиять. 

 

Лишь способно, не логичный, 

Денег и другого след, 

А содержится лишь в чувствах, 

Разумеется, ответ. 

 

Ведь и строится обоим, 

А коль нет такого, то, 

Завершить, да и продолжить, 

Этого не суждено. 

 

Разумеется. Так будет, 

Дом достроен или нет? 

От обоих ждёт, конечно, 

Он томительный ответ. 

 

Как и мы, понятно, тоже. 

Но не всё так просто в том, 

Где не мыслями и волей, 

Лишь своей обременён. 

 

Каждый - разговор о чувствах, 

С чем так сложно совладать, 

Как и их, поро'й, пожалуй, 

Невозможно понимать. 

 

У себя, другого. Сложно? 

Разумеется, но дом, 

В перспективе всё расскажет, 

Предсказуемо, о том. 

 

Как всё дальше получилось - 

Были вместе сквозь года', 

Или же уже расстались, 

Здесь, возможно, навсегда. 
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УШЕДШЕЕ ВРЕМЯ 
 

Помнишь, было это время? 

Да? Ну, так уже ушло, 

К сожалению, всё такое, 

И раз в нынешнем дано. 

 

Снова - вроде, повторением, 

Продолжением того, 

Что уж минуло - пожалуй, 

Совершенно всё равно. 

 

Мне сегодня. Понимаешь? 

Нет следа былых обид, 

Разумеется, в подобном - 

Просто ярый аппетит. 

 

Был тогда. Сегодня сытый, 

И довольный я другим, 

Не желая поменяться, 

Расставаться с таковым. 

 

Из памяти того тут, 

Что когда-то пожелал, 

А сегодня, пусть, пожалуй, 

Ещё миг - и обладал. 

 

Бы таким - не заставляет, 

Что-то делать и решать, 

А, скорее, позволяет, 

Объективно отвергать. 

 

Отсылая вновь во время, 

Когда было не дано, 

Ну, а нынче - совершенно, 

Мне, пожалуй, всё равно. 
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УЗНАВАЯ ВРЕМЯ ГОДА 
 

Вот теперь тебя так просто, 

Время года - узнавать, 

В некоем недоумении, 

Перестали пребывать. 

 

Люди, живность и деревья - 

Вдруг погода подошла, 

Под привычное и, в общем, 

Получается, что зря. 

 

Волновались. Или всё же, 

Беспокойство будет тут, 

И вполне опять уместным, 

Коли эти вновь грядут. 

 

Изменения через годы? 

Над подобным размышлять, 

Может статься, нам здесь сто'ит, 

Но так славно принимать. 

 

Узнавать всё, что привычно, 

Время года без труда, 

Угадать опять с надеждой, 

Что уж в следующем пора'. 

 

Нам году такая вряд ли, 

Будет в разном суждена, 

Но склонна' вновь к повторениям, 

Больше всё-таки она. 

 

К сожалению. Или память, 

Норовит нам рисовать, 

Больше, чем собой природа, 

Могла в разностях являть... 
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РАЗЛИЧНЫЕ МОМЕНТЫ 
 

Есть различные моменты, 

Что опять в тебе важны', 

Мне сегодня - комплименты, 

В таком даже не нужны. 

 

Констатацией лишь факта, 

Я такое говорю, 

Частью вслух, а о другом же, 

Большей частью, промолчу. 

 

Но отмечу те моменты, 

Что важны' и отрицать, 

Это глупо, невозможно - 

Я готов опять встречать. 

 

Их с рассветом, видеть в солнце, 

Дня, и вечером желать. 

Замечательно, что можешь, 

Без подсказки их являть. 

 

Так естественно и просто, 

Раз само здесь естество, 

Говорит мне - с человеком, 

Этим нынче мне дано. 

 

Как и будет в перспективе, 

Счастье, что могу желать, 

И его в моментах разных, 

Уж сейчас осознавать. 
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БЛИЖЕ И ДАЛЬШЕ 
 

Мы всё ближе, но, выходит, 

Как-то дальше отходить, 

Норовим в подобном действе. 

Это может удивить. 

 

Но, фактически, наверное, 

Предсказуемо, когда, 

Мы физически всё ближе, 

Но духовно не всегда. 

 

Совпадали и в томлении, 

Отдаления. Что теперь? 

Я хочу совсем другого - 

Совокупности, поверь. 

 

Как и ты, наверное, тоже, 

Но, выходит, что сейчас, 

Мы всё ближе, но, пожалуй, 

Отдаляясь каждый раз. 

 

По-другому. Я иначе, 

Видеть всё в таком хочу, 

И, коль явную отдачу, 

Вскоре здесь не получу. 

 

Совокупностью - наверное, 

Нет и смысла продолжать, 

Нам в подобном приближении, 

Что-то большее искать. 

 

Кроме тел - куда-то ду'ши, 

Отдаляются, зовут, 

Полагаю, снова в сложный, 

Поиска тернистый путь. 
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БУДЕМ ЧТО-ТО ТУТ МЕНЯТЬ? 
 

Совокупность разговоров, 

Если эту принимать, 

Мне с тобой вполне серьёзно, 

То, пожалуй, узнавать. 

 

Дальше, больше, глубже смысла, 

Совершенно уже нет. 

Ты такой услышать хочешь, 

От меня теперь ответ? 

 

Нет? Тогда давай всё также, 

Буду с юмором всё то, 

Принимать, что мне в подобном, 

Слов потоке здесь дано. 

 

Уже долго. Накопилось. 

Понимаешь? Я приму, 

Это всё сейчас, пожалуй, 

С лёгкостью, но не пойму. 

 

Для чего-то тут другого - 

Большего, чего хочу, 

И, наверное, сквозь юмор, 

В этом только получу. 

 

Лёгкость, даже мимолётность, 

Что сегодня подойдёт, 

Разумеется, к событию, 

Только большее вберёт. 

 

Продолжительное вряд ли. 

Будем что-то тут менять, 

Или так - на минимальность, 

Вновь продолжишь упирать? 
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КАК УЖ БУДЕТ 
 

Как уж будет - из такого, 

Весьма просто исходить, 

Да и к выводам каким-то, 

Здесь практическим приводить. 

 

Это всё совсем не может, 

А вот, если рассмотреть, 

Варианты и развития, 

Так событий - захотеть. 

 

В самом деле конструктивно, 

К тем вопросам подойти, 

С чем сегодня нам, выходит, 

Так, иначе по пути. 

 

Как уж будет - не к прогрессам, 

А лишь только некий пыл, 

Равнодушный прозвучит тут. 

Собственно, скорее был. 

 

Он озвучен, верно понят, 

Здесь судьбой и ничего, 

От такого нам, конечно, 

Будет толком не дано. 

 

Коли сами интересом, 

Почему-то не горим, 

А, выходит, об обратном, 

Здесь, скорее, говорим. 

 

Как уж будет. Прочь такое, 

Вновь везде, и исходя, 

Совершенно из другого, 

Вновь увереннее себя. 

 

Можно чувствовать, к развитию, 

И желаемому идти, 

С чем, пожалуй, будет точно, 

Тут любому по пути. 
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ПОЧЕМУ-ТО ЭТО СНОВА БЫЛО РЯДОМ 
 

Почему-то было рядом, 

Это снова тут со мной - 

Окунайся-ка скорее, 

Сразу же и с головой. 

 

В то, что точно будет самым, 

Замечательным и вновь, 

Почему-то было рядом. 

Полагаю, что любовь. 

 

Как-то с этим тут явлением, 

Совпадает и приму, 

Как побочное здесь что-то. 

Но и важное - зову. 

 

Окунаться нам обоим, 

Чтобы снова почерпнуть, 

Очень важное, большое, 

Продолжать с подобным путь. 

 

К лучшему через прекрасных, 

Дополнений череду, 

Сквозь любовь и нежность с лаской, 

Предпочтение чему. 

 

Вновь отдам, как и тому здесь, 

Кто вновь рядом есть со мной - 

Девушкой, любимой, другом, 

В перспективе - и женой. 
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БЕССМЫСЛЕННОЕ, ВЫХОДЯЩЕЕ ХОРОШО 
 

Это хорошо выходит, 

Но, пожалуй, смысла нет, 

Вновь в подобном - откровенный, 

Объективный здесь ответ. 

 

Я озвучил. Понимаешь? 

Достигая мастерства, 

Сквозь бессмысленность - пожалуй, 

Разумеется, пора'. 

 

Отказаться от такого, 

Лишь приходит - ничего, 

Если в этом нет, конечно, 

Но, пожалуй, суждено. 

 

Много времени, усилий, 

И другого тратить здесь, 

А ведь веские причины, 

Применить такое есть. 

 

На иное, что важнее, 

Актуальнее и в чём, 

Смысл ясен и понятен. 

Я таким обременён. 

 

Адекватным, в общем, знанием, 

Ну, а ты - похоже, нет, 

И такой совсем не нужен, 

Нам в подобном тут ответ. 

 

Понимаешь? Раз выходит, 

Тут без смысла хорошо, 

То тенденцией к отказу, 

Исключительно дано. 
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КОГДА НЕТ СМЫСЛА ИСКАТЬ 
 

Смысла нет искать, коль будет, 

Снова встретиться судьба - 

Через время, расстояние, 

И сквозь долгие года'. 

 

То такое состоится, 

Непременно - от меня, 

Независимо, как, впрочем, 

В таковом и от тебя. 

 

Разумеется. И время, 

Тратить в этом смысла нет, 

На заведомо известный, 

Да и правильный ответ. 

 

Что вести к чему-то будет, 

Там, возможно, но пока, 

Есть у нас, и в изобилии, 

Разумеется, дела. 

 

Здесь другие. Вот и смысла, 

Вновь друг друга поискать, 

Я не вижу - этим, может, 

Лишь излишние создавать. 

 

Предпосылки для такого, 

Но не вовремя, когда, 

Всё рассудит очень верно, 

Запланирует судьба. 

 

Для чего-то, что понятно, 

Или, может статься, нет, 

Но в таком, конечно, будет, 

Только правильный ответ. 
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МАКСИМУМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДДВЕРИЙ 
 

Это там всё обитало, 

Куда мы с тобой опять, 

Заглянуть, конечно, можем, 

Но, пожалуй, принимать. 

 

Проще то, что оставаться, 

Лучше в прошлом и тому, 

Что в фантазиях за улов я, 

И за райских птиц приму. 

 

Стаю шумную, с горами, 

Перемешивающуюся в том, 

Где я морем был когда-то, 

Слишком плотно окружён. 

 

Без конца, границ каких-то, 

И того, что принимать, 

Мы могли за счатье. Что же - 

Всё свои плоды давать. 

 

Это было тут способно - 

На реальность посмотри, 

И пойми - нам точно будет, 

С этим всем не по пути. 

 

Уж опять. Свою роль славно, 

То исполнило, что там, 

Обитало, окружало, 

И я многое отдам. 

 

За подобное, но только, 

Не возврат - пусть будет тем, 

Что в фантазиях даёт нам, 

Минимально вновь проблем. 

 

Только максимум преддверий, 

Замечательных опять, 

Наилучшей перспективы, 

Понуждая ожидать. 
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ПРОСТО БУДЬ МОИМ ПРЕДДВЕРИЕМ 
 

Просто будь моим преддверием, 

Что так просто принимать, 

За хорошее, что может, 

Будущее здесь являть. 

 

На другом пусть нынче фоне, 

Но, когда в нём будешь ты, 

Замечательным преддверием, 

То, пожалуй, до мечты. 

 

Кажется, что дотянуться, 

Очень просто и принять, 

То, что хочется и нужно, 

Разумеется, объять. 

 

В перспективе. С кем? Конечно, 

Лишь с тобой, когда опять, 

Просто быть моим преддверием, 

Ты способна, исполнять. 

 

Словно некое придание, 

Что начертано судьбой, 

И готов успех, конечно, 

Разделить только с тобой. 

 

От всего, что будет дальше, 

И, понятно, предстоит, 

Замечательного, если, 

Снова тут душа' болит. 

 

Моя, рвущаяся в чувства, 

Отношения и есть, 

С тобой нынче к таковому, 

Перспективы теперь здесь. 
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СКВОЗЬ ДРУГОЙ ФОРМАТ, НО ТО ЖЕ 
 

Да, другой формат, но снова, 

Повторением пестрит, 

И о многом, полагаю, 

Это нынче говорит. 

 

Но, конечно, очень мягко, 

Без какой-то суеты - 

Оттого весьма уместно, 

Всё, что нынче я и ты. 

 

В таком действе вновь являем, 

Через этот здесь формат, 

Я которому, конечно, 

Столь желательному, рад. 

 

Только снова повторением, 

Неприятным всё пестрит, 

Это действо и, пожалуй, 

К сожалению, претит. 

 

Пусть к подобному стремился, 

И, выходит, достигал, 

Только лучше от такого, 

В восприятии не стал. 

 

И душевного покоя, 

Не обрёл, когда опять, 

Сквозь другой формат, но то же, 

Норовит во всём являть. 

 

Нынешнее, с перспективой, 

Это лишь усугубить, 

Но, выходит, в этом дальше, 

Предстоит мне только жить. 
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КОГДА ПРОСТО ТАК СЛОЖИЛОСЬ 
 

Просто так сложились нынче, 

Обстоятельства, когда, 

Если просто разобраться, 

То, пожалуй, и вина. 

 

Здесь ни чей теперь не будет, 

Пусть и хочется найти, 

Снова "крайнего" - с подобным, 

Как-то легче на пути. 

 

И в различных восприятиях, 

Только часто его нет, 

И такой, конечно, странным, 

Прозвучит теперь ответ. 

 

Но не значит, что он в чём-то, 

Тут ошибочен, когда, 

Просто нынче так сложилось - 

Люди, действия, дела. 

 

Мир, возможно, так к чему-то, 

Явно снова подводил, 

И не факт, что здесь не правым, 

В чём-то, предсказуемо, был. 

 

Когда просто так сложилось, 

Всё, что есть и принимать, 

Надо это, чтобы дальше, 

Жить, стремиться и дерзать. 
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НЕ ОБИДЕЛОСЬ ТУТ СОЛНЦЕ 
 

Не обиделось тут солнце, 

Что завешивать опять, 

Стал окошко - оно просто, 

Продолжало вновь бежать. 

 

Через синеву и купол, 

Неба, чтобы освещать, 

Чуть теперь всё по-другому, 

И не надо здесь ворчать. 

 

Чувствовать вину, обиды, 

Что ты солнышком вспугнул, 

Занавеской – нет, конечно, 

Вовсе и не перегнул. 

 

В таком палку. Как комфортнее, 

Снова сделал и оно, 

Понимает всё ведь верно, 

Если многим так дано. 

 

Прятаться, но не обиду, 

Действиями так нести, 

А лишь то, с чем поудобнее, 

Станет дальше на пути. 

 

Вместе с днём прекрасным, солнцем, 

Что по небу убегать, 

Снова будет - разный ракурс, 

Освещения давать. 

 

На дела, людей, природу, 

Свои мысли и всё то, 

Что, конечно, уж сегодня, 

Замечательным дано. 
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КОГДА СНОВА ЧТО-ТО ЖДЁМ 
 

Ты ещё дождёшься снега. 

Главное - не торопись, 

И терпения побольше, 

Этой тёплой наберись. 

 

Осенью. Да, необычно, 

И, как кажется, уж нет, 

Для зимы в таком тенденций - 

Разумеется, ответ. 

 

Будет этот здесь не верным, 

Убедишься вскоре ты, 

Что повалит снег, являя, 

Воплощение мечты. 

 

Но, пожалуй, ненадолго, 

Когда снова ты скучать, 

Станешь по теплу и лету - 

Теперь это ожидать. 

 

Тут с не меньшим нетерпением. 

Да, так жизнь вновь и идёт - 

В себя массу аналогий, 

Параллелей вновь вберёт. 

 

От такого на другое, 

Когда что-то снова ждём, 

Мы с огромным нетерпением, 

Тёмной ночью, ясным днём. 
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ПРИВОДИ К СЕБЕ ПОБЛИЖЕ 
 

Приводи к себе поближе, 

Тех, кто нужен и желать, 

Снова их склонялась рядом. 

О подобном лишь мечтать. 

 

И способна? В чём проблема? 

Надо всё вести к тому, 

Что желательно, и это, 

Разумеется, приму. 

 

Только искренним порывом, 

А не просто тем, что есть, 

Чуть желательного в чём-то, 

Но, пожалуй, всё же здесь. 

 

И не нужного особо. 

Как иначе понимать, 

То, что человек способен, 

Весьма просто воплощать. 

 

И не делает, но часто, 

О подобном говорит? 

Разумеется, что только, 

Делает зачем-то вид. 

 

Что мечта в таком, на самом, 

Деле просто тут тая', 

Может, и не понимая, 

Снова в разностях себя. 

 

Или без мечты, которой, 

Быть тем ближе суждено, 

Чем нам явным воплощением, 

Приближать её дано. 

 

 

ноябрь 2018 

  



www.golcov.ru 

1570 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

СКВОЗЬ ФОРМУЛИРОВКИ 
 

Я, возможно, как-то сложно, 

Формулирую всё то, 

Что мне в ярких теперь чувствах, 

Ощущать к тебе дано. 

 

В том, другом - пожалуй, в общем, 

Ничего не разделя, 

А лишь нежно, очень сильно, 

Трогательно полюбя. 

 

Здесь в момент какой-то, только, 

Ты не скло'нна понимать, 

Заставляя меня этим, 

Пусть невольно, но страдать. 

 

Может статься, я и сложно, 

Формулирую всё то, 

Что в душе' моей, на сердце. 

Да, наверное, хорошо. 

 

Было бы сказать всё прямо, 

Без каких-то тут затей, 

Но опять я полон разных, 

Романтичных ведь идей. 

 

Мучая таким обоих? 

Да, возможно, но принять, 

Почему-то очевидным, 

Кажется такое. Знать. 

 

Не могу, конечно, точно, 

Или же сегодня "нет", 

Я боюсь услышать просто, 

Незатейливо в ответ? 

 

В этом, может, и проблема - 

Оттого и доносить, 

Норовлю всё так, что это, 

Предсказуемо, спросить. 
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Хочет, сквозь формулировки, 

Но и то не предвещать, 

Что могу я разом просто, 

Навсегда здесь потерять. 
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В ПОДХОДЯЩЕМ ДЛЯ ОБОИХ 
 

То, другое подходило, 

Кроме главного? Тогда, 

И бессмысленно всё это, 

Разумеется. Пора'. 

 

В новый поиск устремляться, 

Если главного тут нет, 

И такой, конечно, будет, 

Для меня теперь ответ. 

 

Не приемлемым. Ведь этим, 

Подходящим подводить, 

К главному и норовил я. 

А, раз это лишь претить. 

 

Вызывать способно чувство, 

Отрицания - тогда, 

Наступает, предсказуемо, 

К сожалению, пора'. 

 

Только в поиск устремляться, 

Новую любовь вести, 

По такому же, конечно, 

И прекрасному пути. 

 

К главному. Пускай другое, 

Не подходит, но раз есть, 

В главном тут у нас согласие, 

То, конечно, можно здесь. 

 

Развиваться, дальше строить, 

Из того вновь исходить, 

Чтобы вместе в подходящем, 

Для обоих теперь жить. 
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ЭТО СТАЛО ПОДХОДЯЩИМ 
 

Это стало подходящим, 

Коли много не мудрить, 

А попроще, но, конечно, 

Эффективнее подходить. 

 

К тем, другим теперь вопросам, 

Очевидности вберя, 

А не мучая какими-то, 

Тут фантазиями себя. 

 

Может статься, и способны, 

Они вызвать интерес, 

И какой-то романтичный, 

Сквозь движение прогресс. 

 

Исходя из обстоятельств - 

Надо проще подходить, 

И разумнее к такому, 

С чем, понятно, дальше жить. 

 

Будет правильнее, легче, 

Подходяще, а, мудря, 

Можно баловать, конечно, 

Столь любимую тебя. 

 

Но мгновенным лишь восторгом, 

Позитивом, только есть, 

Для другого вновь причины, 

И весомее лишь здесь. 

 

Чтоб стало подходящей, 

Не мудрения тропа, 

А практическая в разном, 

Сквозь уместность, простота. 
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ПУСТЬ ВСЁ ТАК ТЕПЕРЬ И БУДЕТ 
 

Пусть всё так теперь и будет - 

Ничего опять менять, 

Не хочу, хотя причины, 

Есть, но только доверять. 

 

Я способен здесь другому - 

Ощущениям всего, 

Что, на данном нам этапе, 

Очень правильным дано. 

 

Пусть и в чём-то не желанном, 

Но такое изменить, 

Мы способны будем дальше, 

И иначе снова жить. 

 

Не могу, из очевидных, 

Пусть вещей не исходя, 

Для кого-то, но в гармонии, 

Понимая так себя. 

 

Много лучше окружения, 

К своим целям сквозь идя, 

Строй такого, но, конечно, 

Это снова для тебя. 

 

И для нас я буду делать. 

Пусть всё так, и хорошо, 

Что сегодня только это, 

И не более дано. 
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ЭТОГО ВПОЛНЕ ДОВОЛЬНО 
 

Этого вполне довольно, 

Чтобы главное сказать - 

Удивительно, но время, 

На такое мне давать. 

 

И не нужно - между делом, 

Или строчек изложу, 

Всё, что нужно. Даже больше, 

Получается, скажу. 

 

В самом главном. Ты такое, 

Хочешь нынче принимать, 

Или же другое что-то, 

Норовишь вновь ожидать? 

 

Я не знаю, но довольно, 

Времени мне для того, 

Чтобы выразить всё ярко, 

Что сегодня мне дано. 

 

Хочется в подобном просто, 

Беззатейно донести, 

Посмотрев - а с чем же дальше, 

Нам в подобном по пути. 

 

Или же вообще такое, 

Не приемлемо, когда, 

Этого вполне довольно, 

Мне для главного, но "да". 

 

Прозвучит размыто или, 

Его здесь не будет в том, 

Что я главным теперь вижу. 

Предсказуемо, обо всём. 

 

Говорят мгновения тоже, 

Что ты скажешь мне в ответ, 

В том, другом сегодня плане, 

Очевидным "да" и "нет". 
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КАК-ТО ВСЁ ПРОСТО СОВПАЛО 
 

Я, вообще-то, и особо, 

Здесь тебя не выбирал - 

Как-то всё совпало просто, 

Но, пожалуй, и не знал. 

 

Лучшей девушки. Наверное, 

Когда в этом естество, 

Нужное диктует, если, 

Не противиться дано. 

 

А лишь только благодарно, 

Неизменно принимать - 

То вполне тут можно только, 

Лишь желанное получать. 

 

Как с тобой, другим выходит. 

Да, бесспорно - выбирать, 

Очень хочется и верно, 

Здесь по сути, но давать. 

 

Зная всё, как происходит, 

Снова склонен я тому, 

Выбор, что опять лишь верным, 

Здесь решением приму. 

 

Пусть без выбора. И что же? 

Мне ведь нужен результат, 

А он есть - такой весомый, 

И свершившийся уж факт. 
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В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОЧНОСТИ 
 

Ты когда приехать хочешь? 

Нет, примерно говорить - 

Лишь бесцельно тратить время, 

Опрометчиво судить. 

 

Здесь потом несовпадением, 

В том друг друга, где давать, 

Надо точные лишь цифры, 

А не некий создавать. 

 

Странный и неопределённый, 

Шум из неких перспектив, 

Что так быстро нарастает, 

В деструктивный лишь мотив. 

 

Что нет смысла всё такое, 

Совершенно затевать. 

Ты когда приехать хочешь? 

Затрудняешься сказать? 

 

Уточни тогда и это, 

До меня здесь донеси, 

Чтобы было понимание - 

Перспективы так спаси. 

 

Нашей столь желанной встречи, 

Что там будет или нет - 

Лишь от точности зависит, 

Твоей в этом мой ответ. 
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К ЭТОМУ ЖЕЛАНИЕ БЫЛО 
 

К этому желание было, 

Нынче только - придавать, 

Робкое очарование, 

Здесь такому, но не брать. 

 

Некие большие сразу, 

Обязательства - смотреть, 

Всё в развитии событий, 

Пускай ты уже иметь. 

 

Взгляд на это свой хотела, 

Как и требовала то, 

Что ещё мне даже толком, 

В осознании не дано. 

 

Своих чувств. Желаний много, 

В воплощении рассмотреть, 

Можно лучше, перспективнее - 

Что в дальнейшем я хотеть. 

 

Здесь могу. Уйти? Остаться? 

Ты меня не торопи, 

А, тем более, раз "громких", 

Слов ждёшь нынче о любви. 

 

Да, произнести не сложно, 

Но так просто обмануть - 

Не хочу ступать сегодня, 

На подобный с тобой путь. 

 

А желаю разобраться, 

Всё получше осознать, 

А потом уже о чём-то, 

Тут подобном толковать. 
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УМЕСТНЫМ ТОНОМ 
 

Это громким быть способно, 

А другое - лишь шептать, 

Умилительно-уместно. 

Но тебе ли здесь не знать? 

 

К своему всё подходяще, 

Хотя, может, иногда, 

И на противопоставлении, 

Выйдет славно. Не беда. 

 

Если в этом ошибиться, 

Нам придётся - научить, 

Главное, чтобы такое, 

Нас способно лучше жить. 

 

Было. Как иначе, если, 

Громким быть способно то, 

Что для тихой атмосферы, 

Вовсе здесь не подошло? 

 

Как и тихое для громкой. 

Научиться отличать - 

Очень важно, и, пожалуй, 

Что-то мы такое знать. 

 

Тут могли всегда, но только, 

Убедиться, применить - 

Очень важно, и, конечно, 

Таковому снова быть. 

 

Суждено уместным тоном, 

Громкостью опять к тому, 

Что я правильным развитием, 

И уместностью приму. 
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НЕ МЕНЯЕМСЯ 
 

Всё меняться норовило, 

Только мы с тобой опять, 

Здесь способны, разве только, 

Постоянством удивлять. 

 

Но не кажется всё странным, 

Мне такое. А тебе? 

Полагаю, пронесли мы, 

Очень бережно в себе. 

 

Как и нужно, это чувство, 

Из того вновь исходя, 

Что же было самым главным, 

Для тебя и для меня. 

 

Да, любовь и уважение. 

Оттого - меняться всё, 

Норовило в окружение, 

Но есть то, чему дано. 

 

Видимо, уж после смерти, 

Стать другим, но спорен здесь, 

И момент такой - наверное, 

Дальше тоже что-то есть. 

 

И, как раз, к душе' поближе. 

Мы посмотрим, а пока, 

Всё меняется вновь в Мире, 

Мы опять через года'. 

 

Пронесли в себе и любим, 

Как и раньше, не менять, 

Пожелав то, что важнейшим, 

Самым стали принимать. 
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ТАКОЙ ПУТЬ 
 

Мне по морю плыть сегодня, 

Вовсе и недалеко. 

Знаешь почему? Всё просто - 

Не желаемо, не дано. 

 

Путь конечный здесь наметить. 

Я иначе подходить, 

Только мог, но, так выходит, 

Трудновато с этим жить. 

 

Приходилось. И не стал я, 

Нынче также поступать, 

И излишние проблемы, 

Таким образом искать. 

 

Оттого-то плыть по морю, 

Вовсе и недалеко, 

Потому, что, может статься, 

Мигом следующим дано. 

 

Уж прибыть, или чуть позже. 

Может быть, и в никуда, 

Заведёт меня сегодня, 

Эта странная стезя? 

 

Да, но, думаю, что море, 

Лучше знает и ведёт, 

Здесь к тому, что точно рядом, 

С нетерпением лишь ждёт. 

 

Пока я приближусь, чтобы, 

Поскорее рассмотреть, 

То, чего так не хватает, 

И могу теперь хотеть. 

 

 

ноябрь 2018 

  



www.golcov.ru 

1582 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ГОРЫ НЕ СТЕНОЙ, А ПРОХОДАМИ 
 

Горы не стеной вставали, 

А проходами, пускай, 

Сложноватыми - ты это, 

Нынче верно понимай. 

 

Воздвигая те преграды, 

Что могу преодолевать. 

Или ты подобным нынче, 

Лишь на это намекать. 

 

И способна? Так, иначе, 

А, пусть горы тут вставать, 

Норовили - я продолжил, 

Своих целей достигать. 

 

Да, карабкаясь опасно, 

Но всё ближе подходя, 

К той, что нынче столь желанна, 

Не доступна для меня. 

 

Через горы и другое, 

Но не стенами претя, 

Что, конечно, затруднило, 

Может статься, для меня. 

 

И совсем остановило. 

Но, раз шансы ты даёшь, 

То развязку, как и я здесь, 

В общем-то, лишь эту ждёшь. 
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ЕСЛИ ИДЁШЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ 
 

Ты брела довольно долго, 

Я за этим наблюдал, 

И невольно здесь нюансы, 

Из задержек отмечал. 

 

В чём они? Ты всё смотрела, 

Останавливалась в том, 

Где другое рядом было, 

А я думал о другом. 

 

О тебе - иное в Мире, 

Мало интересовать, 

Тут могло. Пожалуй, это, 

Позволяло поспевать. 

 

Семимильными шагами, 

В том буквально, что ты шла, 

Вроде, быстро, но, выходит, 

Минимальный обрела. 

 

Путь. Всё время отвлекалась, 

Отдыхала и ждала, 

Чтобы я скорее прибыл, 

Наконец-то, вдруг тебя. 

 

Подхватил, конец дороги, 

Так отметив. Что же я? 

Брёл быстрее, но, пожалуй, 

Тут уверенность моя. 

 

Начинала как-то меркнуть - 

Я не то здесь наблюдал, 

Что бы правильным, желанным, 

Перспективным ожидал. 

 

Лишь другое, к сожалению - 

Сомневаясь, и тебя, 

Видя всё смутнее как-то, 

Относительно себя. 
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И всего другого, если, 

Таким образом идёшь, 

И в другом вновь удовольствие, 

Интересы обретёшь. 
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ПОКАЖЕШЬ? 
 

Ты мне это всё покажешь, 

Здесь сегодня? Очень жду. 

И, конечно же, "спасибо", 

На такое вновь найду. 

 

Как мне выразить - словами, 

И другим. Ты покажи, 

А потом уже, конечно, 

Благодарности тут жди. 

 

Не иначе. Коли как-то, 

Не последовательность грядёт, 

Здесь такая - вряд ли что-то, 

От обоих обретёт. 

 

Материальное. Скорее - 

Лишь недопониманий пыл, 

Тут уместным, но, конечно, 

Нежелательным бы был. 

 

В том, другом. Покажешь, может? 

Я "спасибо" вновь готов, 

Своё выразить не только, 

Чередой красивых слов. 

 

И приятным. Но иначе, 

Коли будем подходить - 

Вряд ли мы язык способны, 

Будем вместе находить. 
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ОСЛЕПЯ ДРУГ ДРУГА 
 

Тебя что-то ослепляло, 

И задерживало в том, 

Когда я сегодня снова, 

Увлечён тобой, влюблён. 

 

Вспышки из былых влечений, 

Или опыта следы? 

Я пришёл, пожалуй, тоже, 

Вовсе не из пустоты. 

 

Но такое не мешает, 

Может фоном помелькать, 

Но никак меня не будет, 

Предсказуемо, отвлекать. 

 

От того, что вожделею, 

Нынче. А тебя слепи'т, 

Что-то снова и, возможно, 

Здесь о чём-то говорит. 

 

Или нет. Пока не знаю. 

Без задержек перейду, 

Тут к тому, что тебя нынче, 

Так желаю и люблю. 

 

Что другое видеть сложно, 

Хоть тебе, пожалуй, нет. 

Ни о чём опять не скажет, 

Этот в нынешнем ответ? 

 

Может быть. Давай посмотрим, 

И друг друга ослепя - 

Таким образом откроем, 

Что так нужно для себя. 
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ПЛАНОМЕРНЫЕ ЭТАПЫ 
 

Здесь надежде обрываться, 

Суждено и воскресать, 

Чтобы поводы, конечно, 

Очень веские давать. 

 

Продолжать. А как иначе? 

Без надежды - жизни нет, 

И такой вновь очевиден, 

Разумеется, ответ. 

 

Вновь во всём. Да, обрываться, 

Это может - переждать, 

Часто нужно всё такое, 

Но способность возрождать. 

 

Даже делать много больше - 

Вот тот стимул, что даёт, 

Повод двигаться, как прежде, 

Исключительно вперёд. 

 

Здесь надежды обрываться, 

Суждено и воскресать - 

Пока мы способны это, 

Адекватно принимать. 

 

И не очень, но этапы, 

Планомерно нас ведут, 

Ко всему, что так желанно, 

Разумеется, вновь тут. 
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ТЫ ЛИШЬ ЛУЧШЕ СТАНОВИЛАСЬ 
 

Ты лишь лучше становилась, 

На моих глазах, когда, 

Мы общались больше, чаще. 

Что же здесь за пелена. 

 

Была раньше? Очень сложно, 

Адекватно разобрать, 

Да и, впрочем, я не склонен, 

Что-то в этот тут искать. 

 

Нынче, если становилась, 

Ты лишь лучше, и принять, 

Столь желаемо это, просто, 

И теперь воспринимать. 

 

Лишь естественно, но только, 

Ведь иначе было всё, 

Но такое продолжение, 

Разумеется, ещё. 

 

Станет там и тем, коль больше, 

Чаще нам к тому идти, 

С чем, выходит, в некоем роде, 

Или же, что по пути. 

 

Совершенно очевидно - 

Ближе, лучше становясь, 

И, в подобном состоянии, 

Непременно находясь. 

 

Обращу свой взгляд в иное, 

Незнакомке улыбнусь - 

Я тебя пока не знаю, 

Но с подходом здесь найдусь. 
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ЧТОБЫ ГОВОРИЛО 
 

А о том ли говорило, 

Это всё теперь? Приму, 

Версией такое просто, 

Разгоняя пустоту. 

 

Или же тут непонятность, 

Что опять я пожелать, 

Не могу - пускай и мало, 

Но, конечно, лучше знать. 

 

И, теории построив, 

Не совсем уж в темноте, 

Так брести - не пожелаю, 

Вновь подобного нигде. 

 

И врагу. О том ли нынче, 

Говорило это всё? 

Да, возможно или просто, 

Я хочу в таком ещё. 

 

Больше убедить себя так, 

К тем вопросам подходя, 

Что важны' вновь и желаемы, 

В перспективе для меня. 

 

Через нынешнее, чтобы, 

Чем-то лучше говорить, 

А не мрачной пустотой лишь, 

Через годы мне претить. 
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ЖЕЛАНИЕ ГОВОРИТЬ 
 

Мы в полёте заставали, 

Вновь желание говорить - 

Почему-то неизменным, 

Так выходит, в этом быть. 

 

Суждено всему, что может, 

Попытаться притянуть, 

Нас опять и этот странный, 

Деструктивный больше путь. 

 

Не позволит нам иначе, 

Контактировать, когда, 

Вновь кому-то надо срочно, 

Вверх лететь сквозь небеса. 

 

Иногда в подобном также, 

Совпадая и хотя, 

Неожиданно связаться, 

Но одёргивать себя. 

 

Говорить: "Вот приземлимся, 

И тогда уж...". Сквозь года', 

Видится мне всё такое, 

Как ухмылка иногда. 

 

От судьбы или предвестье, 

Здесь к огромному тому, 

Что я нынче перспективой, 

Разумеется, приму. 

 

Раз не застаём, но снова, 

Это сделать мы желать, 

Тут способны и однажды, 

Всё же сможем совпадать. 
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СМЫСЛА НЕТ ДЛЯ УСЛОЖНЕНИЙ 
 

Без того, другого - можно, 

А нет этого - тогда, 

Получается, пожалуй, 

Настоящая беда. 

 

Что это? Оно, конечно, 

Здесь для каждого своё, 

И задача, в общем, даже, 

Лишь банальна. Что ещё. 

 

Подсказать или же сделать? 

Для себя тут уточнить - 

Без чего и с чем возможно, 

Каким образом вновь жить. 

 

Разумеется - всего-то, 

Здесь и надо. Уповать, 

Смысла нет на чей-то опыт, 

Как и ви'дение. Знать. 

 

Самому такое нужно, 

Актуально и дано, 

Разумеется, коль вовсе, 

Даже и не всё равно. 

 

С чем идти, куда, как делать, 

Себе проще жизнь, когда, 

Смысла нет для усложнений, 

Тут чего-то, как всегда. 
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УТРЕННЕЕ ГАДАНИЕ 
 

Это ты так прикоснулась, 

Ко мне ласково? Сквозь сон, 

Мой рассудок, предсказуемо, 

Вновь приятно замутнён. 

 

Не кошмарами, а счастьем, 

И желанием того, 

Чтобы ныне было правдой, 

И реальностью всё то. 

 

Что, как будто, между нами, 

Было ночью, а сейчас, 

Ты, наверное, прикоснулась, 

Ласково. В который раз. 

 

Не хочу глаза открыть я, 

Или руку протянуть, 

Чтобы пустотой возможной, 

Ощущения вспугнуть. 

 

И уверенность, что рядом, 

Ты сегодня. Предстоит, 

В любом случае такое? 

Да, конечно. "Не горит". 

 

Только нынче, чтобы сразу, 

Всем со счастьем обладать, 

Или же в разочаровании, 

Слишком сильном пребывать. 

 

Оттого-то и гадаю, 

Больше признаков хочу, 

И уверенность - желанное, 

С собой рядом получу. 
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НЕБОСВОД ВСЁ РАСШИРЯЛСЯ 
 

Небосвод всё расширялся - 

Выше, дальше, доставать, 

Уже было невозможно, 

Даже, если поднимать. 

 

На вершину своё тело, 

Гор, где раньше он и был - 

Умилительно цеплялся, 

И, наверное, находил. 

 

Что-то важное, большое, 

В восприятии того, 

Что, забравшись - может статься, 

Прикоснуться мне дано. 

 

К этому бы там вдруг стало, 

Очень просто и легко, 

Но, пожалуй, нынче явно, 

Здесь никак не суждено. 

 

Когда он всё расширялся, 

Дальше, больше - доставать, 

Явно стало невозможно, 

Но спокойно ожидать. 

 

Полагаю, что уместно, 

Пока спустится, придёт, 

И на горной той вершине, 

Умилительно замрёт. 

 

Куда я могу добраться, 

Чтобы взять и ощутить, 

То, с чем дальше будет точно, 

Лучше и уместнее жить. 
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МАЛОЕ В ОБЕЩАНИЯХ 
 

Это позже снова будет, 

И другое? Обещать, 

Предсказуемо, очень просто, 

Но, с года'ми, привечать. 

 

Стал я то, что есть и сразу, 

Тут оказывается тем, 

Что с задержками, конечно, 

Ворох только из проблем. 

 

Может вызвать. Исполнение, 

Что когда-то лишь грядёт - 

Очень мало здесь надежды, 

Разумеется, вберёт. 

 

У меня. Ты понимаешь? 

Будет позже? Может быть? 

Нет, меня таким сегодня, 

В разностях не убедить. 

 

И нет смысла проверять здесь - 

Я не стану продолжать, 

Диалоги все такие, 

Что способны угрожать. 

 

Многому для восприятия. 

Лучше мило улыбнусь, 

И с другим, готов кто сразу, 

Исполнять, тогда найдусь. 

 

В общем ритме, понимании, 

Осознании того, 

Сколь же мало обещаниями, 

В перспективе нам дано. 
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ОЖИДАЯ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ 
 

Я не рядом - словно как-то, 

Здесь подталкивая. Жду, 

Но в другом сегодня месте. 

Может статься, пропущу. 

 

В связи с этим то, где можно, 

Эффективно подогнать, 

Но, пожалуй, я такого, 

Для себя тут пожелать. 

 

Не хочу. Заинтересован, 

Если данный человек, 

В том, чтоб были мы в различном, 

С ним на этот яркий век. 

 

То, пожалуй, всё закончит, 

Побыстрее и придёт. 

Ну, а нет - здесь, предсказуемо, 

Новый смысл обретёт. 

 

И другое понимание, 

Когда дальше ожидать - 

Так, пожалуй, больше видеть, 

Объективнее давать. 

 

Можно мне оценку снова, 

Но, возможно, исходя, 

Из каких-то упусканий, 

Очень важных. Для себя. 

 

Колебаний тут не вижу, 

А, коль много испытал, 

Раз такое и, пожалуй, 

Сбоев неких здесь не знал. 

 

То и дальше буду так же - 

Нет, не над душой стоять, 

А вдали развития этих, 

Ситуации ожидать. 
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ТЕ ЖЕ ЛИЦА 
 

Те же лица - да, знакомы, 

Они снова, но принять, 

Их здесь в качестве подобном, 

Сложновато. Это знать. 

 

Я могу опять и стану, 

На другое упирать, 

Чтобы этому значение, 

Кто-то вряд ли придавать. 

 

Мог. Обычным исключением, 

Минимальностью пестря, 

Тех публичных проявлений, 

Что, конечно же, меня. 

 

Окружают, и на память, 

Столь желательные, но, 

Больше частью, таковому, 

Оставаться и дано. 

 

У меня. Всё те же лица, 

Только в качестве другом, 

И формате новом будут, 

Вовсе даже не о том. 

 

Говорить иным, знакомым, 

И не очень - приводить, 

В любом случае, к каким-то, 

Тут излишествам и быть. 

 

В ряде случаев, помехой, 

Информированностью, где, 

Совершенно не уместно, 

Всё такое. И везде. 

 

О подобном снова помня, 

Те же лица промелькнут, 

Для меня лишь, а публичность, 

Никогда не обретут. 
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ЭТО ВСЁ ТЕПЕРЬ ПОДХОДИТ 
 

Это всё теперь подходит, 

Хотя раньше вызывать, 

Лишь могло сомнения, только, 

Склонен нынче уповать. 

 

На другое - важным видя, 

Это только. С остальным - 

И не важно всё, пожалуй. 

Оставляю здесь другим. 

 

То, что было и подходит, 

Я же к лучшему стремлюсь, 

Но в ином, и показаться, 

Тут каким-то не боюсь. 

 

В чём-то и смешным, быть может, 

Даже странным, только ты, 

Все сейчас вбираешь мысли, 

Мои планы и мечты. 

 

А, раз так тебе подходит, 

То и мне, конечно, всё, 

Станет к месту. Что же нужно, 

В общем-то, в таком ещё? 

 

Ничего, и подходящим, 

Я разумно находить, 

Буду то, с чем станет рядом, 

Нам комфортнее вместе быть. 
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АХ, КАКИЕ ВРЕМЕНА! 
 

Ах, какие это были, 

Полагаю, времена - 

Я о них и нынче тоже, 

Вспоминаю иногда. 

 

Что там - даже в негативном, 

Отрицательном ценю, 

Что такое тоже было, 

В моей жизни. Не хочу. 

 

Ничего менять, пожалуй, 

Но такие времена, 

К сожалению, только в прошлом, 

И бывали. Иногда. 

 

В близком или же далёком, 

Но всё чаще примечать, 

Начал я совсем другое - 

Новый день пора' встречать. 

 

Только вскоре и он прошлым, 

Тоже станет и том, 

Что в подобном тоже было - 

Стану в ракурсе другом. 

 

Размешав со всем, что есть уж, 

Рассуждать и созидать, 

Ещё больше, что склоняться, 

Снова буду вспоминать. 

 

Ах, какие это были, 

Полагаю, времена, 

Что о них я стану помнить, 

Разумеется, всегда. 
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ЧЕРЕЗ ЭТО – К ОСТАЛЬНОМУ 
 

Где ты трели услыхала, 

Этой птицы? Покажи - 

Меня за руку нежнее, 

И настойчивее возьми. 

 

Проведи к тому, где нынче, 

Вдвоём можем пребывать - 

Да, отлично слушать трели, 

Или просто нам воздать. 

 

Здесь чему-то, что природой, 

И судьбой теперь дано, 

Для двоих, но, может статься, 

И одним нам суждено. 

 

Человеком, организмом, 

Стать. Пока же слушать мы, 

Устремляемся лишь трели, 

И какие там плоды. 

 

Из такого пото'м выйдут - 

Мы посмотрим, но пока, 

Небо ясное, сквозь солнце, 

У красивого куста. 

 

Тихой речки, где деревья, 

И ты трели услыхать, 

Умудрилась - я такому, 

Предсказуемо, потакать. 

 

Стану нынче, через это, 

К остальному приходя, 

Что так ва'жно, романтично, 

И желанно для меня. 
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НА МОСТОЧКАХ 
 

На мосточках тех, пожалуй, 

Было малое, пускай, 

Часто видел их. И что же? 

Мелкой речке через край. 

 

Не судьба перехлестнуться, 

Как и мне вновь по делам, 

Да и праздно, находиться, 

Снова где-то тут и там. 

 

Даже рядом удавалось, 

Но в мосточках тут опять, 

Только малое способно, 

В самом разном привлекать. 

 

Пока мы друг друга нынче, 

С тобой нежно не нашли, 

И другой, понятно, смысл, 

В этом действе обрели. 

 

Эти разные мосточки, 

Где любили постоять, 

Вместе посмотреть на воду, 

Романтично помечтать. 

 

Бросить камешек, другой здесь, 

И большое теперь я, 

Ощутил во всём подобном, 

А пути все для меня. 

 

Побежали по мосточкам, 

Что зада'ли мне маршрут, 

Очень важный, судьбоносный, 

И желательный столь тут. 
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МЕЧТАЯ ВМЕСТЕ 
 

Мы мечтали о хорошем, 

Только виделось в таком, 

Каждому - своё. Не знаю, 

Но, наверное, раз влюблён. 

 

Всё-таки, по большей части, 

Столь желанно приводить, 

К одному такое, чтобы, 

На двоих так разделить. 

 

Столь желанное, большое, 

Только виделось опять, 

Каждому своё в подобном. 

Я не склонен упрекать. 

 

Здесь тебя - и сам к такому, 

Лишь склонялся, понимал, 

Хотя, что это не верно, 

Но, выходит, идеал. 

 

В чувствах больше на привычный, 

Ритм настраивает вновь. 

Или же так показатель, 

Что, конечно, не любовь. 

 

К нам пришла даёт мне ясный, 

Не желаемый ответ, 

Что, в подобном увлечении, 

Большего чего-то нет? 

 

Может статься. Разберёмся. 

А пока опять мечтать, 

Будем вместе вновь о том тут, 

Чем желаем обладать. 
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Я СПОСОБЕН ТЕБЯ ЯСНО ПОНИМАТЬ 
 

Ты не проще объясняла, 

Чем другие, но опять, 

Я способен был сегодня, 

Тебя ясно понимать. 

 

И без слов. В чём нынче дело? 

Я не знаю, но хочу, 

В этом видеть ту отдачу, 

Что, наверное, получу. 

 

В своих чувствах, перспективах, 

Ярких планах и всём том, 

Во что искренне сегодня, 

Верю - да, опять влюблён. 

 

Как и ты, надеюсь, тоже. 

Я не проще объяснять, 

Чем другие тут способен, 

Но ведь ты же понимать. 

 

Всё смогла? И здесь гармонию, 

Очень просто наблюдать, 

Делать выводы и, в общем, 

Полагаю, даже знать. 

 

Что на счастье, перспективы, 

Тут вдвоём обречены, 

Коль достигнуть понимания, 

В самом разном мы смогли. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

Если это представление, 

Не вразрез с чем-то идёт, 

Очень важным - в другом свете, 

Предсказуемо, предстаёт. 

 

Раз сегодня тут исходит, 

От тебя. Я говорю, 

Снова ласково и нежно, 

Что, конечно же, люблю. 

 

И готов принять такое, 

Представление, хоть его, 

В чём-то и не понимаю - 

Мне в не важном не дано. 

 

Мыслить как-то здесь иначе, 

Коль к глобальному совсем, 

Не имеет отношения, 

Пусть обилие данных тем. 

 

Ну, и что? Люблю - не важно, 

Остальное в мелочах, 

Как и цвет волос, что часто, 

Норовишь ты на плечах. 

 

Тем, другим разбросить - красным, 

Ярко-жёлтым, голубым. 

Я, поверь, готов смириться, 

Разумеется, с таким. 

 

Раз люблю, и представление, 

Вразрез с чем-то не идёт, 

Тем, что важные тут вещи, 

В себя в чём-то вдруг вберёт. 

 

 

ноябрь 2018 

  



www.golcov.ru 

1604 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

СКВОЗЬ ТВОИ СОМНЕНИЯ 
 

Мне смешны твои сомнения, 

Колебания и то, 

Что каким-то очень важным, 

Представляется дано. 

 

Шагом. В общем-то, понятно, 

Что всё кажется таким, 

В первый раз, но я, конечно, 

Совершенно тут иным. 

 

Это вижу нынче. Что же - 

Устремляйся здесь за мной, 

И в ладу подобном вскоре, 

Разумеется, с собой. 

 

Будешь. Мне смешны сомнения - 

Вместе скоро хохотать, 

Станем над таким, но нынче, 

Предсказуемо, получать. 

 

Каждый лишь своё - ты опыт, 

Наблюдений, в общем, пыл, 

Интересный - я. Пожалуй, 

Поучительным он был. 

 

Трогательным даже в чём-то, 

Сквозь сомнения и то, 

Что нам в этом будет вскоре, 

Лишь гармонией дано. 
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Я ДРУГОЕ В ТАКОМ ВИЖУ 
 

Я другое в таком вижу, 

Пусть и смотрим на одно - 

Понимание сквозь опыт, 

Да и годы мне дано. 

 

Тут немножечко иное. 

Правильное? Может быть. 

Ну, попробуй меня в этом, 

Действе нынче удивить. 

 

Глаз "замылиться" ведь может, 

Что-то нынче упустить - 

Предоставлю шанс, конечно, 

Тебе правой в чём-то быть. 

 

Или нет. Давай посмотрим. 

Я другое вижу здесь. 

Ты же - может быть, приметишь, 

Остальное. Повод есть. 

 

Синергироваться нынче, 

Через ду'ши и тела', 

К объективному суждению, 

Что уместно, как всегда. 

 

Для обоих и другого, 

Если смотрим на одно, 

Что сегодня разным только, 

Ви'дение нам дано. 
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К СОВМЕСТНЫМ ДНЯМ В ФАНТАЗИЯХ 
 

Голова теперь тут выше - 

Так удобнее смотреть, 

Тебе кажется, но, знаешь, 

Я фантазию иметь. 

 

Всё-таки предпочитаю, 

В этом больше и сейчас, 

Когда да, такое видел, 

Уже слишком много раз. 

 

Так к чему присоединяться? 

Вместе что-то углядеть? 

Надоело, и я склонен, 

Фантазировать хотеть. 

 

В голове таким играя, 

Что-то точно поменяв, 

И, наверное, в подобном, 

Лишь сегодня только став. 

 

Более заинтересован, 

Рядом быть и наблюдать, 

Как ты с головой повыше, 

Станешь то осознавать. 

 

Что мне уж давно известно, 

В том и этом. Посмотри, 

И получше всё запомни, 

Чтобы вскоре подошли. 

 

Дни, когда в фантазиях вместе, 

Сможем этих пребывать, 

А внимание реальное, 

Лишь другому уделять. 
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КАКИМИ МЫ СТАЛИ С ДРУГИМИ? 
 

Ну, а ты какая нынче, 

С кем-то стал здесь другой? 

Интересно - нет хоть смысла, 

Что-то затевать с тобой. 

 

Как и прежде. Мы такое, 

Вместе тут переживём, 

Только гложет любопытство, 

И подобный мы найдём. 

 

Замечательный здесь повод, 

Чтоб друг друга повстречать, 

И увидеть - как другие, 

Люди могут повлиять. 

 

Находясь всё время рядом, 

На нас прежних. Лучше ты, 

Или хуже? Я не знаю. 

Но другая, и плоды. 

 

Схожие, наверное, видишь, 

И во мне, когда прошла, 

Та любовь, что, полагали, 

Вечной только лишь была. 

 

Но ошиблись. Нынче лучше, 

Или ждём другое? Мне, 

Всё труднее через годы, 

Отвечать, как и тебе. 

 

Оттого - лишь любопытство, 

Больше праздное, гнетёт, 

И нас встреча непременно, 

В связи с этим вскоре ждёт. 
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ЭТО МНЕ ДАВНО ЗНАКОМО 
 

Я не мысли здесь читаю, 

Сразу правильный ответ, 

Выдавая, не дослушав. 

Уверяю тебя - нет. 

 

Может, кажется иначе, 

Но, на самом деле тут, 

Всё, конечно, очень просто - 

Это годы подойдут. 

 

Под подобное, сквозь опыт, 

И уж выслушанное всё, 

Вновь такое многократно. 

Что тебе сказать ещё? 

 

Ты начни - опять узна'ю, 

О чём речь теперь пойдёт, 

И отвечу. Тебя это, 

Через некий здесь проймёт. 

 

Свод чудес и восхищений? 

Поводы прибереги, 

Когда будет это правдой, 

А пока лишь посмотри. 

 

Тут на вещи объективно, 

Пореальнее, и пойми - 

Я, скорее всего, знаю, 

Что ты мне не говори. 

 

Так как слышано уж много, 

Было раз через года' - 

Оттого мои ответы, 

Таковы здесь, как всегда. 
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ЭТО БЫЛИ НАШИ ВЕЩИ 
 

Это были наши вещи - 

Не способен разделять, 

Я такое, коли вместе, 

Уж не можем пребывать. 

 

Даже то, что точно было, 

Здесь моим - к такому я, 

Не притронусь, а скромнее, 

Пускай нынче для себя. 

 

Но возьму другое, чтобы, 

Наши вещи оставлять, 

Разумеется, в покое, 

Как тебя, не уповать. 

 

На в подобном возвращения, 

Разные, хотя всегда, 

Есть возможность и надежда, 

Пускай и через года'. 

 

Пролетевшие, но вещи, 

Эти наши берегу, 

А другого применения, 

Им опять не нахожу. 

 

Лишь, как память и надежду, 

Очень бережно храня, 

Хотя уж давно понятно, 

Для тебя и для меня. 

 

Что не будет повторения, 

Возвращения и того, 

Что, конечно, нам совместно, 

Вовсе больше не дано. 

 

Пусть у нас и наши вещи, 

Где-то старые лежат - 

Им, как памяти хорошей, 

Я уже давно лишь рад. 
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ПРЯЧАСЬ ДЛЯ БУДУЩЕГО 
 

Вот ты где! А очень даже, 

Место спрятаться нашла, 

Замечательное, только, 

В нём покой не обрела. 

 

А случайно показалась, 

Я заметил и теперь, 

Уже знаю - где ты точно, 

Вновь ладонью у дверей. 

 

Стукая, и очень громко, 

О подобном говоря. 

Только мучают сомнения, 

С каждым разом тут меня. 

 

Бо'льшие. Места искала, 

Ты такие, что найти, 

Было бы и невозможно - 

Только мимо лишь пройти. 

 

Если бы ты вновь в покое, 

Находилась там, но вот, 

Снова делаешь упорно, 

Всё совсем наоборот. 

 

Отчего? Не для того ли, 

Чтобы снова находил? 

Да, пожалуй. Мне хватает, 

Здесь ума, коль приходил. 

 

К выводам довольно верным, 

Когда позже обнимал, 

Ту, которую сквозь эти, 

Игры детские узнал. 

 

Понял лучше, и взаимность, 

Свою вовсе не тая', 

Благодарен беспокойствам, 

Снова разным у тебя. 
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НЕ РАССУЖДАЯ ИНАЧЕ 
 

Я не стану тут иначе, 

Нынче тоже рассуждать - 

Мне всё то, что было раньше, 

Проще и сейчас принять. 

 

Правильным. Возможно, что-то, 

Поменялось, но, когда, 

Повторяются такие, 

Пусть и в некоей дела. 

 

Вариации - пожалуй, 

То же точно подойдёт, 

И в себя пусть осторожность, 

Так излишнюю вберёт. 

 

Может быть, или желание, 

Вновь поверить и рискнуть - 

По проторенной дорожке, 

Где понятен снова путь. 

 

Я пойду. А как иначе? 

Склонен также рассуждать, 

Если в этой опять теме, 

То и поводы давать. 

 

Можно разве, что к ошибкам, 

Коль иначе поступить, 

И не так, как столь привычно, 

Гармонично снова жить. 
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ПОДХОДЯЩЕ 
 

Подходяще? Мне так тоже, 

Кажется, и я искать, 

Лучшего не склонен нынче, 

В связи с этим поступать. 

 

Как-то так, чтоб под угрозу, 

Ставить то, что подходить, 

Может нынче. Может статься, 

И неправильно так жить. 

 

Но, пожалуй, с подходящим, 

С удовольствием пойду, 

В разном дальше, пусть какой-то, 

Идеал не обрету. 

 

И извечное стремление, 

К лучшему приторможу, 

Но, пожалуй, объективно, 

С осторожностью сужу. 

 

И, конечно, пониманием - 

К чему могут приводить, 

Все попытки тут иначе, 

Как-то в разном снова жить. 

 

С подходящим же - довольно, 

В нынешнем и разделять, 

Я такое снова склонен, 

Равно, как и не менять. 
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КАМЕШКИ В ВОДУ 
 

В море камешки так просто, 

Мне бросать, круги смотреть, 

Расходящиеся как-то, 

Здесь иначе, но иметь. 

 

Ту же сущность вновь способные, 

Видимо, из-за того, 

Что волнами или гладью, 

На пруду только дано. 

 

Быть воде. Иначе в море - 

Оно дышит и живёт, 

И все камешки иначе, 

Разумеется, вберёт. 

 

Как моё тут восприятие. 

Ведь так камешки бросать, 

Хорошо, привычно, чтобы, 

Завороженным стоять. 

 

На просторе - лучше моря, 

А не пру'да, хотя есть, 

Что-то в малом и такое, 

Доверительное здесь. 

 

Пусть и с разными кругами, 

Что, наверное, совмещать, 

Я хочу для восприятия, 

И, сквозь это получать. 

 

Многое, то принимая, 

Что из детства проведу, 

До сегодняшнего чем-то, 

Где гармонию обрету. 
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НЕКОМУ ТЕБЕ ОТВЕТИТЬ? 
 

Некому тебе ответить? 

Так не надо это всё, 

Тут усугублять - довольно, 

В опустевшее окно. 

 

И по гулким помещениям, 

Бегать, спрашивать, кричать, 

Если некому ответить. 

В этом скло'нна привечать. 

 

Пусть лишь эхо? Полагаю, 

Так с ума можно сойти, 

И к другому совсем как-то, 

Рваться дальше по пути. 

 

Чем столь нужно, актуально, 

В нереальность уходя, 

И расстраивая больше, 

Деструктивнее себя. 

 

Доводя до истерии. 

Сколько можно так кричать? 

А не лучше ли отношения, 

С кем-то будет привечать? 

 

Как получится - не знаю, 

Но попробовать, поро'й, 

Весьма правильно и в это, 

Окунаться с головой. 

 

И с вопросами, ответы, 

Где, быть может, принесут, 

Что-то важное, живое, 

И естественное тут. 
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ДЕЛАЯ ВМЕСТЕ 
 

Я так делаю, и в этом, 

Тебя склонен принимать, 

Точно также. В заблуждение, 

Можно только лишь впадать. 

 

Таким образом? Возможно, 

Но, когда с тобой веду, 

Снова так, то, полагаю, 

На каком-то снова жду. 

 

Уровне интуитивном, 

Аналогий, совпадать, 

Чтобы наши проявления, 

Здесь могли. Я так узнать. 

 

Лучше, правильнее, полнее, 

Откровеннее могу, 

То, что не один сегодня, 

Тебя страстно так люблю. 

 

Но и ты, конечно, тоже. 

Мы так делаем? Принять, 

Сложновато мне другое, 

А так хочется узнать. 

 

Аналогии проявлений, 

Разумеется, того, 

Что лишь искренним стремлением, 

Чувствами нам здесь дано. 

 

Яркими, большими, чтобы, 

Делать вместе, походить, 

Тут невольно друг на друга, 

И с таким счастли'во жить. 
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НЕПРАВИЛЬНЫМ ФОРМАТОМ 
 

Что-то ты склонна' сегодня, 

Снова мне не говорить? 

Я привык, но, полагаю, 

Удаётся как-то жить. 

 

С этим нам опять формально, 

Словно разные Миры, 

Нам дают соприкосновением, 

Небольшие тут плоды. 

 

И желательные. Всё же, 

Остальное - не понять, 

И никто не станет снова, 

Пусть и в общем, объяснять. 

 

Я, конечно, за другие, 

Здесь подходы и принять, 

Мне такое как-то сложно, 

Нынче нормой. Не понять. 

 

Я могу чего-то снова, 

Даже в теме и простой, 

Но, конечно, очевидно, 

Всё сегодня мне в такой. 

 

Области, где ты склоняться, 

Снова мне не говорить, 

Норовишь. Устал с подобным, 

Я за годы эти жить. 

 

Не от тайн и любопытства, 

А всего лишь от того, 

Что неправильным форматом, 

Это нам с тобой дано. 
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Я В ТАКОЕ ПОГРУЖУСЬ 
 

Как и ты, наверное, тоже - 

Я в такое погружусь, 

И иначе нынче в мыслях, 

Ощущениях найдусь. 

 

Если прошлое напомнит, 

Слишком ярко, и тогда, 

Разумеется, пожалуй, 

Очевидные дела. 

 

В нынешнем круговороте, 

Станут теми, что принять, 

Вдруг становится уместо, 

Чуть иначе или дать. 

 

Здесь вообще совсем другую, 

Мне оценку. Как и ты, 

Погружаясь в то, что было, 

Получаем мы плоды. 

 

Лучшие, по большей части, 

Меньше неких странных тем, 

Что сегодня нам могли бы, 

Много принести проблем. 
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ОШИБАЕШЬСЯ ИЛИ ПРАВА’ 
 

Ты такое ожидала, 

Или нет? Тогда прими, 

В соответствии с подобным. 

Ничего не говори. 

 

Тут другого. Нам обманы, 

Совершенно ни к чему, 

В этой теме - я спокойно, 

С пониманием приму. 

 

То, что ты ждала и вышло. 

Может, нынче похвалю, 

Или же за что-то в этом, 

Осторожно пожурю. 

 

Будет в будущем наука, 

Или только подтверждать, 

Станет то, что ты столь верно, 

Здесь способна ожидать? 

 

Мы посмотрим по реакциям, 

Но не ложным, а таким, 

Когда человек способен, 

Не казаться тут другим. 

 

А лишь искренним, всевластным, 

Ожидания отразить, 

В результатах. Я же рядом - 

В любом случае, подсобить. 

 

И понять могу, раз нынче, 

Ситуация ясна', 

И ошиблась ты, ну, или, 

Оказалась здесь права'. 
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ПОМОГИ 
 

Я к такому прилагаю, 

Вновь усилия - помоги, 

Или не мешай по крайней, 

В таком мере. Были дни. 

 

Когда я совсем иначе, 

Здесь в подобном рассуждал, 

Но, пожалуй, и отдачи, 

От того не получал. 

 

Полноценной. Нынче - проще. 

Опыт есть, и говорю, 

Что вновь искренне и нежно, 

Мою девочку люблю. 

 

Что, конечно, помогает, 

Но неплохо подсобить, 

И ещё совсем немного, 

В чём-то важном. Или быть. 

 

Не помехой, в крайнем случае. 

Это надо понимать - 

Слушать, чувствовать, пожалуй, 

Даже просто как-то знать. 

 

Чтобы вместе гармонично, 

Дальше к счастью нам идти, 

Ну, а с помощью взаимной, 

Мы скорее на пути. 

 

Встретим то, что столь желанно, 

И нам тоже помогать, 

Станет здесь, когда способны, 

Мы друг друга понимать. 
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НЕТ, НЕ СИЛЬНАЯ 
 

Нет, не сильная - противник, 

Просто явно слабоват, 

Тут попался. Я такому, 

В некоей мере даже рад. 

 

Но, по большей части, лучше, 

Всё же встретить здесь того, 

Кому будет научить вновь, 

Новому в таком дано. 

 

К наилучшим результатам, 

Сквозь борьбу опять ведя - 

Предсказуемо, такое, 

К лучшему лишь для тебя. 

 

Происходит. Понимаешь? 

Но победе этой рад, 

Разумеется. Ведь нынче, 

Из плодов чудесных сад. 

 

Твоих вновь триумфов ярких, 

Озарился, больше стал, 

И, возможно, это даже, 

Для кого-то идеал. 

 

Но давай восторги эти, 

Сдержанно переживём, 

Раз гармонию и опыт, 

Вряд ли в этой обретём. 

 

Лёгкой, в общем-то, победе, 

Продолжая ожидать, 

Тут того, кто нам способен, 

Новое сегодня дать. 
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СКВОЗЬ ТАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
 

Гладь твоя уже устала, 

От зеркальности, опять, 

Норовя то, что колышет, 

И смешает ожидать. 

 

Через годы, расстояния, 

Чтобы снова посмотреть - 

Как картинка соберётся, 

И, конечно же, хотеть. 

 

Снова разных изменений. 

Но по-прежнему вокруг, 

Тишина и гладь - пожалуй, 

Удивление и испуг. 

 

Вызывающая снова. 

Надоело так смотреть, 

Вновь на это - полагаю, 

Основания иметь. 

 

Уж весомые здесь можно, 

Чтобы как-то разогнать, 

Тишину, зеркальность эту, 

Что способна отражать. 

 

Всё, что в Мире происходит, 

Но опять не у тебя, 

И подобное, конечно, 

Беспокоит тут меня. 

 

Точно так же. Всколыхнём же, 

Всё, что можно и найдём, 

В этом то, сквозь что, возможно, 

И гармонию обретём. 

 

Сквозь такие изменения, 

Что желанны для двоих, 

И мы оба ожидаем, 

Полагаю нынче их. 
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ДАВАЙ В РАЗНОСТЯХ СМОТРЕТЬ 
 

Мы давай теперь посмотрим - 

Что же стало, а потом, 

Разумеется, итоги, 

Поподробнее разберём. 

 

Положительные, может, 

Или совершенно нет - 

Вот он, рядом с нами нынче, 

Получается, ответ. 

 

На вопросы, что томили, 

Через то, что совершать, 

Мы в различном норовили, 

Чтобы только привечать. 

 

Предсказуемо, победу. 

Что же вышло? Посмотри. 

Но не просто, а серьёзнее, 

К результатам подойди. 

 

Хороши они, ну, или, 

Совсем пло''хи - разберём, 

И для будущего снова, 

Что-то важное найдём. 

 

Во всём этом. Понимаешь? 

Давай в разностях смотреть, 

Так как лучшего и дальше, 

Можем лишь во всём хотеть. 
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С ЧЕМ МНЕ СНОВА ПО ПУТИ 
 

Так всё было, изменилось, 

Снова быстро пронеслось, 

И каким-то совершенно, 

Другим образом нашлось. 

 

В том, чего так ожидал я, 

И надеялся, когда, 

Трансформируются снова, 

В нынешнем у нас дела. 

 

По тому пути, другому. 

Часто и не разобрать - 

Что разумнее и нужно, 

Актуальным принимать. 

 

Огорчительным, прекрасным, 

И другим, когда опять, 

Всё здесь норовит меняться, 

И следа не оставлять. 

 

От того, что было фактом, 

Лишь мгновение назад - 

Большей частью, я подобным, 

Изменениям лишь рад. 

 

Всё же к лучшему, конечно, 

С чем мне снова по пути, 

И лишь больше, перспективнее, 

Можно тут всего найти. 
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ТЫ ТАКАЯ 
 

Ты такая, какой верю, 

От которой снова жду, 

Только лучшего - пожалуй, 

Вовсе тут не разберу. 

 

Снова ничего другого, 

Пусть и кто-то норовит, 

Говорить опять иное. 

Ему может повредить. 

 

Только мнение такое, 

Но не мне, когда тебе, 

Снова верю, и другого, 

Не могу теперь нигде. 

 

Как и раньше, отыскать я. 

Замечательно, когда, 

Это вовсе уже нынче, 

Даже в чём-то не игра. 

 

И серьёзная, а жизнь лишь, 

Как она даёт понять - 

С кем по ней легко и просто, 

Да уверенно шагать. 

 

Предстоит. Свой выбор сделал, 

И к другому не стремлюсь, 

Пусть есть мнения другие, 

Но в своём опять найдусь. 
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ХОЧЕТСЯ С ТОБОЙ 
 

Мне так хочется чего-то, 

Но с тобой - себя понять, 

Кажется, довольно просто, 

Но, пожалуй, точно знать. 

 

Невозможно - то изводит, 

Что в подобном понимать, 

Как-то всё-таки, пожалуй, 

Весьма сложно. Узнавать. 

 

Некие оттенки в разном, 

Параллели здесь вести - 

Может статься, и на верном, 

Быть с подобным всем пути. 

 

Но не факт. К чему такое, 

Нынче стану разбирать? 

Но ведь хочется и надо, 

Себя в этом понимать. 

 

Разумеется, получше, 

Чтобы сделать, объяснить, 

Ну, на самый крайний случай, 

Тебя просто попросить. 

 

Но чего-то мне хотеться, 

Продолжает и понять, 

Это сложно, хоть с тобой-то, 

Кажется, теперь принять. 

 

Лишь естественно. О многом, 

Это может говорить, 

Но "с тобой" - всего основа, 

Из чего и исходить. 

 

Снова стану в размышлениях, 

И сомнениях о том - 

В чём мы оба воплощение, 

Всех желаний обретём. 
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СЛОВНО ТЕНЬ, ВОСПОМИНАНИЕ 
 

Словно тень, воспоминание, 

Но готовое к тому, 

Чтобы вынырнуть, пожалуй, 

Не к хорошему всему. 

 

А другому - нависает, 

И покоя не даёт, 

Пусть и движемся быстрее, 

Разумеется, вперёд. 

 

Через годы. Только это, 

Словно тень - крадётся то, 

Что сквозь память, предсказуемо, 

Столь размытым нам дано. 

 

Что так сразу не узнаешь, 

И судьбу предупредить, 

Очень сложно - полагаю, 

Просто бдительными быть. 

 

Нужно снова в отражениях, 

Воплощениях того, 

Что сегодня актуальным, 

И желаемым дано. 

 

Как когда-то. Это помним, 

Видим тень или забыть, 

Суждено, и вновь позволить, 

Вновь всему такому быть? 
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Я ХОЧУ ТАК ВОЗВРАЩАТЬСЯ 
 

Я хочу так возвращаться, 

Как и вы. Да, пригляжусь, 

И в какой-нибудь девчонке, 

Или в мальчике найдусь. 

 

Тот, другой прикину возраст, 

Положение, всё то, 

Что сегодня окружением, 

Мне подобным здесь дано. 

 

Предсказуемым. Вылет, встречи, 

Проводы - я ожидать, 

Всё могу условно это, 

Равно, как и принимать. 

 

Для себя, пытаясь в шкуры, 

Влезть чужие - ощутить, 

Полноценно, очень ярко - 

Как такому может быть. 

 

В том, другом тут воплощении, 

Сквозь желание, как вы, 

Возвращаться, что, пожалуй, 

Невозможно уж, увы. 
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ВСЁ У НАС ТАКОЕ БУДЕТ 
 

Всё у вас такое будет - 

Ждёт, понятно, впереди. 

Я завидую? Пожалуй. 

Новизны опять плоды. 

 

Ма'нят, чувства вызывают, 

Непростые, и опять, 

Норовят во всё, что было, 

Предсказуемо, возвращать. 

 

И уж изменять нет смысла, 

Невозможно - просто быть, 

Суждено такому в жизни, 

В любом случае. Я плыть. 

 

Пробовал здесь по течению, 

И, конечно, бунтовал - 

Столь значительного снова, 

Достигал или терял. 

 

Как и вам, конечно, тоже, 

В разной мере предстоит - 

И пока в новинку это, 

Вовсе даже не претит. 

 

Мне же - да. И восхищаюсь, 

Вновь завидую тому, 

Что преддверием в подобных, 

О'бразах опять приму. 

 

Тех людей, кому, конечно, 

В жизни новое грядёт - 

Не привычную банальность, 

К счастью, в разностях вберёт. 
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ОТВЛЕКАЛА 
 

Ты меня здесь отвлекала? 

Да, в хорошем смысле вновь, 

Всё такое совершала - 

Где, пожалуй, и любовь. 

 

Как другое, было в тему, 

Несомненно. Мне принять, 

Это можно было фактом, 

И, скорее, отвлекать. 

 

Именно могло от разных, 

Неприятных снова тем, 

Что могли бы вызвать много, 

Разумеется, проблем. 

 

Но усталость в отвлечениях, 

Разумеется, нашлась, 

И во всём здесь неуместно, 

Вдруг взяла' - отозвала'сь. 

 

В расставание очень плавно, 

Как-то так перетекла, 

Но, когда передохнул я, 

Тут же понял, что пока. 

 

Ты в различном отвлекала - 

Полноценно, лучше жил, 

А не неким лишь формальным, 

И излишне снова был. 

 

Склонным к поискам чего-то, 

Материального, сквозь что, 

Мне, выходит, и с успехом, 

Быть счастливым не дано. 
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ГДЕ ТЫ БРОДИШЬ? ВОЗВРАЩАЙСЯ! 
 

Где ты бродишь? Возвращайся! 

Я всерьёз тебя зову - 

О попытке всё сначала, 

Начинать тут не прошу. 

 

А вот чуть в другом продолжить, 

Ракурсе - на это я, 

Возлагаю все надежды. 

Пропадаю без тебя. 

 

Где ты бродишь? Может, хочешь, 

Но не можешь отыскать, 

Путь ко мне? Я устремляться, 

Должен в этом помогать? 

 

Или что? Ответь скорее - 

Я исполню. Ты вернись, 

И на голос мой сегодня, 

Поскорее обернись. 

 

Где ты бродишь? Я надежду, 

Не теряю, и хочу, 

В тебе видеть всё, что может, 

Разумеется, судьбу. 

 

И должно являть. Ты слышишь? 

Лишь ответь, и я найду, 

Тебя в разностях, с чем снова, 

Продолжение обрету. 

 

В очевидной здесь гармонии, 

Понимании того, 

Что нам вместе быть, конечно, 

В этой жизни суждено. 
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ТЫ СПОСОБНА ДАТЬ И БОЛЬШЕ 
 

Ты способна дать и больше, 

Но другому? Ожидать, 

Можно только бесконечно, 

Той секунды, что принять. 

 

Вдруг позволит то решение, 

Что, быть может, ни к чему, 

Будет с возрастом, другим тут. 

Оттого и не пойму. 

 

Черновой формат в подобном, 

Восприятия, когда, 

Может статься, уже рядом, 

И стои'т твоя судьба. 

 

Или нет. Как это точно, 

И уверенно сказать? 

Надо просто максимально, 

Отношениям давать. 

 

Из возможного, и глянуть - 

Что же выйдет. Ведь зачем, 

Создавать самой себе здесь, 

В разностях опять проблем. 

 

Целый ворох? Он способен, 

Не другому, а тебе, 

Дать сегодня не ответы, 

А, скорее, так себе. 

 

Показать - какими будут, 

Отношения, когда, 

Ставишь в них ограничения, 

Ты зачем-то, как всегда. 
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СЕГОДНЯ ВСЁ БЫЛО ТАКИМ 
 

Видишь ли - таким всё было, 

Здесь сегодня без прикрас, 

И ты знаешь всё такое - 

Говорю в который раз. 

 

Призадумайся, вернее, 

Это всё восприними - 

И, быть может, будешь в шаге, 

Так от искренней любви. 

 

Или ненависти. Может, 

Равнодушие грядёт, 

Или же своё усталость, 

Надоедливость возьмёт. 

 

В отношениях, перспективах, 

Что ты ясно различать, 

Уже в нынешнем способна, 

Но внимание обращать. 

 

Не склоняешься. Напротив - 

Подменять то норовишь, 

Что довольно очевидно. 

Ты во многом удивишь. 

 

Вновь себя, других, но правдой, 

То не станет, что опять, 

Фантазировать лишь можешь, 

И в желание воплощать. 

 

Не идущее на деле, 

Дальше грёз, когда таким, 

Именно опять всё было - 

Не становится другим. 
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КАК ТЫ ДУМАЕШЬ О ЛЕТЕ 
 

Как ты думаешь о лете - 

Уже хватит говорить. 

Нынче ведь зима - пожалуй, 

И внимание обратить. 

 

Здесь пора нам на такое, 

Делать выводы, принять, 

Планы, что поактуанее. 

Иногда и помечтать. 

 

Разумеется, не вредно, 

Но совсем не отметать, 

Сквозь такое ту реальность, 

Нам в которой пребывать. 

 

Нынче надо. Тут не лето, 

А зима. Поговорим, 

И подумаем об этом? 

А по планам - будет им. 

 

Здесь, конечно, тоже место, 

Но не более того, 

Если нынче в актуальном, 

Разбираться, жить дано. 

 

Нам опять. Прекрасно лето, 

Только снова далеко, 

И уж снегом всё сегодня, 

Во дворе заволокло. 

 

Словно чистый лист, чтоб снова, 

Актуальное писа'ть, 

Не в оторванных тут грёзах, 

Размышлениях пребывать. 
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ПРОЩАЯСЬ ПО-РАЗНОМУ 
 

Как-то скомкано прощаясь, 

Можно просто создавать, 

Предпосылки, чтобы точно, 

В разностях не возвращать. 

 

То, что было? Полагаю, 

Далеко тут не всегда, 

Даже сказанные резко, 

Однозначные слова'. 

 

И поступки это могут - 

Вновь судьбу не разобрать, 

И так сложно как-то чем-то, 

Эффективно повлиять. 

 

На развитие событий. 

А вот мнение о себе, 

Так испортить, затруднить всё, 

Что, быть может, вновь тебе. 

 

Предстоит - вполне возможно. 

Оттого - внутри решать, 

Можно многое, но вряд ли, 

Это повод показать. 

 

В негативном отражении, 

Всё подобное, когда, 

Мы прощаемся, быть может, 

Даже тут и навсегда. 

 

Или завтра снова встреча, 

Состоится - понимать, 

Это надо снова верно, 

И, конечно, ожидать. 

 

Разного, подстраховаться, 

Из того здесь исходить, 

Что вновь в жизни, что угодно, 

Очень даже может быть. 
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ТЫ СО МНОЙ 
 

Ты со мной. В короткой фразе, 

Очень многое слило'сь, 

И вновь нежностью и страстью, 

В сердце так отозвало'сь. 

 

Что иначе невозможно, 

Полагаю, передать - 

Ведь в подобном состоянии, 

Надо просто пребывать. 

 

Как иначе? Ты со мной ведь - 

Умилительны слова: 

Так просты, но всё включают, 

Что вновь кру'гом голова. 

 

Здесь идёт. В слиянии разных, 

Восприятий, подобрать, 

Так выходит, очень просто, 

Можно то, что выражать. 

 

Будет для кого-то много, 

А другие, не прошли, 

Кто пока через такое - 

Только общие черты. 

 

Различат. Да, к перспективам, 

Но так сладко говорить: 

"Ты со мной" - такому вовсе, 

Ничему не навредить. 

 

Но сказать желанное просто, 

Восхитительное то, 

Что нам нынче в самом лучшем, 

Разумеется, дано. 
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ПО ПУТИ 
 

По пути, наверное, с этим, 

Как с другим - не разберу, 

Часто это совсем верно, 

Оттого и побреду. 

 

С той надеждой, что похожа, 

На уверенность, когда, 

Некие в таком ответы, 

Даже и через года'. 

 

Не получены. Наверное, 

Но не точно - лишь гадать, 

Вновь дано, а, в общем, мало, 

Тут по сути понимать. 

 

В том, что нынче происходит, 

С чем сегодня по пути, 

И в конце с подобным что-то, 

Можно в разном обрести. 

 

Или нет. Но побредя лишь - 

Вполне точно говорить, 

Да и чувствовать возможно. 

Чтобы верно рассудить? 

 

С вероятностью какой-то, 

Несомненно. Так и есть - 

Вновь другого не дано нам, 

Лишь надежда только здесь. 
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ПРОСТО ГЛЯДЯ НА ТЕБЯ 
 

Ты о чём-то говорила, 

Мне сегодня - я кивал, 

Но слова твои абстрактно, 

Больше здесь воспринимал. 

 

Не имеющим значение, 

Неким фоном? Нет, когда, 

Уже сделал всё, что нужно, 

Но сюрпризом, как всегда. 

 

Хочу, чтобы оказалось, 

Всё такое - проявлять, 

Начал меньше интереса, 

Предсказуемо - давать. 

 

Может статься, этим повод, 

К подозрениям могу, 

Но, скорее, опасаюсь, 

Что невольно тут вспугну. 

 

Или же в другое русло, 

То направлю, что уже, 

Сделано и очень сложно, 

Изменить. Потом тебе. 

 

Будет радостно, отлично, 

А пока - ты извини, 

Если что-то говорила, 

О подобном - о любви. 

 

Больше думал, просто глядя, 

Как прекрасна ты, и я, 

Очень счастлив, что всё сделал, 

Что желанно для тебя. 
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ОТВЕТ С ОТСРОЧКОЙ 
 

Успокоенные снова, 

Разговором и всем тем, 

Что, как будто, не несёт тут, 

Никаких опять проблем. 

 

С переносом, несомненно, 

Вновь согласны - подождать, 

Ведь не значит, что отказом, 

Горько слух свой услаждать. 

 

Пусть и самым даже мягким. 

Ну, а смутных перспектив, 

Пускай вновь и отдалённый, 

Но желательный мотив. 

 

Принимается охотно, 

Успокаивая то, 

Что, как будто, всё же точно, 

Нам в грядущем здесь дано. 

 

Пусть немного в чём-то меньше, 

По-другому - ничего. 

Главное, что в ожидании, 

Обнадёженном всего. 

 

Столько снова много, чтобы, 

Успокоиться и всё, 

Принимать, как лишь преддверие, 

Для хорошего всего. 

 

Что, возможно, вскоре будет, 

Или, к сожалению, нет - 

В любом случае, с отсрочкой, 

Вновь уместен тут ответ. 
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ПРОСТО СМОТРИМ, ВЕРИМ, ЖДЁМ 
 

Нет, не будем здесь друг другу, 

Мы чего-то обещать - 

Полагаю, что обоим, 

Предстоит сегодня ждать. 

 

Как меняться всё в том может, 

И стремительно, где мы, 

Нет, не властны - наши чувства, 

Как надежды и мечты. 

 

Ярко вспыхнут и погаснуть, 

Вполне могут. Почему? 

К однозначному ответу, 

Через годы не приду. 

 

Равно, как и к продолжению, 

Снова разного, когда, 

Вроде бы, давно затухнуть, 

Тема эта здесь должна. 

 

Только нет. Какой же смысл, 

Нам друг другу обещать, 

В том чего-то, где способны, 

Минимально лишь влиять. 

 

Или же вообще бессильны? 

Мы такое понимать, 

Нынче можем и ответы, 

Разумеется, давать. 

 

Лишь разумные. В другом же - 

Просто смотрим, верим, ждём, 

Что желанное сегодня, 

В перспективе обретём. 
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ТЫ МЕЛЬКАЕШЬ ЧЕРЕЗ ВСЁ 
 

Ты мелькаешь через лица, 

Годы, разные дела. 

Да, пожалуй, что когда-то, 

Очень даже подошла. 

 

Ко всему, что так желанно, 

Ну, а нынче - хорошо, 

Без тебя, пускай и часто, 

Вспоминать тебя дано. 

 

Благо, поводов так много, 

Чтоб об этом говорить, 

Не до крайностей, конечно, 

В таком деле доходить. 

 

Но, как будто помогаешь, 

Неким образом, когда, 

Для подобного приходит, 

Актуальная пора'. 

 

И не против я отча'сти, 

Если нужен результат, 

Пусть, конечно, и с тобой тут, 

Совершенно ведь не факт. 

 

Что всё выйдет так, как нужно, 

Но, когда опять мелькать, 

Норовишь ты через лица, 

И дела - я примечать. 

 

Вроде бы, способен это, 

Как тенденцию к тому, 

Что желанное и скоро, 

В некоем деле обрету. 

 

Или в людях. Лишь иллюзия? 

Может статься, но тебя, 

Для такого вновь готов я, 

Пропускать через себя. 
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КОГДА БУДЕТ СОВПАДЕНИЕ 
 

Снова это совпадает, 

Неудачностью, когда, 

Редкостью другое можно, 

Рассмотреть, и я всегда. 

 

Очень верно понимаю, 

Принимаю - нет обид, 

И не делаю формальный, 

С пониманием тут вид. 

 

Всё естественно и просто. 

Как иначе? Совпадать, 

Норовит опять так много, 

Но хороший пробуждать. 

 

Стимул - редко, как награда, 

Здесь за поиски тому, 

Кто всё верно понимает. 

Я подобным и приму. 

 

Это всё. Пусть совпадает, 

И однажды приведёт, 

Вдруг к тому, что слишком быстро, 

К столь желаемому вперёд. 

 

Двинусь. Ну, а это время, 

На другое - лишь даёт, 

Веру в то, что максимально, 

В актуальном повезёт. 

 

Когда будет совпадение, 

В самом деле в тему здесь, 

И сегодня все тенденции, 

К этому развитию есть. 
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ЧЕРЕЗ НЕЖНОСТЬ 
 

Нежность дальше побуждала, 

Двигаться. Надоедать, 

Это всё вполне способно? 

Да, наверное, но знать. 

 

Я могу довольно точно, 

Что, когда мы говорим, 

О большом и нужном чувстве, 

То совсем не повредим. 

 

Максимум в таком чего-то, 

Очень нежного, когда, 

Побуждениям вновь приходит, 

Актуальная пора'. 

 

Пробуждаться, апогея, 

В этом снова достигать, 

И совсем немного после, 

От такого отдыхать. 

 

Чтобы этим повторением, 

Только нынче подтвердить - 

Так и надо только в чувствах, 

Искренних, огромных жить. 

 

Через нежность побуждая, 

Двигаться себя вперёд, 

От души' - и лишь развитие, 

Лучшее в подобном ждёт. 
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Я НЕ ТУТ, КАК И ТЫ 
 

Я не тут, как ты, наверное, 

Где должны бы нынче быть - 

Так приходится нам только, 

Получается, что жить. 

 

Разбивая образ, сказку, 

Что сумели созидать, 

Только в мыслях, но, коль вскоре, 

Всё пришлось нам испытать. 

 

И на практике - другое, 

Оказалось, и не тут, 

Оба мы. Меня такие, 

Мысли в разностях гнетут. 

 

Когда снова вспоминаю, 

Милый образ и хочу, 

Повторения, но только, 

Опасаюсь - получу. 

 

То же самое. Так смысл, 

Всё такое затевать, 

Чтобы путь такой трагичный, 

Не желаемый повторять? 

 

Лучше пусть в фантазиях дальше, 

Сохраняется всё то, 

Что ошибочно в реальность, 

Было здесь перенесено. 

 

Когда место для такого - 

Только в пламенных мечтах, 

Где их снова ждёт развитие, 

А в реальности - лишь крах. 
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ОЖИДАЯ НА ЗАРЕ 
 

Ты росой теперь умойся, 

Босиком туда иди, 

Где я жду тебя сегодня, 

У туманистой реки. 

 

Там, изгиб, где представление, 

О какой-то нам даёт, 

Красоте тут первозданной. 

Мне сегодня повезёт. 

 

Я тебя увижу в этом, 

Тоже всём, восприниму, 

Ещё краше, глубже, лучше, 

И обнять не премину. 

 

Ты в росе дрожать немного, 

Станешь, пальчики поджав, 

На ногах - подобных больше, 

Мне сегодня снова дав. 

 

Для чего и жду с рассвета - 

Не унылая река, 

На которой где-то дальше, 

Трепыхается слегка. 

 

Рыба. Может быть русалки? 

Нет - другие ни к чему, 

Нам сегодня - я тебя лишь, 

С умилением нынче жду. 

 

Милой и росой умытой, 

Босиком, через всё то, 

Что природой нынче дикой, 

Восхитительной дано. 
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ТЫ НЕМНОГО ПОДТЕКАЛА 
 

Ты немного подтекала, 

И забавно так вода, 

По ногам твоим струилась - 

Это горная река. 

 

Здесь поуже, ты уселась, 

Её нынче перекрыв, 

И забавный сквозь подтёки, 

Неожиданно открыв. 

 

Образ - мне другой предстала, 

Словно так через тебя, 

Что-то большее протекало, 

Чем обычная вода. 

 

Эти горы, эхо, ветер, 

Отражение чувств, всего, 

Что сегодня нам обоим, 

Разумеется, дано. 

 

К перспективам нас уводят, 

И так просто наблюдать, 

Как ты в этом подтекаешь, 

Через что нам понимать. 

 

Почему-то проще, лучше, 

Всё, что есть и предстоит, 

И душа' моя сегодня, 

Нет - не ноет, не болит. 

 

А уверена в успехе, 

Перспективах и в тебе, 

Чему вижу подтверждения, 

Я, пожалуй, тут везде. 

 

Больше - в том, что подтекаешь, 

По ногам вода бежит, 

И, на коже замирая, 

Солнце в капельках дрожит. 
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ЭТО ТЫ ГАЛДЕЛА ЛЕТОМ 
 

Это ты галдела летом, 

Через то, что собирать, 

Норовила в это время. 

Большей частью, покупать. 

 

Разумеется. Всё это, 

Здесь галдело от тебя, 

И всего, чего касалась. 

Да, доволен ведь и я. 

 

Тем, как всё у нас там было, 

Но, пожалуй, затухать, 

Уж уместно здесь такому - 

Вскоре новое встречать. 

 

Лето, разностью событий, 

А пока - передохнуть, 

Думаю, вполне уместно. 

Но какой-то другой путь. 

 

Избираешь ты сегодня, 

И в тебе вновь всё галдит, 

Летом только. Полагаю, 

Это только повредит. 

 

Вновь чему-то, а не лучше, 

Ярче сможет оценить, 

Все прекрасные моменты, 

С чем мы лето пережить. 

 

Были это вновь способны, 

Чтоб подобного хотеть, 

Но не снова в самом разном, 

О таком лишь и галдеть. 
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ВСЁ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПРОЩЕ 
 

Всё вдруг проще оказалось, 

Успокоилось всё то, 

Что лишь видимой проблемой, 

Беспокоящей дано. 

 

Было нам совсем недавно. 

И вдруг - раз! Простым теперь, 

Кажется, но ты такому, 

Разумеется, не верь. 

 

Долог путь до озарения, 

И мы верим - впереди, 

Ждёт он где-то непременно, 

Оттого - не торопи. 

 

Как и я тебя не буду, 

Тут к такому. Мы пришли. 

Ну, а завтра с чем-то схожим, 

Вновь придётся по пути. 

 

Нам столкнуться - важен опыт, 

Но, скорее, тот, что есть, 

В смысле просто ожидания, 

Озарений больше здесь. 

 

А не некоего другого, 

Что так хочется понять, 

И спокойно, деловито, 

Беспроблемно применять. 

 

Дальше. Нет, всё станет проще, 

Снова также, через то, 

Что пройти неоднократно, 

Уже было нам дано. 
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В ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ 
 

Как же ты теперь вдруг больше, 

Сможешь мне опять давать, 

Если в стороне обратной, 

Лишь способны пребывать. 

 

Уже долго. Обещания, 

Сквозь красивые слова - 

Это было актуально, 

Обнадёженным слегка. 

 

Когда я бродил в томлении, 

Ожидании, но опять, 

Констатировать способен, 

К сожалению, что давать. 

 

Задний ход, скорее, в разном, 

Ты всё чаще норовишь, 

И, как будто, тут не только, 

Этими не дорожишь. 

 

Беспредметными словами, 

Но и всем, что у нас есть. 

Разумеется, включая, 

Отношения те здесь. 

 

Что и смысл сам являют, 

Вместе дальше пребывать, 

А не большего с другими, 

И отдельно ожидать. 
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ОН ВСЕГДА ТАКИМ БЫЛ 
 

Он всегда таким был, 

И запомнился сквозь то, 

Что мне кру'гом здесь огромным, 

Наслоением дано. 

 

Было разных отношений, 

Тем и прочего, когда, 

Он мелькал не очень часто, 

Но, конечно же, пора'. 

 

Для того, чтобы запомнить, 

Не от этого идёт, 

А иное - необычность, 

И отличности вберёт. 

 

От других. И он всегда был, 

Лишь таким - я вспоминать, 

Его чаще всё склоняюсь, 

Полагаю, что искать. 

 

Параллельно, не нарочно, 

Но всё время норовя, 

Что-то схожее - быть может, 

И второго тут тебя. 

 

Вовсе нет, но кто-то ближе, 

Остальных здесь подойдёт - 

Пристальное так внимание, 

Моё снова обретёт. 

 

Будет и всегда таким же, 

В чём мне проще принимать, 

Станет то, что нашей встрече, 

Уже больше не бывать. 
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ВСЁ ВНОВЬ УЛАДИТСЯ 
 

Всё уладилось быстрее, 

Проще, чем опять дают, 

Рассуждения, размышления, 

Что, пожалуй, создают. 

 

Напряжение на месте, 

Так пустом и отвлекать, 

Больше разностью способны, 

Чем какие-то давать. 

 

Ясные на то ответы, 

Что так нужно - оттого, 

Опираясь здесь на опыт, 

Лучше больше ничего. 

 

И предпринимать не буду, 

Вновь в сознании, когда, 

Всё уладится быстрее, 

Да и проще, как всегда. 

 

Коли суждено такому, 

И, пусть можно рассуждать, 

Упоительно в подобном, 

Но я лучше отдавать. 

 

Стану время на другое - 

Актуальное опять, 

Чтобы важные задачи, 

Конструктивнее решать. 

 

А подобное - конечно, 

Вновь уладится, придёт, 

Тем, что минимум фантазий, 

Отвлечений здесь вберёт. 
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ОБИЖАЮЩИЕ ПУСТЯКИ 
 

Это стало как-то больше, 

Через годы обижать, 

Хотя, в общем, пустяками, 

Можно смело называть. 

 

Странноватый взгляд, ну или, 

Некий агрессивный тон - 

Ведь моментами такими, 

Каждый день обременён. 

 

И не значит, что с конкретным, 

Человеком всё связать - 

В этом истину, как раньше, 

Так и в нынешнем сказать. 

 

Но всё больше обижает, 

Норовит тут обращать, 

Это на себя внимание, 

И, пусть верно понимать. 

 

Всё способны, но коробит, 

И буквально пустяки, 

Могут многое испортить. 

Неудачные звонки. 

 

Долгие ответы где-то, 

И другие пустяки - 

Через годы некий новый, 

Неприятный обрели. 

 

Облик, больше обижая, 

Не давая поступать, 

Так, как надо и, конечно, 

Эти пустяки прощать. 
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ОСТАЮЩИЕСЯ ПОЗАДИ 
 

Горы и моря остались, 

Позади - они маня'т, 

Возвращаться поскорее, 

Разумеется, велят. 

 

Хорошо же было вместе? 

Да, неплохо, но опять, 

Хочу двигаться куда-то, 

Где ещё мне побывать. 

 

Не пришлось. Понять такое, 

Могут горы и моря, 

Где частенько раньше снова, 

Я бывал? Не говоря. 

 

Лишнего - киваю просто, 

Хоть намерения таю', 

Здесь другие - нет, конечно, 

Совершенно не хитрю. 

 

Но свои решения склонен, 

И стремления поощрять, 

Хотя, может, буду что-то, 

Из такого возвращать. 

 

Я не знаю. Горы, море - 

Остаются позади, 

Мне же хочется скорее, 

Быть с другим и впереди'. 
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Я В ТАКОЕ ОКУНАЛСЯ 
 

Я в такое окунался, 

С удовольствием - опять, 

Повод есть себя от мыслей, 

И событий отвлекать. 

 

Тех, что явно тяготеют, 

И в навязчивой идут, 

Непременно снова форме. 

Что же - знаю снова тут. 

 

Лучший и ответ уместный - 

Окунаться во всё то, 

Что другого неизменно, 

В окружающем дано. 

 

И искать совсем не нужно - 

Остальные закружат, 

Этим всем. Осталось выбрать, 

Чтоб уж не всем подряд. 

 

Заниматься, а со смыслом, 

С пользой делу и тогда, 

Здесь и там совсем иначе, 

Двинутся опять дела. 

 

Позитивно и успешно, 

Коли просто разбавлять - 

Окунаться и, конечно, 

От такого получать. 

 

Всё, что нужно в полноценной, 

Снова жизни, и к тому, 

Что единственно возможным, 

Я и правильным приму. 
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ДА, НЕВОЛЬНО УВЛЕКАЕШЬ 
 

Да, невольно увлекаешь, 

Если это говоришь, 

И, наверное, полагаешь, 

Что, когда спокойно спишь. 

 

И бормочешь о подобном - 

Я всё слышу. Извини - 

В курсе снова, если нынче, 

Можем только о любви. 

 

Говорить. Да, увлекая, 

Тем невольно, что тебе, 

Очень важно - значит, это, 

Разумеется, и мне. 

 

Нужно - для подарков разных, 

И сближений почва здесь, 

Идеальная, и повод, 

Значит, вновь весомый есть. 

 

Увлечённо больше слушать, 

Днём и ночью, исходя, 

Из того, как много значишь, 

В самом разном для меня. 

 

И, для лучшего прологом, 

Я услышу, увлекусь - 

В замечательном развитии, 

Для обоих так найдусь. 
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В ШАГЕ ОТ ПЕРЕХОДА 
 

Ночь не скоро с нами будет, 

Да и день не занялся', 

Ещё толком - это время, 

Я потрачу на себя. 

 

Как всегда - пусть шаг и быстрый, 

Но хватает мне его, 

Для всего, что, полагаю, 

Очень верным тут дано. 

 

И логичным переходом. 

Ночь не скоро наступать, 

Если будет, день же только, 

Пока станет оживать. 

 

Самое, наверное, время, 

Чтобы разным уделить, 

Здесь его своим моментам, 

С чем, конечно же, и жить. 

 

Столь легко, привычно дальше, 

Снова для других людей, 

Или очень актуальных, 

Перспективнейших затей. 

 

В шаге же от перехода, 

Есть и время для себя, 

А, когда он наступает, 

По-особенному я. 

 

Чувствую себя, взираю, 

В то, что будет лишь светлеть, 

Чтоб ночь опять нескоро, 

В окружающем иметь. 
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ОЖИДАЯ 
 

Долго ждать совсем не сложно, 

Если ясен смысл тут, 

А другие объяснения, 

В таковом не подойдут. 

 

Совершенно. Тогда это, 

Слишком тягостно, когда, 

От того, что, может будет, 

Не изменятся дела. 

 

Или сделают такое, 

Но нельзя опять понять - 

Смогут выиграть, ну, или, 

К сожалению, потерять. 

 

Длительное ожидание, 

Вновь подобного претит, 

О совсем другом, конечно, 

Непременно говорит. 

 

Чему нынче я поддамся - 

Ведь несложно то лишь ждать, 

Где понятен в разном смысл, 

А другое пробуждать. 

 

Ни к чему - тогда на этом, 

Проще действо завершить, 

Чтобы лучше и успешнее, 

То в другое обратить. 

 

Время, что опять с надеждой, 

Однозначной ожидать, 

Можно - с чем вновь непременно, 

Прогрессивно созидать. 
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УХВАТЫВАЯ СМЫСЛ 
 

Этот смысл совсем рядом, 

Но так сложно ухватить, 

Пусть усилия большие, 

Иногда здесь приложить. 

 

Вполне можно, да и нужно. 

Эй, немного помоги! 

Результат поможет также, 

Нашей тут с тобой любви. 

 

Несомненно. Как иначе? 

Ведь все смыслы норовят, 

Лишь вокруг тебя сегодня, 

Как и в будущем, летать. 

 

Говорливой пёстрой стайкой. 

Может статься, потому, 

И никак в простейшем даже, 

Толком тут не разберу. 

 

Сути - чувства отвлекают, 

Застилают вновь всё то, 

Что сегодня очевидным, 

Разумеется, дано. 

 

Или дело в чём-то будет, 

Здесь другом? Ты помоги, 

Хоть немного, и обоих, 

Через это нас пойми. 
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МЫ ЗНАКОМЫ 
 

Мы знакомы? Да, пожалуй, 

Но не более того - 

Не из-за причин каких-то, 

Через годы нам дано. 

 

Состояние преддверия, 

Что обычно проходить, 

Норовят быстрее, только, 

Нам с таким сегодня жить. 

 

Как и прежде, полагаю, 

Лишь комфортно и легко. 

А к чему менять на то тут, 

С чем, пожалуй, тяжело. 

 

Невозможно даже будет? 

Я не вижу тех причин, 

Чтобы изменить форматы. 

Ты по-прежнему один. 

 

Как и я, наверное, тоже, 

В таком плане у тебя - 

Скажем так, на этом фоне, 

Мы, скорее, здесь друзья. 

 

Чем знакомые, но всё же, 

Лишь не более того, 

И, пожалуй, рад я только, 

Что такое нам дано. 

 

Специфическим форматом, 

Исключением из всего, 

С чем поро'й бывает сложно, 

Или же - совсем легко. 
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ТЫ СНОВА РЯДОМ 
 

Ты ли там была? Не знаю. 

Верить очень захочу? 

Не уверен. В любом случае, 

Некий импульс получу. 

 

Из опасности преддверий, 

Или же всего того, 

Что хорошего нам вместе, 

Но когда-то лишь дано. 

 

Было, и с лихвой. Пожалуй, 

Ты случайно и могла, 

Где-то рядом оказаться. 

А прогнал бы я тебя. 

 

Если подошла бы просто, 

Поздоровалась? Как знать! 

Лучше уж формат подобный, 

Удалённый соблюдать. 

 

Заблуждаясь или нынче, 

Правым будучи - меня, 

Больше тут волнуют снова, 

Лишь текущие дела. 

 

И события. Даже, если, 

Ты там точно и была, 

То, пожалуй, ничему здесь, 

Вовсе и не придала'. 

 

К лучшему тенденций или, 

К худшему - лить так опять, 

Ты способна меня где-то, 

На себя тут отвлекать. 
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НЕПОДХОДЯЩИЙ МНЕ ТВОЙ ОБРАЗ 
 

Слово слышится забавно, 

Выражение лица - 

Ещё хлеще, но, наверное, 

Не с того опять конца. 

 

Ты подходишь. Не девчонку, 

Нынче видеть я хочу, 

С собой рядом - это в прошлом. 

Ничего не получу. 

 

От такого. Мне желанна, 

Нынче женщина, когда, 

Многому вновь научили, 

И в подобном всём года'. 

 

Пробежавшие, пожалуй, 

Точно так, как нынче ты, 

Говоришь и своим видом, 

Преподносишь мне плоды. 

 

Полного непонимания, 

Мне желанного всего, 

Что в тебе девчонкой только, 

Без какого-то дано. 

 

Нынче ракурса другого. 

Мне же - женщина нужна, 

Под чей образ ты, конечно, 

С этим всем не подошла. 
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ЧТОБ В ДРУГОМ ПОЛНЕЕ БЫЛО 
 

Чтоб в другом полнее было - 

Я в неважном ошибусь, 

И намеренно моментов, 

Непростых опять добьюсь. 

 

Так раскачивая чашу, 

Равновесия, когда, 

О таком лишь говорят мне, 

Разные через года'. 

 

Все моменты, что желаю, 

Нынче в лучшем повторить, 

Ракурсе - тогда, конечно, 

Не могу не обострить. 

 

Те моменты, где не ва'жны, 

Даже к лучшему, когда, 

Вроде бы, витать над ними, 

Настоящая беда. 

 

Норовит. С таким согласен, 

И спокойно то приму, 

Где награду я другую, 

И желанное обрету. 

 

Для всего, чтоб в главном было, 

Актуальное, когда, 

Равновесие всего лишь, 

Соблюдаю, как всегда. 
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ПРОСТО КАК-ТО ПОДСКАЖИ 
 

Ты хотя бы что-то взглядом, 

Говорила здесь, когда, 

Непонятны твои вовсе, 

И молчание, и слова. 

 

Жест вдруг замер. Изменилось, 

Что-то вдруг теперь вокруг? 

Нет, конечно, но, пожалуй, 

Лишь уныние и испуг. 

 

Навевает. Я цепляюсь, 

За последнее тут то, 

Что всегда, и самым главным, 

Полагаю, что дано. 

 

В отражение остального, 

Через взгляд, но ничего, 

И в подобном, к сожалению, 

Нынче мне не суждено. 

 

Так увидеть. В чём же дело? 

Я поправлюсь, извинюсь, 

И ещё иначе как-то, 

Только к лучшему найдусь. 

 

Тут развитию событий - 

Просто как-то подскажи, 

А не явную угрозу, 

Изваянием вновь таи. 
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ТУК-ТУК-ТУК 
 

Это что теперь за звук? 

Тут-тук-тук, да тук-тук-тук, 

Вздрагивает рядом кошка - 

Нервы ведь её немножко. 

 

Расшатались от такого, 

Громкого и заводного, 

Звука, что так волновал, 

И, пожалуй, даже встал. 

 

Раньше солнышка в окошке. 

Где уж спать спокойно кошке? 

Тут-тук-тук, да тук-тук-тук - 

Изначально был испуг. 

 

В привыкание разлился, 

А потом и поселился, 

Раздражения червячок - 

Да, стучать уж вышел срок. 

 

Для разумного, такого, 

Чтобы утром выходного, 

Разбудить людей и кошку, 

Протоптав теперь дорожку. 

 

Разумеется, к тому, 

Кто, возможно, по уму, 

Тут и малому - стучит, 

Отвлекаться не велит. 

 

Самому себе и дому. 

Как подобную породу, 

Обозвать и проучить? 

Можно как-то подходить. 

 

И иначе. Только звук, 

Тук-тук-тук, да тук-тук-тук, 

В голове уже стучит, 

И, пожалуй, не велит. 
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Снисходительным и добрым, 

Быть, когда сознанием сонным, 

Хочется и настучать, 

Раз не может замолчать. 
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ОТДАВАЯ ДАНЬ ПРОШЛОМУ 
 

Рыба там теперь плескалась, 

И стояла тишина, 

А когда-то жизнь кипела, 

И спокойная была. 

 

Как сегодня, здесь минутка - 

Необычной и такой, 

Что являлась больше чудом. 

Всё смываемые волной. 

 

Пробиваемые ногами, 

Но остались доски тут - 

Простоят, наверное, долго, 

Если те вновь не придут. 

 

Времена. Но это - вряд ли. 

Рыба плещется, стою', 

У реки и, через это, 

Слишком многое вберу. 

 

Из того, что раньше было, 

Тут же вот, передо мной. 

Посморти! Меня узнаешь? 

Много лет прошло! Живой! 

 

Я такой же, как и прежде, 

Но в душе', и никого, 

Нет сегодня здесь из тех всех, 

Кого вновь до одного. 

 

Помню. Может, порыбачить? 

Нет, пожалуй - пребывать, 

В этом тягостно сегодня, 

И уместнее повздыхать. 

 

Отдать дань, и снова плавно, 

Устремляться во всё то, 

Что сегодня другой жизнью, 

Мне, конечно же, дано. 
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ИДЯ В ПРОШЛОМ И СЕЙЧАС 
 

По тому ты шла, другому, 

Там обрыву. Нависать, 

И над пропастью, наверное, 

Приходилось. Убежать. 

 

Удавалось, извернуться, 

Как-то снова? Да, когда, 

Ты теперь со мной вновь рядом. 

Удивлён я, что жива? 

 

Нет, пожалуй. По обрывам, 

Наловчилась ты скакать, 

И тогда, как нынче, склонен, 

Должное тут отдавать. 

 

Я тебе. Ну, что же - это, 

Замечательно, когда, 

В таком ритме преуспела, 

Ты за долгие года'. 

 

Только как-то растерялась, 

Когда время подошло, 

Здесь к совсем обычной жизни. 

Это, говоришь, смешно. 

 

Коли справилась с обрывом, 

Уж бессчётным? Извини - 

Всё не так совсем тут просто. 

Ты по ровной походи. 

 

Не опасной, вроде почве, 

А тогда и говори. 

Но пока, пожалуй, лучше, 

Посиди и отдохни. 

 

Перед новым тут форматом, 

Что спокойствием расслаблять, 

На сравнении, контрасте, 

Может слишком много дать. 
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Рисков тех, поднатореть где, 

Не успела, не смогла, 

Пока были те обрывы, 

Где уверенно так шла. 
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ЭТОМУ ЛИШЬ ТАК БЫВАТЬ 
 

Планы скло'нны изменяться, 

Как другое - принимать, 

Будем это всё таким же, 

Образом, чтоб придавать. 

 

Не какое-то звучание, 

Форс-мажорное, а есть, 

Больше правило такое, 

Утвердительное здесь. 

 

Через время, расстояние, 

И другое, в чём пройти, 

Предсказуемо, мы можем, 

Поуспешнее на пути. 

 

К цели, коли очень верно, 

Адекватно принимать, 

Станем всё, что тут способно, 

На моменты повлиять. 

 

Актуальные, меняясь, 

Может быть, для перспектив, 

Ещё лучших или в этом, 

Затруднений лишь мотив. 

 

Зазвучит - опять посмотрим, 

Только сразу принимать, 

Надо то, что в этом снова, 

Этому лишь так бывать. 
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НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ 
 

Не задумываться как-то, 

Норовила больше ты, 

И совсем не удивлялась, 

Что подарки и цветы. 

 

Появлялись ниоткуда, 

Кто-то вновь встречал тебя, 

Вёз куда-то, и восторгов, 

Как и прежде, не тая'. 

 

Говорил и восхищался. 

Не задумывалась ты - 

Это всё казалось, словно, 

От чего-то здесь плоды. 

 

Внешние, в которых данность, 

Оттого и смысла нет, 

О подобном нынче думать. 

Был ошибочен ответ. 

 

Когда время пролетело, 

И всё стало пустовать, 

Постепенно - нет подарков, 

И цветы никто сорвать. 

 

Или же купить не хочет, 

Равно, как и повстречать, 

Чтоб куда-то в развлечение, 

Приключения умчать. 

 

За формальными словами, 

Голос чей-то зазвенел, 

Но озвучил то, что сам тут, 

Разумеется, хотел. 

 

Вдруг задуматься заставив, 

Обернуться и понять - 

Отчего другое нынче, 

Нужно естеством принять. 
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Я С ТОБОЙ ПОЙДУ НА ВСТРЕЧУ 
 

Я с тобой пойду на встречу, 

Никуда не торопясь. 

Почему? Назначить время, 

Ты тут внятно не нашлась. 

 

Как и я, конечно, тоже - 

На прогулку выхожу, 

И свидания с прекрасной, 

Девушкой, конечно, жду. 

 

Той, к которой, чуть позднее, 

Захочу я поспешить, 

Когда время будет ясным, 

А, впоследствии, и жить. 

 

Разумеется, совместно, 

Вновь желаю и хочу, 

Ну, а нынче я на встречу, 

С тобой только выхожу. 

 

Может статься, невысокой, 

С золотом волос, когда, 

Ошибаться могу в этом, 

Но мне важен, как всегда. 

 

Результат для восприятия, 

Не зацикленный - найду, 

И тогда, конечно, позже, 

Здесь уверенно скажу. 

 

Что к какой-то шёл на встречу, 

Было столько-то часов, 

И опять я на свидание, 

К ней уже спешить готов. 
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НЕ НАПРАСНОЕ 
 

Ты казалась мне напрасной, 

В проявлениях других, 

Коль не видел совершенно - 

Норовила на иных. 

 

Их показывать. Бывает, 

Разумеется, когда, 

Вместе часто мы и много, 

Но у каждого дела. 

 

Тут свои. Но ты напрасной, 

Мне казалась, когда здесь, 

Проявляла что-то снова, 

Для других. Такое есть. 

 

В этом всём на самом деле, 

Или как-то представлять, 

Норовлю здесь всё такое, 

Фантазировать, искать. 

 

Поводы для подозрений, 

И придирок? Разобрать, 

Очень сложно, невозможно, 

Но, пожалуй, что сказать. 

 

И таким хочу я снова, 

Что тебя во всём люблю, 

И лишь то, когда мы вместе, 

Не напрасным нахожу. 
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С ЧЕМ МНЕ СЕГОДНЯ СТАБИЛЬНО И ХОРОШО 
 

Ты, наверное, ласкалась, 

Таким образом - понять, 

Было просто сложновато, 

Ну, а я не мог и знать. 

 

Что вот так всё происходит, 

В твоём случае, хоть есть, 

Большой опыт в этой теме, 

И банальны были здесь. 

 

Проявления другие. 

Ты ласкаться же могла, 

Таким образом - быть может, 

Оттого нам и судьба. 

 

До сих пор быть с этим вместе. 

Я тогда не разобрал, 

А потом, когда обдумал, 

Оценил и придавал. 

 

Очень важное значение, 

Отличительной чертой, 

Что вела меня сквозь годы, 

В самом разном за тобой. 

 

Это примерял невольно, 

Поведение много раз, 

И скажу во всём подобном, 

Совершенно без прикрас. 

 

Что частенько помогает, 

Ну, а нам же здесь дало, 

Это всё, с чем мне сегодня, 

Так стабильно, хорошо. 
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НАДОЕЛО ВСЁ? 
 

Надоело всё? Бывает. 

Ты чуть-чуть передохни, 

Сквозь усталость восприятия, 

Неожиданно войди. 

 

В роли некие другие, 

Отвлечения отыщи, 

То попробуй и другое. 

Главное - не трепещи. 

 

От того, что это тоже, 

Может быстро надоесть - 

Надо пробовать и стимул, 

Разумеется, вновь здесь. 

 

Очень даже ощутимый - 

Полноценный взгляд вернуть, 

На всё то, что нынче в Мире, 

Есть. Себя не обмануть. 

 

Разумеется, но можно, 

Отвлекать и развлекать - 

Именно такое нынче, 

И могу я предлагать. 

 

Чтоб соскучиться по неким, 

Надоевшим тут опять, 

Тем моментам, что банально, 

Ежедневно повторять. 

 

Снова можно с удовольствием, 

Не задумываясь в том, 

С чем ты, к счастью, столь отлично, 

В разностях опять знаком. 
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ДЛЯ ВСТРЕЧ 
 

Ты встречала как-то долго, 

Неумело, а, когда, 

Я входил, то убегала - 

Из какого-то угла. 

 

Словно провинилась в чём-то, 

Наблюдала и искать, 

Тебя надо было снова. 

Нет, не сто'ит раздевать. 

 

Или же вообще мешаться, 

Мне в прихожей, но стоять, 

Чуть в сторонке - полагаю, 

Так внимание проявлять. 

 

Более, чем тут уместно. 

Ты иначе всё считать, 

Почему-то норовила, 

И стремилась убежать. 

 

Чтобы разыскал, наверное, 

И к формату подошёл, 

Здесь желаемому - в фантазиях, 

Что твоих теперь обрёл. 

 

Некий образ странноватый. 

Может статься, что для встреч, 

И не важно всё такое, 

Ведь, пожалуй, моя речь. 

 

Ни о том, а, как всё ждётся, 

И выходит у меня, 

Когда встречу очень скоро, 

Как желаю, вновь тебя. 
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МЕНЯЮЩЕЕ ВРЕМЯ 
 

В этом можно покопаться, 

И подправить, чтоб опять, 

Актуальные все мысли, 

Предсказуемо, выражать. 

 

В том, что раньше написалось, 

Или вырвалось в словах, 

Но осело тем лишь, прошлым, 

В чьих-то файлах и мозгах. 

 

Словно догма, неизменный, 

Взгляд через века, когда, 

Всё меняется, конечно, 

И у каждого пора'. 

 

Эта побыстрее, дольше, 

Но приходит - вот тогда, 

В этом можно покопаться, 

Подправляя иногда. 

 

Или же вдруг изумляясь - 

Как всё верно написа'л, 

Или же давно, но точно, 

Людям в разностях сказал. 

 

Так бывает и иначе, 

Только время поменять, 

Может всё, что мы способны, 

Были в разном выражать. 
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НОЧЬ КОНЧАТЬСЯ НЕ ХОТЕЛА 
 

Почему-то ночь кончаться, 

Не хотела - много раз, 

Ты кричала, просыпалась, 

И глядела - ранний час. 

 

Или поздний - как на это, 

Предсказуемо, посмотреть, 

Только ты хотела нынче, 

Представление иметь. 

 

Сколько до утра' осталось, 

Но так медленно оно, 

Выходило, подползало, 

И чернело всё окно. 

 

Без зари. Да, почему-то, 

Не хотела уходить, 

Эта ночь - быть может, этим, 

Как-то здесь предупредить. 

 

Пожелала или дело, 

Лишь в другом? Ты вновь ждала', 

Просыпалась и дремала, 

Всю издёргала себя. 

 

Заставляя так с рассветом, 

Долгожданным ожидать, 

Новой ночи с беспокойством, 

Нарастающим. Давать. 

 

Это может что-то нынче? 

Сложно утром разобрать - 

Как бы ни было, уж точно, 

Больше ты не хочешь спать. 
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ВСЁ ЭТО, КОНЕЧНО, БЫЛО 
 

Всё это, конечно, было - 

Так, иначе, у того, 

И другого - вряд ли что-то, 

Слишком новым нам дано. 

 

Согласись - не надо с этим, 

В заблуждения впадать, 

Неприятные и некий, 

Путь выдумывать, искать. 

 

А всего лишь обратиться, 

К окружающему, где, 

Всё, скорей всего, найдётся, 

И, конечно же, в себе. 

 

Первым делом покопаться, 

Параллели провести, 

В памяти - поро'й, там столько, 

Можно разного найти. 

 

Что способны удивиться. 

Совокупностью же принять, 

Внутреннее и другое - 

Полагаю, проявлять. 

 

Истинную в этом мудрость, 

Что способна повлиять, 

Вновь на верные решения, 

И ответы все давать. 

 

Актуальные, пусть с долей, 

Сожаления опять, 

Что не новое способно, 

Это нынче представлять. 

 

 

 

ноябрь 2018 

  



www.golcov.ru 

1678 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ЧТОБЫ БЫЛО ВСЁ НОРМАЛЬНО 
 

В этом точно что-то было, 

Много большего, когда, 

В общем-то, считалось всё же, 

Фантастичным иногда. 

 

Но, однако, исключением, 

Происходит, и не там, 

Где уместно. За такое, 

Запоздалое не дам. 

 

Исполнение - ничего я, 

Разумеется, когда, 

В этом точно что-то было, 

Много большего. Всегда. 

 

Так выходит - сквозь задержку, 

На другое перейти, 

Норовят моменты, чтобы, 

Не желаемое спасти. 

 

А, скорее, в данном случае, 

Действо сразу усложнить - 

Что же, с этим тоже снова, 

Нужно действовать и жить. 

 

Чтобы было всё нормально, 

В большем, меньшем, и тогда, 

Когда здесь для исключений, 

Наступает вдруг пора'. 
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ИНТЕРЕСНО ДОГАДАТЬСЯ 
 

Интересно догадаться - 

Ситуация опять, 

Здесь запутывается. 

Можно, разумеется, придать. 

 

Ей одно, другое тоже, 

Тут звучание, когда, 

Истина, конечно, позже, 

Выяснится. А пока. 

 

Для различных размышлений, 

Повод очень даже есть, 

Замечательный. Какое, 

Верное решение здесь. 

 

Нынче будет? Успокоить, 

Так себя? Нет, ничего, 

От такого, а всего лишь, 

Полноценным мне дано. 

 

Действом, чтобы догадаться, 

А потом узнать ответ - 

Прав в подобном оказался, 

Или, к сожалению, "нет". 

 

Замечательной загадкой, 

Это ребусом приму, 

С интересом окунуться, 

В это всё не премину. 
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Я СПОКОЕН 
 

Я спокоен - может статься, 

И объявишься когда, 

Раз сегодня вдруг пропала. 

Разумеется, дела. 

 

У меня другие нынче, 

Тут отыщутся, пока, 

Что-то, может, происходит, 

С тобой нынче, как всегда. 

 

Или нет. Опять спокоен - 

Время всё расставит здесь, 

На места, и в этом некий, 

Снова смысл важный есть. 

 

Столь серьёзный и спокойный, 

Сквозь размеренность принять, 

Что мне просто неизменно, 

Пускай многого не знать. 

 

Но лишь к лучшему склоняться, 

Тут развитию для себя - 

В этом многое вновь вижу, 

И, пожалуй, снова я. 

 

Буду правым и спокойным. 

Ты объявишься? Иди. 

Или нет - совсем, коль нужно, 

Почему-то пропади. 

 

Разберёмся, может, дальше, 

А пока опять дела, 

У меня важнее будут, 

Через эти все года'. 

 

 

ноябрь 2018 

  



www.golcov.ru 

1681 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

ТВОИ ГУБЫ ТАК ДРОЖАЛИ 
 

Твои губы так дрожали, 

Словно через них душа', 

Вылететь быстрее хотела, 

И какая-то волна. 

 

Через тело проходила, 

Когда нежно обнимал, 

И, куда мог дотянуться, 

Упоительно ласкал. 

 

Но, по большей части, губы, 

Отвлекали от всего, 

Что нам нынче очень ярким, 

Восхитительным дано. 

 

Было мигом. Они слишком, 

Уж дрожали. Целовал? 

Да, конечно, но, пожалуй, 

Больше даже подставлял. 

 

Рот, чтобы поймать, на случай, 

Если всё-таки душа', 

Выскользнет - ведь без неё ты, 

Пусть и очень хороша. 

 

Но не сможешь, как мы оба, 

Если можно разделить, 

Чувства наши только с этим - 

Оттого предупредить. 

 

Так выходит, что пытался, 

Ту беду, что углядел, 

И прочувствовал, но очень, 

Допустить здесь не хотел. 
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НЮАНСЫ 
 

Где-то ветер пробегает, 

Волны просто создаёт, 

А потом вдруг исчезает, 

Но они идут вперёд. 

 

На тот берег, где лежали, 

И смотрели на всё то, 

Что нам райским нынче местом, 

Перспективами дано. 

 

Невозможными, но быстро, 

Всё способна поменять, 

Даже и волна - нам нынче, 

Предстояло то узнать. 

 

Как меняется картинка, 

Здесь стремительно - тепло, 

Вдруг растаяло, а солнце, 

В облака теперь зашло. 

 

Волны плещутся с шипением, 

Помрачнело всё вокруг, 

Вызывая неприятный, 

Сквозь стремительность испуг. 

 

Как бывает часто в жизни, 

И вдруг Адом стало то, 

Что ведь точно было Раем. 

И настолько ли дано. 

 

Лучшего нам в перспективах, 

Невозможных? Рассудить, 

С изменением картинки, 

Нам полегче. Поманить. 

 

Как и прежде, что желанно, 

Но трезвее подходя, 

Заодно себя готовя, 

В общем, верно загодя. 
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Что возможно пережить, 

Коль с повышенным вниманием, 

Ко всему нам подходить. 
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СКВОЗЬ ВОЗРАСТ 
 

Возраст вовсе не помеха, 

Так, иначе называть - 

Главное, для человека, 

Адресата понимать. 

 

Нужное довольно чётко, 

А другим, быть может, здесь, 

Разве только похихикать, 

Замечательный лишь есть. 

 

Повод. Что же - нет проблемы, 

В этом вовсе, если всё, 

Это им для восприятия, 

В действе снова том дано. 

 

Где, без возрастной помехи, 

Так, иначе назову - 

Этим, думаю, вновь верно, 

Посторонних заведу. 

 

В то, что, может, и обидно, 

Вдруг кому-то принимать, 

Только мне, скорее, желанно, 

И склоняюсь привечать. 

 

Лишь такой подход, который, 

Адресату ни к чему, 

Но поддерживать он склонен, 

Разумеется, игру. 

 

С благодарностью, коль понял, 

Всё тут верно, если тем, 

Много тех, что могут вызвать, 

Дополнительных проблем. 

 

Совершенно нам не нужных, 

Целый ком - так назовём, 

Здесь сквозь возраст так, как оба, 

Только правильно поймём. 
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МЫ ДЛЯ ДРУЖБЫ СОЗРЕВАЛИ 
 

Мы для дружбы созревали, 

Вроде бы, весьма легко, 

Но обоим, в общем, верным, 

Было в этом всём дано. 

 

То, другое испытание - 

Чтобы лучше понимать: 

Нам обоим суждено тут, 

Точно ли друзьями стать. 

 

Выдержали мы нимало, 

Но, пожалуй, подошли, 

И к тому, где явный повод, 

К отдалению нашли. 

 

Хорошо? Совсем не плохо, 

Если сделали всё здесь, 

Что могли, но, раз нюансы, 

И серьёзные тут есть. 

 

Значит, не судьба о дружбе, 

Просто в нашем говорить, 

Случае, а вот знакомство, 

Вполне можно и водить. 

 

Так - по поводу, другому, 

Пусть и где-то сожалеть, 

Об упущенном формате, 

В нас другом, но не иметь. 

 

Здесь претензий - лучше всё же, 

Выявить "на берегу", 

Что от друга я, конечно, 

Лишь предательством приму. 
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СКВОЗЬ ТАКОЙ ФОРМАТ 
 

Сквозь такой формат мы просто, 

И легко общались, но, 

Для другого нынче время, 

С человеком подошло. 

 

Пусть иным, но отражением, 

Сквозь форматы уводить, 

Это стало всё способно. 

В общем-то, и повредить. 

 

Ничему здесь вдруг не может, 

Но, когда такое вновь, 

Происходит - явный повод, 

Не рассматривать любовь. 

 

Лишь двоих - я сожалею, 

И готовлюсь, пусть сейчас, 

Вроде бы, и перспективы, 

Кто-то мне, в который раз. 

 

Уж подчёркивает, что бы, 

Ни было там у других - 

Я рассматривать вновь склонен, 

Лишь с улыбкой только их. 

 

Грустной чуть, но справедливой, 

Когда многое менять, 

Может тут формат и это, 

Мне дано отлично знать. 
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С ОСОБЕННОСТЯМИ 
 

Праздновать довольно мило, 

Это можно, но опять, 

Я не склонен здесь в подобном, 

Этому в том потакать. 

 

Где несдержанной лишь можешь, 

Неизменно быть - с другим, 

Разумеется, счастливым, 

Буду только с таковым. 

 

Всем "раскладом". День обычный, 

Или праздник - всё равно. 

Понимаешь, что отличием, 

Тут совсем другим дано. 

 

Это мне? Я потакаю, 

Там, где равенство идёт, 

Адекватного подхода - 

Это-то и всё вперёд. 

 

Вновь ведёт меня, сметая, 

Остальное, а в тебе, 

Вижу части лишь такого. 

К сожалению? Себе. 

 

Призна'юсь, пожалуй - лучше, 

Так, как есть, уж с каждым быть, 

Про особенности если, 

Мне все эти не забыть. 
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ОСТРОВКИ НАДЕЖДЫ 
 

Островки надежды снова, 

Неустойчиво стоять, 

Тут могли - тебя в подобном, 

Непрестанно лишь мотать. 

 

Норовило влево, вправо. 

Как же всё остановить? 

Нет, наверное, невозможно - 

С этим и придётся жить. 

 

Привыкать? Конечно, только, 

Главное - не потерять, 

Островки надежды эти, 

А, пусть издали, но знать. 

 

Есть они. Да, не устойчив, 

Каждый в этом - ничего. 

Ва'жно, что такое нынче, 

Как и в прошлом, здесь дано. 

 

Сквозь надежды и томления, 

Как и яркие мечты, 

Где опять тут влево, вправо, 

Колыхалась где-то ты. 

 

Ближе, дальше - оставаясь, 

На плаву опять в таком, 

Чем, пожалуй, очень часто, 

Исключительно живём. 
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СКВОЗЬ ИСКРЕННИЕ ЧУВСТВА 
 

Где-то яркие закаты, 

Растворялись в темноте, 

Ну, а ты иди сегодня, 

Поскорее лишь ко мне. 

 

Не природой любоваться, 

А в том нежном пребывать, 

Что способны люди с чувством, 

Только искренним давать. 

 

Как и я. Совсем не веришь? 

Ты попробуй и пойми - 

Фантастическими будут, 

Пусть такие нынче дни. 

 

Пролетя через все планы, 

Как желания и дела - 

Ты во всём мне нынче ночью, 

Так выходит, подошла. 

 

Ну, иди же - пусть закаты, 

Растворятся в темноте, 

А ты станешь приближаться, 

Столь таинственно ко мне. 

 

И желанно, что, пожалуй, 

Даже больше я отдам, 

Чем способен и уверен, 

Был внутри, конечно, сам. 

 

Но, сквозь искренние чувства, 

Можно многое сотворить, 

Чтобы нам с тобой в подобном, 

Долго и счастли'во жить. 
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А ДАВАЙТЕ МЫ ПРОДОЛЖИМ 
 

А давайте мы продолжим, 

Пусть и был тут перерыв - 

Полагаю, что вернуться, 

Когда от всего остыв. 

 

Я способен - важный фактор, 

И, уместности найдя, 

Думаю, способен дальше, 

В самых разностях меня. 

 

Здесь продвинуть, стать подспорьем, 

Эффективным для всего, 

Что желанно нынче, только, 

Слишком снова далеко. 

 

Так и что? Давайте дальше, 

Мы продолжим - перерыв, 

Вовсе в этом не критичен, 

А, скорее, даже взрыв. 

 

Или же беду другую, 

Он в душе' предупредил, 

И, когда я вновь сегодня, 

На того же походил. 

 

Кто всё начал, понял - время, 

К продолжению подошло, 

Чтобы было всё удачно, 

В самом разном хорошо. 
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ТАК ЛИ ВСЁ НА САМОМ ДЕЛЕ? 
 

Так ли это всё на самом, 

Деле тайной вновь вскружит, 

Голову? Пожалуй, всё же, 

Здесь другому только быть. 

 

Суждено - возможно, просто, 

Раз в новинку, то к тому, 

Приплетаем снова разность - 

Вновь иначе рассужу. 

 

И в подобной тоже нынче, 

Ситуации, когда, 

Для весьма похожей тайны, 

Надвигается пора'. 

 

Подгоняю её дальше. Стоп! 

Возможно, что вперёд, 

Вовсе двигаться нет смысла, 

А совсем наоборот. 

 

Есть другие тут моменты, 

Актуальные, когда, 

Не являют то на деле, 

Что частенько, как всегда. 

 

Тайной, новизной маячат, 

И преддверием пестрят - 

Это вновь они с пути так, 

Сбить, конечно же, хотят. 
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Я ПОЧТИ ДОСТАЛ 
 

Я почти достал руками, 

До тебя, но ускользать, 

Норовила, а я повод, 

Полагаю, вновь искать. 

 

Чтобы быстро потянуться, 

Наконец-то, ухватить, 

Но не склонен сожалеть я, 

Если вынужден здесь быть. 

 

С пустотой - вполне возможно, 

То, что можешь ускользать - 

Замечательно, и этим, 

Пусть всего лишь мне сказать. 

 

О симпатии и играх, 

Только видится вновь тут, 

Мне совсем другое действо, 

И, быть может, подойдут. 

 

Те моменты, если вовсе, 

Я тебя не ухвачу - 

Может статься, что отдачу, 

Так намного получу. 

 

Бо'льшую, а здесь - играю, 

Из того лишь исходя, 

Что так радует обоих, 

Забавляет вновь меня. 

 

И удерживать способно, 

От того, чего хотеть, 

Не могу, пусть и другое, 

В поведении иметь. 
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ЗДЕСЬ ТЕПЕРЬ ТАКИЕ ЛИЦА 
 

Здесь теперь такие лица, 

Как хотела наблюдать. 

Или нет? Желание это, 

Мимолётно? Пропадать. 

 

Норовит при достижении, 

Только вовсе не игра, 

Для других вся эта тема, 

И какие-то слова. 

 

Как иные тут поступки, 

Вполне могут не менять, 

Лишь такие же всё лица, 

Что желала наблюдать. 

 

И добилась результата. 

Просто глянуть и бежать, 

Норовила с этим дальше, 

А никак не удержать? 

 

Да, хорошая задумка, 

Но других предупреждать, 

Ты не стала - оттого-то, 

Лица их и отражать. 

 

Будут всё, что есть - другое, 

Пусть желательно тебе, 

И подобное, возможно, 

Здесь надолго. Ты везде. 

 

Правильно всё сотворила, 

Только это не учла, 

Что по лицам не мгновение, 

А на долго уж прочла. 
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ВСТРЕТИТЬСЯ САМА С СОБОЙ 
 

Самой встретиться не просто, 

Здесь с собой - ты побродить, 

Можешь в разном и, конечно, 

Отражения находить. 

 

Искажённые намного, 

Или чуточку, но тут, 

Это не живые люди, 

И какие-то сойдут. 

 

Констатации - пожалуй, 

И не более того. 

Сожалеешь, что такое, 

Именно тебе дано. 

 

Нынче только, и не встретить, 

Здесь саму себя никак? 

Полагаю, предсказуемый, 

Результат. Конечно, факт. 

 

Что похожесть - это верный, 

Достижимый идеал. 

Он, однако, как я понял, 

Привлекать тебя не стал. 

 

Пусть и труднообъяснимо: 

А о чём же говорить, 

Ты с самой собой решила, 

И зачем здесь посвятить. 

 

Столько времени, чтоб с этим, 

Повстречаться? Есть ответ? 

Полагаю, большей частью, 

Вразумительного нет. 

 

Но навязчивой идеей, 

Это всё опять встаёт, 

И к тому, что в самом деле, 

Актуально - не даёт. 

 



www.golcov.ru 

1695 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

Обернуться, в отражениях, 

Как другим всё то найти, 

С чем вновь правильнее будет, 

На том жизненном пути. 

 

Что в другом - не сомневаюсь, 

А никак не отыскать, 

Самого себя, с чем, может, 

Не самой собой вдруг стать. 
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ОБРЕТАЯ ЖЕЛАЕМОЕ 
 

Не широкая дорожка, 

Пусть к подобному была, 

И вдвоём идти не просто, 

Тесновато - подошла. 

 

Разумеется, раз к счастью, 

И другому по пути - 

Пусть есть трудности, но можем, 

Предсказуемо, пройти. 

 

Через это. Даже лучше, 

Чтоб полнее ощутить, 

Всё желаемое в финале. 

Я согласен в этом жить. 

 

Был, как ты, и нешироким, 

Пусть был к счастью нынче путь, 

Только ты все остальные, 

Покомфортнее - позабудь. 

 

Коль оттягивать то будут, 

К чему мы стремимся вновь, 

И подсказывает верно, 

Наша пылкая любовь. 

 

Что, прижавшись - повернее, 

Будет в том нам и брести, 

Чтоб вдвоём всё, что желанно, 

Сквозь такое обрести. 
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КРАСОТА С ТАКОЙ ПОГОДОЙ 
 

Красота с такой погодой, 

В ду'шу, сердце прокрала'сь, 

И, наверное, в другом тут, 

Замечательно нашлась. 

 

Тоже важном и глубоком. 

Оттого воспринимать, 

Мир, конечно, просто лучше, 

Но сложнее принимать. 

 

То, что было в мыслях, действиях, 

Пока эта красота, 

От такой погоды в сердце, 

Ду'шу нашу не вошла. 

 

Чтобы погостить и дальше, 

Следовать? Нам удержать, 

Её нужно, но, пожалуй, 

И "спасибо" здесь сказать. 

 

Ва'жно очень и уместно, 

Если коротко гостить, 

Будет всё-таки возможность - 

С этим правильнее жить. 

 

Мы способны, постигая, 

И венчая красотой, 

Всё, что делаем и, в общем, 

Представляем тут собой. 
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ПУСТЯКАМИ РАЗЪЕДАЯ 
 

На снегу ты написа'ла, 

Много нежных слов, когда, 

В настроении романтичном, 

И приподнятом была. 

 

Я такое тоже сделал, 

Но обиделась слегка, 

Что явилось повторением. 

Нужно новое? Ага! 

 

Только ты быстрее снова, 

Что-то сделать норовишь, 

В очевидном и не очень - 

Полагаю, просто льстишь. 

 

Моей в этом всём фантазии, 

Только что-то мыслей нет, 

У меня оригинальных, 

И повтором лишь в ответ. 

 

Я могу сказать большое, 

Очень нежное, но ты, 

Больше сердишься, и с этим, 

Романтичные плоды. 

 

Как и многие другие, 

Начинают завядать, 

Заставляя в этом действе, 

К сожалению, страдать. 

 

Пустяками разъедая, 

Важное, большое здесь, 

Что у нас, я полагаю, 

Главного сегодня есть. 
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ПОГРУЖЕНИЕ 
 

К нам так много долетало, 

Голосов и новостей, 

Словно волны расплескало, 

Разности чужих затей. 

 

Даже что-то попадало, 

Будто капли, когда мы, 

Вдруг имели отношение, 

Так к чему-то и плоды. 

 

Были разные, конечно, 

Но хотелось пребывать, 

В этой гуще, а не просто, 

Вновь чего-то ожидать. 

 

Тут подобного, но, словно, 

К горизонту подойти - 

Почему-то невозможно, 

Вновь такое. На пути. 

 

Где-то даже что-то видно, 

Пусть совсем не разобрать, 

И получше, вроде, слышно, 

Только в полной обладать. 

 

Мере всем, что так желанно, 

Погружением - нельзя, 

И, пожалуй, за такое, 

Надо всё-таки себя. 

 

Пожурить - когда-то, если, 

Отстранились, отошли, 

То к простому вот такому, 

И за годы не пришли. 
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НИ О ЧЁМ 
 

Замечательно так просто, 

Ни о чём тут поболтать - 

Даже вежливость, тактичность, 

Беспроблемно проявлять. 

 

Но, до дела, как доходит, 

Всё меняется и есть, 

Поводы, конечно, как-то, 

Повлиять, иначе здесь. 

 

С диалогами такими, 

Точно так и потечёт, 

Ни о чём - зато культурность, 

И другое вновь вберёт. 

 

Несомненно, но и дело, 

Будет просто замирать, 

И приходится, конечно, 

Постоянно выбирать. 

 

Удивляясь - как меняет, 

Здесь людей опять формат, 

Я которому лишь вторить, 

Был бы бесконечно рад. 

 

Если дело от такого, 

Не страдало бы опять, 

Заставляя между этим, 

И какой-то выбирать. 

 

Беспредметностью культурной, 

Замечательной, когда, 

Ни о чём она уместна, 

И приводит, как всегда. 

 

К этому - по кругу действо, 

Что так сложно разорвать, 

Если многим конструктивность, 

Столь желаемо придавать. 
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НАЧАЛО И КОНЕЦ 
 

А ведь это всё казалось, 

Лишь началом, но конец, 

Был на самом деле только - 

Какой вышел уж венец. 

 

Для всего. Другое просто, 

Представлялось пустяком, 

Но, пожалуй, лишь прологом, 

Было только тут во всём. 

 

Замечательном, огромном. 

Как такое угадать, 

И заранее моменты, 

Главные нам распознать? 

 

Очень сложно, даже чаще, 

Невозможно, но опять, 

Норовлю я всё такое, 

Через годы повторять. 

 

И, пожалуй, больше было, 

Здесь всего, когда принять, 

Перспективы только можно, 

За мерило - отдавать. 

 

Дань тому, что то, другое, 

Может, как важнейшим быть, 

Так и просто бесполезным - 

Из того и исходить. 

 

В разности своих поступков, 

И планируемых дел, 

Не зависимо - а что же, 

Почему в таком хотел. 
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ТВОЁ С КЕМ-ТО И НАШЕ 
 

Это были твои с кем-то, 

В прошлом горы и моря, 

И, пожалуй, что не станут, 

Нашими лишь никогда. 

 

Как места' совсем другие, 

Где мы с кем-то пребывать, 

Раньше часто норовили. 

По такому тосковать. 

 

Теперь станем? Нет, наверное, 

Но и сложно принимать, 

Всё подобное за то тут, 

Что способны отметать. 

 

Начинать с "листа пустого". 

Всё равно такого тень, 

Будет нависать, и ясный, 

Замечательный наш день. 

 

Станет чуть иным в сравнении, 

С тем, что только нашим здесь, 

Будет сразу, изначально - 

Да, какой-то смысл есть. 

 

Вновь в таком, или всего лишь, 

Ощущения. Как знать? 

Только всё-таки обоим, 

Лучше нам не повторять. 

 

А идти своей дорожкой, 

На двоих всё то иметь, 

Что сегодня рядом с нами, 

И способны что хотеть. 
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В ТАКОМ НАСТРОЕНИИ 
 

Если ты сегодня снова, 

В настроении таком, 

То давай-ка разойдёмся, 

Поздоровавшись - найдём. 

 

Много больше, точно лучше, 

Мы совсем в другом, когда, 

В настроении подобном, 

Перспектива не видна'. 

 

Совершенно для благого, 

А к другому не стремлюсь, 

И, надеюсь, что позднее, 

Обязательно найдусь. 

 

Здесь с тобой в каком-то явном, 

Адекватном лишь "ключе", 

Хотя ты его не видишь, 

Полагаю, что нигде. 

 

Кроме только негатива, 

В настроении таком - 

Оттого-то разойдёмся, 

Мы сегодня, и в другом. 

 

Дне найдёмся непременно, 

Чтобы к лучшему найти, 

Перспективы, с чем обоим, 

Будет точно по пути. 
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ПОНУЖДАЯ К ПОВТОРЕНИЮ 
 

Новое выходит снова, 

Да и то, к чему уже, 

Прикоснулся - пока время, 

Проходило, то везде. 

 

Может снова актуальность, 

И другое растерять - 

Так по кругу можно вечно, 

В дополнениях пребывать. 

 

Исправлениях различных, 

И, наверное, дано, 

Это нам так неизменно, 

И во всём. Да, суждено. 

 

Значит, к лучшему, наверное, 

Очень правильному, где, 

Предстоит вновь для чего-то, 

Это действо. Я себе. 

 

В принципе, такое что-то, 

И всегда тут говорил - 

Ведь выходит, совершенно, 

И душо'й так не кривил. 

 

С новым и успевшим быстро, 

В самом разном постареть, 

Словно плавно понуждая, 

Повторить это хотеть. 
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И ОТКУДА ЭТО БЫЛО? 
 

И откуда это было? 

Сложно снова разобрать, 

Через время - мне казалось, 

Точно так, но принимать. 

 

Надо то, что всё иначе, 

Вполне может в этом быть, 

И уроки эти реже, 

Удаётся позабыть. 

 

Через годы - как бы ни был, 

Я уверен, что вновь всё, 

Лишь от этого, конечно, 

И бесспорно здесь пошло. 

 

Могу снова ошибаться? 

Разумеется. Приму, 

Это всё тут справедливым, 

И другим вновь помогу. 

 

Разобраться, пусть и сложно, 

Хоть и можно объяснить - 

Так приходится, конечно, 

Нам с года'ми просто жить. 

 

Через время, расстояние, 

Память, чаще подводя, 

Не даёт ответов точных, 

Даже в разном для себя. 
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ТЫ ХОТЕЛА ОТДАВАТЬСЯ ОДНОМУ 
 

Ты хотела отдаваться, 

Неизменно одному, 

Не желая прерываться - 

Я, наверное, приму. 

 

Это молодости пылом, 

Или же другим, когда, 

Между делом, полагаю, 

И выходят, как всегда. 

 

Все моменты эффективно, 

А коль надо что-то ждать, 

Да ещё и деструктивно, 

То, что, в общем, продолжать. 

 

Не особо интересно, 

Стало в нынешнем - тогда, 

Тут подкрадываться может, 

Незаметная беда. 

 

Если выделить не просто, 

Мне моменты вновь в одном, 

То, выходит, совпадаем, 

Далеко здесь не во всём. 

 

В том числе, и в самом главном - 

Ласках, нежности, опять, 

Заставляя меня время, 

Лишь другое ожидать. 

 

К полноценности отдачи, 

Выборе одной из тем, 

Что в подобном, ясно вижу, 

Принесёт лишь ком проблем. 
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НЕ СПЕШИ 
 

Ты почти дошла - немного, 

Остаётся - не спеши, 

А немножечко спокойно, 

Нынче просто отдохни. 

 

Да, всё близко и нет смысла, 

Выдыхаться до конца - 

В этом здесь не будет видно, 

Адекватного венца. 

 

Для себя, других. Ты просто, 

Отдохни, раз тут дошла, 

Уж почти - этап последний, 

Ты практически смогла. 

 

Здесь осилить. Наслаждайся, 

В себе силы сохрани, 

Чтобы праздновать победу, 

А, быть может, даже дни. 

 

До неё ещё. Кто знает, 

Что за финишной чертой, 

Точно нынче ожидает? 

Так владей же тут собой. 

 

В полной мере, отдыхая, 

Если всё, почти дошла. 

Только то ли, что желаемо, 

Ты на финише нашла? 

 

 

 

декабрь 2018 

  



www.golcov.ru 

1708 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ПЕРВОСТЕПЕННОЕ 
 

Это всё в мгновение ока, 

Разметало, отошло, 

В очередь совсем другую, 

И, наверное, обрело. 

 

Правильнее в том звучание, 

Из чего я исходил, 

Когда нынче в новой теме, 

Ситуации здесь был. 

 

Актуальной и способной, 

Многое в том поменять, 

Что, казалось, очень долго, 

Тут могла бы пребывать. 

 

В том же самом направлении, 

Актуальном, когда я, 

Делал это, предсказуемо, 

Нынче только для себя. 

 

Как всегда, но разметало, 

Очень быстро, отошло, 

Всё в подобном здесь другое, 

И не стало ничего. 

 

Более первостепенным, 

Чем та тема, что дала, 

Нынче правильные взгляды, 

И желанное обрела. 
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ЭТО ЛИ ТЫ МНЕ ОБЕЩАЛА? 
 

Это ли ты обещала, 

Мне когда-то? Посмотрев, 

Со вниманием на такое, 

Вовсе даже не имев. 

 

Умысла в подобном злого, 

Тем не менее, отыскать, 

Очень сложно и детали, 

Из того, чем обладать. 

 

Был бы должен. Как же вышло, 

Всё сегодня только так? 

Я не знаю. Вроде, в чувствах, 

Отношениях мастак. 

 

Был с тобой лишь несомненный, 

Да и ты мне вторить вслед, 

Норовила. Но выходит, 

Разумеется, ответ. 

 

Тут такой. Совсем не это, 

Обещала и дала, 

Нынче разное, но только, 

Полагаю, подошла. 

 

Слишком творчески, невольно, 

Озадачив, когда я, 

Вдруг решил проверить - то ли, 

В этом плане для меня. 

 

Сделала. Выходит, просто, 

Обещание сдержать, 

Тут не вышло, но не стану, 

Обижаться и роптать. 

 

По-другому получилось, 

Что мне, в общем-то, сейчас, 

Всё по нраву и, конечно, 

Будет точно в самый раз. 
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ИЗ МЕНЯ ТЫ ВЫХОДИЛА ПОСТЕПЕННО 
 

Из меня ты выходила, 

Постепенно. Как же так, 

Умудрилась углубиться? 

Я, конечно, не мастак. 

 

Всё мгновенно тут отбросить, 

И в душе' перечеркнуть, 

Только как-то оказалось, 

Что твоя сегодня суть. 

 

Так вот просто не исчезнет. 

Постепенно выводить, 

Мне приходится и, в общем, 

Не уместно так судить. 

 

Но вошла ты как-то слишком, 

Глубоко во всё, что я, 

Оставлял закрытым даже, 

В том числе, и от тебя. 

 

Но в себе. Да, выходила, 

Очень медленно, и мне, 

Уж казалось - бесконечность, 

Здесь содержится в тебе. 

 

Разрослась подобным монстром, 

Что, пожалуй, вырывать, 

Будет внутренности тоже, 

Пока дальше выползать. 

 

Изгоняться нынче сможет, 

Коли очень глубоко, 

К удивлению, нахождение, 

Твоё тут во мне дано. 
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Я ТЕБЯ ВЕДУ 
 

Я тебя веду - смелее, 

И мне больше доверяй. 

Лучше эти причитания, 

Здесь совсем не повторяй. 

 

Нет в них толка, а всего лишь, 

Оскорблением приму, 

Всё такое - недоверием, 

И, конечно, отмету. 

 

Остальные тут трактовки. 

Любишь? Значит, доверять, 

Мне способна. Как иначе, 

Всё такое понимать? 

 

За неискренности браться? 

Нет, такого не приму, 

Раз другое совсем вижу, 

В том числе - свою судьбу. 

 

С тобой рядом. Так оставь же, 

Причитания - иди, 

Здесь смелее, веря в лики, 

Силу нашей вновь любви. 

 

Как иначе? Я, не кто-то, 

Тут тебя к тому ведёт, 

Что прекрасного, конечно, 

И для лучшего нас ждёт. 
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ЛУЧШЕ БЫ НАОБОРОТ 
 

Можно так, иначе снова, 

К тем вопросам подходить, 

Сложно где по результатам, 

Вразумительно судить. 

 

Почему иначе вышло, 

А не так? Хотя принять, 

Нарушения так просто, 

В этом правил, и объять. 

 

Этим истину, возможно, 

Что их в жизни вовсе нет, 

И, пожалуй, результатом, 

Исключительно ответ. 

 

Здесь и будет - без каких-то, 

Вновь прикрас, хотя идти, 

Будет с этим же подходом, 

Сложновато по пути. 

 

Вполне может быть, так дальше. 

Оттого и подходить, 

К этому, пожалуй, нужно, 

Аккуратно. Позабыть. 

 

Можно многое, пожалуй, 

Сквозь азарт, желание быть, 

В чём-то снова самым первым, 

В любом случае, победить. 

 

Но, когда есть за плечами, 

Годы, опыт - это тут, 

Всё значение имеет, 

Когда нет, не подойдут. 

 

Вовсе здесь одни подходы, 

Пусть и результат лишь тот, 

Что желанен, но, пожалуй, 

Лучше бы наоборот. 
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ПОСЛЕДНЕЕ, НО ПЕРВОЕ 
 

На последнем всё держалось, 

Что мне первым называть, 

Было бы уместнее, только, 

По прошествии забывать. 

 

Времени я всё такое, 

Неизменно норовлю, 

А, когда опять проблемы, 

То, конечно, то держу. 

 

Что всегда мне помогает. 

Верно первым обозвать, 

Но, выходит, для такого, 

Лишь периода и знать. 

 

Я хочу опять такое, 

А в другие - отхожу, 

Очень быстро забываю, 

Опрометчиво сужу. 

 

Часто о другом на первом, 

В этом месте, что дано, 

Но, по большей части, с этим, 

Не выходит ничего. 

 

Путного - опять хватаюсь, 

За последнее, держусь, 

И, когда года' прошли уж, 

Тут прилично - не боюсь. 

 

Самому себе признаться - 

Да, такому первым быть, 

Суждено, и это снова, 

Дальше мне не позабыть. 
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ТЫ – КАК РЕЧКА 
 

Ты - как речка, что журчала, 

Изгибалась, ускользать, 

Норовила, хотя руки, 

Я буквально запускать. 

 

Мог в тебя. И что на деле? 

Ощущал, что обладать, 

Можно как-то лишь частично, 

А, на самом деле, знать. 

 

Что себе или кому-то, 

Снова ты принадлежать, 

Будешь дальше, как и прежде. 

Себя сложно понимать. 

 

Вновь в таком? Пожалуй, только, 

Хочется опять объять, 

И меня так сложно в этом, 

Хоть немного удержать. 

 

Впрочем, ты и постараться, 

Здесь не хочешь, но течёшь, 

Словно речка, ускользаешь, 

Изгибаешься и ждёшь. 

 

Моих нежных погружений, 

Чтоб немного ощутить, 

Мне то близкое, с чем лучше, 

И желаннее дальше жить. 

 

Пусть и снова с таким чувством, 

Что не в силах обладать, 

И ты точно также станешь, 

Дальше речкой ускользать. 
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ 
 

Есть вопросы без ответов, 

Снова в разном - сквозь года', 

Можно только удивиться, 

Что бывает так всегда. 

 

И везде. Возможно это, 

Или что-то понимать, 

Вдруг становится сложнее? 

Нет, пожалуй - больше знать. 

 

Разумеется, даётся, 

Через годы и всё то, 

Что ответом, как казалось, 

Идеальным подошло. 

 

Общепринятым, понятным, 

Даже часто "прописным", 

Но, выходит всё иначе, 

Со всем снова таковым. 

 

Здесь "добром" - виднее дальше, 

Через годы результат, 

И являет собой слишком, 

Уж упрямый снова факт. 

 

Что совсем не исключением, 

Это в жизни нам дано, 

А лишь правилом, с которым, 

До конца и суждено. 

 

Разбираться, убеждаться, 

Что вопросы только есть, 

Без ответов, и иного, 

Не дано нам вовсе здесь. 
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В ОЧЕВИДНОМ И НЕТ 
 

В очевидном и победа, 

Совершенно не нужна', 

Потому, что она снова, 

В этом вовсе не важна'. 

 

Для меня, во всяком случае, 

И нет смысла "добивать", 

Коли всё, что так уместно, 

Мы друг другу уж сказать. 

 

Тут смогли, равно', как сделать. 

И к чему же обострять, 

Ситуацию? Нет смысла, 

Предсказуемо, проиграть. 

 

Здесь нарочно, а ничейный, 

Будет чаще результат - 

То, что нужно, пусть и спорен, 

Очень даже этот факт. 

 

И известен нам обоим, 

Но другим, пожалуй, нет - 

Оттого подобный будет, 

Самолюбию ответ. 

 

Твоему вполне уместен, 

В этом плане, и игра, 

Продолжается - конечно, 

Как для нового пора'. 

 

Раунда, грядёт, что вскоре, 

И где выиграть стремлюсь, 

Там, где нет, не в очевидном, 

А в сложнейшем лишь найдусь. 
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ЯВИВ НЕПРИВЫЧНУЮ СЕБЯ 
 

Беленькой тогда казалась, 

И пушистой - придавать, 

Я значения, пожалуй, 

Был не склонен, как и знать. 

 

Впрочем, разные нюансы, 

Там покраски, а принять, 

Мог, хотел такую только, 

Но однажды поменять. 

 

Ты решила всё в подобном, 

И, совета не спрося, 

Предо мной явила вовсе, 

Непривычную себя. 

 

Незнакомую, с которой, 

Как-то сложно начинать, 

Что естественным казалось, 

Продолжением, хоть и знать. 

 

Что всего лишь изменились, 

Волосы - я полагал, 

Тоже здесь вполне логично, 

Что значения бы ни стал. 

 

Придавать такому, в общем, 

Но, выходит, разглядеть, 

Сквозь не беленькую сложно, 

Невозможно, что хотеть. 

 

Продолжаю, открывая, 

Только минусы одни, 

Не знакомые и, в общем, 

Не желанные черты. 

 

Видя это, поменялась, 

Снова ты к тому, была, 

Кем совсем немногим раньше, 

Но в подобном не нашла. 
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Что-то важное, ну, или, 

Тут довлеет надо мной, 

Просто память - я не знаю, 

Но по-прежнему другой. 

 

Остаёшься, поменявшись, 

Так выходит, навсегда, 

Уже тут и, полагаю, 

Не вернуть нам никогда. 

 

Не любовь, пожалуй - просто, 

Увлечение - побелеть, 

Что немного норовило, 

Подразнить и улететь. 
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ЕДИНЕНИЕМ ЗНАНИЙ В ЧУВСТВАХ 
 

Я тебе такое нынче, 

Как ни странно, объяснял, 

Хоть в уверенности полной, 

Неизменно пребывал. 

 

Что уж проще вовсе в жизни, 

Ничего в подобном нет, 

Для тебя же, шибко умной, 

И вообще такой ответ. 

 

Только подразумеваем. 

Но, выходит, ты пошла, 

В чём-то дальше, а в другом же, 

Оказалась столь слаба'. 

 

Или же, взлетев высо'ко, 

В самом деле рассмотреть, 

Очень сложно то, что ниже, 

Пускай этого хотеть. 

 

Помогу, конечно. Знаешь, 

Так забавно наблюдать, 

Как мы оба здесь уроки, 

Можем важные давать. 

 

Друг для друга. Ты - в глобальном, 

Я - в простом, и понимать, 

Через это, полагаю, 

Очень просто, как и знать. 

 

Что нам лучшего совместно, 

И желанного предстоит, 

Когда чувство наши знания, 

В разностях объединит. 
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ПУТЬ ЧЕРЕЗ ЛЕС 
 

Ты бельчонку отвечала, 

Я - сосне, и диалог, 

Этот в сторону глядевший, 

Не пошёл нам явно впрок. 

 

Глаз не видя, выражение, 

Только странное ловя, 

Я, пожалуй, в этом даже, 

И не узнавал тебя. 

 

Как себя, возможно, тоже, 

Когда лесом долго шли, 

Разговаривали, вроде, 

Хоть отрывисто. Могли. 

 

Даже и мельком глазами, 

В место нужное "стрельнуть", 

Но мы просто продолжали, 

Этот в то, конечно, путь. 

 

Где вновь город всё погло'тит, 

И подобный диалог, 

Вовсе там не состоится. 

Хорошо, но только впрок. 

 

Шёл бы он - сосне и белке, 

Предсказуемо, всё равно, 

А вот нам, быть может, вовсе, 

И последним здесь дано. 

 

Шансом, чтобы всё исправить, 

Человечно объяснить, 

И, быть может, вновь обнявшись, 

Сча'стливо так вместе жить. 

 

Или нет. Пусть лес поможет. 

Я надеюсь, мы идём, 

И лишь к лучшему, быть может, 

Что-то в этом обретём. 
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РАЗ НАЗРЕЛ ДИАЛОГ 
 

Этак ты до диалога, 

Будешь долго дозревать, 

А мне, знаешь, уже нынче, 

Столько хочется сказать. 

 

Очень важного, большого, 

Что, пожалуй, медлить тут - 

Равносильно просто пытке. 

Да, возможно, подойдут. 

 

Эти все слова немного, 

К обстановке здесь другой, 

Но давай начнём хотя бы, 

Уже нынче и в такой. 

 

Кто там знает - что нам завтра, 

Вдруг сюрпризом принесёт? 

А хочу, чтоб так лишь было, 

Вовсе не наоборот. 

 

Что вполне возможно, в общем, 

Как и всё, ты мне поверь, 

И открой души' и сердца, 

Уже нынче шире дверь. 

 

Чтобы я вошёл, сказал всё, 

И, быть может, пребывать, 

С этим стал бы внутри долго. 

Впрочем, и такого знать. 

 

Мы не можем. Так те более, 

Раз назрел наш диалог, 

Пусть уже сегодня будет, 

Нам обоим в этом прок. 
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СКВОЗЬ РАССВЕТ 
 

Так ли было всё сегодня, 

Если радовал рассвет, 

Но тебя со мной, выходит, 

К сожалению, больше нет? 

 

С высоты здесь восприятия, 

Если вечности судить - 

В общем-то, пустяк, но только, 

Человеком снова быть. 

 

Мне приходится, и это, 

Вовсе здесь не ерунда - 

Может статься, не такие, 

Почему-то я слова'. 

 

Подобрал, когда прощалась, 

К сожалению, навсегда, 

И сказал я "нет" на то там, 

Где мучительное "да". 

 

Поуместенее бы приходилось? 

Может, и наоборот. 

Я не знаю о подобном, 

То же, что вновь день грядёт. 

 

Сквозь рассвет - то несомненно, 

Где прекрасно и легко, 

Будет мне, конечно, снова, 

Но, пожалуй, тяжело. 

 

Без тебя. Привычка просто, 

Или чувства? Отвечать, 

Затруднясь там, где это, 

Могу чувствовать, не знать. 
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УМЕСТНО ПОПРОБОВАТЬ 
 

Я согласен - пусть занятие, 

И не очень по душе', 

Но, пожалуй, раз другие, 

Надоели тут уже. 

 

То вполне сойдёт - быть может, 

Даже в чём-то изменю, 

Отношение к такому. 

Почему бы нет? Хочу. 

 

Этого, пожалуй, тоже, 

Чтобы можно забавлять, 

Себя было и подобным. 

Многое так ускользать. 

 

Норовит ведь в этом Мире, 

Прятаться опять за то, 

Что, как будто, и совсем мне, 

Здесь ни в чём не подошло. 

 

Или кажется? Согласен - 

Пусть занятие вновь мне, 

И не очень-то, выходит, 

Снова это по душе'. 

 

Да, попробовать уместно, 

И компанию поддержать - 

Я не стану совершенно, 

В этом нынче возражать. 
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КОЛОКОЛ ТЕБЯ ТРЕВОЖИЛ 
 

Колокол тебя тревожил, 

Когда руку я держал - 

Ты оглядывалась, словно, 

Он тебя подобным звал. 

 

Образом. Я слышу только, 

Звук тревоги, разбавлять, 

Что способен неприятно, 

Мир, которым обладать. 

 

Мы вдвоём могли у моря, 

На пригорке, птичий гвалт, 

Перекрикивая. В чём же, 

Я сегодня виноват. 

 

Что не рвусь куда-то, слыша, 

Этот колокол? Пойми - 

Он обоих отвлекает, 

Здесь от Мира и любви. 

 

И тревожность нагнетает, 

Вновь излишнюю, когда, 

За подобным совершенно, 

И не будет нам видна'. 

 

Та дорожка, что до счастья, 

Как желанно, доведёт, 

А тревожная волна тут, 

И стремление повлечёт. 

 

Вновь куда-то устремляться - 

Где нет моря и меня, 

Наших рук, всего, что сделать, 

Я хочу так для тебя. 
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НАХОДЯ ПОНИМАНИЕ 
 

Ты всему так удивлялась, 

Что когда-то принимать, 

В другом ракурсе способна, 

Лишь была. Тебе и знать. 

 

Не дано, что есть намного, 

Лучше этого, но ты, 

Так зациклилась на этом, 

Что, конечно же, плоды. 

 

Будут наши минимальны, 

Пребывания в таком, 

Коли просто растворяться, 

Станешь только ты во всём. 

 

Что когда-то принимала, 

В другом ракурсе и здесь, 

Уже некое, выходит, 

Лишь противопоставление есть. 

 

Разумеется. Оставим, 

Удивления позади, 

Как и ты тут субъективно, 

Нынче в этом не суди. 

 

А сравни - давай, попробуй, 

И не надо волновать, 

Свою ду'шу, как и разум, 

Снова тем, чего мне знать. 

 

И не хочется, не нужно - 

Так, примером показал, 

Заодно и между делом, 

А не что-то вдруг сказал. 

 

Таким образом. Невольно, 

Другой ракурс притянув, 

И, возможно, к сожалению, 

Этим как-то тут вспугнув. 
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Всё, что я хотел в ином лишь, 

Плане в жизнь здесь воплотить, 

Без каких-то аналогий, 

Усложнений. Но им быть. 

 

Суждено, выходит, чтобы, 

К пониманию привести, 

Или вдруг уже на этом, 

Отношения не спасти. 

 

Тут этапе, где есть ракурс, 

Тот, другой, в чём мы пойдём, 

К одному, когда здесь сразу, 

Понимание найдём. 
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В НАШЕМ НОВОМ, НО И СТАРОМ 
 

Наше новое и старым, 

Вполне можно называть. 

Не находишь? Я когда-то, 

Даже и не намекать. 

 

А совсем уж прямо снова, 

Тебе это говорил, 

Но, наверное, не очень, 

На момент тот убедил. 

 

Почему-то. Нынче время, 

Вновь к такому подошло, 

Видясь тебе чем-то новым, 

Но, на самом деле, то. 

 

Что сегодня происходит, 

Уже было и не раз. 

Понимаешь? Но, наверное, 

Снова здесь не в добрый час. 

 

Это всё опять затеять, 

Мы тут оба норовим - 

Но запал, похоже, этот, 

В нас совсем не истребим. 

 

Что же - пусть опять и новым, 

Хоть и старым, назвать, 

Но, пожалуй, ещё можно, 

Нынче это повторять. 

 

Коли тема актуальна. 

Но, мне кажется, опять, 

Ни к чему чудес каких-то, 

И подвижек ожидать. 

 

В нашем новом, что и старым, 

Вполне можно называть, 

Равно, как и результатов, 

Лишь привычных ожидать. 
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ХОРОШО, ЧТО ЭТО ОСТАЛОСЬ ПОЗАДИ 
 

Это были развлечения, 

И не более того - 

Разумеется, то время, 

Промелькнуло и прошло. 

 

Слишком быстро? Да, пожалуй, 

Но, коль многим вспоминать, 

То и к лучшему, конечно - 

Иногда в таком терять. 

 

Голову вдруг приходилось, 

Совершенно - объяснить, 

Очень сложно, невозможно - 

Каким образом так жить. 

 

И короткий-то период, 

Удавалось - рисковать, 

Агрессировать и, в общем, 

Некий образ создавать. 

 

Весьма странный, неуместный, 

Сквозь уроки здесь на то, 

Что каким-то весьма странным, 

Не желаемым дано. 

 

Всё же было это время, 

Развлечением, где нет, 

Если рассмотреть, и смысла, 

А, пожалуй, лишь ответ. 

 

На сегодня однозначный - 

Хорошо, что позади, 

Те, весьма пусть молодые, 

Но такие в разном дни. 
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ОЩУЩЕНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Ощущение создавалось, 

Но на самом деле мы, 

Поступали тут иначе - 

Эти смутные плоды. 

 

Из стороннего вновь взгляда, 

Позволяют создавать, 

Некий образ странноватый - 

Себя сложно в нём узнать. 

 

Коль со стороны в подобном, 

Приглядеться - отражать, 

Он столь малое способен, 

Так выходит, и давать. 

 

Больше лишь пути, конечно, 

К заблуждению, когда, 

Ощущение создаваться, 

Будет в разном, как всегда. 

 

У кого-то о моментах, 

Что совсем к другим ведут, 

Предсказуемо, мотивам, 

Объяснения дают. 

 

Вроде внятные, но только, 

Люди скло'нны принимать, 

Неизменно всё иначе - 

Оттого не узнавать. 

 

И себя вполне возможно, 

Сквозь различный коллектив, 

Что завёл вдруг некий странный, 

Здесь о нас теперь мотив. 
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ЭТО МОЖЕТ УДЕРЖАТЬСЯ 
 

Это может удержаться, 

Там, где падать суждено - 

Всё бывает и такое, 

Постоянно нам дано. 

 

В нашей жизни. Исключением? 

Или в этом то сквозит, 

Что судьба нам что-то явно, 

С укоризной говорит. 

 

Благодарностью, ну, или, 

Явным смехом? Различать, 

Это всё вполне возможно, 

Коли Мир воспринимать. 

 

Творчески и разбираться, 

Не отмахиваться в том, 

Где, возможно, говорит нам, 

Многое и обо всём. 

 

Как пример и исключение, 

Что способно забавлять, 

Разумеется, но этим, 

И внимание обращать. 

 

Снова пристальное, чтобы, 

Очень верно трактовать, 

Делать выводы и, в общем, 

Может статься, больше знать. 

 

О текущем и грядущем, 

Вновь удерживая то, 

Чему, вроде бы, иначе, 

Быть уж точно суждено. 
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О БОЛЬШЕМ СКВОЗЬ МАЛОЕ 
 

Мы о большем снова скло'нны, 

В самом разном говорить, 

В мелочах сквозя подобным, 

Чтобы как-то замутить. 

 

Иногда картинку эту, 

Только больше для других - 

Ведь в подобном, так выходит, 

Очень многое от них. 

 

Часто здесь зависит. Вроде, 

И никчемный диалог, 

Или действия, но виден, 

Снова нам глобальный прок. 

 

От подобного - пусть явный, 

Или совершенно нет, 

Но мы ждём опять желанный, 

Разумеется, ответ. 

 

Большее подразумевая, 

В самом разном говоря, 

О таком - нам всё сегодня, 

Разумеется, не зря. 

 

Тут дано, как и другие, 

С этим к нам опять идут, 

И различные моменты, 

Чаяния плавно тут. 

 

Так сплетаются, что часто, 

Очень сложно отделить, 

Собственное, от чьего-то. 

Точно ли в подобном жить. 

 

И хотели или это, 

Лишь мечта других? Опять, 

Очень сложно, невозможно, 

Иногда и разобрать. 
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Не желаемо. Но, выходит, 

Вновь о большем говорить, 

Мы склоняемся сквозь малость, 

Чтобы, как желанно, жить. 
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ВСЕ ГОТОВЯТСЯ К РАССВЕТУ 
 

Все готовятся к рассвету, 

Кто-то снова на ногах, 

Уж давно, другие нынче, 

Перед днём грядущим страх. 

 

Испытали или яркий, 

Восхитительный восторг - 

Получается, что в разном, 

Оценить, конечно, смог. 

 

Каждый день, что на рассвете, 

Вновь виднее, ощущать, 

Его можно так и эдак, 

Но, пожалуй, снова знать. 

 

Что промчится сквозь события, 

Людей, планы и дела. 

Не успели оглянуться - 

Ночь вдруг быстро подошла. 

 

Сквозь закат даря надежды, 

Страх, любовь и снова то, 

Что встречать с рассветом новым, 

Разумеется, дано. 

 

Через годы, предсказуемо, 

Норовя лишь ожидать, 

Только лучшее - готовясь, 

К этому, и принимать. 

 

Новый сложный или лёгкий, 

День этапом для того, 

Чтобы всё в итоге было, 

Как желанно, хорошо. 
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ФАКЕЛ НАДЕЖДЫ 
 

Этим факелом надежды, 

Ты дорогу освещать, 

Здесь была двоим способна - 

Оттого-то и не знать. 

 

Мы могли всего, коварно, 

Что таится в темноте, 

Если мрака не видали. 

Разумеется, нигде. 

 

Сквозь блуждания, что больше, 

На гадания походить, 

Вновь могли - по сути этим, 

Приходилось им и быть. 

 

Разумеется, но факел, 

Из надежды - это то, 

Что от разного плохого, 

Несомненно, нас спасло. 

 

Пусть через другие в этом, 

И ошибки, но опять, 

Я просил его повыше, 

Поднимать и разжигать. 

 

Разумеется, поярче, 

А, когда ослабла ты, 

Подхватил его и снова, 

Видны' стали те мечты. 

 

Чаяния и другое, 

В окружении всего, 

Что нам верой и надеждой, 

Неизменно тут дано. 

 

Было тем, что, сквозь невзгоды, 

И другое проведёт, 

Безопасно, аккуратно, 

Прям туда, где точно ждёт. 
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Исполнение, озарение, 

И покой, но затушить, 

И в подобном не посмеем, 

Факел, что давал нам жить. 
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ИЩА СВОЙ ИДЕАЛ 
 

Вот теперь ты идеальна... 

Или нет. Я посмотрю, 

Завтра лучше свежим взглядом - 

Объективнее получу. 

 

Результат, ответ, что важен, 

Для дальнейшего всего, 

Что, возможно, нам, как раньше, 

Для развития дано. 

 

Лучшего. Или иначе, 

Я увижу, рассужу - 

Ты пойми, я так серьёзно, 

К этой теме подхожу. 

 

Потому, что и настроен, 

Точно также продолжать, 

Только вот и ошибиться, 

Опасаюсь - надо знать. 

 

Что и как в подобной теме, 

Объективнее, когда, 

Впереди уже мелькают, 

Не какие-то года'. 

 

Бесконечные, а, словно, 

Виден край - ошибки здесь, 

Разумеется, ну очень, 

Неуместны. В этом есть. 

 

Здравый смысл, обижаться, 

Вовсе не на что - прими, 

Это тем, что говорит лишь, 

Разве только, о любви. 

 

И серьёзности желания, 

Отыскать свой идеал, 

У которого, возможно, 

Нынче я теперь стоял. 
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ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ, УСЛЫШАВ ПЛАЧЬ В НОЧИ? 
 

Что ты сделаешь, услышав, 

Плач в ночи'? Пойдёшь искать, 

Тот источник, что спокойно, 

Не даёт тебе поспать? 

 

Или спрячешься в подушку, 

Чтоб не слышать? Я тебя, 

Кстати, больше представляю, 

Если скорчившись, себя. 

 

Мучая каким-то страхом, 

Ты надеешься и ждёшь, 

Что плачь как-то прекратиться, 

И здесь снова обретёшь. 

 

Тот покой, что так желаем. 

Может, как-то поступить, 

Ты захочешь тут иначе? 

О подобном говорить. 

 

Не хочу - лишь представляю, 

То, иное применя - 

Как всё будет, если знаю, 

И неплохо здесь тебя. 

 

В самых разных проявлениях. 

А причём тут плач в ночи'? 

Я не знаю, но, пожалуй, 

На контрастах в эти дни. 

 

Когда ты совсем другая, 

Не естественная - мне, 

Очень ва'жно разобраться, 

Таким образом в себе. 

 

Пусть и странное представить, 

Но, как будто оживить, 

Этим самым, и с подобным, 

Восприятием вновь жить. 
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Безучастной принимать, 

А, пожалуй, человека, 

Так живого обожать. 
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ИЗБАВЛЯЙСЯ ОТ ЛИШНЕГО 
 

Избавляйся от того здесь, 

Что способно вниз тянуть, 

Затруднять такой прекрасный, 

И желанный к счастью путь. 

 

Пусть такое может важным, 

Показаться - главным, но, 

Приглядись тут со вниманием, 

Максимально. Не оно? 

 

Может статься, пусть вопросов, 

Даже неких вызывать, 

Не могла такая тема. 

Кто мешает их задать? 

 

Думаю, вполне уместно, 

К пониманию прийти, 

Верных так приоритетов, 

Отшвырнув всё то с пути. 

 

Что мешает к цели легче, 

И быстрее подходить. 

Избавляться от такого - 

То, что нужно воплотить. 

 

В жизнь, когда всё, что так ждётся, 

Рядом где-то, впереди, 

Только вот другое тянет, 

Шепчет снова: "не ходи". 

 

Разными здесь прикрываясь, 

Вновь личинами, опять, 

Нам мешая разобраться, 

И всё верно трактовать. 

 

В том числе, и избавляться, 

Поскорее от того, 

С чем желаемое столь вряд ли, 

Будет дальше нам дано. 
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ТЫ МОЯ ОПЯТЬ СЕГОДНЯ 
 

Ты моя опять сегодня, 

И я склонен обладать, 

Тобой снова безраздельно, 

Собственно, чего желать. 

 

Продолжать возможно дольше, 

Да и дальше. Исходить, 

Оба мы из такового, 

Норовим? Тогда и жить. 

 

Суждено в гармонии, счастье, 

Ожидании того, 

Как нам будет вместе дальше, 

Ещё более хорошо. 

 

Хотя, вроде, невозможным, 

Представляется всё то, 

Что ещё обоим может, 

В этом большего дано. 

 

Быть сквозь годы, но, тем больше, 

Поводов нам посмотреть, 

Приближать такое снова, 

С вожделением хотеть. 

 

Может быть такое? В жизни, 

Всё бывает, и опять, 

Я тобой сегодня склонен, 

Безраздельно обладать. 

 

В том числе, и для такого, 

Что мы оба очень ждём, 

И, надеюсь, дальше вместе, 

Гармонично обретём. 
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СТАРОЕ И НОВОЕ 
 

Раньше не было со старым, 

Стольких, вроде бы, проблем, 

Как есть с новым - как бы, лучшим. 

Оттого я перемен. 

 

Коль так часто происходит, 

Опасаюсь и готов, 

Броситься во всё такое, 

Понапрасну снова слов. 

 

Здесь не тратя, раз не важен, 

В общем-то и результат, 

Но, бывает, что, конечно, 

Замечательнейший факт. 

 

В том, что таковое - вряд ли, 

Объективно показать, 

Может то, что происходит, 

Теперь в важном. Да, связать. 

 

Очень просто воедино, 

Всё такое, но опять, 

Не спешу я расставаться, 

С старым, чтобы применять. 

 

Новое, с которым часто, 

Ещё больше вдруг проблем, 

Возникает среди важных, 

Актуальных нынче тем. 
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ГДЕ МЫ ВСТРЕТИМСЯ СЛУЧАЙНО? 
 

Где мы встретимся случайно? 

Я способен загадать, 

В этом место и там буду, 

Непременно ожидать. 

 

Как и ты, наверное, тоже, 

Только это уточнить - 

Здесь, пожалуй, неуместно. 

Так приходится и жить. 

 

Вновь надеясь, что приближусь - 

Ты стои'шь меня там ждёшь, 

А не мимо, в другом месте, 

Не узнав, опять пройдёшь. 

 

Я в толпе искать пытался, 

Но, выходит, что настрой, 

Получается какой-то, 

В этих всех местах тут твой. 

 

Вовсе и не романтичный, 

А спешащий, замечать, 

Ничего здесь не способный, 

Как меня вдруг узнавать. 

 

Впрочем, о себе я то же, 

Разумеется, сказать, 

Вновь могу - ведь всё такое, 

Не способны понимать. 

 

Не в загаданном том месте, 

Где и я, и ты вновь ждём, 

С чем, надеюсь, всё же встречу, 

В перспективе обретём. 
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ТЫ УХОДИШЬ 
 

Ты уходишь - просто двери, 

Колыхнулись, стук шагов, 

Замирает в отдалении. 

Я, пожалуй, тут готов. 

 

Броситься, просить вернуться, 

Тебя как-то удержать, 

Но в душе', вновь оставаясь, 

Просто там же и стоять. 

 

Наблюдая, отдавая, 

Здесь себе отчёт, что мы, 

Вряд ли встретимся - сегодня, 

Все надежды и мечты. 

 

Могут запросто разбиться, 

И придётся начинать, 

Всё с нуля, с другой девчонкой, 

Хотя с этой понимать. 

 

Я стал многое, пожалуй, 

Из серьёзного, когда, 

Чувства были не такие, 

Как привык через года'. 

 

А увереннее, глубже, 

Перспективнее, и я, 

Уже будущее видел, 

Очень ясно для себя. 

 

И для нас обоих тоже. 

Но уходишь ты, и я, 

Внутренне переживая, 

И, по-прежнему любя. 

 

Почему-то оставляю, 

Нынешнее так, как есть, 

Может статься, и к чему-то, 

Только лучшему лишь здесь. 
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А ЧЕГО ТЫ ЖДЁШЬ? 
 

А чего ты ждёшь? Мне внятно, 

Пусть ответить не спешишь. 

Но себе? Опять лишь только, 

Здесь задумчиво молчишь. 

 

И в глазах я вижу просто, 

Удивление и то, 

Что, наверное, тебе больше, 

Из какого-то дано. 

 

Лишь абстрактного, в фантазиях, 

Увлекаясь и паря', 

В чём не видя совершенно, 

В ожидаемом себя. 

 

Может статься, оно рядом, 

Или же уже вокруг. 

Как узнать, когда не можешь, 

И самой себе, мой друг. 

 

Сформулировать такое? 

Не задумывалась? Мне, 

Это странным показалось, 

Ожидание. Везде. 

 

Должен быть какой-то смысл, 

Ви'дение, и опять, 

Осторожно я сегодня, 

Буду этот повторять. 

 

Мой вопрос - простой, конечно, 

Позволяя выявлять, 

Ярко странности формата, 

Что решила применять. 
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НЫНЧЕ ПРОШЛЫМ 
 

До смешного нынче прошлым, 

Своим в чём-то доходя, 

Ты, пожалуй, так подводишь, 

Исключительно себя. 

 

Разумеется. Сложнее, 

Если слушать в этом всё, 

Ты не хочешь, что хорошим, 

Адекватным тут дано. 

 

Комментарием, поддержкой. 

До смешного доходя, 

Очень просто, предсказуемо, 

Как себя, так и меня. 

 

В очень странные моменты, 

Ситуации втянуть, 

С чем, пожалуй, сложновато, 

Пусть с улыбкой, всё же путь. 

 

Продолжать. Ты нынче прошлым, 

Всё так странно отразил, 

С адекватным состоянием, 

Большей частью, не дружил. 

 

К сожалению. Понимаешь? 

Хорошо, что лишь смешно, 

Но, когда проблемой это, 

Для чего-то нам дано. 

 

Сейчас важного, не скрою - 

Нынче прошлым ты дошёл, 

До того, что от реальной, 

Жизни как-то отошёл. 
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ТЫ ТАКОЙ БЫЛА 
 

Ты пустой была. Красивой? 

Я не видел ничего, 

В том хорошего - возможно, 

Оттого-то и дано. 

 

Было всё внутри такое, 

Что, звенящей тишиной, 

Не затрагивать способно, 

К сожалению, здесь твой. 

 

Вновь рассудок. Или частью, 

Лишь бессмысленной к тому, 

Что и слабенькой попыткой, 

Предсказуемо, не приму. 

 

К наполнению. Ты знаешь - 

Я другого лишь желал, 

И усилия, конечно, 

Эффективно прилагал. 

 

Чтобы было всё иначе, 

Только эта пустота, 

Поглощала все старания, 

И теперь наверняка. 

 

Уж могу сказать - пустая, 

Как была, такая есть, 

Ничего не смог поделать, 

Я с тобой, выходит, здесь. 
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МНЕ С ТОБОЙ ТОЛЬКО ЛЕГЧЕ 
 

А вообще с тобой мне легче, 

Коль закончить говорить, 

О различных негативных, 

Тут моментах. Может быть. 

 

Есть ещё другое что-то, 

Но, пожалуй, вспомнить я, 

Не могу. Вполне ты можешь, 

Это сделать за меня. 

 

Говори! Ведь это "легче", 

Тает в массе остальной - 

Негативной, неприятной, 

И совсем тут не такой. 

 

Как хотел. Уверен, также, 

Изначально ведь и ты, 

Здесь настраивалась тоже. 

И такие вот плоды. 

 

Если фактами сегодня, 

Просто, сухо говорить - 

С этим, согласись, нам сложно, 

Будет дальше в разном жить. 

 

Пусть и легче с чем-то, только, 

Остальное придавить, 

Уже нынче норовит нас, 

И с подобным как-то быть. 

 

Надо - сделать, отряхнуться, 

Очень резко изменить, 

Или же к прощанию наши, 

Отношения подводить. 
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ОНИ ВОВСЕ НЕ ТАКИЕ 
 

Они вовсе не такие, 

Но не стану говорить - 

Интересно мне сегодня, 

Как ты можешь рассудить. 

 

Одного, второго, зная, 

В общем, очень хорошо, 

Их года'ми - допуская, 

Что какие-то ещё. 

 

Здесь моменты ускользали - 

Ты, возможно, прояснишь, 

И сегодня мне укажешь, 

Вдруг на них. Не обратишь. 

 

Впрочем, вовсе тут внимания, 

На подобное, но я, 

Сделаю себе пометку, 

Вновь молчание храня. 

 

И оценки, как другое, 

Предпочтя в себе нести - 

Мне за это, предсказуемо, 

В том числе, и все они. 

 

Будут очень благодарны, 

Как и ты, когда пойдёт, 

О тебе речь у кого-то, 

Но молчание найдёт. 

 

То же самое. Раз хочешь - 

Ты о них мне говори, 

Но моих оценок снова, 

С комментариями не жди. 
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СКОЛЬКО ТОЧНО 
 

А казалось - ещё много, 

Только стоило считать, 

А не просто визуально, 

Словно фактом принимать. 

 

То, что может успокоить, 

Только больше усыпить, 

Бдительность - с таким подходом, 

Предсказуемо, трудно жить. 

 

В адекватном состоянии, 

Когда знаешь факт и вот, 

Получается в подобном, 

Всё совсем наоборот. 

 

Часто, когда это очень, 

Ва'жно. Надо обращать, 

Не на кажущееся больше, 

Тут внимание, а знать. 

 

Точно, посчитать, прикинуть, 

Сделать выводы, принять, 

Их практическими в разном, 

И тогда не потерять. 

 

Сквозь уверенность и знание, 

Преимущество того, 

Что сегодня больше, меньше, 

Или прям под стать дано. 
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КОГДА ТЫ УЛЫБАЕШЬСЯ В СТОРОНЕ 
 

Ты чему-то удивляться, 

Улыбаться в стороне, 

Норовишь - и здесь такая, 

Столь естественная мне. 

 

Кажешься намного больше, 

Чем стараясь роль играть, 

И всё то, что столь желанно, 

Как подсказкой, выражать. 

 

Да, прекрасна и в подобных, 

Проявлениях, но мне, 

Больше нравится, что вижу, 

Неизменно я в тебе. 

 

Когда вновь в сторонке, рядом, 

Погружаешься во всё, 

Что естественностью просто, 

Ненавязчиво дано. 

 

Тебе тут. Я очарован, 

Околдован снова. Есть, 

Разумеется, вновь повод, 

Подойти тихонько здесь. 

 

Приобнять, чуть улыбнуться, 

Своё счастье ощутить, 

Что в естественном так просто, 

И уместно сохранить. 
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Я ТВОИМ ЖЕЛАНИЕМ БУДУ 
 

Я твоим желанием буду - 

Это просто воплотить, 

В жизнь сегодня. Да, конечно - 

Многое мы пережить. 

 

Смогли вновь из-за такого, 

Что не то могли желать, 

А, когда всё получали, 

С удивлением узнавать. 

 

То могли, что не желанно. 

Так давай сегодня я, 

Просто буду тут желанием, 

Всем твоим. Ты для меня. 

 

То же самое способна, 

Предсказуемо, сотворить - 

С этим, думаю, нам лучше, 

Как сегодня будет жить. 

 

Так и дальше, сквозь желания, 

Что касаемы двоих, 

И не более - пожалуй, 

Опрометчиво мы их. 

 

Почему-то упускали, 

Только раньше, а теперь - 

Всё совсем иначе будет, 

Разумеется, поверь. 

 

Когда каждый, сквозь желание, 

Здесь другого обретёт, 

И всё то, что только хочет, 

Непременно тут найдёт. 
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КАК ТЫ СПОСОБНА БЫТЬ РЯДОМ 
 

Ты ко мне не прикасалась, 

Но я чувствовал всегда, 

Как в моей руке лежала, 

Твоя нежная рука. 

 

Говорил, и словно в губы, 

Целовала - ощущал, 

Это явственно, спокойно, 

Будто и других не знал. 

 

Тут возможностей. Смущало, 

То, что ты поцеловать, 

Равно, как и прикасаться, 

Не могла? Пожалуй, знать. 

 

Мне такого не хотелось, 

И, коль можно представлять, 

Очень ярко и приятно, 

То игру я продолжать. 

 

Эту склонен - помогает, 

Настроение идёт, 

Замечательное - если, 

Пару дел и дней спасёт. 

 

То огромное "спасибо", 

Здесь ему, да и тебе. 

У нас нынче отношения, 

Не такие? Я себе. 

 

О таком забыл напомнить, 

И вновь склонен говорить, 

Чувствовать, как ты способна, 

Рядом и влюблённой быть. 
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ПРИЗНАНИЯ 
 

Мне признаться можешь в этом, 

И в другом - я не судить, 

А здесь склонен совершенно, 

Отстранённо подходить. 

 

Коли нет мне интереса, 

Ни к чему такому, но, 

Я тактичен и свободен, 

Оттого-то и дано. 

 

Тебе рядом быть, возможно, 

Признаваясь тут в обмен, 

На какие-то моменты, 

В отношениях. Перемен. 

 

Ждать не сто'ит - мне признания, 

От тебя ведь не нужны, 

Равно, как намёки в разном, 

О пылающей любви. 

 

Нет, не повод для надежды, 

Нынче я тебе даю, 

А всего лишь своё время, 

Как желаемо, провожу. 

 

И не более. Коль что-то, 

Настроение скажет мне, 

Здесь другое - помашу я, 

Сразу же рукой тебе. 

 

Без "прощай" и "до свидания", 

Поскорее упорхну, 

Или нет - вполне возможно, 

Целый вечер быть смогу. 

 

Рядышком с тобой, но это, 

Как признания твои - 

Только времяпровождение, 

Не предвестники любви. 
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НИЧЕГО ТЕПЕРЬ НЕ НАДО? 
 

Ничего теперь не надо? 

Ты, пожалуй, унывать, 

Можешь только по отдельным, 

Здесь вопросам. Принимать. 

 

Это можно близко к сердцу, 

Только глупо затмевать, 

Таким нынче остальное, 

Что уж точно придавать. 

 

Снова может явный смысл, 

Да и цели - выходи, 

Из такого состояния, 

И сегодня не суди. 

 

По тому, что в неких темах, 

Всё не так пошло совсем - 

В этом тоже вполне можно, 

Ждать каких-то перемен. 

 

К лучшему, или же просто, 

Эффективно отмести, 

С остальным, как прежде дальше, 

И уверенно идти. 

 

Сквозь такое настроение, 

Состояние - приходить, 

Что, конечно, вполне может, 

Только надо дальше жить. 

 

Разумеется. Смелее, 

Объективно рассудить, 

И я с этим здесь немного, 

Нынче просто подсобить. 

 

Лишь хочу - напомнить, может, 

Успокоить и придать, 

Тот же смысл, что ты как-то, 

Вдруг тут стала упускать. 
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ОТЫЩИ ТОГО, КТО БЫЛ РЯДОМ 
 

Отыщи того, кто рядом, 

Вроде был, но вдруг пропал - 

Может статься, он попытки, 

Повторять свои не стал. 

 

Или же ещё какие, 

Тут нюансы - уточни, 

И в дальнейшем с пониманием, 

К таким темам подходи. 

 

Дело здесь в тебе, событиях, 

Или в ком-то? Различай, 

И уверенно, что хочешь, 

Таким образом встречай. 

 

В выводах реалистичных, 

И практичных, чтобы был, 

Рядом тот всегда, кто нынче, 

Вдруг желанным очень слыл. 

 

А вчера ещё, казалось, 

Равнодушная стезя, 

Тебя в этом заедала, 

Чего в нынешнем нельзя. 

 

Тут сказать. Того, кто рядом, 

Снова в разностях пойми, 

Правильно, и адекватно, 

Отношения разбери. 

 

Свои в этом. По желанию, 

Чтоб мог только пропадать, 

И его ты с пониманием, 

Могла полным лишь искать. 
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ТЫ ПОЧЕМУ-ТО РАССУЖДАЕШЬ ИНАЧЕ 
 

Нынче что-то поднималось - 

Заждала'сь твоя любовь, 

Тут объекта - надоело, 

Ей выслушивать твой вновь. 

 

Оптимизм, что перспективы, 

В этом очень хороши - 

Часто нужно много больше, 

Для стремящейся души'. 

 

Вновь к гармонии. И нынче, 

Поднималась и звала', 

Поскорее присоединяться, 

Тут к себе тебя она. 

 

Коль увидела вдруг что-то, 

Из приемлемого, то, 

Полагала очень верно, 

Что, как минимум, дано. 

 

Опытом такое действо, 

К счастью, что и приведёт, 

А вот просто ожидание, 

Предсказуемо, даёт. 

 

Только горькое томление, 

Беспредметность - не борьбы, 

Ждёт душа', а понимания, 

Ласки, нежности, любви. 

 

И естественного хочет, 

Не мешать прося, когда, 

Рассуждаешь почему-то, 

Ты иначе, как всегда. 
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КАЗАЛОСЬ НЕ ТВОИМ 
 

Не твоим всё то казалось, 

Что купила - вещь чужой, 

Некоей ноткой отзывалась, 

Отторгая так собой. 

 

Всё, что ты хотела сделать, 

И, как будто, украла', 

Это, хотя лишь купила, 

Выбрала и придала'. 

 

Может, некое звучание, 

В себе странное, но вот, 

Всё теперь выходит в этом, 

Точно вдруг наоборот. 

 

Не твоим это казалось, 

Отторжением претя, 

Заставляло пожалеть тут, 

К сожалению, тебя. 

 

Что купила. Ей там лучше, 

Было дальше пребывать, 

И другого человека, 

Предсказуемо, ожидать. 

 

Но, как есть. Теперь тут будет, 

И, хотя не находить, 

Получается лишь в разном, 

Понимание - так жить. 

 

Можно дальше, ожидая, 

И надеясь изменить, 

Отношение, впечатление, 

И другое. Подходить. 

 

В общем-то, вполне разумно, 

Исходя здесь из всего, 

Что уже через минуту, 

Может нового дано. 
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Быть под тему, настроение, 

Восприятие и всё, 

В чём так сложно разобраться, 

В нынешней себе ещё. 
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ТЫ ОПЯТЬ ДРУГОЙ КАЗАЛАСЬ 
 

Ты опять другой казалась, 

И, наверное, искать, 

Я не стану вновь кого-то, 

Если завтра можешь стать. 

 

Или же через минуту, 

Той, что я пойму - она. 

Потому - наверное, верно, 

Ты к вопросу подошла. 

 

Этому. Сквозь настроение, 

Восприятие, пример, 

Я, пожалуй, в один образ, 

И влюбиться не успел. 

 

Твой, других, но их меняя, 

Снова только подгонял, 

Поиски, где идеала, 

В общем-то, не представлял. 

 

Разумеется - всё разным, 

И другим хотелось вновь, 

Чтобы сквозь такое мчалась, 

Моя пылкая любовь. 

 

И вот ты - другой казалась, 

Постоянно, и нашёл, 

Я, возможно, идеалом, 

То, в чём нынче вдруг обрёл. 

 

Все желанные стремления, 

И в одном, на чём хочу, 

Нынче и остановиться. 

От добра я не ищу. 

 

Здесь добра, как говорится, 

И другая ты опять, 

Позволяешь мне лишь только, 

Так в подобном рассуждать. 
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НЕ ВЗЛЕТЕТЬ? 
 

Не взлететь? Вполне возможно, 

Только можно и душой, 

Что тебе я предлагаю. 

Устремляйся же за мной! 

 

В чувств порывы, завихрения, 

Понимая - позади, 

Много ниже остаются, 

Все моменты и плоды. 

 

Что когда-то актуальность, 

Представляли, но теперь, 

Только мы важны' и точно. 

В ощущениях, поверь. 

 

Истина сквозит подобных, 

И способны мы взлетать, 

Как желаемо, всё выше, 

И тем счастьем обладать. 

 

Невозможным, что таится, 

Полагали, в вышине. 

Может статься, были правы - 

Видится такое мне. 

 

Очень ясно, если души', 

Наши будут там кружить, 

С чем хочу и предлагаю, 

Нам вдвоём в подобном жить. 
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В НУЖНОЙ АТМОСФЕРЕ 
 

Твои редкие проделки, 

Сдержанный и тихий смех, 

В окружении другого, 

Как-то явно на успех. 

 

Не тянули. Выделяли? 

Несомненно, только ты, 

Находилась в отдалении, 

И подобные плоды. 

 

Эффективные поближе, 

Не давали наблюдать, 

Никому такого. Смысл, 

Тогда эти развивать. 

 

Темы в тех местах, где это, 

Ускользает? Верно ты, 

Понимаешь всё, но только, 

Атмосферные важны. 

 

Здесь моменты, несомненно, 

Чтоб себя в том подавать, 

Где другие хотят что-то, 

Наподобие отыскать. 

 

Думай, взвешивай, и это, 

Актуальным принимай, 

А потом уже такое, 

В атмосфере развивай. 

 

Подходящей для успеха, 

Чтобы можно выделять, 

Было это, а не в прочем, 

Вовсе тут не замечать. 
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ТЫ ВЕДЁШЬ СЕБЯ ОБЫЧНО ИЛИ НЕТ 
 

Ты себя ведёшь обычно, 

Или нет - я пригляжусь, 

Повнимательнее: может, 

И иначе тут найдусь. 

 

В своём ярком восприятии, 

Или же других людей, 

Как события увижу, 

Что без всяческих затей. 

 

Здесь способны в этом плане, 

В поведение внести, 

Корректирующие нотки. 

Со мной ты в таком идти. 

 

Не могла сквозь строй из неких, 

Строгих рамок, но они, 

Получается, иначе, 

Как-то к теме подошли. 

 

Этой очень актуальной, 

Или же - совсем тут нет. 

Как бы ни было, подобный, 

Мне не очень-то ответ. 

 

Здесь приятен, коли кто-то, 

Иди что-то повлиять, 

Так способны, чтобы сразу, 

Вдруг девчонку поменять. 

 

Мне лишь этому учиться, 

Или вовсе смысла нет? 

Я не знаю, но, пожалуй, 

В чём-то нужен и совет. 

 

Как всё это можно сделать, 

Вдруг когда-то по пути, 

Надо будет и к такому, 

Мне зачем-то подойти. 
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УТРО 
 

Утро суетой коснётся, 

И всем тем, что позабыть, 

Удалось вчера под вечер. 

Чем-то может удивить. 

 

Это даже несомненно, 

А в другом - лишь приводить, 

К предсказуемому - пожалуй, 

Большей частью, так и жить. 

 

Суждено. С чуть недосыпом, 

Сквозь сознания плоды, 

Что от но'чи ещё толком, 

Даже и не отошли. 

 

Не одной, с людьми другими, 

Где рассчитывают все, 

На тебя - пожалуй, сложно, 

Разумеется, везде. 

 

Тут поспеть, всё приготовить, 

И упомнить, оттого - 

Суетой обычной этой, 

Утро вновь тебе дано. 

 

Чтобы сделав всё, немного, 

Постоять и отдохнуть, 

Продолжая постепенно, 

В остальные планы путь. 

 

Но, опять кивнув, невольно, 

Улыбнуться - хорошо, 

Что всё это снова было, 

Утром грустно и смешно. 

 

Суетливо, сквозь сознания, 

Сложности, но и людей, 

Тех, кого на Белом Свете, 

Нету ближе и милей. 
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ЭТО БЫЛИ ТВОИ ЛЮДИ 
 

Это были твои люди, 

В том, другом - кто отойти, 

Норовил, ну, а другие, 

Разумеется, прийти. 

 

В планы, действия, моменты, 

Что мы ценим или вновь, 

От себя скорее гоним. 

Ненависть здесь и любовь. 

 

Вместе с дружбой - так смешались, 

Что и сложно разобрать, 

Равно, как и на этапе, 

Этом с точностью сказать. 

 

С кем, какие отношения, 

В общем-то - из-за чего, 

Даже в прошлом покопавшись, 

Это толком не дано. 

 

Выяснить частенько, равно, 

Как и то, что предстоит, 

С ними же, и всё такое, 

Большей частью, не претит. 

 

А какую-то стабильность, 

Означает, с чем шагать, 

Хочется, легко по жизни, 

Пусть и большего не знать. 
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ТЫ ОТВЕТИШЬ СНОВА ПРОСТО 
 

Ты ответишь снова просто, 

Но я сложностью приму, 

Неизменно всё такое, 

Словно некую игру. 

 

Что ты нынче затеваешь, 

Очень тонкую пойму, 

И, пожалуй, здесь значения, 

Не придам всему тому. 

 

Что спокойно, очень просто, 

Ты мне нынче говоришь - 

Полагаю, за подобным, 

Ты лишь многое таишь. 

 

Опытно, где может смысл, 

Суть совсем другой бывать - 

И так истиной вновь просто, 

Всё такое принимать. 

 

Мне сегодня, коль услышать, 

Я другое тут хочу, 

И, наверное, через эти, 

Все фантазии получу. 

 

Так искомое. Но будет, 

Это тем, что ты являть, 

Хочешь здесь н самом деле? 

Снова лишь могу гадать. 

 

Коль к словам твоим желания, 

Вновь прислушиваться нет, 

То опять вариативен, 

Твой простой теперь ответ. 
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ЭТО ВСЁ ТВОИ ЗАБОТЫ 
 

Это всё твои заботы - 

Их не надо нам сюда, 

Приплетать - настала нынче, 

Для другого здесь пора'. 

 

Остальное - нет, не к месту, 

И не надо о таком, 

Говорить - мы совершенно, 

Предсказуемо, о другом. 

 

Собрали'сь, чтобы решения, 

Адекватные принять, 

И планировать - не некий, 

Ком, конечно, разбирать. 

 

Из забот кого-то частных - 

Это каждому решать, 

Самому - не надо это, 

Сюда нынче приплетать. 

 

Совершенно. Деструктивность, 

Беспредметную внося, 

Почему-то о подобном, 

Даже как-то не спрося. 

 

Не задумывался вовсе, 

Здесь иначе рассудил? 

Значит, ты не прав в подобном, 

Разумеется, лишь был. 

 

И сейчас, через ответы, 

Наши чёткие, приди, 

К столь желаемому формату, 

И других не приводи. 

 

Доводов, соображений, 

Что касаются тебя, 

Остальных лишь в удивление, 

Неприятно приводя. 
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ПЕРЕНОСИТСЯ 
 

Переносится и снова, 

Всё так просто понимать, 

Только делу, как желанно, 

Предсказуемо, не бывать. 

 

К сожалению. Нюансы, 

Вновь у всех, и нет причин, 

К подозрениям каким-то. 

В том числе, и не один. 

 

Свой вопрос в подобном "виснет", 

Увядает, замирать, 

Норовит, и, так выходит, 

Через время нам являть. 

 

Может всходы или тема, 

Вообще как-то отойдёт - 

Как бы ни было, конечно, 

Надо двигаться вперёд. 

 

Продолжать, в перенесениях, 

Вовсе вновь не слыша "нет", 

В всего лишь "может статься" - 

В общем, неплохой ответ. 

 

Предсказуемо, хоть ждётся, 

И желается опять, 

Чтобы всё тут поскорее, 

В жизнь способны воплощать. 

 

Были те события, люди, 

От которых снова мы, 

Здесь зависим и нюансы, 

Их нам в нынешнем важны'. 
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ЛУЧШЕ НА ФОНЕ ОСТАЛЬНЫХ 
 

Ты смотрелась много лучше, 

Здесь на фоне остальных - 

Полагаю, я не выбрал, 

Бы кого-то вдруг из них. 

 

При всех прочих исключениях, 

И отсутствии тебя - 

Удивительно, но только, 

На подобных снова я. 

 

Тут сравнениях способен, 

Оценить ту красоту, 

Что естественным, обычным, 

И привычным вновь приму. 

 

Когда до'ма ты и рядом. 

Здо'рово, что оценить, 

И взглянуть иначе можно, 

На прекрасное, с чем жить. 

 

Я способен, вдохновляя, 

И куда-то приводя, 

Только к лучшему, как в планах, 

Так и мыслях для себя. 

 

И тебя, конечно, тоже. 

Как иначе? Мы вдвоём, 

Через время, расстояние, 

И людей этих идём. 

 

Сравнивая, вдохновляясь, 

Вновь взмывая в вышину, 

Истины простой и прежней - 

Очень я тебя люблю! 
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О СЕБЕ НАПОМИНАТЬ 
 

Ты была опять способна, 

О себе напоминать, 

Тем, что только можешь где-то, 

На Земле тут пребывать. 

 

Что-то делать, может статься, 

То, что вовсе не приму, 

Но напомнить ты способна, 

Снова в том, что оценю. 

 

Правильно. Тебя сквозь "плюсы", 

Или "минусы" опять, 

В чём уместно улыбаться, 

Или же себя ругать. 

 

За всё то, что с нами было, 

Только раньше, а теперь, 

В общем-то, и всё равно мне, 

Разумеется, поверь. 

 

В нынешнем - где ты, кто рядом. 

Только вновь напоминать, 

Мне способна тут, пожалуй, 

Что когда-то пребывать. 

 

Мы желанно были вместе, 

Ошибаясь и опять, 

В чём-то верно рассуждая, 

Поступая. Мне принять. 

 

И такое нынче просто, 

Через то, что ты опять, 

Мне способна неизменно, 

О себе напоминать. 
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ЗАВТРА ВСТРЕТИМСЯ 
 

Завтра встретимся - возможно, 

И сегодня, но опять, 

В непонятной ситуации, 

Мы не скло'нны рисковать. 

 

Пусть уляжется немного, 

Ещё сутки позади, 

Тут окажутся - возможно, 

Продуктивные плоды. 

 

Скажутся такого в разном -  

Информация, настрой, 

И события, что могут, 

Завтра в разностях с тобой. 

 

Нас к тому, что так желанно, 

Предсказуемо, привести - 

С этим точно, полагаю, 

Будет дальше по пути. 

 

А сегодня... Всё невнятно, 

Непонятно, оттого - 

Лучше завтра всё такое, 

Будет нам другим дано. 

 

Днём, настроем, восприятием, 

И иным - предполагать, 

Что мы, как желаемо, будем, 

Всё способные объять. 
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КАК СКАЧКОМ 
 

Как скачком, вдруг это время, 

Перепрыгнет через то, 

Что сегодня нам приятным, 

Или же другим дано. 

 

Удержать и ухватиться, 

Сложновато - вроде, всё, 

В настоящем уже нынче, 

Замечательно дано. 

 

Или плохо, но вдруг вечер, 

Или утро настаёт - 

Время движется быстрее, 

Фанатичнее вперёд. 

 

И лишь в прошлом остаётся, 

Даже то, что миг назад, 

Настоящим только было. 

Я подобному не рад. 

 

В ситуациях каких-то, 

А в других - приму, как то, 

Что желаемо, но только, 

В любом случае, нелегко. 

 

Сквозь скачки' такие видеть, 

Как всё меньше оставлять, 

Норовит мне это время, 

То на жизнь, что придавать. 

 

Может ей какой-то смысл, 

И желание задержать, 

То, другое - пусть и даже, 

Неприятное. Понять. 

 

Принципы, здесь что-то больше, 

Или лучше рассмотреть, 

Погрузиться, раствориться, 

Вновь сейчас того хотеть. 
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Настоящим обернулось, 

Чтобы всё, о чём опять, 

Как о прошлом только нынче, 

Сквозь скачки' мне вспоминать. 
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ТЕМЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЗАРАНЕЕ 
 

Снова были темы, чтобы, 

Их заранее обсуждать, 

Ни в коем случае не лично - 

Сквозь часы так придавать. 

 

Невозможность для решений, 

И ответов, но опять, 

Норовит тянуть здесь кто-то, 

И так сложно всё понять. 

 

Что тут движет человеком, 

Когда темы опять есть, 

Те, которые скорее, 

Непременно надо здесь. 

 

Вновь озвучить, тут же меры, 

Актуальные принять. 

Как подобное возможно, 

Это в разностях не знать? 

 

Не уроки извлекая, 

А пытаясь убежать, 

Так от важного, отсрочить, 

Но, фактически, придать. 

 

Лишь законченность чему-то, 

Что возможно поменять, 

Если вовремя об этом, 

Смогут все скорей узнать. 
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ВНУТРИ ТЫ ТА ЖЕ 
 

Ты пригладить это можешь, 

И другое изменить, 

Только с этим окружению, 

Разумеется, лишь быть. 

 

Предстоит. Внутри ты та же, 

Невозможно поменять. 

Уж кому в подобном лучше, 

Предсказуемо, здесь знать. 

 

Как себе самой? Пригладить, 

И другое изменить - 

Разве только, окружение, 

Баловать и удивить. 

 

Вызвать страсть и отвращение, 

Или "серой мышкой" стать - 

Это, в общем-то, не трудно, 

Только до души' достать. 

 

Тут своей - вновь невозможно, 

И, поняв такое, ты, 

К сожалению, искажённо, 

Принимаешь те плоды. 

 

Что рождаются здесь внешне, 

А не внутренне, когда, 

Для такого уж назрела, 

Предсказуемая пора'. 

 

Понимаешь? Сквозь пригладки, 

Изменения в другом, 

Надо ведь теперь подумать, 

Обо всё тут о таком. 
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В ЭТОМ ВСЁ ЖЕ ЧТО-ТО БЫЛО 
 

В этом всё же что-то было. 

Не находишь? Я тогда, 

О другом различном думал, 

И позднее, сквозь года'. 

 

Вспомнил вдруг, подробнее как-то, 

Все детали разобрал, 

и себе слова такие, 

Актуальные сказал. 

 

На тогда. Ведь что-то было? 

Не находишь? Запоздал, 

Я с подобным? Да, пожалуй, 

Но и "нет" же не сказал. 

 

Или "да". Ты отрицанием, 

Лишь тогда восприняла, 

Моё это невнимание? 

Ну, бывает иногда. 

 

И такое - погрузившись, 

Вдруг во что-то, замечать, 

Мир прекрасный только смутно, 

Начинаешь - намекать. 

 

Да ещё столь тонко в этой, 

Ситуации - идти, 

По заведомо всего лишь, 

Бесполезному пути. 

 

Всё равно, что промолчать здесь. 

Не находишь? Так и я, 

Только сделал лишь такое, 

И, конечно же, себя. 

 

Не оправдываю вовсе, 

Но, пожалуй, для причин, 

Вижу многое в подобном. 

Не находишь? Я один. 
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Как и ты, возможно, тоже, 

И, раз было что-то, то - 

Может статься, нам сегодня, 

Повторить всё суждено. 

 

Или, правильнее - продолжить, 

Попрямее говорить, 

Чтобы с этим вновь иначе, 

Жить, надеяться, любить? 
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ПЕРЕЖДАТЬ 
 

Я совсем не склонен что-то, 

В этом нынче отрицать, 

Равно, как и не надеюсь, 

Что способна понимать. 

 

Всё такое адекватно, 

Объективно - оттого, 

Предпосылок к диалогу, 

Предсказуемо, не дано. 

 

Не признанием тут отсутствие, 

Отрицания звучит, 

А лишь тем, что я озвучил, 

И не более. Болит. 

 

Чуть душа - залечит время, 

Равно, как и всё поймёшь, 

Правильнее через это, 

Или просто обретёшь. 

 

Вдруг свободу. Что же лучше? 

Я не знаю, но сейчас - 

Явно говорить нам будет, 

О таком не в самый раз. 

 

Если ты не адекватно, 

Лишь способна понимать, 

И совсем не объективно. 

Снова всё воспринимать. 

 

Не в укор могу, а фактом, 

Что укажет - переждать, 

И сегодня диалогов, 

Никаких не затевать. 
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ПОДОЙТИ ПРАВИЛЬНО 
 

К этому сегодня просто, 

Нам как будто подойти, 

Кажется, но, на попытку, 

Коль решимся, то найти. 

 

Вполне можно те нюансы, 

И проблемы, упускать, 

Что в таком вполне способны.  

Вновь, когда всё воплощать. 

 

Нам придётся - чуть иначе, 

В том числе, и дольше тут, 

Неожиданно нюансы, 

Подо всё не подойдут. 

 

Что надумали, казалось, 

И решили. Как же быть? 

Даже, если можем что-то, 

В этом мы опередить. 

 

Кажется, желаемой даты, 

Грань невольно перейдя - 

Лучше так, чем, протянув всё, 

Разумеется, себя. 

 

Лишь корить - нюансы будут, 

И, пожалуй, пока мы, 

С этим как-то разберёмся, 

Вот они - и подошли. 

 

Те часы и дни, что нужно, 

К воплощению того, 

Что сегодня, вроде, просто, 

Ненавязчиво дано. 

 

Подойти. Такое помнить, 

Очень ва'жно, принимать, 

И всё правильно в подобном, 

Без задержек воплощать. 
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ГРЯДУЩЕЕ К ЛУЧШЕМУ 
 

Будут новые надежды, 

Планы, мысли и мечты - 

Только с этим ты сегодня, 

Вновь судьбу не торопи. 

 

И себя, конечно, тоже. 

Будет всё - оно грядёт, 

И лишь нужное, понятно, 

Актуальное вберёт. 

 

И отринет остальное. 

Как иначе? Не бывать, 

Разумеется, другому. 

Через годы понимать. 

 

Это всё довольно просто, 

Как и молодости пыл, 

Что когда-то неуёмным, 

Но, пожалуй, всё же был. 

 

И уместным, на ошибках, 

И другом ведя меня, 

К очевидному. Сегодня, 

Полагаю, что себя. 

 

Упрекнуть, других здесь в чём-то - 

Невозможно, снова где, 

Вижу правильность дорожки, 

По которой я судьбе. 

 

Вновь махну рукой - спасибо, 

За всё то, что снова ждёт, 

Будет, к лучшему, конечно, 

И уже везде грядёт. 
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ПРЕБЫВАЯ СЕГОДНЯ В ТАКОМ 
 

Снова холодит, но тает, 

Под ногами - приходить, 

Через это всё способен, 

Лишь к тому, чего забыть. 

 

В понимании невозможно, 

Как и в отсветах того, 

Что когда-то непременным, 

Атрибутом мне дано. 

 

Вроде, было. Как упомнить, 

Не в ошибках здесь витать? 

Сложновато адекватно, 

Всё такое принимать. 

 

В нынешнем, раз снова тает, 

В то же время холодит, 

Под ногами хлюпать станет, 

Или вновь опять хрустит. 

 

Белый снег. Такой же точно, 

Полагаю, как и был, 

Когда я в подобном раньше, 

Разумеется, тут жил. 

 

Это только неизменно, 

И уверенно сказать, 

Из последнего возможно, 

В остальном - только гадать. 

 

Где-то "в точку" попадая, 

Будучи совсем в другом, 

Здесь не правым, но сегодня, 

Пребывая лишь в таком. 
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ГОВОРЯ О МНОГОМ 
 

Лучше было бы иначе, 

В этом деле поступить? 

Да, возможно, но, пожалуй, 

Я уверенным здесь быть. 

 

Продолжаю, что уместно, 

Так, как вышло - ничего, 

Нет такого, даже, если, 

Снова кажется - пошло. 

 

Всё не так. Не факт, конечно, 

И уж вскоре принимать, 

Полагаю, это можно, 

Будет ярко. Нынче знать. 

 

Мне достаточно - наверное, 

Коль иначе было бы то, 

Что мне дальше непременно, 

От судьбы опять дано. 

 

То и сам бы по-другому, 

В этом деле поступил, 

Чем, конечно, больше мудрость, 

Здесь в подобном проявил. 

 

Чем ту странность, что кого-то, 

Вполне может и смутить, 

Только мне опять о многом, 

И о мудром говорить. 
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ИСХОДЯ ИЗ ЛУЧШЕГО 
 

Может статься, здесь и это, 

И другое наложить, 

Вдруг способно отпечаток. 

С этим предстоит и жить? 

 

Да, наверное, если как-то, 

Близко к сердцу принимать, 

И какие-то нюансы, 

Как и поводы искать. 

 

Лишь к такому. Я не склонен, 

Эти темы теребить. 

Таким образом - ведь лучше, 

Неизменно исходить. 

 

Из того, что всё в порядке, 

И уж вскоре то грядёт, 

Что желанное, конечно, 

В разностях в себя вберёт. 

 

Так и будет. А иначе, 

Коли что-то тут пойдёт, 

То, наверное, опять же, 

Только к лучшему вберёт. 

 

Направление, что увидеть, 

Мне так сложно, осознать, 

И всё правильно в подобном, 

Как уместно, трактовать. 
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ЖЕЛАЕМО ИДЯ К ОЖИДАЕМОМУ 
 

Я иначе всё тут склонен, 

Принимать и исходить, 

Из того, с чем поудачнее, 

И комфортнее будет жить. 

 

Снова? Да. Поро'й, подводит, 

Это, кажется, но вот, 

Всё вдруг снова происходит, 

Здесь совсем наоборот. 

 

И такое - не случайность, 

Исключение, а есть, 

Вроде, правило простое, 

И уместное столь здесь. 

 

Что к нему готов стремиться, 

Из того тут исходя, 

Что так проще, и удачнее, 

И комфортнее для меня. 

 

Пусть кому-то причиняет, 

Неудобство, только мне, 

В данном случае - не ва'жно, 

Если самому себе. 

 

Снова я могу признаться, 

Улыбнувшись - исхожу, 

Из того, с чем вновь желаемо, 

К ожидаемому иду. 
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ОЖИДАНИЕМ ПРОДОЛЖЕНИЯ 
 

Ожиданием продолжения, 

Ты, конечно же, права', 

Полагаю, но, наверное, 

Всё же бо'льшая цена. 

 

За таким стои'т, плюс снова, 

Тут ответственность и то, 

Что фантазии, возможно, 

Исчерпаться не дано. 

 

Чтобы радовать, надежды, 

Как и прежде, оправдать, 

И тобой сегодня снова, 

С этим чувством обладать. 

 

Также вновь из продолжений, 

Сотканном. А связь здесь есть? 

Полагаю, что, конечно, 

Коли в это всё полезть. 

 

Вздумали, и, пусть совсем тут, 

Ничего не оговорив, 

Тем не менее, в подобном, 

Несомненно, ритме жив. 

 

Из различных продолжений, 

Где столь важная цена, 

Говорит, что в ожиданиях, 

И отдаче ты права'. 
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ТЫ БРЕЛА КУДА-ТО 
 

Ты брела куда-то - рядом, 

Не было в том никого, 

Что считала очень верным, 

И, конечно, всё равно. 

 

Стало здесь на остальное, 

И опять я наблюдал, 

Как брела куда-то, только, 

Как другие, твой не знал. 

 

Я маршрут. Считала верным, 

Несомненно, ты его, 

И, надеюсь, что-то точно, 

Было тут тебе дано. 

 

Очень веским ориентиром. 

Как иначе? Оставлять, 

Всех вокруг себя и снова, 

В одиночестве шагать. 

 

Нелегко, как и вернуться, 

Снова в разном возвратить, 

Окружение - пожалуй, 

Не хотел бы я так жить. 

 

Но не ты - брела куда-то, 

Рядом снова никого, 

Так себя здесь избавляя, 

От насущного всего. 
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СТАЛО МАЛО КАК-ТО БЫСТРО? 
 

Стало мало как-то быстро? 

Да, пожалуй - убывать, 

Норовит всё точно также, 

Как и время утекать. 

 

Столь стремительно и горько, 

Что желание удержать, 

Занимает в этом мысли, 

Очень долго. Возражать. 

 

Или вовсе не заметить, 

Это можно иногда, 

Но, пожалуй, к таковому, 

Возвращаться, как всегда. 

 

Вынуждены. Да, иначе, 

Не получится, когда, 

Снова что-то слишком быстро, 

Иссякает и пора'. 

 

Пополнять, если возможно, 

Или только тем принять, 

Что нам нужно безвозвратно, 

К сожалению, потерять. 

 

Или, может статься, к счастью - 

Как на это посмотреть, 

Но лишь лучшего, конечно, 

Как и большего хотеть. 

 

 

 

январь 2019 

  



www.golcov.ru 

1787 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

КОЛЯ ОРЕХИ 
 

Стук и рядом или дальше, 

Разлетается всё то, 

Во что нынче облачаться, 

Вкусному ядру дано. 

 

Как и памяти, конечно, 

Что вновь связана тут с тем, 

Что несёт в себе, пожалуй, 

Целый ком, как из проблем. 

 

И забот, так разных планов, 

Перспективных и всего, 

Что мне памятью, понятно, 

С полуостровом дано. 

 

Здесь связать. Вновь отсекая, 

Параллели проводя, 

На всё то, что беспокоит, 

В этом нынче. Не тая'. 

 

Разного в подобном действе, 

Я к такому подойду, 

Вновь с желанием и вниманием - 

Как ядро разоблачу. 

 

Скорлупу разбив и слыша, 

Шелест явный, на слова, 

Здесь местами походящий, 

И, пожалуй, навсегда. 

 

Что-то в ду'шу заронивший, 

Сквозь плоды, мечты, всё то, 

Что мне в будущем и в прошлом, 

Было, в том числе, дано. 

 

Через это, в очевидцы, 

Призывая то, что есть, 

Поверх ядер в тех орехах, 

Что колю сегодня здесь. 
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ПЕРЕЛИСТЫВАЯ СКОРЕЕ 
 

Ты перелистнуть скорее, 

Эту зи'му норовя, 

Рвалась в то, где будет больше, 

Столь желанного тепла. 

 

Сквозь весну - скорее в лето, 

А там осень поспешив, 

В том перелистнуть, где прелесть, 

Или же лишь ощутив. 

 

Надоедливость от лета, 

На другое поскорей, 

Перейти - я понимаю, 

Всё подобное, поверь. 

 

Но ни в чём не разделяю, 

Так как в отношениях мы, 

Точно также всё листали. 

И какие же плоды. 

 

Здесь поспешности, стремления, 

Поскорее то найти, 

Чего нынче не хватает? 

Разные у нас пути. 

 

Так выходит. Ведь в начале, 

Это всё, конечно, мне, 

Очень нравилось - листая, 

Подобрался я к тебе. 

 

Очень быстро и желанно, 

Но, понятно, продолжать, 

Адекватно мог в другом лишь, 

Дальше темпе, не листать. 

 

Столь стремительно, сметая, 

Всё вокруг, и ничего, 

В общем-то, не получая, 

От подхода твоего. 
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Что пытался я, но тщетно, 

Чуть замедлить и плоды, 

Оказались тут такими - 

К сожалению, увы. 

 

Что одна листаешь дальше, 

Что так хочешь, я нашёл, 

Здесь другую, где иные, 

Разумеется, обрёл. 

 

Заморочки и причуды, 

Только то не торопя, 

Что нас дальше ожидает, 

И желанно для меня. 
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ДАННОЕ В НАСТОЯЩЕМ 
 

Это время пролетело, 

А другое - лишь грядёт, 

И не знаем - что же с этим, 

Сквозь события вберёт. 

 

И людей, но унывать тут, 

Поводов, как прежде нет, 

И опять, конечно, будет, 

Исключительно ответ. 

 

Позитивный, пусть так жалко, 

Эпизоды из того, 

Что столь быстро, незаметно, 

Безвозвратно уж прошло. 

 

Но, конечно, нас не менее, 

Аналогий впереди, 

Ожидает, и такие, 

С удовольствием плоды. 

 

Соберём уже сегодня, 

Словно стыком из того, 

Что чуть будущим и прошлым, 

В настоящем нам дано. 
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ПОНЯТЬ И РАЗОБРАТЬСЯ 
 

Я хочу понять всего лишь, 

Разобраться - уводить, 

Так, иначе от такого - 

Разумеется, вредить. 

 

Исключительно моменту, 

Перспективам и всему, 

Что, понятно, в негативном, 

Только ракурсе приму. 

 

Раз коварно или, может, 

По причинам здесь другим, 

Но уводит кто-то, чтобы, 

Может статься, и иным. 

 

Более каким-то важным, 

Попытаться увлекать, 

Только мне и в том, и в этом, 

Непременно понимать. 

 

Разобраться нужно, чтобы, 

К действиям выводы принять, 

И не надо снова в этом, 

Уводить и отвлекать. 
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К ПЕРСПЕКТИВАМ ИГРЫ 
 

Веточка качалась - птицы, 

Суетились и игра, 

Эта, в общем-то, казалась, 

Примечательной, пока. 

 

С хрустом тут не отломилась, 

Эта веточка и вот, 

Всё, выходит, как-то стало, 

И совсем наоборот. 

 

Птицы сразу улетели, 

Оставляя пустоту - 

То же дерево, но только, 

Негде затевать игру. 

 

Новую, раз ветка грустно, 

Обречённо уж висит, 

И о чём-то даже вечном, 

И глубоком говорит. 

 

Проводя здесь аналогии, 

На другое, что качать, 

Норовим так увлечённо, 

Потакая, и не ждать. 

 

Предсказуемых результатов, 

Что прервут, как тут игру, 

Так для схожей перспективы, 

Оставляют пустоту. 
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СКВОЗЬ НЮАНСЫ 
 

Сквозь нюансы эти тоже, 

Можно дальше нам шагать, 

И, конечно же, как прежде, 

Руки здесь "не опускать". 

 

Неизменно. Так и будет, 

Снова дальше, и приняв, 

Это нормой - несомненно, 

Будем правы. Разузнав. 

 

Через годы это точно, 

Сквозь нюансы мы пойдём, 

Снова весело и бодро - 

Новый опыт обретём. 

 

И другое, несомненно, 

Коли "рук не опускать", 

А уверенно, спокойно, 

И размеренно шагать. 

 

К лучшему? Да, несомненно, 

А нюансы отнести, 

Лишь к тому, что мы на верном, 

Неизменно здесь пути. 
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ЕСТЕСТВЕННО И ПРОСТО 
 

Тихий вечер аналогией, 

В утро тут перетечёт, 

И спокойное движение, 

Нахождение снова ждёт. 

 

В дне, что выдался на славу, 

Или так воспринимать, 

Мы его способны нынче - 

Да, пожалуй, понимать. 

 

Глубоко способны в жизни, 

Что-то важное, когда, 

Тихий вечер, аналогией, 

В утро то же, как всегда. 

 

Потечёт, струясь покоем, 

Через дни, когда могли, 

Очень правильно всё видеть. 

Восприятия огоньки. 

 

В темноте других яснее, 

Через бури различать, 

И то место, где так тихо - 

Быстро, просто отыскать. 

 

Вместе или ожидая, 

Здесь второго, не маня, 

А естественно и просто, 

Для тебя и для меня. 
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С ВЫБОРОМ 
 

С выбором довольно сложно, 

Неизменно совладать. 

Что разумнее станет в этом? 

Не дано, конечно, знать. 

 

Через разные моменты, 

Снова это перебрав, 

И запутавшимся только, 

Ещё больше в таком став. 

 

Человек скорее склонен, 

Тут ошибку совершить. 

Или нет? С таким и каждый, 

Непременно должен жить. 

 

Есть ли здесь альтернатива? 

Разумеется - она, 

На поверхности, пожалуй, 

Как и верная цена. 

 

В этом многого другого, 

Когда нужно избегать, 

Тех моментов, где нам нужно, 

Что-то точно выбирать. 

 

Догматично, как отрезать - 

Из такого исходя, 

Вполне можно покомфортнее, 

В жизни чувствовать себя. 

 

И ошибок, может статься, 

Многих в ней не совершить, 

Или же привычно дальше, 

К сожалению, просто жить. 
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ТВОИ ГЛАЗА 
 

Мне твои глаза откроют, 

Снова многое. В таком, 

Притаилось откровение? 

Полагаю, обо всём. 

 

Рассказать таком не можешь, 

И не знаешь, но смотрю, 

Я в твои глаза всё дольше, 

И, наверное, не смогу. 

 

Тоже некий однозначный, 

Дать сегодня в том ответ, 

Что здесь, вроде бы, таится, 

А, возможно, вовсе нет. 

 

Только лишь предположение, 

Восприятие, когда, 

Остальное всё закрыто, 

И доступны сквозь года'. 

 

Лишь они - откроют, может, 

Или нет, но я хочу, 

Этого и, через веру, 

Как надеюсь, получу. 

 

Столь желаемое, но помощь, 

Мне твоя тут не нужна, 

Как и глупые, пустые, 

От незнания слова'. 

 

Пролетающие эхом, 

Утопающие в том, 

Что в глазах твоих, быть может, 

Мне расскажет обо всём. 
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В ОГОНЁЧКАХ 
 

Гаснут разные моменты, 

Как улыбки, блеск в глазах, 

И сквозь время меня снова, 

Больше некий странный страх. 

 

Тут преследует, невольно, 

К огонёчкам потянув, 

Пусть простым, но в них поглубже, 

С восприятием заглянув. 

 

Соответствующим - можно, 

Разное так отыскать, 

И из памяти, порывшись, 

Очень многое достать. 

 

В аналогиях, желаниях, 

Подзабывшихся мечтах, 

Множество всего, что видел, 

Здесь в мелькающих глазах. 

 

Или в разных отражениях, 

Сквозь события и то, 

Чему гаснуть снова было, 

Через время суждено. 

 

Как и с этим тут случится, 

Но не стану просто ждать, 

А попристальнее буду, 

Вглядываться, угождать. 

 

Так в себе чему-то снова, 

Аналогии ведя, 

В огонёчках много видя, 

Так сегодня для себя. 
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ЧТО-ТО ВСПЫХИВАЛО РЯДОМ 
 

Что-то вспыхивало рядом, 

Мне давая разглядеть, 

Чьи-то лица и события, 

Но, понятно, я хотеть. 

 

Большего в таком опять лишь, 

Мог сегодня и иду, 

На места', где снова вспышки, 

Озаряют темноту. 

 

Вот одна, теперь другая, 

А потом померкло всё. 

Вынужденно замирая, 

Продолжать мне не дано. 

 

Этот путь. К хорошей цели, 

Или нет? Из темноты - 

Собственно, все остальные, 

Тут не очень-то важны'. 

 

Разумеется, моменты. 

Оглядеться, через то, 

Что здесь вспышками сегодня, 

Будет разглядеть дано. 

 

Замечательно, коль рядом, 

В остальном лишь темнота, 

Не даёт брести к желанным, 

Вновь моментам, и важна'. 

 

Хоть малейшая подсказка - 

Вот и склонен обращать, 

Вновь внимание на вспышки, 

И в подобном всём желать. 

 

Одиночество разрушить, 

Путь немного осветить, 

Разобраться - как же лучше, 

Будет дальше с этим жить. 
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ТЫ ПОЛУЧИШЬ ТО, ЧТО ХОЧЕШЬ ПОЗЖЕ 
 

Ты получишь то, что хочешь, 

Только позже. Принимать, 

Это как-то сложновато? 

Ничего. Ты привыкать. 

 

Как-то нынче постарайся, 

Просто к этому, когда, 

Детство кончилось - приходит, 

Для взросления пора'. 

 

Где получишь то, что хочешь, 

Только позже. А потом, 

Уже зрелость подкрадётся. 

И вновь будет то при нём. 

 

Что желанием когда-то, 

Пусть и в области другой, 

Ярко теплилось. Что дальше? 

Устремляя за собой. 

 

Годы многие, конечно, 

Старость будет и тогда, 

Ты получишь то, что хочешь, 

Только позже. Никогда? 

 

Нет, конечно - кто же знает, 

Что за смертью предстаёт, 

И к чему дорога эта, 

Снова каждого ведёт? 

 

Где, наверное, получишь, 

То, что хочешь, а пока, 

Жив и снова что-то ждётся, 

В будущем наверняка. 
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НЕ ПОД ВРЕМЯ 
 

Не под время - в настроение, 

И порыв то воплощать, 

Что легко, приятно, просто. 

Этого ли тебе не знать? 

 

Нет, наверное - под время, 

Раз подгадывать опять, 

Норовишь, то нам друг друга, 

В этом точно не понять. 

 

Не по расписанию счатье, 

И иное, если мне, 

Нужно что-то здесь другое, 

На столь чувственной земле. 

 

И в серьёзных отношениях. 

А под время - удели, 

Ты делам всё это, только, 

Тут ко мне не подходи. 

 

И не надо обижаться - 

Просто верно понимать, 

А, вообще, скорее, просто, 

То же самое желать. 

 

Что естественно и просто, 

Сквозь порывы и мечты, 

Где есть наши отношения, 

Я, любимая, и ты. 
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ИНТЕРЕСЫ 
 

Ты влеклась совсем другими, 

Интересами, а мне, 

С этим было снова скучно, 

И всё меньше я в себе. 

 

Находил сил это как-то, 

Разделять и понимать. 

Надо было просто сразу, 

О подобном здесь сказать. 

 

Вот и не было бы проблемы, 

Но, вначале, так боюсь, 

То вспугнуть, за что слегка лишь, 

Получается, держусь. 

 

Как иначе? Предсказуем, 

Результат - и оттого, 

Что уже здесь не поделать, 

Совершенно ничего. 

 

Кроме недопониманий, 

И обид - я отхожу, 

От тебя во всём всё дальше. 

Не обиженный сижу. 

 

А ищу другую просто, 

Ненавязчиво, где мне, 

Посчастливится иначе, 

Раз есть опыт, о себе. 

 

Рассказать, и интересы, 

Сразу общие найти, 

С чем нам будет, полагаю, 

Точно к счастью по пути. 
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СЛИШКОМ СЛОЖНО И ЛЕГКО 
 

Так, иначе понимаем, 

Принимаем и даём, 

Выход бурной тут фантазии - 

Через чистый водоём. 

 

Перетяжкой, что из детства, 

Может вынуть голавля. 

Было просто? Да, конечно, 

Но с года'ми всё себя. 

 

И других понять сложнее. 

Или проще? Раньше я, 

В остальных так много видел, 

И в потенциал себя. 

 

Снова верил без оглядки, 

А сегодня - понимать, 

Так, иначе, ра'вно, снова, 

Это действо принимать. 

 

Мне приходится сложнее, 

Но и проще, когда есть, 

Видимо, без усложнений, 

Совершенно в разном здесь. 

 

Та же истина простая, 

Что так явственно всё то, 

Что лишь в нашем восприятии, 

Слишком сложно и легко. 
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Я И ТЫ 
 

Я и ты. Мне так привычно, 

И желанно принимать, 

Очень многое на сравнении, 

А другие угадать. 

 

Параллеля тут моменты, 

И особенности. Ты - 

Разумеется, такая, 

Лишь одна, но полноты. 

 

В этом той оригинальной, 

Что я раньше принимал, 

Предсказуемо, здесь всё же, 

Нет. Но это не финал. 

 

А начало отношений, 

Наших новых - я сравню, 

И ошибок, предсказуемо, 

Снова тех не допущу. 

 

Что когда-то замелькали, 

В общем-то, и приведя, 

К нынешним тут отношениям, 

Подуставшего меня. 

 

От такого действа, чтобы, 

То, другое повторять, 

И в привычном, как желанном, 

Свою девочку искать. 

 

Не особенную - только, 

"Сотканную" из того, 

С чем понятно будет, просто, 

В нужных разностях легко. 
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ТЫ СИДИШЬ У ОКНА 
 

День каким-то грустноватым, 

Выдаётся - у окна, 

Ты сидишь и наблюдаешь, 

Как огромная Москва. 

 

Суетится, снова в ритме, 

Столь привычном - там любовь, 

В другом месте негатива, 

Слишком много в чём-то вновь. 

 

Ты - сторонний наблюдатель, 

Но, конечно же, шагнуть, 

Вскоре надо здесь в такое, 

Продолжая этот путь. 

 

Не одной - вокруг так много, 

Разумеется, людей, 

Как столь ярких и заветных, 

Пожеланий и идей. 

 

Где-то даже, вроде, бродит, 

И любимый человек, 

Но какой-то тут выходит, 

Из окна, пожалуй, век. 

 

Грустноватый, коль не в ритме, 

А смотреть со стороны, 

И всё это настроению, 

Не способствует, увы. 

 

Здесь хорошему. Но просто, 

Здо'рово, что у окна, 

Есть возможность посиделок, 

На всё глядя свысока. 
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С ПОНИМАНИЕМ 
 

Я скажу слова такие, 

Или будет что-то здесь, 

Вновь другое - полагаю, 

Повод больше снова есть. 

 

Не смотреть на всё такое - 

Интонацию принять, 

Во внимание и другое, 

Чтобы верно понимать. 

 

То, что донести сегодня, 

До тебя теперь хочу, 

Вновь надеясь - адекватной, 

Я отдачу получу. 

 

Тут вполне. А как иначе? 

Без надежды смысла нет, 

Ничего в подобном делать - 

Вот и глянь на мой ответ. 

 

Не в словах или подобном - 

Интонации внимай, 

Мимику и остальное, 

Бдительно воспринимай. 

 

Чтобы точно к пониманию, 

Наконец-то, нам прийти, 

С чем, конечно, станет дальше, 

Нам с тобой здесь по пути. 
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СКВОЗЬ ОПАСНОСТИ ВМЕСТЕ 
 

Тут попа'дали деревья, 

От чего-то - этот путь, 

Сложноват и, предсказуемо, 

Нам уместно отдохнуть. 

 

Дальше будут вновь провалы, 

Может - травмы, но давай, 

Ты, пока здесь всё в порядке, 

В разностях не унывай. 

 

А бодрее, позитивнее. 

Оглянись - назад идти - 

Полагаю, точно также, 

Как вперёд. А по пути. 

 

Раз нам то, что предстоит лишь, 

То давай передохнём, 

И уверенно, спокойно, 

Очень бдительно пойдём. 

 

Дальше. Да, деревьев много, 

И опасных мест, но мы, 

Снова вместе и такого, 

Несомненные плоды. 

 

Нам и здесь помогут, чтобы, 

Сквозь опасности шагать, 

И успешно их, конечно, 

В разном преодолевать. 

 

 

 

январь 2019 

 

  



www.golcov.ru 

1807 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ТВОЯ ДОСТУПНОСТЬ 
 

Ты была ещё доступнее, 

Через то, что меньше здесь, 

На тебе всего, обычно, 

Что в большом достатке есть. 

 

В смысле некоего сближения, 

И доверия - так давай - 

В этом самом направлении, 

Очень верно продолжай. 

 

Меня радовать, доступность, 

Для всего так показать, 

Что я склонен столь желанным, 

И уместным принимать. 

 

Для доверия, которым, 

Вовсе не злоупотреблю, 

А совсем напротив - снова, 

Прошепчу, как я люблю. 

 

И хочу быть только вместе, 

Со всем этим, что давать, 

Ты способна мне доступным, 

И способным проникать. 

 

Глубже, лучше и надёжнее, 

В отношения, когда, 

Я с тобой желаю это, 

Предсказуемо, как всегда. 
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ОТВЕТ ИЗ ЗАДУМЧИВОСТИ 
 

Ты задумалась и эта, 

Неуверенность даёт, 

Мне надежду, что возможно, 

Здесь движение вперёд. 

 

И в желаемом направлении, 

Разумеется, когда, 

"Нет" обдуманное - сразу, 

Прозвучало бы. Года'. 

 

И другому научили, 

Но, пожалуй, если ты, 

Тут задумалась, то это, 

Исключительно плоды. 

 

Из того, что есть сомнения, 

Или же ты как-то здесь, 

"Нет" сказать иначе хочешь. 

В любом случае, снова есть. 

 

У обоих в этом время, 

Раз позиция ясна', 

Стороны одной хотя бы - 

За подобным лишь видна'. 

 

Скорая развязка, чтобы, 

Нам обоим ликовать, 

Или же пути-дороги, 

Разные в том выбирать. 

 

Где могли бы быть и вместе, 

И я жду тут твой ответ - 

Из задумчивости будет, 

"Да" сегодня или "нет". 
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ВЫБИРАЕМСЯ ВСЕ ВМЕСТЕ 
 

Выбираемся все вместе. 

Смысла нет разъединять, 

Если есть возможность что-то, 

Так нам важное объять. 

 

Или пустяки. Наверное, 

И значения не иметь, 

Всё такое здесь способно, 

Коли главного хотеть. 

 

Вместе быть, раз есть возможность, 

И в формате тут таком, 

Замечательно где время, 

Несомненно, проведём. 

 

В новых ярких ощущениях, 

Впечатлениях, где мы, 

Снова вместе, как и планы, 

Плюс надежды и мечты. 

 

Замечательно? Конечно, 

И нет повода искать, 

Здесь другие аргументы, 

А скорее воплощать. 

 

В жизнь лишь то, что есть возможность, 

Вместе выбраться - давать, 

Это нам, быть может, Свыше, 

Кто-то станет, уповать. 

 

На всё то, что есть сегодня, 

Неизвестностью потом, 

Убеждая, и нет смысла, 

Что-то нам искать в другом. 
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ТЫ МНЕ СРАЗУ ПРИГЛЯНУЛАСЬ 
 

Ты мне сразу приглянулась, 

А к другим здесь привыкать, 

Хоть немного - приходилось, 

И, пожалуй, как-то знать. 

 

Так заранее - не то тут, 

Получается, когда, 

Не увидел и "кольнуло", 

Что-то в сердце, а душа'. 

 

Встрепенулась, захотела, 

Устремилась здесь к тому, 

Что судьбой с высокой долей, 

Вероятности приму. 

 

Как тебя, раз приглянулась, 

Так вот сразу, а других, 

Отставляю, пусть, привыкнув, 

Даже лучшее я в них. 

 

Ясно вижу. Только будешь, 

Ты во всём приоритет, 

И оправданен подобный, 

Несомненно, здесь ответ. 

 

Что мне многое позволит, 

Через малое искать, 

Обоснованность в надеждах, 

Очень важную питать. 
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БУДЕТ ВСЁ НАМНОГО ПРОЩЕ 
 

Будет всё намного проще, 

Чем мы снова представлять, 

Норовим, и этим самым, 

Здесь невольно подавлять. 

 

Ту естественность в ответах, 

Что вновь будет выпирать, 

Если мы её не станем, 

Через сложность запирать. 

 

Отсылать и забываться, 

В своих мудростях, когда, 

Вечно истина простая, 

И другому здесь цена. 

 

Грош, конечно же. Всё будет, 

Только так и принимать, 

Это нам не с удивлением, 

А всего лишь укорять. 

 

То, что отмахнулись как-то, 

От простого, не учли, 

Эту всю элементарность, 

И другое лишь нашли. 

 

Для себя - быть может, в лучшем, 

И солидном, но опять, 

Лишь способном в том и этом, 

Разве что, разочаровать. 
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У НАС ТАК, У ВАС - ИНАЧЕ 
 

У нас так, у вас - иначе, 

Это надо принимать, 

Пусть, поро'й, и совершенно, 

Ничего не понимать. 

 

В таковом. Да - так, иначе, 

Но, сквозь это предстоит, 

Нам искать всё то, с чем можем, 

В синерги'и дальше жить. 

 

Разумеется. Иначе - 

Невозможно никуда, 

И не с чем движение дальше. 

Где-то полная Луна. 

 

Освещает всё, мигает, 

В другом месте - темнота, 

Или неких состояний, 

Средних тут наверняка. 

 

Слишком много. Что природа? 

В остальном похлеще здесь, 

Но, понятно, только повод, 

Во всём этом снова есть. 

 

Подойти с вниманием, чтобы, 

Тут к консенсусам прийти, 

И вновь стало с синерги'ей, 

Нам сегодня по пути. 
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ПО ПУТИ С ТОБОЙ? 
 

По пути с тобой? Наверное. 

Я такого здесь хочу? 

Не уверен, и, пожалуй, 

Раз отдачу получу. 

 

Хоть и смутную, затеять, 

И надумаю. Пока - 

Это просто только мысли, 

С чем теперь наверняка. 

 

И не сделаю движения, 

Чтоб проверить - по пути, 

Или нет. Пожалуй, проще, 

И спокойнее пройти. 

 

Одному тут будет дальше, 

Коль отдачи некоей нет, 

И в подобном снова вижу, 

Разумеется, ответ. 

 

Отрицательный - для пробы, 

Из всего здесь исходя, 

Прошлого, что ты хотя бы, 

В некоей форме вновь себя. 

 

Прояви, сквозь интересы, 

Может, схожие - давай, 

Откровенно и не очень, 

Затевать мне предлагай. 

 

Тут игривое движение, 

Но к серьёзному, пока, 

Не прошёл я просто мимо, 

Беззатейно, как всегда. 
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УМЕСТНОЕ НЫНЧЕ 
 

Стало нынче то уместно, 

Что я раньше рассмотреть, 

И не мог - совсем не значит, 

Что другие тут иметь. 

 

Я могу сейчас проекты, 

Перспективы - изменить, 

Нечто часто очень сложно, 

Резковато. Доходить. 

 

Постепеннее - уместно, 

Чем и за'нялся, когда, 

Стало нынче то уместнее, 

Что когда-то, сквозь года'. 

 

Представлял вполне возможным, 

Но не делал - доходил, 

И, пожалуй, в том уместно, 

Как и в нынешнем я жил. 

 

Не потворствуя советам, 

А сам как-то доходя, 

До того, что нынче просто, 

И уверенно меня. 

 

Подвело к уместным неким, 

Вдруг моментам, исходить, 

Из которых нынче буду - 

Как с другими раньше жить. 
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ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
 

То, что было или будет, 

Даст мне правильный ответ? 

Полагаю, что, возможно, 

"Да", но больше всё же "нет". 

 

Будут новые вопросы, 

И моменты, что принять, 

Можно так или иначе, 

На события преломлять. 

 

Бывшего, и что грядёт лишь, 

Вновь сегодня, для меня, 

Оставляя без ответов, 

Слишком многое. Себя. 

 

Разобрать в таком непросто, 

А не то, что Мир вокруг, 

Что бывает агрессивен, 

Или, словно добрый друг. 

 

Помогает, утешает, 

И желанное даёт. 

Как бы ни было, с подобным, 

Продолжаю я вперёд. 

 

Двигаться, через вопросы, 

И ответы, что дают, 

Так, иначе те события, 

Что прошли уж и грядут. 
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ПРОХОДИ 
 

Проходи - уже уместно, 

Нам с тобой и потерять, 

Связь друг с другом, и глазами, 

Может, что-то не узнать. 

 

Не почувствовать руками, 

Только лучше проходи, 

Побыстрее - в заблуждения, 

И соблазны не вводи. 

 

Ни к чему. Уже уместно, 

Нам с тобой всё потерять, 

И подальше друг от друга, 

Предсказуемо, пребывать. 

 

Только к лучшему. Задержки, 

В таком деле смысла нет, 

Пусть такой обидеть может, 

Но правдивым лишь ответ. 

 

Несомненно, для обоих, 

Станет он - ты проходи, 

И кого-то там другого, 

Разумеется, найди. 
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ТЫ ПОСЛУШАЙСЯ 
 

Ты послушайся. Кого же? 

Я не знаю, но сказать, 

Думаю, кому-то нужно, 

Тебе нынче, чтобы дать. 

 

Не надежду - лишь стремление, 

Двигаться туда, где есть, 

Что-то, может быть, такое, 

В чём увидишь теперь здесь. 

 

Ощутишь тот важный смысл, 

Что сегодня уловить, 

Почему-то тут не можешь. 

Кто же будет говорить? 

 

Я не знаю. Только слушай, 

И внимай - быть может, мне, 

Тоже что-то донесётся, 

В этом шёпоте. Везде. 

 

Столь уместным будет это, 

Что послушайся, как я, 

Тоже в схожем, полагаю, 

От частички здесь себя. 

 

Главное тогда услышал, 

И прочувствовал. Давай - 

Слушайся, и с этим дальше, 

Тут живи и созидай. 
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АКТУАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 

Кто-то долго пребывает, 

С тобой рядом, не даёт, 

Столь уверенно и просто, 

Двигаться опять вперёд? 

 

Так гони его скорее. 

Ну, зачем тебе такой, 

Человек с собою рядом? 

Ты качаешь головой. 

 

Отрицательно. Что, жалко? 

Или всё в таком тебя, 

Здесь устраивает? Знаешь, 

Замедления стезя. 

 

Явно не пойдёт на пользу, 

Совершенно ничему - 

Как с тобой, так совершенно, 

Очевидно и ему. 

 

С тобой рядом ритм движения, 

Подхватить вновь не даёт, 

Чтобы двигаться отдельно, 

Но, конечно же, вперёд. 

 

Так друг друга норовите, 

Уже долго тормозить. 

Но подумай - есть ли смысл, 

Да и цель в подобном жить. 

 

Ни к чему не приводящей, 

В тормозящей лишь стезе, 

Что обоим позволяет, 

Оставаться лишь вовне. 

 

Актуального движения, 

Непременного вперёд, 

С чем раздельно, вероятно, 

Тут обоим повезёт? 
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ВМЕСТЕ 
 

Хорошо, когда мы вместе, 

Добрым или же дурным, 

Занимаемся - каким-то, 

Удивительно другим. 

 

Всё становится такое, 

Пусть опять со стороны', 

Разумеется, все видят, 

Очевидные, увы. 

 

Лишь моменты. Мы - иначе, 

Вновь склонны' воспринимать, 

Когда всё теперь серьёзно, 

И способны мы играть. 

 

Лишь с другими, но, коль дело, 

В нас с тобой, то ничего, 

Снова нет такого в этом, 

Окружающим дано. 

 

Что здесь видеть или только, 

Лишь догадываться. Я, 

Очень рад, что разделяешь, 

Понимаешь ты меня. 

 

В этом тоже, что взаимно, 

И как здо'рово, когда, 

Вместе мы в таком проходим, 

Через долгие года'. 

 

К лучшему? Не знаем - просто, 

Правильным так принимать, 

Пусть иным мы всё способны, 

Как друг другу тут давать. 

 

Всё, что нужно. Даже больше, 

Из того вновь исходя, 

Что столь ва'жно и доступно, 

Для тебя и для меня. 
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ЭТО ТЫ ВОСПРИНИМАЛА 
 

Это ты воспринимала, 

Так. Но значит ли, что есть, 

Смысл, истина такая? 

Полагаешь, только здесь. 

 

Лишь она? Не надо с этим, 

Торопиться и опять, 

Восприятиям подобным, 

Через время потакать. 

 

Ты вернись к моментам этим, 

Снова в разном убедись, 

Что всё так - во многих случаях, 

Предсказуемо, найдись. 

 

Совершенно тут иначе. 

Как? Не знаю, но, раз ты, 

Так восприняла когда-то, 

То не значит, что плоды. 

 

При всей верности, но ныне, 

Будут так же здесь свежи'. 

Понимаешь? Неужели, 

Тебе столь опять нужны. 

 

Те нелепые ошибки, 

Что когда-то ты смогла, 

Допустить сквозь восприятие, 

И, задумайся - права'. 

 

Там во всём, всегда была ли? 

Нет, конечно! Тогда есть, 

Повод вновь вернуться в это, 

Несомненный снова здесь. 
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ЗАДУМЫВАЯСЬ О МИНУВШЕМ 
 

Где ты станешь удивляться, 

И о чём-то вспоминать, 

Как тут было с кем-то раньше? 

Эти поводы давать. 

 

Я способен был, не зная, 

Но, пожалуй, выводя, 

Из привычного, простого, 

Состояния тебя. 

 

В то, что будет посложнее, 

Интереснее, когда, 

Мне подобное и нужно. 

Большей частью, ведь игра. 

 

Намечалась. Только как-то, 

Ты иначе подходить, 

Норовила - рассуждала, 

И вообще способна быть. 

 

Оказалась странноватой. 

Удивление же смешав, 

Здесь с другим - убрал такое. 

Победителем не став. 

 

К счастью, дальше, но, конечно, 

Аккуратно подведя, 

Там к тому, что актуальным, 

Очень верным для меня. 

 

Было. Помнишь? Нет, наверное - 

Не об этом, а другом, 

Только я, скорее, снова, 

И способен о таком. 

 

Тут задуматься, коль нынче, 

Всё осталось позади - 

Наши, как совсем плохие, 

Так и в счастье эти дни. 
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ВСПОМИНАЯ В РАЗНЫЕ МОМЕНТЫ 
 

Мне местами так казалось, 

И иначе - подводить, 

Вполне может настроение, 

И события, если быть. 

 

Разными опять способно, 

Всё такое, как и вновь, 

Моя пылкая сегодня, 

Ненависть здесь и любовь. 

 

А к чему? Эмоций неких, 

Только шлейф и ничего, 

Я конкретно не способен, 

Тут сказать. Да, одного. 

 

Случая там не хватило, 

Но так близком подошёл, 

Только в этом, и, местами, 

Мне казалось, что обрёл. 

 

Счастье и гармонию, чтобы, 

Вновь иначе подходить, 

Через время и события - 

Ненавидеть и любить. 

 

Строить планы, видеть дальше, 

Или рушить всё, когда, 

В памяти одно всплывает, 

Но различная пора'. 
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Я ЛЮБИТЬ ОПЯТЬ СПОСОБЕН 
 

Я любить опять способен, 

Но, скорее, тут себя, 

Больше в никуда сегодня, 

К сожалению, уводя. 

 

Многое начать сначала, 

Вполне можно, но опять, 

Есть такое, что уж было, 

И не нужно повторять. 

 

Или же такое станет, 

Здесь не тем, и исходить, 

Нынче склонен из такого, 

Путь, конечно же, любить. 

 

Я опять способен, только, 

Это будет уводить, 

Только в сторону - обоим, 

В отношениях вредить. 

 

Да, игра вполне уместной, 

Где-то может стать, но вот, 

Чаще в жизни происходит, 

Всё-таки наоборот. 

 

Сквозь такие восприятия, 

Отношения, когда, 

Всё серьёзно для кого-то, 

Для меня же - лишь игра. 

 

С повторениями - вариаций, 

Где, по большей части, нет, 

Как вполне и предсказуем, 

На такое мой ответ. 
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НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ 
 

Нерешительно ты как-то, 

Всё такое говорить, 

Да и делать лишь способна. 

Этим - только навредить. 

 

Разумеется, возможно, 

Когда сам в таком же я, 

Пребываю, и, в подобном, 

Тут уверенность твоя. 

 

Бо'льшая - на пользу только, 

Снова делу бы пошла, 

Нерешительность же - в общем, 

Поражения цена. 

 

И упущенного, чтобы, 

Может статься, с кем-то вновь, 

Сквозь решительность - серьёзно, 

Мне искать свою любовь. 

 

Или нет. К чему вопросы, 

И ответы, если мы, 

Не решительные в важном, 

Но желаем вновь плоды. 

 

Здесь конкретные, понятно, 

Заиметь? И привести, 

Это всё должно, пожалуй, 

К странной области - найти. 

 

Где способны мы начало, 

И желаемый конец - 

Не решительность сквозь действия, 

Как понятный тут венец. 

 

И логичный, актуальный, 

Приводящий вновь к тому, 

Что пока неопределённо, 

Неоправданно приму. 
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ДАВАЙ ВЫБЕРЕМ ДРУГ ДРУГА 
 

Давай выберем друг друга, 

Из событий и толпы, 

Чтобы, может быть, построить, 

Из какой-то пустоты. 

 

Здесь физической, душевной, 

Что способны лишь желать, 

И той тайной сокровенной, 

Да и вечной обладать. 

 

Что могли когда-то с кем-то, 

Только всё это ушло, 

И другие отражения, 

В нашей памяти нашло. 

 

Но физически, духовно, 

Всё к тому же мы склонны', 

И, подобные моменты, 

Разумеется, важны'. 

 

Даже главные, наверное. 

Так давай же выбирать, 

Нынче здесь теперь друг друга. 

Я способен потакать. 

 

Только этому. Посмотрим - 

Что там выйдет, а пока, 

С этим мы не прогадаем, 

Думаю, наверняка. 

 

Коль попробуем, и выбор, 

Обоснуем, или всё, 

Будет то же нам с другими, 

В перспективе вновь дано. 
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ВЫСКАЖИСЬ И ОБРЕТИ ПОНИМАНИЕ 
 

Выскажись и понимание, 

Столь желаемое обрети. 

С окружающими? Шире, 

И глобальнее возьми. 

 

С целым Миром и, конечно, 

Как желаемо, с собой - 

Не держи в себе, а как-то, 

Выражай. Кричи и пой. 

 

Двигайся в безумном танце, 

Или что-то начерти, 

Вылепи, быть может, даже, 

Поломай, но заяви. 

 

О сегодня актуальном. 

Пребывая лишь одной? 

Да, себе сказать, пожалуй, 

И полезно - головой. 

 

И душой осознавая, 

Часто выраженное вслух - 

Эффективно помогает, 

Да и вряд ли кто-то глух. 

 

Здесь останется к такому, 

В Мире, где всегда найти, 

Человека и события, 

Нам возможно, по пути. 

 

С кем недолго или, может, 

До конца идти, но ты, 

Только выскажись и будут, 

Несомненные плоды. 
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НАДЕЯТЬСЯ, НО НЕ ЗНАТЬ 
 

Это снова уводило, 

От того, что созидать, 

Мы к чему-то норовили, 

Добиваться и искать. 

 

Может, к лучшему? Наверное, 

Путь какой-то мы не тот, 

Выбрали, но полагали, 

Что в подобном повезёт? 

 

Или делаем всё верно, 

И ещё чуть предстоит, 

Подождать до завершения, 

И желаемого? Я вид. 

 

Слишком умный в таком тоже, 

Снова строить не горазд, 

И обманет тот, кто снова, 

В этом всём его создаст. 

 

Потому, что неизвестно - 

Как, что лучше на пути, 

По которому, конечно, 

Максимально нам пройти. 

 

Хочется к желаемой цели, 

Вожделенной, но тогда, 

Полагаю, воплотится, 

Каким образом пора'. 

 

Эта - многое зависит, 

От того, как понимать, 

Мы способны всё такое, 

И к реальным принимать. 

 

Действиям, в которых снова, 

Можно в разностях блуждать, 

И надеяться, но только, 

Разумеется, не знать. 
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НЕ СМОТРЕЛИ, НО ВИДЕЛИ 
 

Не смотрели, но, пожалуй, 

Снова видели всё то, 

Что нас в действиях касалось, 

Третьих лиц. Не всё равно. 

 

Если было. Да, не сто'ит, 

Очень часто и смотреть, 

Чтобы ясно представление, 

О деталях здесь иметь. 

 

А вот чувствовать, каким-то, 

Образом всё понимать - 

Очень важно, актуально, 

И подобное познать. 

 

Получается сквозь опыт, 

Или важность разных тем - 

Поступая так, пожалуй, 

Можно минимум проблем. 

 

И другого отыскать тут, 

Но, при этом, не смотря, 

Понимать всё ещё лучше, 

Оставляя для себя. 

 

Так простор к дальнейшим действиям, 

Интерес не проявя, 

Сколь публично он проблемно, 

Может выявить тебя. 

 

Тут в совсем не нужном свете. 

Оттого-то - не смотреть, 

А другие лишь подходы, 

Актуально здесь иметь. 
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ПРОСЫПАЙСЯ! 
 

Просыпайся! Я давно уж, 

На ногах, а ты одна, 

Пребываешь вновь далече. 

Уже полная Луна. 

 

Ясным солнышком сменилась, 

Я одетый, ты - вновь нет, 

И такой опять волнует, 

В свете дня меня ответ. 

 

Как тебя, наверное, тоже. 

Просыпайся! В новый день, 

Наших нынче отношений, 

Полагаю, что не лень. 

 

И в другом нам проявиться, 

Вместе дольше пребывать, 

А не просто, в своём Мире, 

Каждому подольше спать. 

 

Просыпайся! Наслаждение, 

И другое всё прими, 

От того, что было ночью, 

И дневной во всём любви. 

 

Яркой и разнообразной, 

Обречённой на всё то, 

Что желаем и сегодня, 

Утром нам уже дано. 
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СНОВА ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД 
 

Пробуждение, сны мелькают, 

Вновь реальность восстаёт - 

Для того, чтоб непременно, 

Снова двигался вперёд. 

 

Через то, что в этой жизни, 

Непреложно и дано, 

С остальным же - вполне можно, 

Комбинировать. Зато. 

 

Есть моменты постоянства - 

Пробуждение, сон, опять, 

Проноси'ться сквозь реальность, 

И, конечно, замыкать. 

 

Круг естественность года'ми, 

Непременно норовит, 

И такое, предсказуемо, 

На поверхности лежит. 

 

Как и многое другое, 

Но, что можно поменять, 

И, пускай так ритм привычный, 

Вовсе и не прерывать. 

 

Тем не менее, разбавить, 

И немного изменить, 

Или сильно - с пониманием, 

Этим просто дальше жить. 

 

Сквозь стабильность и другое, 

Развлекая так себя, 

И к желаемому, конечно, 

Вновь в различном подходя. 

 

Достигая или веря, 

Что всё только предстоять, 

Обязательно способно, 

И возможно ожидать. 
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ОКНА В ТЕМНОТЕ МЕЛЬКАЮТ 
 

Окна в темноте мелькают, 

Привлекательно зовут, 

Гаснут или зажигают, 

Приглашения вновь тут. 

 

Когда ночь вокруг - желанен, 

Огонёк, и говорить, 

В общем, ничего не надо. 

Нет желания - погасить. 

 

Или же зажечь, тем самым, 

Приглашая заходить, 

И вновь рядом с кем-то долго, 

Или же совсем побыть. 

 

Так мельком. Да, приглашения, 

Ожидаемы в темноте, 

Как и то, что зашли в гости. 

Почему-то вдруг к тебе? 

 

Нет - лишь огонёк сработал, 

И откликнулся так тот, 

Кто всё правильно, конечно, 

Вновь на улице поймёт. 

 

И придёт, когда мелькают, 

Окна ярко в темноте, 

Мягко, нежно приглашая, 

Выборочно - не везде. 

 

Не всегда, и тем ценнее, 

И желаннее становясь, 

С чем кому-то будет лучше, 

В таком нынче вновь найдясь. 
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К ЧЕМУ-ТО ЭТО БЫЛО 
 

Да, к чему-то это было, 

Несомненно, и опять, 

Если можно тут развитие, 

Слишком ярко представлять. 

 

То, фантазией, не более, 

И окажется всё то, 

Что лишь тем, что получилось, 

Исключительно дано. 

 

Было нам. К чему-то - ясно. 

Только можно представлять, 

Очень многое, но смысла, 

Снова нет - лишь принимать. 

 

Здесь приходится простое, 

И понятное, когда, 

Интервалом и не более, 

Лишь побаловать судьба. 

 

Или попугать решила, 

И нет больше ничего, 

Из того, что, может статься, 

Было бы в таком дано. 

 

Продолжением - бесполезный, 

И бессмысленный тут пыл, 

Получается, конечно, 

Когда я бы в чём-то был. 

 

Или ты в другом. К чему же, 

Всё случилось? Разбирать, 

Предстоит нам только это, 

Что бы там напредставлять. 

 

Не хотелось, но не более, 

Чем всё вышло и дано - 

Полагаю, снова в разном, 

Для хорошего всего. 
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ТЫ МЕНЯЕШЬСЯ СЕГОДНЯ 
 

Ты меняешься сегодня, 

Через что-то не бредя, 

очень важное, большое, 

А всего лишь захотя. 

 

Это просто, без причины, 

Всё же сделать. Принимать, 

Я способен всё такое, 

Пусть и мне, конечно, знать. 

 

Не дано - а что толкнуло. 

Нет, всё кажется в таком, 

Пусть естественным, но всё же, 

Здесь сказать я о другом. 

 

Вновь хочу - была причина, 

Пусть обоим не видна', 

Но, конечно же, весомой, 

В любом случае, была. 

 

Тут она. Вот и меняться, 

Ты сегодня норовишь. 

Мы посмотрим - в каком плане, 

И к чему не затаишь. 

 

Это всё в себе, желанию, 

Поддаваясь, и тогда, 

Может статься, что причина, 

Станет более ясна'. 

 

Нам обоим. А меняться - 

Может, к лучшему, когда, 

Ведь у каждого такая, 

Наступает вдруг пора'. 
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К ПРОДОЛЖЕНИЮ 
 

Что-то там такое было - 

Уж не помню, и тогда, 

Принимать, пожалуй, буду, 

К перспективам, как всегда. 

 

Когда можно отношения, 

Так, иначе продолжать, 

И то прошлое, что было, 

Словно чем-то потакать. 

 

Норовит к такому, или, 

Вмешивается тут судьба, 

Когда снова нам затеять, 

Здесь вдвоём теперь пора'. 

 

И к чему все усложнения, 

Вновь возможные, когда, 

О другом нам надо думать? 

Разумеется, пора'. 

 

Наступает к таковому, 

Если что-то было, но, 

Лишь фрагментами, ну, или, 

Совершенно не дано. 

 

Вспомнить, оттолкнуть, расстаться, 

Аргументами пестря, 

Пусть не высказанными - всё же, 

Ва'жно, только для себя. 

 

Тут озвученными. Нет их? 

Значит, надо начинать, 

И здесь в чём-то отношения, 

Так, иначе продолжать. 
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ТЫ ПОЧТИ ПРИШЛА 
 

Ты почти пришла - я слышу, 

Приглушённые шаги, 

Характерные, и за'пах, 

Что фантазии и мечты. 

 

Будоражит. Полагаю, 

Даже голос, словно стон, 

Или шёпот донесётся, 

Иногда. Я возбуждён. 

 

Предстоящим и моменты, 

Эти тут не тороплю - 

Можно встать, пойти на встречу, 

Но другого вновь хочу. 

 

Чувствовать, как ты почти что, 

Уж пришла, и вожделеть, 

Разумеется, развитие, 

Но томительно хотеть. 

 

И желать - сквозь сладость муки, 

Тематической - всегда, 

Тоже было наслаждением, 

Через долгие года'. 

 

Даже в чём-то много бо'льшим, 

Чем скорее обладать - 

На пороге тебя видеть, 

И отчётливо сиять. 

 

Лишь от счастья. Вновь сегодня, 

Ты почти уже пришла, 

Что волнует, возбуждает, 

Здесь преддверием, как всегда. 
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ПОКА МЫ РАССТАЛИСЬ 
 

Не сказали о прощании, 

Мы красивые слова, 

И подобное, но всё же, 

Так выходит, как всегда. 

 

Здесь по факту лишь такое, 

В разностях произошло, 

И, пожалуй, даже лучше, 

Что в подобном нам дано. 

 

Ракурсе. К чему такие, 

Снова "громкие" слова, 

Или ругань? От такого, 

Бесполезно голова. 

 

Разболится, а вот как-то, 

Таким образом, как есть, 

Подойти - вполне разумно, 

Полагаю, только здесь. 

 

Да и правильно - быть может, 

И столкнёмся или то, 

Что получится в дальнейшем - 

Новой вспышкой нам дано. 

 

Будет тех, других форматов. 

А пока - расстались мы, 

Хоть до встречей попрощались, 

Что, быть может, суждены. 
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ОБЛАЧКО ВДРУГ НАЛЕТЕЛО 
 

Облачко вдруг налетело, 

В отношениях, словах, 

И, выходит, в наших разных, 

Но взаимно тут делах. 

 

Как-то связанных. В чём дело? 

Я не знаю, но дано, 

Именно такое нынче. 

Да, возможно, суждено. 

 

Пережить напасть нам просто - 

Снова облачко уйдёт, 

Выглянет, как прежде, солнце, 

И, конечно же, вернёт. 

 

Всё былое, или небо, 

Чёрным потолком прижмёт, 

Разметает тут, раздавит, 

И зачатки отберёт. 

 

Из того, в чём мы могли бы, 

Дальше строить, созидать, 

Понимание в общих темах, 

Конструктивное искать. 

 

Так получится, иначе - 

Мы не знаем, и пока, 

В отношениях довлеют, 

Как-то больше облака. 

 

А не солнышко, что ждётся, 

И, надеюсь, повернёт, 

Всё на благо, а иное - 

Здесь растопит, словно лёд. 
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ПРИХОДИ И БУДЕТ ВРЕМЯ 
 

Приходи и будет время, 

Для всего, к чему склонять, 

Мы друг друга в нём способны. 

Норовишь ты пожелать. 

 

Думаю, совсем не больше, 

Тут меня, но говорить, 

Мне придётся, предсказуемо - 

Продолжаем так и жить. 

 

Если вновь придёшь, и время, 

Выкроим мы для того, 

Непременно, что, возможно, 

Нам в другом не суждено. 

 

Так выходит, здесь формате. 

Ничего - ты приходи, 

И желаемое взаимно, 

Да и время обрети. 

 

На него. Проходят годы, 

И события, но опять, 

Норовим мы всё такое, 

С разными тут повторять. 

 

Пусть периодами. Что же? 

Непременно приходи, 

Ты опять ко мне и время, 

Точно также проводи. 

 

Как желанно нам обоим, 

И несётся нам во след, 

Через годы, расстояния, 

Именно такой ответ. 

 

 

январь 2019 

  



www.golcov.ru 

1839 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ВЫИГРАТЬ И ПРОИГРАТЬ 
 

Проиграл в одном, другое - 

Выиграл, и всё опять, 

Вперемешку, так выходит, 

В жизни надо принимать. 

 

Чаще плюсы в том, пожалуй, 

Что могло бы вполне быть, 

Здесь и минусом - такое, 

Нам частенько позабыть. 

 

Очень трудно, невозможно, 

И желаем обменять, 

На одну пускай победу, 

Но ту самую, забрать. 

 

Что глобальным чем-то было бы. 

Но иначе чаще всё, 

Вперемешку и сегодня, 

Разумеется, дано. 

 

Равно, как и восприятия, 

Где частенько разобрать, 

Очень сложно - где победа, 

А где снова проиграть. 

 

Лишь выходит. Сквозь такое, 

И приходится идти, 

К выбранному, что желаем, 

Актуальному пути. 

 

Или же, что предначертан, 

И где может развлекать, 

То, что выиграть способны, 

Где-то мы и проиграть. 
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НЕТ НУЖДЫ? 
 

Нет нужды? Так и не надо, 

Делать или выходить. 

Понимаешь? Можно только, 

Здесь чему-то повредить. 

 

Или нет, но поразумнее, 

Оставаться, ожидать, 

Копить силы, в размышлениях, 

Эффективных пребывать. 

 

И, когда нужда настанет, 

Вовсе тут не тормозить, 

А всё делать, куда надо, 

Фанатично выходить. 

 

Пока вновь период этот, 

Здесь не сменится всем тем, 

Что в бездействии во внешнем, 

Не несёт в себе проблем. 

 

И опасностей - скорее, 

Об обратном говорить, 

Если станем. Не привычно, 

Беспокойно с таким жить? 

 

Понимаю. Но - так лучше, 

Для тебя и для меня, 

Без нужды тут оставаться, 

В этом Мире для себя. 

 

Созданном, который завтра, 

Что-то может изменить - 

Вот ещё весомый повод, 

Нынче в нём подольше быть. 
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ПОВОД ДЛЯ НАДЕЖДЫ И ДРУГОГО 
 

Этого не будет вовсе, 

И вновь кто-то говорить, 

В пустоту способен только? 

Мы посмотрим. Так и жить. 

 

Ведь приходится - на вере, 

Ожиданиях, во всём, 

Где гармонию, быть может, 

Вовсе и не обретём. 

 

Но надеяться есть повод, 

И, конечно, посмотреть - 

Что же выйдет. Отрицаний, 

Больше с возрастом хотеть. 

 

Как и поводов к такому, 

Разумеется, иметь, 

Мы способны, но, бывают, 

И, бесспорно, в этом ведь. 

 

Исключения. Так давай же, 

Мы посмотрим - не спеши, 

И заранее с подобным, 

Не отмахивайся. Ты. 

 

Как и я свои сомнения, 

Нынче вовсе не таи'м, 

Но, быть может, в данном случае, 

Просто этим и вредим. 

 

Совершаемому, пусть редко, 

Исключением, но есть, 

Повод снова для надежды, 

И другого нынче здесь. 
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ТВОИ ВОЛОСЫ 
 

Твои волосы не тухли, 

А пылали - на ветру, 

Развеваясь, пропуская, 

Снова солнце. Я мечту. 

 

Полагаю, где-то видел, 

Именно такой, когда, 

Ещё детство рядом было, 

А сегодня, ты права'. 

 

Тут другое, но не тухли, 

Твои волосы. Они, 

Рыжие, но мне такие, 

Совершенно не важны'. 

 

Здесь слова, определения - 

Ведь не тухли вновь они, 

А пылали, как сегодня, 

Замечательные дни. 

 

Словно вторили им в разном, 

Заставляя понимать, 

Что-то большее, и сложно, 

Невозможно разделять. 

 

Всё такое нынче, если, 

Твои волосы опять, 

Привлекают, не дают тут, 

Вновь чему-то затухать. 

 

А напротив - разжигают, 

И ведут теперь к тому, 

Что я правильным, желанным, 

Для обоих нас приму. 
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ЧЕРЕЗ РИФМЫ 
 

Рифма вышла пусть случайной, 

Но забавной - принимать, 

Я сквозь творчества привычек, 

Здесь способен, и давать. 

 

В общем, верную оценку, 

Для тебя же это лишь - 

Так, случайность. Или, может, 

В себе большее таишь. 

 

Так внутри, но прорываться, 

Это явно норовит. 

Да, вполне возможно, это, 

В тебе где-то и сидит. 

 

Глубоко? Не знаю, только, 

Если рифма выходить, 

Будет чаще, то, возможно, 

Так душа' предупредить. 

 

Тебя хочет тут о чём-то, 

Своём творческом, и есть, 

Вновь прислушаться, конечно, 

И весомый повод здесь. 

 

Как когда-то я, наверное - 

Уж не помню, поступил, 

Но в привычку лишь банально, 

Через годы уходил. 

 

Не заметную, скорее. 

Ну, а ты тут обрати, 

На такое всё внимание, 

В чём, возможно, отыщи. 

 

Выход творческий, другие, 

Тут моменты для себя, 

Через рифмы - я внимание, 

Обратить прошу тебя. 

 

январь 2019 

  



www.golcov.ru 

1844 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

Я ТЕБЕ СКАЖУ, НАВЕРНОЕ 
 

Я тебе скажу, наверное, 

Это нынче или нет - 

От того зависит этот, 

Невпопад пусть, мой ответ. 

 

Как всё сло'жится - вопросы, 

Обстоятельства и то, 

Что сегодня в настроении, 

Восприятии дано. 

 

Что получится? Не знаю. 

Но я склонен то сказать, 

Что хочу, когда, как пазл, 

Сложится во всём опять. 

 

Ситуация, где сложно, 

Удержать в себе всё то, 

Что, наверное, к делению, 

Слишком явно уж дано. 

 

Чтоб противиться такому, 

Неразумно. Я скажу, 

Нынче или же попозже - 

Сам, пожалуй, не решу. 

 

А вот то, что окружает, 

Сло'жится - меня опять, 

Здесь способно подтолкнуть вновь, 

Или же, конечно, дать. 

 

Явный знак - ещё не время, 

И тогда я отложу, 

Всё, что нынче или позже, 

Но, наверное, скажу. 
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ТЫ РАССМАТРИВАЛА ПАЛЬЦЫ 
 

Ты рассматривала пальцы, 

Вновь свои - я обращать, 

Мог внимание на такое, 

Тоже снова. Примечать. 

 

Изменение по цвету, 

И по форме - красота, 

И, наверное, вниманием, 

И не только тут она. 

 

Нашим здесь не обделилась. 

Остальные примечать, 

Тоже всё могли такое, 

Но одна ты только знать. 

 

И хотеть могла - оставить, 

Или что-то изменить. 

Незаметно рядом годы, 

Норовили проходить. 

 

Но рассматриваешь руки, 

Ты опять - на пальцах след, 

От колец и маникюра, 

Что, возможно, и ответ. 

 

Не даёт в таком на что-то, 

Но всё также ворожит, 

И меня. Пожалуй, всё же, 

Нам такое говорит. 

 

Важное. В моментах этих, 

Может статься, находя, 

То, что сблизило - способно, 

Вновь удерживать меня. 
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ЧТО, ВОЗМОЖНО, ОЗНАЧАЕТ ЛЮБИТЬ 
 

Ты губами прижималась, 

Снова делала всё то, 

Что каким-то уловимым, 

Но с трудом было дано. 

 

Естеством. Я их всё чаще, 

Просто как-то ощущал, 

И в местах, где тебя раньше, 

Как и в нынешнем не знал. 

 

Но какая-то привычка, 

Или аналогий пыл, 

Разумеется, в подобном, 

Со мной рядом опять был. 

 

Верное напоминание, 

Конструктивное неся? 

Разумеется, хоть, впрочем, 

Меня даже не спрося. 

 

Как тебя, конечно, тоже. 

Ты губами здесь опять, 

Прижималась, но на самом, 

Деле этого и знать. 

 

Не могла - через моменты, 

Эти странные идти, 

Мне сегодня, полагаю, 

Только легче, раз найти. 

 

Вновь могу тебя, прижаться, 

С нежностью поцеловать, 

И, губами прижимаясь, 

Ты, как будто бы, давать. 

 

Новый стимул, подтверждение, 

Тут такому вновь даёшь, 

Рядом находясь и где-то, 

Но я чувствую - найдёшь. 
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Нужное губами, чтобы, 

Хоть частичкой рядом быть, 

Что, возможно, означает, 

В самом деле и любить. 
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ТЫ ПРОВЕРЬ 
 

Может быть, уже здесь что-то, 

Лучшее произошло? 

Ты проверь. Всё ждёшь, а это, 

Вдруг уже везде дано. 

 

Или есть к тому тенденции, 

Слишком явные. Тогда, 

Тут проверить точно сто'ит, 

Чтобы уж наверняка. 

 

Знать надеяться и верить, 

А коль как-то проверять, 

Забывать такое будешь, 

То, пожалуй, вызывать. 

 

Удивление. И чьё же? 

Может статься, и судьбы, 

От которой ты получишь, 

Несомненно, те плоды. 

 

Что лишь искренне в подобном, 

И стремишься пожинать. 

Полагаю, это повод, 

И почаще проверять. 

 

Может быть уже тут что-то, 

Лучшее произошло? 

Так и есть? В любом ведь случае, 

Нет плохого ничего. 

 

Попытаться убедиться, 

Что советую принять, 

Посерьёзнее, и с бо'льшим, 

Основанием ожидать. 

 

Снова то, что так желаемо, 

И, быть может уже есть - 

Остаётся лишь проверить, 

Что всё так оно и есть. 
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Я ЛЮБЛЮ ТВОИ ЗАБАВЫ 
 

Я люблю твои забавы, 

И участие в таком, 

Полагаю, для сближения, 

Очень правильно поймём. 

 

Пусть другие удивятся, 

Ничего не разберут - 

Думаю, лишь их проблемы, 

В этом всём сегодня тут. 

 

Ну, а я люблю забавы, 

Все твои - ты у меня, 

Выдумщица, и, как прежде, 

Готов в самом разном я. 

 

Поддержать, принять участие, 

Во всём этом вместе вновь, 

Закружиться, оказаться, 

И, наверное, любовь. 

 

Здесь сегодня помогает, 

Чтобы глубже осознать, 

И всё правильнее, точнее, 

Эффективнее понимать. 

 

Для развития отношений, 

Что в забавах не видны', 

Может быть, как очевидность, 

Но, конечно же, важны'. 

 

И весьма. С чем нам обоим, 

Снова очень хорошо, 

Что в любви, забавах разных, 

Отношениям дано. 
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НЕ РАСТАПЛИВАЙ, А УБИРАЙ ПЕЧАЛИ 
 

Не растапливай печали, 

А их жёстче убирай, 

Пусть осколки могут ранить, 

Поцарапает тот край. 

 

Или этот, но, наверное, 

Это лучше, чем стоять, 

И во всех печалях разных, 

Длительно столь размокать. 

 

И сушиться. Нет - от этих, 

Уходить надо проблем. 

Вокруг столько интересных, 

Позитивных снова тем. 

 

Ты меня к которым можешь, 

Столь желанно подвести - 

Оттого-то и с таким лишь, 

Здесь подходом по пути. 

 

Когда сколы, разбивания, 

Отметания нужны, 

Не растапливания просто. 

И подобные важны'. 

 

Понимания, общий смысл, 

Да и цели, когда есть, 

Для подобного причины, 

И желание снова здесь. 

 

У обоих. А не долго, 

Лишь растапливать, когда, 

Сквозь решительные действия, 

Будешь ты во всём права'. 
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ТЫ НЕ ТА УЖЕ 
 

Ты не та уже - так просто, 

Это ясно осознать, 

Коли к прошлому вернуться, 

Что могли запечатлевать. 

 

Видео и фотографии. 

Незаметно это всё, 

Когда рядом постоянно, 

И в тебе опять ещё. 

 

Снова кажется такое, 

Что и было - перемен, 

Словно нет, и с этим, в общем, 

Никаких теперь проблем. 

 

Только ярко осознание, 

Не из зе'ркала идёт, 

Самому себе, а также, 

Разумеется, берёт. 

 

Всё начало в фотографиях, 

Да и видео даёт, 

Понимание - насколько, 

Разумеется, вперёд. 

 

Движемся и изменяться, 

Предсказуемо, норовим, 

В чём за близкими, собою, 

Толком и не уследим. 
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МЫ ПРИДЁМ К ОЖИДАЕМОМУ 
 

Мы придём к тому, что станет, 

Ожидаемым, когда, 

За собой, конечно, будем, 

Здесь присматривать, и "да". 

 

За другими - ещё строже, 

Попытавшись понимать, 

Разумеется, моменты, 

На которые влиять. 

 

Могут действия их в разном, 

Интересы, а потом, 

Уж уместно и подумать, 

Предсказуемо, о своём. 

 

Чтобы как-то не увлечься, 

И моменты опустить, 

Остальные - так разумно, 

Замечательно вновь жить. 

 

Будет. В общем, очевидно, 

Предсказуемо, но есть, 

Разумеется, нюансы - 

Увлечения снова здесь. 

 

Не владение в полной мере, 

Информацией, и вот - 

Всё выходит, предсказуемо, 

Точно лишь наоборот. 

 

К сожалению. Но, если, 

Сразу на других смотреть, 

То во всём гораздо больше, 

Можно точно преуспеть. 

 

 

январь 2019 

  



www.golcov.ru 

1853 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

В НОВЫЙ ДЕНЬ 
 

День подходит к завершению, 

Состоящий из всего, 

Что, пожалуй, в полной мере, 

Осознать и не дано. 

 

Кроме разных очевидных, 

Тут моментов, но они, 

Так выходит, тоже будут, 

Трактоваться дальше в дни. 

 

Годы, может быть - различно, 

И единственное здесь, 

Что уж точно и бесспорно, 

Постоянством снова есть. 

 

Это то, что день подходит, 

К завершению, года', 

Так листая - где быстрее, 

Медленнее иногда. 

 

По различным ощущениям, 

Но фактически ведёт, 

В новый день, чтобы, как прежде, 

Двигаться во всём вперёд. 

 

Что сегодня так, иначе, 

Можно смело трактовать, 

Но, возможно, через годы, 

Только как-то точно знать. 
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С ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ 
 

Не с закрытыми глазами, 

А с открытыми тебя, 

Лучше чувствую в моменты, 

Когда в разностях любя. 

 

Заглянуть хочу опять в них, 

Убедиться - он горит, 

Огонёк, что мне о многом, 

Как и раньше, говорит. 

 

А запахиваешь - словно, 

Отсекаешь от меня, 

То, что ва'жно, очень нужно, 

И я чувствую себя. 

 

Вдруг каким-то посторонним, 

Хотя, вроде, понимать, 

И могу, что тебе часто, 

Эффективнее внимать. 

 

Ласкам, нежностям, другому - 

Отсекая Мир вокруг. 

Но мне с этим как-то всё же, 

Так выходит, недосуг. 

 

Разбираться, ощущения, 

Восприятия ловя, 

Что исходят вновь сегодня, 

Предсказуемо, от меня. 

 

И, с открытыми глазами, 

Позволяют принимать, 

То, что может на всё сильно, 

Разумеется, влиять. 
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ТЫ МНЕ НРАВИШЬСЯ 
 

Ты мне нравишься, и это, 

Трудно скрыть, хотя опять, 

Продолжаю себя в этом, 

Актуально убеждать. 

 

Что, пожалуй, нет чего-то, 

Тут такого - как в других, 

Симпатичность, есть и плюсы, 

Так и минусы. Без них. 

 

Никуда, понятно. Только, 

Ты мне нравишься опять, 

И мне сложно в состоянии, 

С тобой этом пребывать. 

 

Отзываясь на поступках, 

Моих мыслях и словах. 

Да, такое состояние, 

Не впервые. Я в года'х. 

 

И количестве плутаю, 

Но, как будто в первый раз, 

Всё такое происходит, 

И ты нравишься сейчас. 

 

А не раньше или позже. 

Убеждения ни к чему - 

Я, наверное, затею, 

Всё-таки опять игру. 

 

Эту вечную, ну, или, 

Сквозь другое преломлю, 

Если нравишься - пока я, 

Тебя вовсе не люблю. 
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СЕРЬЁЗНО С ЭЛЕМЕНТАМИ ИГРЫ 
 

Да, серьёзно, но, конечно, 

С элементами игры. 

Как без этого? Пожалуй, 

Максимальные плоды. 

 

От подобного способны, 

Появиться - так давай, 

Ты такому лишь подходу, 

Эффективно подыграй. 

 

Без сомнений, коли дело, 

Здесь серьёзное - оно, 

На игры' вновь элементы, 

В общем-то, обречено. 

 

Как иначе? Без сомнений, 

Колебаний - затевай, 

То, что требуется. Лучше, 

Или хуже, но играй. 

 

Увлечённо, продуктивно, 

И к серьёзному идя, 

Через это - несомненно, 

Развивая так себя. 

 

Улучшая. В не серьёзном же, 

Полагаю, что игра, 

Может статься, совершенно, 

Где-то даже не нужна. 
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ТЫ ПОЙДЁШЬ 
 

Ты пойдёшь, когда позднее, 

Будет время от того, 

В чём сегодня мы. Обоим, 

В этом нам не всё равно. 

 

Разумеется. Нет смысла, 

Мерить время из того, 

Что, пожалуй, вновь банально, 

Но с чем нынче хорошо. 

 

Замечательно. Другое - 

Предсказуемо, подождёт, 

И лишь лучшее, пожалуй, 

В своих разностях вберёт. 

 

Ты пойдёшь, когда позднее, 

Время выделишь - пока, 

Есть у нас ещё такие, 

Столь приятные дела. 

 

И желанные, что смысла, 

Расставаться нынче нет - 

Это будет сраведливый, 

Обоснованный ответ. 

 

Несомненно. Как иначе? 

Ты пойдёшь - ну, а пока, 

Выберем мы оставаться, 

Вместе тут наверняка. 
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ДОБАВЛЯЯ В МЕШАНИНУ 
 

Это с чем-то мне иначе, 

Тут другим не разобрать, 

Когда снова в мешанину, 

Кто-то будет добавлять. 

 

Новые ингредиенты. 

Часто нам не разобрать, 

И когда такое будет - 

Не способно повлиять. 

 

В общем-то, ни на какие, 

Здесь моменты, но когда, 

Изменяют вдруг такое, 

Основное - как всегда. 

 

Обращаешь тут внимание, 

И невольное - принять, 

Часто это сложновато, 

Оттого и отторгать. 

 

Только явственно возможно, 

Или скрытно - результат, 

В любом случае здесь будет, 

Грустноватым. Этот факт. 

 

Лучше помнить в самом разном, 

Когда снова добавлять, 

Что-то вдруг в ту мешанину, 

Где привычно разбирать. 

 

И никто не будет, только, 

Если вдруг не обратит, 

Здесь внимание на другое - 

Станет делать просто вид. 

 

Безучастный или прямо, 

Это выскажет - ведёт, 

Не к тому такое, чтобы, 

Дальше двигаться вперёд. 
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ТЫ ПОЧТИ ПРИШЛА К ОТВЕТУ 
 

Ты почти пришла ответу, 

А потом решила вдруг, 

Не испытывая, в общем, 

От подобного испуг. 

 

Отказаться, и оставить, 

Это чем-то, чему ты, 

Придавать, конечно, можешь, 

Произвольные черты. 

 

Только правду не узнаешь, 

Хоть стремилась и пришла, 

Здесь практически к ответу. 

Что же ты опять нашла. 

 

Тут в неведении? Может, 

И уместно это всё, 

В чём-то, только, полагаю, 

В исключительных дано. 

 

Больше случаях - не каждый, 

Ведь такой, и оттого, 

Понимать тебя в подобном, 

Предсказуемо, тяжело. 

 

Как и время, что ты тратишь, 

Чтоб к ответу приходить, 

Но в неведении снова, 

Продолжаешь только жить. 

 

Почему? К такому тоже, 

Ты ответу подойдя, 

Вновь искать его не стала, 

Даже только для себя? 
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ГДЕ ТВОИ ОСТАЛИСЬ КОСЫ? 
 

Где твои остались косы? 

Я по ним скучать могу, 

А короткую причёску, 

Лишь с натяжкой здесь приму. 

 

К образу, что мне косички, 

Через время расплетал, 

И, с года'ми, пусть я старше, 

И поопытнее стал. 

 

Всё-таки, для восприятия, 

Это как-то тяжело. 

Где твои остались косы? 

Я за них бы вновь легко. 

 

Тут подёргал, как и раньше - 

Завороженно смотрел, 

Но, выходит, как-то в этом, 

Здесь теперь и не успел. 

 

Где твои остались косы? 

Многое ты мне в ответ, 

Говорила, но, пожалуй, 

Одно слово только - "нет". 

 

Было в этом очевидным, 

И бесспорным, хотя есть, 

Нынче в "да" необходимость, 

А, точнее, просто здесь. 

 

Кос сегодня не хватает, 

Что я раньше естеством, 

Принимал и даже мыслей, 

Не было тогда о том. 

 

Что оставить где-то можешь, 

Их сквозь долгие года', 

И лишь в памяти застряли, 

Моей только навсегда. 

 

январь 2019 

  



www.golcov.ru 

1861 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

НЕ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ, А ЭТА 
 

Не другая жизнь, а эта, 

Лишь тебе ведь суждена, 

Разумеется - иная, 

В воспалённой лишь дана. 

 

Разыгравшейся фантазии, 

Где так просто усмотреть, 

Всё, чего хотеться может, 

И в сравнении поспеть. 

 

Разумеется, из разных, 

Негативов исходя - 

Распаляя беспредметно, 

В таком ракурсе себя. 

 

Сравнивая с тем, что было, 

Дадено фантазий пыл - 

Полагаю, из такого, 

Сумасшедший исходил. 

 

В своих странных рассуждениях, 

Мне которого так ты, 

В этом всём напоминаешь. 

Да, какие-то плоды. 

 

Здесь не столь желанны, только, 

Ведь реальны и дано, 

Только это - остальное, 

Что в фантазиях - всё равно. 

 

Только собственная сказка, 

И мечты - другой и нет, 

Как и не было ведь жизни, 

Пусть тебе такой ответ. 

 

И бывает не по нраву, 

Только правду он даёт, 

И в реальном понимание, 

О движении вперёд. 
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Я ПИШУ К ЧЕМУ-ТО ЭТО 
 

Я пишу к чему-то это - 

Может, многое в виду, 

Здесь иметь могу подобным, 

Или лишь пошубучу. 

 

Отношения и связи, 

Чтобы получить ответ, 

Или сделать вывод, если, 

Его нынче нет и нет. 

 

Я пишу - к чему такое, 

Часто сложно мне сказать, 

И развитие событий, 

Вполне может показать. 

 

Был какой-то здравый смысл, 

В этом действе или нет, 

Мы посмотрим - в какой форме, 

Будет ли вообще ответ. 

 

Часто время помогает, 

Тут всё верно трактовать, 

Или же ещё какие, 

Вдруг моменты. Сподвигать. 

 

Может статься, я способен, 

К ускорению всё то, 

Что грядёт или вообще нам, 

В разностях не суждено. 

 

Тем, что вновь пишу, имея, 

Может, многое в виду, 

Или нет - опять здесь чаще, 

Сам себя не разберу. 
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ДА, ХОРОШЕНЬКАЯ 
 

Да, хорошенькая, только, 

Сложно мне сейчас сказать - 

Что могу я, в твоём случае, 

От развития пожелать. 

 

Отношений. Если раньше, 

Было просто и легко, 

То сейчас, пожалуй, будет, 

Это крайне тяжело. 

 

Как бы, что не предлагала, 

Пусть хорошенькая ты, 

Но, наверное, уж мало, 

Меня некие плоды. 

 

Из любви в таком формате, 

Увлекут и заведут - 

Разумеется, другое, 

И весьма побольше тут. 

 

Может в разностях подвигнуть - 

Лишь какой-то интерес, 

Мне идущий в том и этом, 

Предсказуемо, на прогресс. 

 

Не как раньше, где, пожалуй, 

Внешность важной в том была, 

Чтобы затевать хоть что-то, 

И за этим не видна'. 

 

Часто суть была, пусть, в общем, 

Не о чем в таком жалеть, 

Но сегодня я другого, 

Большего в таком хотеть. 

 

Норовлю, и, сквозь хорошесть, 

По-другому посмотрю, 

На развитие событий, 

Что с тобой я захочу. 
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У РУЧЬЯ 
 

Ты купать любила пальцы, 

В этом небольшом ручье, 

Что и в детстве расположен, 

Был весьма всегда к тебе. 

 

Отражал прекрасный образ, 

Остальное размывал - 

И сейчас здесь всё такое, 

К удивлению являл. 

 

Пусть промчались быстро годы, 

И ты зеркалу опять, 

Всё склоняешься побольше, 

Предсказуемо, доверять. 

 

Но опять купаешь пальцы, 

И вновь видишь на воде, 

Отражение прекрасным, 

Льстящим в разностях себе. 

 

Или глубже заглянувшем - 

В то, где теплится душа', 

Что, как в детстве, так и нынче, 

Объективно хороша. 

 

Только ты не помышляешь, 

О таком, а проводить, 

Снова любишь своё время, 

У ручья, коль не вредить. 

 

Это может остальному, 

А, пожалуй, отвлекать, 

От того, что неприятно, 

И надежду так давать. 

 

Что прекрасно всё, как это, 

Отражение, и есть, 

Несомненно, основания, 

И естественные здесь. 
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У ручья, что не обманет, 

А, как старый друг, спасёт, 

И поддержит в том, что нынче, 

В этом многое даёт. 
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СКВОЗЬ СНЕГОПАД 
 

Снегопад такой же скроет, 

То, что спутать мне легко, 

Здесь с другим - знакомый город, 

Тот, конечно, далеко. 

 

Но сейчас похож, и это, 

Что-то странное внутри, 

Вызывает - и не надо, 

Закрывать, чтобы пройти. 

 

Мне глаза по столь привычным, 

Его улочкам. А здесь? 

Всё знакомо ещё больше, 

В снегопад же что-то есть. 

 

Несомненно, тут такое, 

Что невольно ощущать, 

Позволяет непонятность - 

Где мне нынче пребывать. 

 

Вновь приходится. Пожалуй, 

Голова тут говорит, 

Вполне ясно и разумно, 

Но подобному вредит. 

 

Восприятие - сквозь этот, 

Небывалый снегопад, 

Я которому сегодня, 

В том и этом месте рад. 

 

По своим причинам - впрочем, 

В том числе, и потому, 

Что вновь неким единением, 

Перехлестьем здесь приму. 

 

Вновь бредя сквозь то и это, 

Многое так находя, 

В том, что нынче очень ва'жно, 

И желанно для меня. 
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МОМЕНТЫ ДЛЯ СЕБЯ 
 

Я какие-то моменты, 

Для себя лишь сохраню, 

И делиться ими с кем-то, 

Совершенно не хочу. 

 

Нет особой в этом тайны, 

И сомнения интерес, 

Вызывает посторонних - 

Просто как-то на прогресс. 

 

И другое они снова, 

Мне желаемо идут, 

И, конечно, помогают, 

Может статься, и тем тут. 

 

Что лишь личные моменты, 

И не знает здесь никто, 

О подобном - полагаю, 

В этом важное дано. 

 

Направляющее что-то, 

И зовущее туда, 

Где, пускай всё всем известно, 

Но, сквозь долгие года'. 

 

Как копилочкой тут скрытой, 

Понемногу отложить, 

Норовлю моменты эти, 

С чем мне лучше как-то жить. 
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БЕСПОЛЕЗНЫЕ ОТВЕТЫ 
 

Бесполезные ответы, 

Даже лучше не читать, 

Как и, в общем, полагаю, 

Смысла нет такие слать. 

 

Разве только, тратить время, 

Тут у всех и без причин. 

А кому такое нужно? 

Ощущение - один. 

 

Что такое понимаю, 

Очень верно - снова есть, 

К сожалению, и это, 

Исключительным ведь здесь. 

 

Не является. Пожалуй, 

Даже правило. Зачем, 

Слать подобные ответы? 

Полагаю, без проблем. 

 

Лучше внятностью немного, 

Для всех тут теперь блеснуть, 

Чтобы был поконструктивнее, 

Разумеется, тот путь. 

 

Что ответом, полагаю, 

Понимается, когда, 

Бесполезности в подобном - 

Деструктивная стезя. 

 

Лишь к тому, чтобы иначе, 

Все сложилось, и вопрос, 

С таковым в забвение только, 

Предсказуемо, перерос. 
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ЗВУКИ 
 

Звуки путают, сбивают, 

Необычность создают, 

А когда на то, что снова, 

Нам привычно в разном тут. 

 

Вдруг накладываются - словно, 

Изменяют всё вокруг, 

Вызывая восхищение, 

Недоверие и испуг. 

 

В разном снова проявляясь, 

Больше путая, но есть, 

Разумеется, вновь стимул, 

Отыскать сегодня здесь. 

 

Тот источник, что, как будто, 

Тайной некоей мани'т, 

или делает подобный, 

И успешно теперь вид. 

 

Звуки путают, но это, 

Часто даже хорошо, 

Хоть поро'й бывает страшно, 

А не как-то тут смешно. 

 

Ну, и что? Пусть разбавляют, 

И в привычном ту игру, 

Затевают, что я верным, 

И желаемым приму. 

 

Ориентиром. Просто звуки, 

И другое - здесь найду, 

То, с чем лучше и успешнее, 

Сквозь привычное пойду. 
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ВРЕМЯ ДАЛЬШЕ ПРОХОДИЛО 
 

Время дальше проходило, 

И захватывать меня, 

Как и прежде норовило, 

Предсказуемо, не спрося. 

 

Тут желания, ну, или, 

Как-то и не объяснив - 

А зачем нам устремляться, 

В это вместе. Коллектив. 

 

Пусть отличный подобрался, 

Но, пожалуй, постоять, 

Я желал бы в том подольше, 

Что сегодня принимать. 

 

Здесь склоняюсь и желанным, 

И отличным, но опять, 

Время дальше проходило, 

И меня с собой забрать. 

 

Норовило. Бесполезно, 

Что-то в этом объяснять, 

Хоть я пробовал, но, в общем, 

Может статься, ему знать. 

 

Тут действительно получше - 

Что и как удачнее в том, 

Где мне хочется подольше, 

Задержаться. О другом. 

 

Сквозь события и годы, 

Неизменно говоря, 

И не спрашивая снова, 

О желаниях меня. 

 

Или планах - дальше, больше, 

Увлечённее проходя, 

Как надеюсь, к изменениям, 

Только лучшим для меня. 
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ПРОБОВАТЬ 
 

Можно пробовать - и нужно, 

Разумеется, поро'й, 

Пусть и кто-то покачает, 

В безуспешных головой. 

 

Тут попытках. Неудачно, 

И десятый раз подряд? 

Разобраться нужно - может, 

И никто не виноват. 

 

Или же в другом причины, 

И вновь пробовать - туда, 

Устремляясь, где победа, 

Пусть мифически, видна'. 

 

Ну, и что? Если без пробы, 

То всё так же и замрёт, 

А потом уж через годы, 

В невозвратное уйдёт. 

 

Прошлое. Так уж бывало. 

А, пока настрой в таком, 

Здесь присутствует, то надо, 

Помнить просто обо всём. 

 

Сравнивать, вбирая опыт, 

Снова пробовать и есть, 

Разумеется, тенденция, 

Для успеха снова здесь. 

 

Лишь в таком. А как иначе? 

Жизнь даётся ведь в таких, 

Разумеется, моментах, 

И не будет в ней других. 
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НА ТЕБЯ СМОТРЮ Я ПРОСТО 
 

На тебя смотрю я просто - 

Не куда-то, выделять, 

Норовя те элементы, 

Что способны повлиять. 

 

На мой выбор или даже, 

Намекая так. Зачем? 

Я охватываю этим, 

Слишком много в жизни тем. 

 

А с тобой хочу иначе - 

Просто-напросто смотреть, 

И, пожалуй, ничего тут, 

За подобным не иметь. 

 

Кроме общего восторга, 

Когда всю тебя люблю, 

И на части это чувство, 

Совершенно не делю. 

 

Целиком. Не наглядеться, 

Вновь выходит у меня, 

И пускай в подобном как-то, 

Я с трудом опять себя. 

 

Понимаю, но не важно - 

Хочу просто лишь смотреть, 

Ничего, кроме любви так, 

Ввиду больше иметь. 
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НЫНЧЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ДРУГОГО? 
 

Нынче время для другого? 

Может статься, но опять, 

Вынужден по тем причинам, 

И другим здесь ожидать. 

 

Разноплановых событий, 

И людей, что и приму, 

Вновь ко времени, пусть снова, 

Интенсивности хочу. 

 

В чём-то остальном, но только, 

Для другого нынче здесь, 

Получается, что время, 

Кажется, и много есть. 

 

Но, фактически, отдаться, 

В этом толком ничему, 

Совершенно я сегодня, 

Как и раньше не могу. 

 

Полноценно - ожидание, 

Коли может прерывать, 

Это всё в момент любой тут, 

Дозволяя принимать. 

 

Всё, как есть, и для другого, 

Лишь в теории принять, 

Что есть время, но на самом, 

Деле - просто ожидать. 

 

И не больше, да не меньше, 

Столь привычно предстоит, 

Пусть душа' моя к такому, 

Совершенно не лежит. 
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СКОРЕЕ ИДТИ К НУЖНОМУ 
 

Это к лучшему всё может, 

Несомненно, привести, 

Если снова не сбиваться, 

С очень верного пути. 

 

Что подскажут ощущения, 

Внутренние, пусть года', 

Свои вносят коррективы, 

Тут в такое, как всегда. 

 

Сквозь людей или события. 

Но не сто'ит унывать, 

И на поводу у этих, 

Всех моментов пребывать. 

 

Равно, как и в рассуждениях, 

Очень верно заплутать - 

Надо чувствовать, и с этим, 

Полагаю, больше знать. 

 

Чем с другим всем актуальным. 

Ошибаюсь? Подходил, 

Много раз совсем иначе, 

Но не прав, выходит, был. 

 

А вот через ощущения, 

Можно больше открывать, 

Очень правильного, пусть тут, 

Совершенно и не знать. 

 

Подоплёки, но, важнее - 

К нужному скорее идти, 

Увеличивая шансы, 

Его вскоре обрести. 
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ПОД НЕБОМ 
 

Почему-то небо больше, 

Не давало разглядеть, 

Хотя этого мы нынче, 

Разумеется, хотеть. 

 

Здесь могли. Звезду желали, 

Падающую уловить? 

Может статься, но, скорее, 

Так вдвоём со всем побыть. 

 

Тем, что сложно и словами, 

Предсказуемо, описа'ть, 

Но способно эту бездну, 

Из мерцающих давать. 

 

Звёзд. На этом фоне словно, 

Нас венчают небеса, 

Торжеством, где мне природы, 

В своих разностях краса. 

 

Предстаёт, с тобой сливаясь, 

Увлекая во всё то, 

Что нам дальше уготовить, 

Как для пары, естество. 

 

Норовит. Уже всё рядом, 

Только бы в небо заглянуть, 

И тем самым где-то Свыше, 

Закрепить прекрасный путь. 

 

Получить благословение, 

И прочувствовать всё то, 

Что нам в нынешнем и дальше, 

Замечательным дано. 
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ПРОСТО СМОТРЯТ 
 

Просто смотрят, но участия, 

Почему-то здесь опять, 

Не хотят принять, пусть с этим, 

Несомненно, можно взять. 

 

В чём-то новые вершины, 

Или убедиться - всё, 

Остаётся так, как было. 

Что же тут в таком ещё. 

 

Замечательного может, 

Быть - всего лишь посмотреть? 

Несомненно, и участие, 

Принимать опять хотеть. 

 

Могут эти люди, только, 

Из чего-то исходя, 

Сдерживают, как и прежде, 

В этом правильном себя. 

 

Эффективнейшем порыве. 

Просто смотрят, находя, 

В этом, может, что-то даже, 

Нужное так для себя. 

 

Но, не пробуя, пожалуй, 

Этому всему цена, 

Не высокая. Всего лишь, 

Пусть здесь предстоит игра. 

 

Или нечто посерьёзнее - 

Лучше всё же не смотреть, 

Большей частью, а участие, 

Принимать, с чем и хотеть. 

 

Конструктивно быть сильнее, 

И успешнее, себя, 

Не найдя в подобном, сколько, 

В таком всём не насмотря. 
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БЕСПРОБЛЕМНОЕ ДЛЯ ТЕБЯ 
 

А ведь берег чуть держался, 

Но, когда ты там стоять, 

Полюбила - словно кто-то, 

Норовил тут подпирать. 

 

Тот обрыв, что вниз поехал, 

Стоило мне здесь ступить - 

Так и в остальном по жизни, 

Из такого исходить. 

 

Мне приходится, без неких, 

Аналогий, если ты, 

Сделала или спокойно, 

Всё прошла, то и следы. 

 

Тут твои, пожалуй, могут, 

Лишь опасности таить, 

Для других. Да что там долго, 

О подобном говорить? 

 

Всё понятно - исключением, 

Или чем-то здесь была, 

Ты для многого. Возможно, 

Давно это поняла. 

 

Или нет, но, если вторить, 

Вновь тебе, то отыскать, 

Можно разные проблемы, 

Но без смысла упрекать. 

 

Тут тебя - не увлекала, 

И с собой в то не звала, 

По чему сама спокойно, 

Беспроблемно вновь прошла. 
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ВОТ ТАКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ 
 

Это было пробуждение, 

Вот такое - принимать, 

Где приходится всё, в общем, 

Так, что глупо объяснять. 

 

Или же искать каких-то, 

Аргументов череду - 

В этом смысла нет, и, в общем, 

Можно только на беду. 

 

Заниматься здесь подобным. 

Пробудились - и уже, 

Замечательно, что живы, 

Утром вместе, в кураже. 

 

Или же с другим вчера мы, 

К таковому подошли, 

И, конечно, очень много, 

Столь желанного нашли. 

 

В том числе, сквозь пробуждение, 

Только приходя в себя. 

Эти чувства и моменты, 

В полной мере тоже я. 

 

Разделяю, но принятием, 

Тут всего, как нынче есть, 

А другие же подходы, 

Неуместны вовсе здесь. 

 

Разумеется, раз вместе, 

Пробудились и принять, 

Так естественно и просто, 

Как друг друга нам обнять. 

 

Без вопросов, беспокойства - 

Просто Мир такой ценя, 

Где мы можем пробуждаться, 

Так вот вместе - ты и я. 
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РЕШЕНИЯ 
 

Подходящие решения, 

Или нет - раз не понять, 

В пустоте, то надо делать. 

Проще в разностях принять. 

 

То, что надо здесь подумать, 

И ещё раз, но пока, 

Тянется опять такое - 

Не решаются дела. 

 

Никакие, всё сложнее, 

Адекватно принимать, 

То, что есть или, возможно, 

Будет фактом. Созидать. 

 

Пусть ошибочно - пожалуй, 

Из того тут исходить, 

Что, возможно, с этим лучше, 

И удачнее будет жить. 

 

Чем отринуть, аргументы, 

Вновь весомые найдя, 

Но, на самом деле, просто, 

Ожиданием себя. 

 

Беспредметным разъедая, 

Подходящее когда, 

На поверхности. Такое, 

Через долгие года'. 

 

Или срок короткий - можно, 

Так и этак принимать, 

Только действовать, и этим, 

Перспективы создавать. 

 

Подходящими, не очень, 

Здесь решениями, в чём, 

Мы по ходу, предсказуемо, 

Всё получше разберём. 
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КОГДА НЕТ ЗАБВЕНИЯ 
 

Нет какого-то забвения, 

Ожидаемого, когда, 

Ми'нули уж от чего-то, 

Теперь долгие года'? 

 

Так бывает - значит, что-то, 

Важное произошло, 

И, конечно же, побольше, 

В себя в этом вобрало'. 

 

Чем могла ты полагать тут. 

Оттого-то его нет - 

Этого забвения нынче, 

И, наверное, ответ. 

 

Такой может беспокоить, 

Но, пожалуй, говорить, 

И о том, что всё такое, 

Уж не может навредить. 

 

А, скорее, возвестит здесь, 

Лишь о том, что ты жила', 

Пусть когда-то - полноценно, 

И большое обрела. 

 

Хоть и, что забыть желаемо, 

Но к чему-то это всё, 

Несомненно, будет нынче, 

Да и в будущем. Ещё. 

 

Где, возможно, что-то тоже, 

Схожее вдруг предстоит, 

Или же из аналогий, 

Актуальных состоит. 
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ЭТО БЫЛО ТАК ПРЕКРАСНО 
 

Это было так прекрасно, 

Что не можешь описа'ть? 

Замечательно - ведь редко, 

Кто способен испытать. 

 

Уж поверь, такое в жизни. 

Тебе очень повезло - 

За какие-то заслуги, 

Или же тут для всего. 

 

Лишь другого. Так, иначе - 

Ты в прекрасное себя, 

Окунула, и отлично, 

Что в подобном тут тебя. 

 

Красноречие сегодня, 

Вдруг покинуло - давай, 

Чувствуй больше, открывайся, 

А привычно не играй. 

 

В том прекрасном, что даётся, 

Столь не часто, говорить - 

Полагаю, только делу, 

Восприятию вредить. 

 

Чувствовать и восторгаться - 

Подходяще же во всём, 

Сквозь привычную банальность, 

Мы в которой вновь живём. 
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ТАК, ИНАЧЕ ПОДХОДЯ 
 

Можно было попытаться. 

Побороться? Может быть. 

Или взять своё сегодня, 

И с подобным дальше жить. 

 

Только, коли это будет, 

Или нынче суждено - 

Так, иначе, но, конечно, 

И не убежишь - дано. 

 

Станет - можно не пытаться. 

А в другом? Всегда борьба, 

Помогает здесь размяться, 

И здоровья вновь цена. 

 

Возрастает. В общем, целом - 

Можно было подойти, 

И к попыткам, предсказуемо, 

Порешительнее. Бди. 

 

Там, где кажется уместным, 

А в другом - сама судьба, 

Скажет "нет" или чему-то, 

Предсказуемое тут "да". 

 

Можно было бы попытаться, 

Всё такое изменить, 

Но, наверное, придётся, 

Лишь смириться - так и жить. 

 

Здесь придётся, размышляя, 

Так, иначе приходя, 

Вновь к тому, что уготовил, 

Кто-то Свыше для тебя. 
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ПОНИМАЯ САМОГО СЕБЯ 
 

Кто-то будет беспокойство, 

Может статься, проявлять, 

Но, наверное, не сможет, 

В полной мере понимать. 

 

Почему, что происходит, 

И нет смысла вторить тут - 

Лишь другие в таком чувства, 

Да и действия подойдут. 

 

Несомненно. Кто-то снова, 

Беспокойством отвлекать, 

Станет в том, что не способен, 

Адекватно понимать. 

 

Пусть и кажется иначе, 

Здесь кому-то, но опять, 

Всё подобное по кругу, 

Бесконечно повторять. 

 

Можно запросто, и тратить, 

Много времени на то, 

Что различным восприятием, 

Пониманием дано. 

 

К счастью? Может быть, но верным, 

На себя тут посмотреть, 

Будет снова - убедиться, 

Что, конечно же, хотеть. 

 

Своего тут продолжаем, 

Окружение не вберя, 

А прекрасно понимая, 

В этом самого себя. 
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ЗАПОЗДАЛЫЙ ЛИСТИК 
 

Хочешь листик запоздалый, 

На лету поймать? Сейчас, 

Ветер снова будет рядом, 

И, уже в который раз. 

 

От порыва вздрогнут ветки, 

И посыпятся вокруг, 

Листья редкие - быстрее, 

Медленнее, милый друг. 

 

Здесь кружась, давая повод, 

на лету' поймать всё то, 

Золотом и красным цветом, 

Чуть зелёным, что дано. 

 

Осенью. Какой же смысл? 

А желание загадать, 

Очень хочется мне вместе, 

И ещё раз вслух сказать. 

 

То, что ждётся и, надеюсь, 

Дальше в разностях грядёт, 

Когда листик от порыва, 

Ветра в воздух поплывёт. 

 

Закружи'тся, в твои пальцы, 

Приземлится и замрёт - 

Тогда слово, как и мысль тут, 

Несомненно, обретёт. 

 

Важный, судьбоносный смысл. 

Ты не веришь? Хорошо, 

Но плохого от такого, 

Совершенно ничего. 

 

Разумеется, не будет - 

Так поймай же на лету, 

Листик, в чём тебе я просто, 

И с любовью помогу. 
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НА ГАЛЕЧНОМ ПЛЯЖЕ 
 

Твои пальчики забавно, 

На той гальке разошлись, 

Где мы вместе были - может, 

Так мечты мои сбыли'сь. 

 

Или нет, но наклоняюсь, 

Завороженно смотрю, 

Как забавно расходились, 

Твои пальчики. Люблю! 

 

Нет, не двигайся - мгновение, 

Пусть замрёт и навсегда, 

В памяти моей засядет, 

Чтобы долгие года'. 

 

Вместе или же, возможно, 

И раздельно - вспоминать, 

И моменту тут значение, 

Полагаю, придавать. 

 

Вновь излишнее, но это, 

Всё меня околдовать, 

Было в разностях способно - 

В гальке пальчики лежать. 

 

Ног твоих могли забавно. 

Нет, не двигайся! Замри! 

Никуда сейчас отсюда, 

Я прошу, не уходи! 

 

Странно выгляжу? Быть может, 

Но на пальчики смотрю - 

Оторваться от такого, 

Зрелища я не могу. 

 

Не хочу. Пускай яснее, 

Всё запомнится, когда, 

Здесь уже через мгновение, 

Поменяться, как всегда. 
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Будет суждено такому. 

А пока - постой, замри, 

Свои пальчики забавно, 

Растопырь. И у любви. 

 

Есть, конечно же, причуды, 

Как, возможно, тут моя, 

Когда я стою' на пляже, 

Галечном возле тебя. 
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С ВОЛН – НА ЗЕМЛЮ 
 

Ритм качения на землю, 

С волн опять перенося - 

Чувствуешь какой-то странной, 

Необычной так себя. 

 

Непривычные движения, 

И разрозненность всего, 

В восприятии сегодня, 

Тебе разностью дано. 

 

Когда море вновь осталось, 

Там, за дверью - ты внутри, 

Дома милого - хотела, 

Именно сюда прийти. 

 

Ты когда-то, как и нынче, 

Пусть опять и приплыла', 

И от этого, наверное, 

Совокупностью себя. 

 

Снова чувствовала странной, 

Необычной и смешной, 

Принося сюда другое, 

Предсказуемо, за собой. 

 

В восприятии и желаниях, 

Сквозь возможности принять, 

То, что милый дом способна, 

Попривыкнув чуть, обнять. 

 

Как и маленькой девчонкой, 

Закрывая моря след, 

Не дающего какой-то, 

Вразумительный ответ. 

 

Теперь нынче, от простора - 

Где так просто отвыкать, 

И всё милое, родное, 

Как желанно принимать. 
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ПРОХОДИ 
 

Проходи - желанным гостем, 

Будешь. Хочешь или нет? 

От тебя зависит в этом, 

Разумеется, ответ. 

 

Я радушен, без каких-то, 

Тут подтекстов - приходи. 

Хочешь - трапезу сегодня, 

Со мной вместе раздели. 

 

Или же постель и утро. 

Можешь просто походить, 

А потом сказать "спасибо", 

Ускользнув. Я возводить. 

 

Здесь препятствия не стану - 

Дверь открыта, приходи 

Или в любой миг отсюда, 

Без оглядки убеги. 

 

Что там, почему? Конечно, 

Я не стану разбирать - 

По желанию лишь снова, 

К себе склонен приглашать. 

 

Приходи - желанным гостем, 

В любом случае, приму, 

Чем развлечь тебя, утешить, 

И помочь во всём найду. 
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ГЛАВНОЕ – ОТКРЫЛА ДВЕРЬ 
 

Ты не поздно вновь открыла, 

Эту дверь - прошли года', 

Разумеется, но, знаешь, 

Этого я ждал всегда. 

 

Кажется, мгновение только, 

В размышлениях прошло, 

А уж дверь открыла снова, 

И теперь мне хорошо. 

 

Без вопросов и ответов - 

Просто склонен принимать, 

Я такое, что желанно. 

Вместе лучшее искать. 

 

Или же другое будем. 

Главное - открыла дверь, 

Эту снова, и не поздно, 

Разумеется, поверь. 

 

Впрочем, и совсем не рано - 

Очень вовремя придя. 

Ведь как раз я ожидаю, 

Нынче именно тебя. 

 

Пусть немного изменённой. 

Или я не разглядел, 

Всех подробностей, коль видеть, 

Что-то большее хотел? 

 

Сложно разобрать, не нужно, 

Если дверь открыла ты, 

Воплотив таким желания, 

Мои мысли и мечты. 
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НЕ ВИДЯ ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Ты так складывала долго, 

И смекала - я смотрел, 

С обожанием, но только, 

Видел в этом и предел. 

 

Тех желаний и мечтаний, 

Что готов в тебя вложить, 

Был недавно, а сегодня, 

Понимаю - вряд ли жить. 

 

О серьёзном помышлять тут, 

Смысл есть - ведь тормозить, 

Не могу и не привык я, 

А скорее воплотить. 

 

Всё стремлюсь, в движениях только, 

Оживая - ты меня, 

Затормаживать здесь будешь, 

Что, пожалуй, для меня. 

 

Равносильно станет смерти, 

Как и медленно смекать - 

Самого себя так просто, 

В этом станет потерять. 

 

Понимаешь? Остальное, 

Всё подходит, но, когда, 

Ритмы разные в нас явно, 

То, я думаю, дела. 

 

Вряд ли сложатся, и это, 

Грустно мне осознавать, 

Продолжая за попыткой, 

Твоей долгой наблюдать. 

 

Как ты складываешь, мысли, 

Бесконечностью текут, 

И не вижу перспективы, 

Никакой сегодня тут. 
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ТАК СЛОЖИЛОСЬ 
 

Так сложилось - там моменты, 

Здесь другие и опять, 

Констировать лишь можно - 

Тянется, и не объять. 

 

Нам желаемое в те сроки, 

Что хотим, но ничего, 

В этом нет такого, в общем - 

Исключительно дано. 

 

Жизненным. Ведь так сложилось, 

Что в подобном родили'сь, 

И, конечно же, в формате, 

Исключительно нашлись. 

 

Окружающем, хоть часто, 

Хочется всё поменять, 

Чтобы действовать и даже, 

Больше этого - дерзать! 

 

Но ведь так уже сложилось - 

Там моменты, здесь опять, 

Не дают нам побыстрее, 

Как желаемо, объять. 

 

Даже и элементарный, 

Вроде, кажется, вопрос, 

Но который нынче тоже, 

В некий статус перерос. 

 

Тот, что долог и ответом, 

Слышим мы всегда опять - 

Так сложилось, и на всё здесь, 

Будет в разностях влиять. 
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БЕЗ РАЗВИТИЯ 
 

Словно и поднадоело, 

Это всё, хотя любить, 

Вроде бы, не прекратили, 

Но и дальше как-то жить. 

 

Всё тянучкой некомфортной, 

Представляется, когда, 

Без развития, конечно, 

Совершенно не видна'. 

 

Перспектива. Понимаешь? 

Нет, не стали холодней, 

Ничего не изменилось, 

Но, конечно, у людей. 

 

Как и в разном отношений, 

Есть свои законы тут, 

И, когда не выполняем, 

Их - конечно же, гнетут. 

 

Странности. Давай продолжим! 

Станем дальше развивать? 

Как считаешь? Только это, 

Благотворно повлиять. 

 

И способно там, где нынче, 

Не комфортно - смысл есть, 

И единственный продолжить, 

Всё такое дальше здесь. 

 

Или же остановиться, 

И на этом потерять, 

То, что трепетно и долго, 

Норовили создавать. 

 

В этом правда - так, иначе, 

Ты считаешь. Я хочу, 

Продолжения. А что же, 

От тебя тут получу. 
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Беспокоящим ответом? 

Ты подумай, не спеши, 

И лишь так, как будет лучше, 

Для обоих нас реши. 
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ВСЁ О ТОМ ЖЕ 
 

Всё о том же - с интересом, 

Неким собственным идёшь, 

Но, конечно, понимания, 

Так душевно не найдёшь. 

 

Просто рад, хочу услышать, 

Новости и вспомнить то, 

Что когда-то интересным, 

Замечательным дано. 

 

Было в разностях обоим. 

Ты - всё больше говоришь, 

О корыстных интересах, 

И, тем самым, отвратишь. 

 

От душевного - формально, 

Позволяя говорить, 

И с укором, что иначе, 

Норовишь сегодня жить. 

 

А не как когда-то - это, 

Полагаю, и могло, 

Нас сдружить, но, так выходит, 

Нынче той же и дано. 

 

Здесь стезе не к продолжению, 

А к разрыву привести - 

Мне с таким форматом вовсе, 

Не желаемо по пути. 

 

Двигаться к какой-то цели, 

Тут другой, кроме всего, 

Что так хочется с душевной, 

Вспомнить теплотой. Дано. 

 

К сожалению, другое, 

В чём твой явный интерес, 

Посторонний - идёт точно, 

Ни чему здесь на прогресс. 
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НЕ УЗНАВАЯ СЕБЯ В ДРУГОМ 
 

Ты себя в том не узнала, 

Отражении, что являть, 

Может кто-то посторонний? 

Жаль - казалось, он давать. 

 

Поводы к такому снова, 

И навязчиво теперь, 

Норовит. А ты закрыла, 

В восприятие эту дверь. 

 

Почему-то. Он ведь мальчик, 

А не девочка? И что? 

Таковому быть, выходит, 

И межполым суждено. 

 

Даже не предполагала? 

Отвлекись ты от зеркал, 

Столь привычных - он, конечно, 

Может статься, и играл. 

 

Роль местами только ярко, 

Но, пожалуй, вобрала', 

Она максимум, чтоб в разном, 

Без проблем ты в ней себя. 

 

Угадала бы. Ругая, 

Но мне поводы опять, 

Лишь давая улыбаться, 

И такое наблюдать. 

 

Странное противопоставление, 

От себя к тому, кто есть, 

В мальчиковом воплощении, 

Но, как ты, конечно, здесь. 
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РАССТОЯНИЕ ЧЕРЕЗ ГОДЫ 
 

Расстояние через годы, 

Это мы преодолеть, 

Не смогли. А так ли сильно, 

Здесь подобного хотеть. 

 

Норовили? Полагаю, 

Каждый больше ожидал, 

Тут такого от другого, 

И, в итоге, прогадал. 

 

Разумеется. Не много, 

В самом деле, и пройти, 

Пролететь же - ещё меньше, 

Чтоб желаемое найти. 

 

Но такое ли для обоих, 

Здесь больше, чтобы стать, 

Поводом для воплощения? 

Нет, раз стали принимать. 

 

С оговорками, в каких-то, 

Ожиданиях, и в том, 

Что отдельно создавало, 

Семьи, как детей и дом. 

 

Расстояние через годы, 

Вовсе не преодолев, 

И, конечно, не настолько, 

Этого опять хотев. 

 

С каждым годом - меньше как-то, 

Пусть и снова вспоминать, 

Станем в разном друг о друге, 

Но не поводы искать. 

 

Расстояние подобным, 

В разностях преодолеть, 

А пожалуй, всё оставить, 

Так, как есть, и здесь иметь. 
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Снова это расстояние, 

Как задел опять к тому, 

Что в момент, когда желанно, 

Воплотим свою мечту. 
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ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА 
 

Цвет кому-то отзывался, 

Чем-то ярким и родным, 

А другие избегали, 

Баловаться с таковым. 

 

Из других здесь побуждений. 

Кто-то же вообще тут был, 

Посторонним, и внимания, 

Даже бы не обратил. 

 

На такое. Так, иначе, 

Снова будем поступать, 

Но, когда хороший повод, 

И плохой вдруг создавать. 

 

Станет здесь альтернативы - 

Опять выберем лишь то, 

Что нам к лучшему когда-то, 

Или по другим дано. 

 

Было тут соображениям, 

А, раз, в общем, всё равно - 

Просто, как для восприятия, 

Совокупностью дано. 

 

К вещи ли конкретной или, 

Ситуации, когда, 

Цветовая нам палитра, 

Может статься, что важна'. 
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К ЭТОМУ НАМ СУЖДЕНО ВОЗВРАЩАТЬСЯ 
 

К этому нам возвращаться, 

Полагаю, суждено. 

Почему? Я объясняю, 

Но, наверное, не дано. 

 

Донести такое верно, 

И склонна' ты повторять, 

То, что я вновь предлагаю, 

Эффективно исключать. 

 

Тут для общего спокойствия, 

И другого, когда есть, 

Разумеется, моменты, 

Неизменно снова здесь. 

 

Важные. Они другие, 

И нет времени на то, 

Чтобы снова возвращаться. 

Нам такое суждено? 

 

Нет же - просто ты не можешь, 

Меня в этом всём понять, 

Или я тут не способен, 

Внятно, чётко объяснять. 

 

Как бы ни было, повтором, 

Полагаю, что понять, 

Можно было всё и так здесь. 

Что же нужно объяснять? 

 

Если рушится всё больше, 

К тому явно приводя, 

Что совсем уж не желанно, 

Для тебя и для меня. 
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НЕОЖИДАННО ПОСТОРОННЕЕ 
 

Оживило лишь немного, 

И позволило войти, 

В ритм привычный то, что рядом, 

Сквозь банальности шаги. 

 

Но с живым здесь человеком. 

Или стало это всё, 

Исключением, в новинку, 

И другое лишь дано. 

 

Чаще было состояние, 

Что от нормы далеко, 

Столь привычной? Но, выходит, 

Очень просто и легко. 

 

Это сделать постоянным. 

Для себя, и ожидать, 

Снова ритм ловить нормальный, 

И в подобное желать. 

 

Впрыгнуть, лучше ухватиться, 

И уже не отпускать, 

А иначе - не известно, 

Кем в подобном можно стать. 

 

Отвлечённом состоянии, 

Когда ва'жно лишь одно - 

Что с живым любым сегодня, 

Может статься, суждено. 

 

Повидаться, попытаться, 

Дольше в то не отпускать, 

Что успело посторонним, 

Неожиданно тут стать. 
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ДЛЯ «СВОИХ» 
 

Для "своих" пообещала, 

Всё решить, но только ты, 

Почему-то забывала, 

Что желанные плоды. 

 

Здесь к тебе и не имеют, 

Отношения, когда, 

Не "своя" ты, а всего лишь - 

Так, знакомая. Всегда. 

 

Нужно правильно и точно, 

Тот ответ воспринимать, 

Что надежду может в чём-то, 

Вроде, кажется, давать. 

 

Очевидную. И что же? 

Если нам тут разобрать, 

Со вниманием всё такое, 

То и выйдет - ожидать. 

 

Вовсе нечего. Кому-то, 

Как сказали - подсобят, 

И вопросы в актуальном, 

Снова ракурсе решат. 

 

Не тебе. Так разбирай же, 

Те ответы и слова, 

Что зовут здесь в ожидание, 

Беспредметно, как всегда. 

 

 

 

январь 2019 

  



www.golcov.ru 

1902 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ВБЕРИ 
 

Всё, чего мне не хватает, 

И желается - вбери, 

И уверенность в подобном, 

Мне придай. Не подведи. 

 

Для обоих это нужно, 

И, пожалуй, роль твоя, 

Разумеется, в подобном, 

Очень важная. Себя. 

 

Я во всём таком здесь часто, 

Силюсь - не могу понять, 

Оттого-то очень нужен, 

Человек, что рассказать. 

 

Сможет, может быть, получше, 

И вобрать в таком всё то, 

Что мне нынче не хватает, 

И желаемо. Дано. 

 

Это вовсе тут не всякой, 

Оттого и предлагать, 

Я тебе хочу такое, 

Исключением. Принять. 

 

Или нет - твоё, конечно, 

В этом дела, но хочу, 

С тобой этого - уверен, 

Для обоих получу. 

 

Максимальную отдачу, 

Как в делах, так и во всём, 

Что, возможно, мы в подобном, 

Очень личного обретём. 

 

Замечательного, чтобы, 

Гармонично исходить, 

Из того, чего нехватку, 

Ты смогла здесь заменить. 
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Разъяснив, придав большу'ю, 

Вновь уверенность, себя, 

Отдавая всю такому, 

Для обоих, для меня. 
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СКВОЗЬ ЧУВСТВА 
 

Что-то было невозможно, 

Тут подробнее сказать, 

И не нужно - полагаю, 

Часто чувствовать и знать. 

 

Это может быть синоним, 

Но, конечно, не всегда, 

Пусть, скорее, утверждают, 

Пролетевшие года'. 

 

Что порывам и подобным, 

Проявлениям отдать, 

Надо дань - с таким всем, вроде, 

Очень просто потерять. 

 

Что-то будет в перспективе, 

Но, выходит, что она, 

Говорит - "всё верно сделал", 

И, наверное, права'. 

 

Вновь оказывается. Лучше, 

Даже, если говорить, 

Невозможно поподробнее - 

Этим делу навредить. 

 

Так легко, а вот сквозь чувства, 

Эффективно созидать - 

Значит, что нимало в жизни, 

Вновь дано кому-то знать. 
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ПРОЙДУСЬ ЧУТЬ ДАЛЬШЕ 
 

Дальше чуть пройдусь я просто, 

Попытавшись заглянуть - 

Что готовит в перспективе, 

Избранный когда-то путь. 

 

Пусть сюрпризом станет лучше? 

Может статься, но опять, 

Склонен я себе в подобных, 

Здесь порывах потакать. 

 

Чтобы чуть увидеть больше, 

Может статься, и понять - 

Это ва'жно, актуально, 

Чтобы нынче применять. 

 

Тут уже к пути, который, 

Один раз избрал - иду, 

Но, конечно, его лучше, 

И полегче вновь хочу. 

 

Сделать. Оттого и дальше, 

Чуть пройдусь и заглянуть, 

Попытаюсь - вдруг увижу, 

И пойму чего-нибудь. 

 

Уже нынче? Нетерпение, 

Разумеется, сквозит, 

В этом снова, но, пожалуй, 

И не стану делать вид. 

 

Что с практическим уклоном, 

Я, скорее, подойду, 

К этой теме, с чем, возможно, 

Столь желаемое обрету. 

 

Побыстрее, беспроблемнее, 

Или осознаю суть, 

Мне которая поможет, 

Здесь осилить этот путь. 

 

февраль 2019 

  



www.golcov.ru 

1906 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

КОГДА ПАДАЮТ СНЕЖИНКИ 
 

Пошёл снег - как будто это, 

Может что-то говорить... 

Я не знаю, но, конечно, 

За окошком ворожить. 

 

Всё такое здесь способно, 

Эффективно отвлекать, 

И из комнаты такое, 

Действо может навевать. 

 

Разные воспоминания, 

Перспективы - всё идёт, 

Снег сегодня и, пожалуй, 

В себя разностью вберёт. 

 

Нужный ритм неторопливый, 

Успокаивающей, где, 

Очень сложно оказаться, 

В суетливой вновь Москве. 

 

Впрочем, как места другие, 

Этим же увлечены - 

Оттого, ценю, конечно, 

Снегопада эти дни. 

 

Когда падают снежинки - 

Будто что-то говорят, 

Успокаивают, дальше, 

Жить, конечно же, велят. 
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ПРИНИМАЯ ЖЕЛАТЕЛЬНОЙ ПРАВДОЙ 
 

Твои были поцелуи, 

Там тогда? Не разберу, 

И на память здесь надежды, 

Маловато. Я приму. 

 

Вероятностью такое, 

И вновь склонен вспоминать, 

То, что в суете привычных, 

Будней как-то упускать. 

 

Получается. Но только, 

Это важное внутри, 

Прорывается наружу - 

Пусть прошли давно уж дни. 

 

Этих страстных поцелуев. 

А кого я обнимал, 

Упоительно и нежно, 

До рассвета в том ласкал. 

 

Или же другом там месте? 

Да, наверное, вновь ты, 

Оказалась под руками - 

Оттого-то и плоды. 

 

Очевидные, что рядом, 

Но так сложно вспоминать, 

Точно - как всё это было, 

И, с года'ми, допускать. 

 

Так выходит, просто норма, 

Подходящая к тому, 

Что желательным сегодня, 

Да и правдой тут приму. 
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ИСХОДЯ ИЗ ТОГО, ЧТО НЕ МЕНЯЛАСЬ 
 

Ты не разной показалась, 

А всё время мне одной - 

Я тебя и брал, конечно, 

Очень часто там с собой. 

 

Чтоб различия увидеть, 

Но, выходит, их и нет - 

Очень странный сквозь одежду, 

Да и фон такой ответ. 

 

Озадачивал. Ведь разной, 

Ты обязана бывать, 

Впрочем, как и остальные, 

Но, выходит, оставлять. 

 

Ты другим могла такое, 

Не менялась же сама, 

Чем, пожалуй, и пленила, 

Разумеется, меня. 

 

С робкостью надежды, чтобы, 

Могли годы пролетать, 

Но тебя, конечно, снова, 

И сквозь это не менять. 

 

Так получится, иначе? 

Предпосылок вижу пыл - 

Из того, что не менялась, 

В остальном я исходил. 
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ГОЛОД ДЕВУШКИ СКВОЗЬ ГОРОД 
 

Голод девушки сквозь город, 

Может облегчить кафе, 

Или просто шоколадка, 

Смоченная на воде. 

 

Что болтается вновь в сумке. 

Выбирай и исходи, 

Из желаемого - сквозь голод, 

Ко всему не подходи. 

 

Что вновь городом даётся, 

И способно заставлять, 

Снова девушку в погоне, 

За мечтой тут голодать. 

 

Уставать, через надежды, 

И отчаяние себя, 

Снова чувствуя иначе, 

Но, конечно же, любя. 

 

Этот город, перспективы, 

Да и голод, что даёт, 

В том числе, весомый стимул, 

Снова двигаться вперёд. 

 

Через всё, что давно ждётся, 

Неожиданностей след, 

Сквозь кафе и шоколадки, 

Проливая тот ответ. 

 

Что желаем, слишком явным, 

Представляется - вберёт, 

Тоже голод, но к другому, 

Что, возможно, приведёт. 
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МЫ С ТОБОЙ В КАФЕ 
 

Кофе в самый раз придётся, 

Коль ненастье, и опять, 

Мы с тобой в кафе способны, 

Посидеть и поболтать. 

 

Вспомнить разное былое, 

О сегодняшнем сказать, 

Много слов и перспективы, 

Как и раньше ожидать. 

 

Для обоих. Врозь и вместе. 

Кофе будет в самый раз, 

Как и музыка. Похоже, 

Маленький оркестрик, джаз? 

 

Точно, как тогда. Ты помнишь? 

Снова мы сидим - уйти, 

Тяжело, но очень нужно, 

Чтоб, конечно, обрести. 

 

Перспективу новой встречи, 

Здесь же - с кофе, поболтать, 

И, сквозь музыку такую, 

Может статься, что понять. 

 

Много больше о прошедшем, 

Нынешнем и всём, что ждём, 

По отдельности, и снова, 

Как когда-то, здесь вдвоём. 
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В ВИ’ДЕНИИ СВОЁМ 
 

В ви'дении своём, возможно, 

В чём-то даже ты права', 

Но ошибкой очевидной, 

Станет в этом, как всегда. 

 

То, что не спешишь кому-то, 

Это ясно донести - 

Могут быть другие мнения, 

Предсказуемо. Найти. 

 

Понимание - пожалуй, 

Вот, что скло'нна упускать, 

Неизменно ты в подобном, 

И от этого страдать. 

 

Ситуацию вновь видя, 

Очевидной - норовя, 

Ожидать ответных действий, 

Из такого, но себя. 

 

Здесь обманывая больше, 

Если у других опять, 

Может быть другое мнение - 

И обоим всё понять. 

 

Прямо-таки необходимо, 

Чтоб к желаемому прийти, 

Результату, а иначе - 

Никакого не найти. 

 

Выхода, когда на вещи, 

Взгляд свой от других таить, 

И с подобным, предсказуемо, 

Сложновато в Мире жить. 
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НЕ ХОРОШЕЕ НАСТАЛО, А ПЛОХОЕ ОТОШЛО 
 

Не хорошее настало, 

А плохое отошло - 

Различать такое часто, 

В полной мере не дано. 

 

Но, пожалуй, очень ва'жно, 

Чтобы верно принимать, 

Адекватно то, что рядом, 

И какие задавать. 

 

Нужно новые задачи, 

Результатами пестря, 

В поисках того благого, 

Что, конечно, для себя. 

 

Снова так желаемо, нужно. 

Так хорошее ли здесь, 

Вдруг случилось или повод, 

Констатировать лишь есть. 

 

Что плохое отступило, 

И от этого себя, 

Лучше чувствуешь? Пожалуй, 

Часто тут в подобном я. 

 

Тоже путаюсь, стараясь, 

Адекватно подходить, 

Чтобы дальше с пониманием, 

Правильным, конечно, жить. 

 

Как тебе рекомендую, 

Чтобы точно различать, 

И хорошее, большое, 

Как и раньше, привечать. 
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ВСЁ В ПОРЯДКЕ 
 

По большому счёту, снова, 

Всё в порядке - как всегда, 

Есть какие-то нюансы, 

Но без них ведь никуда. 

 

Пусть их много, но, конечно, 

Поменяться не хочу, 

На один, но в чём-то важном, 

Оттого-то не корю. 

 

Здесь судьбу, а благодарен, 

Что даёт нюансы мне, 

Лишь такие, а большое, 

Вновь не трогает. Себе. 

 

В общем, ничего тут больше, 

И не нужно - понимать, 

Это ва'жно, и, конечно, 

Уж судьбу не упрекать. 

 

Вовсе в том не разобравшись, 

Что в большом и важном здесь, 

Снова нынче, в перспективе, 

Замечательного есть. 

 

А нюансы - всегда будут, 

Чтобы, может, подчеркнуть, 

Как отлично, что я в важном, 

Продолжаю нынче путь. 

 

Беспроблемно, как желанно, 

И, конечно же, хочу, 

Поблагодарить за это, 

Милостивую вновь судьбу. 
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НАЧИНАЕМ СОБИРАТЬСЯ? 
 

Начинаем собираться? 

Не спрошу опять - куда, 

А кивну, и, убедившись, 

Через долгие года'. 

 

Что к хорошему ведёшь лишь - 

Поспешу, и предвкушать, 

Стану то, что ты мне вскоре, 

Будешь неким открывать. 

 

Может статься, здесь сюрпризом, 

Или же банальный пыл, 

Что весьма к моментам неким, 

В нынешнем тут подходил. 

 

Окружи'т нас в чём-то дальше. 

Раз уместным посчитать, 

Ты способна вновь такое, 

То не может вызывать. 

 

Это у меня вопросов - 

Через годы я опять, 

Тебе склонен в таком деле, 

Безраздельно доверять. 

 

Начинаем собираться? 

Я уже почти готов, 

В том числе, в то погружаться, 

Что без лишних снова слов. 

 

К лучшему, как ты считаешь, 

Нас сегодня приведёт, 

И опять не сомневаюсь, 

Что лишь это дальше ждёт. 
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ИСЧЕРПАЛАСЬ 
 

Ты здесь тоже к завершению, 

Исчерпанию подошла. 

Разумеется? Хотел я, 

Чтоб иначе вдруг судьба. 

 

Тут с тобой распределила, 

Но, выходит, снова мне, 

Констатировать возможно, 

Что всего лишь я себе. 

 

Здесь иллюзию, как прежде, 

К сожалению, создавал, 

И тебя совсем уж скоро, 

И обидно исчерпал. 

 

А надеялся и думал, 

Что с тобой мне повезёт - 

Наши чувства, отношения, 

И другое всё вберёт. 

 

Некую неисчерпаемость, 

Тут достойную тому, 

Что судьбой своей сегодня, 

В этой девушке приму. 

 

Для дальнейшего развития, 

И желанного всего. 

К сожалению, так выходит, 

И с тобой мне не дано. 

 

Исчерпавшейся к такому, 

Нынче просто подойти - 

Значит, нам, выходит, как-то, 

Тоже здесь не по пути. 

 

И опять всё тот же поиск, 

Как и прежде предстоит. 

К завершению подходит, 

Тоже он? Да, и лежит. 
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Уж моя душа' к какой-то, 

Девушке опять другой, 

Что не будет вновь способна, 

Исчерпаться тут со мной. 
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К РАЗВИТИЮ РОМАНТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Твои волосы вобрали, 

Столько влаги, что прибой, 

Кажется, ушёл подальше, 

Увлекая за собой. 

 

И тобой, конечно, тоже, 

Когда ты не обтекать, 

Вновь хотела и пассивно, 

Удручённо так стоять. 

 

А устроить представление, 

Замечательное, где, 

Разлетаются, пожалуй, 

По горам и по воде. 

 

И по небу твоих длинных, 

Образ мокрых всех волос, 

Что, как будто, уже дальше, 

Всех возможных перерос. 

 

Рамок или же размеров. 

И вновь склонен наступать, 

Здесь прибой, а ты, выходит, 

Эффективно обсыхать. 

 

Заставляя побывать так, 

В нереальном и таком, 

Что, как будто, в твоих силах, 

И не только чувства, дом. 

 

И семья, а много больше - 

Безграничность перспектив, 

Наших вместе, если прав был, 

Я тебя тут подхватив. 

 

На руки, неся нежнее, 

Увлекая во всё то, 

Что к развитию отношений, 

Романтических дано. 
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НЕ К СЕЗОНУ МНОГО МЫСЛЕЙ 
 

Не к сезону много мыслей - 

Что же можно затевать, 

Когда солнышко на небе, 

Будет ярко полыхать. 

 

А пока - лишь снег, морозец. 

Или - распрекрасный день, 

Тёплый, летний, но о лыжах, 

Рассуждаем, выбрав сень. 

 

Из раскидистых деревьев - 

Под ногами снег хрустит, 

И лыжня ведёт куда-то. 

Кто-то так вот и грустит. 

 

О желаемом? Наверное, 

Но всё чаще посещать, 

Не к сезону могут мысли, 

Когда мы устали ждать. 

 

Его смены, как преддверие, 

И пролог теперь к тому, 

Что я нынче столь желаемым, 

Пусть не близким здесь приму. 

 

Как и ты, конечно, тоже, 

Норовя то вспоминать, 

Фантазировать, чтоб нынче, 

Не сезону потакать. 

 

 

 

февраль 2019 

  



www.golcov.ru 

1919 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ТЯНУЩЕЙСЯ К НАМ В ОТВЕТ 
 

Где-то руки протянулись, 

А в другом - ко мне нога, 

Приближается - для ласки, 

Ты, конечно же, права'. 

 

Нет преград или препятствий, 

Из частей всего того, 

Что любимым, ненаглядным, 

Телом и душой дано. 

 

Нам сегодня. Да и лучше - 

Не склонны надоедать, 

Снова разные моменты, 

Проявления - под стать. 

 

Часто мыслям, настроениям, 

И, конечно же, тому, 

Что глубоким, ярким чувством, 

И желаемым приму. 

 

Подурачившись, немного, 

Так расслабившись, когда, 

Мне в подобном перспектива, 

Разумеется, видна'. 

 

Очень ясной, однозначной, 

Тянущейся к нам в ответ, 

На всё то, чему сказали, 

Мы сегодня "да" - не нет. 
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ВПЕЧАТЛЕНИЕМ 
 

Впечатлением сегодня, 

Я могу всё то назвать, 

Что лишь так, а не иначе, 

Я склонялся принимать. 

 

После неких здесь моментов, 

И не более того - 

Часто в этом восприятию, 

Упустить опять дано. 

 

Многое, как и придумать, 

Из того тут исходя, 

Что комком, пожалуй, слишком, 

Сложным неким для меня. 

 

Тогда было, где реальность, 

Тесно с тем переплетена, 

Что сегодня происходит, 

Ожидается. Пора'. 

 

От подобного встряхнуться? 

Невозможно - исходить, 

Станем вновь из впечатления, 

Что так трудно изменить. 

 

Но, конечно же, возможно, 

И тогда нам здесь являть, 

Будет что-то совокупность, 

Из такого, оставлять. 

 

Что опять, конечно, будет, 

То же самое - дано, 

Что нам нынче - захватило, 

Или было всё равно. 
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В НУЖНОМ МЕСТЕ 
 

Ты в том месте оказалась, 

Где и нужно побывать, 

Пусть тебе пока такого, 

Не дано, конечно, знать. 

 

Главное, что кто-то Свыше, 

Верно всё тут рассудил, 

И, конечно, очень правым, 

Так традиционно был. 

 

Что бы там тебе сегодня, 

Не казалось. Принимать, 

Надо проще всё такое, 

И, конечно, не взывать. 

 

В некоем непонимании, 

Отрицательно к тому, 

Кто всё делает, как нужно. 

Да, ошибкой я приму. 

 

Это всё вполне понятной, 

Но не факт, что Свыше здесь, 

Точно также разберутся - 

Там, конечно, вечно есть. 

 

Много дел и поважнее. 

Оттого - просто прими, 

Что в том месте оказалась, 

Где и нужно. Тут любви. 

 

Перспектив и остального, 

Просто море - разберись, 

Поподробнее сначала, 

А потом уже схватись. 

 

За голову, чтобы просто, 

Свыше всех отблагодарить, 

Кто позволил тебе в этом, 

Нынче нужном месте быть. 
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ПУСТЬ ИНАЧЕ КАК-ТО БУДЕТ? 
 

Пусть иначе как-то будет? 

Нет - мне нравится всё то, 

Что сегодня тут в различных, 

Проявлениях дано. 

 

Пусть и непростых местами, 

Разумеется, но есть, 

Повод на сравнениях разных, 

Благодарным только здесь. 

 

Неизменно быть. Иначе, 

Что-то хочется объять? 

Да, конечно, но, с годами, 

Начинаешь понимать. 

 

Чувствовать намного больше, 

Потому - и исходить, 

Из того, что и неплохо, 

Весьма в нынешнем тут жить. 

 

На сравнениях возможных, 

Вариантов, массе тем, 

Что могли бы и глобальных, 

Мне подбросить тут проблем. 

 

Только нет - сейчас иначе, 

И всё как-то поменять, 

Возжелать - пожалуй, глупость, 

Только в этом проявлять. 

 

Да ещё на неизвестность, 

Здесь помноженную в том, 

Чем сегодня я, по счастью, 

Вовсе не обременён. 

 

 

февраль 2019 

  



www.golcov.ru 

1923 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

МНЕ УЖЕ НЕ ИНТЕРЕСНО 
 

Мне уже не интересно - 

Ты куда-то уходить, 

Можешь и без пояснений. 

Ничему уж навредить. 

 

Это здесь не может, если, 

Потерял я интерес, 

И, пожалуй, даже больше, 

Будет в этом всём прогресс. 

 

Если промолчишь, не станешь, 

Тем меня обременять, 

Что не может интереса, 

Нынче вовсе вызывать. 

 

В том, другом. Традиционно, 

От души' я исхожу, 

И подобных восприятий - 

Не хвалю или сужу. 

 

А считаю что-то верным, 

И уместным, как и то, 

Что сегодня нам с тобой тут, 

К сожалению, дано. 

 

Когда мне не интересно, 

Всё уже - куда, зачем, 

Ты идёшь, когда вернёшься - 

Раньше было бы проблем. 

 

Может статься, с этим много, 

Ну, а нынче - пустота, 

Куда тут неинтересность, 

Меня темы привела. 
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Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

НЕ БЛАГОДАРЯ, А ВОПРЕКИ 
 

Не благодаря, выходит - 

Вопреки я достигал, 

Вновь чего-то. Благодарным, 

За такое пребывал? 

 

Да, местами, снова грустно, 

Убеждаясь, как бы всё, 

При ином подходе было, 

Эффективно и легко. 

 

Но опять лишь вопреки тут, 

Мне приходится идти, 

К столь желаемому. Мечтаю, 

Предсказуемо, на пути. 

 

Встретить вдруг того, кто может, 

Хоть морально поддержать, 

А не всё на усмотрение, 

Отстранённо оставлять. 

 

Здесь моё, опять и с кем-то, 

Снова чувствуя - бывать, 

Одному мне снова просто, 

Так приходится, и знать. 

 

Что, возможно, к результатам, 

Это снова приведёт, 

Как наградой, компенсацией, 

За подобное. Везёт. 

 

Или нет с таким? Не знаю, 

Но так хочется найти, 

Мне того, с кем адекватно, 

С пониманием по пути. 

 

Станет в том, чего я склонен, 

Снова в разном достигать, 

Одному опять на фоне, 

С чем сегодня пребывать. 
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Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

ВЕЧНЫЙ НАШ ВОПРОС 
 

Просто ветер или что-то, 

Могут большее являть, 

Твои слёзы? Мне всё время, 

Очень сложно разобрать. 

 

Коли в грусти некоей вечно, 

Пребываешь, и готов, 

В своё время я, конечно, 

"Выпрыгнуть тут из штанов". 

 

Был, чтобы печаль развеять, 

Твою странную, но мне, 

Удавалось лишь местами, 

Всё такое - ты в с себе. 

 

Снова странной пребывала, 

Очень грустной и слеза, 

С поводом, без такового, 

Наползала на глаза. 

 

А сегодня что? Надеюсь, 

Просто ветер? Ты опять, 

Не склоняешься беседу, 

Эту как-то поддержать. 

 

Прояснить, мне оставляя, 

Лишь догадок череду, 

Что с годами негативно, 

Исключительно приму. 

 

Чем-то тут поднадоевшим, 

Деструктивным. Разбирать, 

Не хочу те негативы, 

Что способны повлиять. 

 

На обоих очень плохо, 

По привычке лишь задам, 

Вечный наш вопрос, что, в общем, 

Исчерпал, наверное, сам. 
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Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

СНОВА ТЫ? 
 

Снова ты? Нас как-то часто, 

Опять сталкивать судьба, 

Норовит. Ты не находишь? 

Через долгие года'. 

 

Разное у нас бывало - 

Расставались и опять, 

Так выходит, мы сегодня, 

В чём-то рядом пребывать. 

 

Вынуждены. Удивления, 

Собственно, взаимно нет, 

Здесь уже - такой уместен, 

Констатацией ответ. 

 

От обоих. Это снова, 

Ты сегодня? Принимать, 

Надо просто уж невольно, 

И какие-то искать. 

 

Видимо, форматы, чтобы, 

Контактировать, когда, 

Снова нам столкнуться вскоре, 

Разумеется, судьба. 

 

Здесь, в другом каком-то месте. 

Снова ты? Я принимать, 

Раньше мог с улыбкой это, 

Раздражением. Привыкать. 

 

Стал с года'ми, из того вновь, 

В этой теме исходя, 

Что не деться никуда мне, 

Почему-то от тебя. 
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Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

НЕ ШУМИШЬ 
 

Не шумишь - вот и здесь тихо. 

Ты так долго выбирать, 

Норовила лишь такое? 

Просто как-то упускать. 

 

Приходилось, что сама ты, 

Этот шум и создаёшь, 

С чем, возможно, в себя даже, 

Больше тут его вберёшь. 

 

Чем места', где очень шумно. 

Здесь - как там или вот тут, 

И, когда ты замолкаешь, 

Да и в плеере идут. 

 

Паузы - как совпадение, 

Место тихое найдя, 

Кажется, не понимаешь, 

В этом ты саму себя. 

 

Как и то, что вновь приводит, 

Вечно к шуму - помолчи, 

И свой плеер с телефоном, 

Ненадолго отключи. 

 

Насладись той тишиною, 

Что те звуки лишь вберёт, 

Где естественность, конечно, 

Не довлеет, а ведёт. 

 

К лучшему, и пониманию, 

Много большему того, 

Что сквозь шум твой вечный вряд ли, 

Будет осознать дано. 
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Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

НАПИШИ 
 

Напиши. О чём - не важно, 

Я сквозь строчки разберу, 

Что сказать мне нынче хочешь. 

Когда думаю, люблю. 

 

То твоё прикосновение, 

Мимолётное к листу - 

Уже это полноценно, 

В самых разностях приму. 

 

Почерк и нажим читая, 

Даже легче, чем слова, 

И так ярко представляя, 

Вновь склонившейся тебя. 

 

Над листом бумаги - кончик, 

Виден снова языка, 

Волосы свисают, ярко, 

И загадочно глаза. 

 

В том мерцают, что кому-то, 

Пустяком совсем дано, 

Непонятным, но иначе, 

Разумеется, здесь всё. 

 

Когда любишь, ждёшь чего-то. 

Напиши - и я пойму, 

Всё, что ты сказать мне хочешь, 

Пусть и букв не разберу. 
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Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ОТКРОВЕННО МНЕ СКАЖИ 
 

Если что-то изменилось, 

Ты скажи, а не таи - 

Адекватнее к такому, 

Нынче тоже подходи. 

 

Смысла нет в недоговорках, 

Когда снова диалог, 

Несомненно, будет только, 

Исключительно нам впрок. 

 

Без обид каких-то странных - 

Изменилось если то, 

Что откуда-то, без нашей, 

Воли и всего дано. 

 

Здесь того, что может вспыхнуть, 

И погаснуть. Знать - судьба. 

Что-то всё же изменилось? 

Если, лишь возможно, "да". 

 

То скажи - таить не надо, 

Этого, раз речь идёт, 

Об обоих - несомненно, 

Неприятное вберёт. 

 

Только это продолжение. 

Понимаешь? Не таи - 

Всё, как и есть на самом деле, 

Откровенно мне скажи. 
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Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ТО, ЧТО НАМ СЕЙЧАС ДАНО 
 

Ничего ты мне по сути, 

Не сказала - может быть, 

Даже мы и не встречались, 

Но, наверное, оценить. 

 

Я могу довольно верно, 

Всё такое - не слова, 

Говорят красноречиво, 

А, конечно же, дела. 

 

Как во всём. Возможно, что-то, 

Я не верно трактовал, 

Но, скорее, снова правым, 

Окажусь. Такой финал. 

 

Не обиден или радость, 

Тут приносит - опять я, 

Констатирую лишь факты, 

И снимаю так с себя. 

 

Собственно, слова', которых, 

Смыслом нынче дорожу, 

И опять своё стремление, 

И другое подтвержу. 

 

Что осталось неизменным. 

Всё иначе у тебя? 

Оценю твои, конечно, 

В этом всём теперь дела. 

 

И отвечу себе точно - 

То, что нам сейчас дано, 

И какие перспективы, 

Так выходит, вобрало'. 
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Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

КАК НЫНЧЕ ДАНО 
 

Пусть тебя не беспокоят, 

Эти горы и волна, 

Хоть большая - столь уместна, 

Кажется, в таком она. 

 

Как и небо голубое, 

Ярко солнышко горит, 

И, как будто бы, о многом, 

Нам сегодня говорит. 

 

Как песок, похожий больше, 

Тут на гальку - это всё, 

Пусть тебя не беспокоит, 

Если главное дано. 

 

Тем желанным и возможным, 

Что хотела и ждала, 

Верила, что лишь к такому, 

Неизменно здесь судьба. 

 

И вела. Да, оказалась, 

Удивительно права' - 

Пусть тебя не беспокоят, 

Тут сомнения, как всегда. 

 

Всё в таком, на самом деле, 

Именно такое есть, 

Через горы, волны, небо, 

Да и солнце, что не лесть. 

 

С заблуждением являют, 

А исполнили всё то, 

Что хотела, и так ныне, 

Тут тебе уже дано. 
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НЕ ДАРИЛА СВОЁ ЛЕТО 
 

Не дарила своё лето, 

Ты кому-то - принимать, 

Ты могла опять за правду, 

Перспективу то, что дать. 

 

Ну, не может вновь какой-то, 

Человек, но ничего - 

Вновь надеждой будет лето, 

В следующем году дано. 

 

Вместе с новым человеком, 

Но опять не даришь ты, 

Ему это время года, 

А надежды и мечты. 

 

Пробуешь, реализуешь, 

И надеешься, что есть, 

Важный и огромный смысл, 

В таком деле нынче здесь. 

 

Как иначе? Можно лето, 

И себе тут оставлять, 

И надеяться на случай, 

Но, пожалуй, уповать. 

 

На подобное не сто'ит, 

Пусть учитывать - опять, 

Лучше то, что столь желаемо, 

К перспективам затевать. 

 

Не дарить своё так лето, 

А пытаться изменить, 

То, с чем грустно, одиноко, 

И не хочешь дальше жить. 
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Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

НЕ ПРОСТОЕ ЛЮБОПЫТСТВО 
 

Не простое любопытство, 

Проявляешь? Я пойму, 

Разумеется, такое, 

И опять тебе найду. 

 

Повод, чтобы любопытство, 

Некоей пользой разбавлять, 

Но, при этом, так выходит, 

Вовсе даже не являть. 

 

Очевидности - сквозь тайны, 

Здесь покров весьма пойдёт, 

То, что, через любопытство, 

Тебе двинуться вперёд. 

 

Вновь позволит. Нужна помощь? 

И оказываю я, 

Тут её в подобной форме, 

Актуальной для тебя. 

 

И приемлемой, коль снова, 

Любопытством ты пестришь, 

И, сквозь тайну, поскорее, 

Здесь поймёшь и ощутить. 

 

Всё, что требуется, словно, 

Эффективная игра, 

Не простому любопытству, 

Где сказала снова "да". 
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ТЫ МНЕ НРАВЬСЯ ПОБЫСТРЕЕ! 
 

Ты мне нравься побыстрее! 

Да, с подобным не тяни, 

И к себе тут поскорее, 

Примагнить и примани. 

 

А иначе здесь другие, 

Подкрадутся, заберут, 

Мои чувства и внимание. 

Вон они - уже идут! 

 

Поспеши! Хочу с тобой я, 

Но, когда не быстро всё, 

Как показывает опыт, 

То мне будет не дано. 

 

Уцепиться, задержаться, 

А вновь проще уходить, 

К тем, кто нравиться способен, 

Побыстрее. С этим жить. 

 

Мне приходится, и скрытно, 

Или явно говорю, 

Я тебе, чтоб без обид тут - 

С удовольствием полюблю. 

 

Может быть, и с перспективой, 

На всю жизнь, но ты быстрей, 

Мне понравься - к отношениям, 

Распахни пошире дверь. 

 

Всё в твоих руках - смелее, 

Из того вновь исходя, 

Перспективного начала, 

Для тебя и для меня. 
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ВЛЮБЛЁННЫЕ МГНОВЕНИЯ 
 

Ты влюблённые мгновения, 

Романтично пронеси, 

Сквозь себя, и отношения, 

Этим, может быть, спаси. 

 

Нынешние. Ведь остаться, 

Так легко опять одной, 

Увлекая бесконечный, 

Так выходит за собой. 

 

Шлейф желаний - да, конечно, 

Лишь естественных, простых, 

Но уже сегодня, знаешь, 

Ты находишься ведь в них. 

 

Так не рушь - мудрее как-то, 

Вновь к тому здесь подходи, 

Что дано, как проявление, 

Может статься, что любви. 

 

Искренней, но и мгновения, 

Те почаще вспоминай, 

Где всё было романтично - 

Сравнивай и отметай. 

 

Одиночество. Быть может, 

Всё тут можно сохранить? 

Ты подумай осторожно, 

И, в подобном ритме жить. 

 

Будет проще, адекватнее, 

Как-то больше то ценя, 

Что дано сегодня чем-то, 

Здесь похожим для тебя. 
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ЖИТЬ С ПОНИМАНИЕМ 
 

Мы о чём-то тут не важном, 

Совсем малом говорим, 

Но, при этом, крупным темам, 

И глобальным здесь вредим. 

 

Обрати своё внимание, 

На такое. В мелочах - 

Получается, что больше, 

Вновь проблем, стоят в глазах. 

 

Слёзы, чем, когда о крупном, 

И глобальном речь идёт. 

Полагаю, восприятие, 

Отношение вберёт. 

 

Это искажённым как-то, 

Образом, когда опять, 

О неважном, очень малом, 

Напряжённо мы болтать. 

 

Станем. Больше уклониться, 

От подобного хочу. 

Понимания сегодня, 

Снова здесь не получу. 

 

От тебя? А ты подумай, 

Не стремись то разрушать, 

Что, на самом деле крупной, 

И глобальной может стать. 

 

Здесь проблемой, коль стабильность, 

Мелочами расшатать - 

Пусть и малое, способно, 

Несомненно, разрушать. 

 

То глобальное, что склонен, 

Неизменно сохранить, 

Призывая нас обоих, 

С пониманием этим жить. 
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Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

ТЫ СЛОВНО ПЛЫЛА 
 

Ты не шла ко мне, а словно, 

Плыть способность обрела, 

Через воздух и препятствия, 

Что, как будто отмела. 

 

В материальной своей сути, 

Ускользая от всего, 

Что задержкой может в этом, 

Быть движении дано. 

 

И просачиваясь, словно, 

Настоящей-то назвать, 

Тебя в этом будет сложно, 

И, пожалуй, ужасать. 

 

Это стало с приближением, 

Человека, от кого, 

Нынче потянуло чем-то, 

Мрачноватым, и всего. 

 

Может статься, полноценно, 

Этого не оценил, 

Но, выходит, сквозь преграды, 

Пусть другие, проходил. 

 

В данном случае - к чему-то, 

Странноватому, что есть, 

Несомненно, в той девчонке, 

Что, конечно, верно здесь. 

 

Двигалась - ко мне, скорее, 

Словно через всё плывя, 

Что сейчас засомневаться, 

И бояться тут меня. 

 

Вынуждает - нереальным, 

Чем-то мрачным представать, 

Что на чувства и другое, 

Норовит теперь влиять. 
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Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

ЧТОБЫ БЫТЬ ПООБЪЕКТИВНЕЕ 
 

Было разное, конечно. 

Что осталось? Только то, 

Что уместным посчитали. 

Или ви'дение дано. 

 

Было нам в таком ошибкой? 

Не скрывай, а говори - 

Поделись тем, как ты это, 

Видела, сюда вбери. 

 

Аргументы и другое. 

Может статься, повлиять, 

Это сможет на моменты, 

Что я раньше принимать. 

 

Как и ныне мог вполне здесь, 

И ошибочно за то, 

Что такое неуместным, 

Совершенно нам дано. 

 

Нынче. Я - за понимание: 

Сам, конечно же, скажу, 

И тебя о том же самом, 

Предсказуемо, попрошу. 

 

Пусть уж времени довольно, 

От подобного прошло, 

Но такое нам развитие, 

Понимания подошло. 

 

Несомненно, даже нынче, 

Пусть и разному бывать, 

Суждено, конечно, было, 

Только больше понимать. 

 

Правильнее - вновь уместно, 

Через время и года', 

Чтобы быть пообъективнее, 

В этом нынче и всегда. 
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Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

МНЕ С ТОБОЙ ВНОВЬ ПО ДОРОГЕ 
 

Мне с тобой вновь по дороге. 

Не находишь? Где-то мы, 

Разошлись, конечно, только, 

Получается - плоды. 

 

Этого этапом были, 

Где нам, видимо, идти, 

Нужно было, но не вместе. 

Очень рад, что обрести. 

 

Нам друг друга суждено вновь. 

Отношения менять, 

Это всё могло? Возможно. 

Но, пожалуй, позволять. 

 

Снова больше приглядеться, 

Вовсе не надоедать, 

Своим обществом друг другу, 

А, конечно, разбавлять. 

 

Эффективно то, что, может, 

До чего-то довело, 

И другого, но, пожалуй, 

Вовремя произошло. 

 

То, что разошлись, чтоб нынче, 

Снова вместе в то шагать, 

Что, пожалуй, для обоих, 

Норовим здесь созидать. 
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ЭТО БЫЛО МИМОЛЁТНЫМ? 
 

Это было мимолётным? 

Если надо, то судьба, 

Вновь вернёт меня к такому, 

Через долгие года'. 

 

Когда будет поуместнее, 

А пока же - сожалеть, 

О моментах мимолётных, 

Что я толком разглядеть. 

 

И почувствовать полнее, 

Тут не смог - и говорить, 

Вновь не сто'ит. Полагаю, 

Вовсе и не мне судить. 

 

Надо бы такое дольше, 

Было действо продолжать, 

Или же вообще излишним, 

Оно стало. Рассуждать. 

 

Можно долго, но, конечно, 

Беспредметно - сквозь года', 

Если нужно, мимолётность, 

В другой форме, как всегда. 

 

Разумеется, вернётся, 

Чтобы лучше рассмотреть. 

Да, подобного могу я, 

Уже в нынешнем хотеть. 

 

Но и понимать - не надо, 

Если мимолётным тут, 

Было это. Пускай годы, 

Как уместные, пройдут. 

 

Адекватные моменты, 

И, что надо, рассмотрю, 

Равно, как и все потери, 

И другое так верну. 
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Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ПО ТЕБЕ ОПЯТЬ СКУЧАЮ 
 

По тебе опять скучаю, 

И известий неких жду? 

Да, наверное. Пожалуй, 

Большей частью, здесь сужу. 

 

По тому, что, может, было, 

Или нет - через года', 

Уже многое смешалось, 

Подзабылось, как всегда. 

 

И зачем тебе известия, 

Мне какие-то давать? 

Я не знаю, но, скучая, 

Здесь невольно помечтать. 

 

Норовлю. Хотя, пожалуй, 

Если то произойдёт, 

О чём думаю - ответа, 

Моего не обретёт. 

 

А расстроит, озадачит, 

Что-то вдруг нарушит тут - 

Мне подобные моменты, 

Думаю, не подойдут. 

 

Чтобы снова, как желанно, 

Где-то по тебе скучать, 

И несбыточное что-то, 

От известий твоих ждать. 

 

 

 

февраль 2019 

  



www.golcov.ru 

1942 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ЭТО КАСАЛОСЬ ВСЕГО 
 

Это же всего касалось, 

Хоть ты думала - вбирать, 

Может что-то тут локально. 

Нет - выходит, ожидать. 

 

Как нас учит снова опыт, 

Надо этого во всём - 

Ведь в весьма мы этом Мире, 

Здесь зависимом живём. 

 

От большого и от разных, 

Вроде бы, и мелочей - 

Мысли в этом адекватнее, 

Из событий и людей. 

 

Кажущихся теми или, 

Тут другими - собирай, 

Снова верную картинку, 

И опять не отметай. 

 

Здесь локальности - пожалуй, 

Их совсем по жизни нет, 

И, когда такой вновь будет, 

Очевиден нам ответ. 

 

Исключительно обоим, 

То и верно рассуждать, 

Станем в том, что нам даётся, 

Чтобы также понимать. 
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ВМЕСТЕ, НО БЕЗ КРАЙНОСТЕЙ 
 

Лучше вместе, но без неких, 

Крайностей переживать, 

Все невзгоды, что опять нам, 

Норовит тут жизнь являть. 

 

Как без этого? Полегче, 

Вскоре станет, а пока - 

Да, такие вот сегодня, 

Невесёлые дела. 

 

Ну, так что? С тобой мы вместе, 

И, конечно, пережить, 

Это сможем. Несомненно, 

И получше бы здесь быть. 

 

Всё могло, но и не станем, 

В крайности тут уходить - 

К пониманию в подобном, 

Я не склонен приходить. 

 

Пусть и чувствовать, конечно, 

Точно также, но, пока, 

Складываются, так выходит, 

Нежелательным дела. 

 

Образом - мы лучше вместе, 

Это всё переживём, 

Но без крайностей каких-то, 

В чём, конечно же, найдём. 

 

Много поводов к другому, 

Перспективности к тому, 

Что ещё желанным больше, 

Нынче я с тобой приму. 
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Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ВБЕРАЯ ВСЁ ТО, ЧТО БУДЕТ НУЖНО 
 

Спишь, но снова кто-то рядом, 

Или что-то побуждать, 

К пробуждению норовит тут. 

Нет, не стану я мешать. 

 

Пусть естественно и просто, 

Всё в подобном потечёт, 

И, уверен, что с подходом, 

Этим лучшее вберёт. 

 

Ты проснёшься или всё же, 

Сон окажется сильней. 

Я не полон здесь каких-то, 

Примечательных идей. 

 

И концепций - пусть идёт уж, 

Всё, как будет, если спишь, 

Но вновь рядом кто-то с чем-то, 

Пробуждает. Ты схитришь. 

 

Тут, возможно - пробудившись, 

Но и не спеша вставать. 

Что же, значит, если нужно, 

Кто-то сможет тут придать. 

 

Актуальным направлением, 

То, что надо уж вставать, 

Или же уместнее будет, 

Тебе дальше полежать. 

 

Ещё в том, что так, иначе, 

Только к лучшему ведёт, 

И всё то, что будет нужно, 

Разумеется, вберёт. 
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Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ДОСКАЗАННОЕ 
 

Дописа'ть всё, что осталось, 

Недосказанным, и то, 

Что, конечно, быть должно тут, 

Но пока не суждено. 

 

Полагаю, вновь уместно, 

Чтобы как-то продолжать, 

И картину эффективно, 

Пусть пока и дополнять. 

 

В таком ракурсе. Пожалуй, 

И вернее всё пойдёт, 

Дальше так, как лишь желанно - 

Строчка искренность вберёт. 

 

А другая - приумножит, 

Что-то где-то закружи'т, 

И, пожалуй, к исполнению, 

Поскорее так примчит. 

 

Недосказанного или, 

Недоделанного так, 

Что додумать, дописавши, 

Оказался я мастак. 

 

Или это лишь иллюзии? 

Только всё не повредит, 

Здесь такое, если верить, 

Разжигая аппетит. 

 

Для шагов вполне реальных, 

И ведущих тут к тому, 

Что дописанным, как в строчках, 

Так и в жизни я найду. 
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Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ПОСТОРОННИМ ОГОРЧЕНИЕМ 
 

Посторонним огорчением, 

Неожиданно нашла, 

Опять веские причины, 

Где-то в глубине себя. 

 

Чтобы я остался снова, 

Виноватым. Только в чём? 

Сформулировать, конечно, 

Сложновато, но о том. 

 

Что такое надо фактом, 

Просто данностью принять - 

Не забыла огорчённо, 

И запальчиво сказать. 

 

Всё вдруг как-то усложняя, 

И к чему-то "извини", 

Здесь сказать довольно сложно. 

Но найду я - погоди. 

 

Лишь немного, пусть, пожалуй, 

Никакой вины и нет, 

Тут моей, но это будет, 

Уже точно здесь ответ. 

 

Лишь ошибочный - пусть неким, 

Посторонним огорчать, 

Суждено тебя моментам, 

Только мне опять встречать. 

 

Получается, упрёки, 

За такое, и принять, 

Очень сложно всё такое, 

Ну, а проще - не молчать. 

 

А сказать "прости", чтоб снова, 

В русло прежнее вошла, 

Жизнь которая, пожалуй, 

В полной мере вновь меня. 
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Тут устраивает, даже, 

Если и поднадоедать, 

Может то, что в постороннем, 

Тебя может огорчать. 
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ТЫ СЕБЯ НЕ УЗНАВАЛА 
 

Ты себя не узнавала, 

В тех поступках, совершать, 

Что недавно норовила, 

Да и я, коль хочешь знать. 

 

Тоже путался. Пожалуй, 

Здесь не норма, но всегда, 

Ты такой была, наверное - 

Через долгие года'. 

 

Я гадал, и там, где надо, 

И удобно - принимал, 

Что ты в чём-то помогала, 

Пусть, конечно же, не знал. 

 

Этого. Как ты, наверное, 

В таком тоже не могла, 

Однозначно мне ответить. 

Ва'жно, впрочем - помогла. 

 

Мне особенность такая, 

Тут твоя, и я скажу, 

Вновь "спасибо" - удивления, 

И сомнения заслужу. 

 

Пусть твой взгляд, но в самом деле, 

Благодарен, если мне, 

Виделась ты в том и этом, 

И не чувствовал нигде. 

 

Одиноким и забытым, 

А напротив - пребывал, 

Вновь в уверенности - лучше, 

И успешнее вдруг стал. 

 

Потому, что в этом как-то, 

Ты мне очень помогла, 

И в другом - пусть знать, конечно, 

Как и я, здесь не могла. 
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ТЫ СОВСЕМ НЕ ОСТАЁШЬСЯ 
 

Ты совсем не остаёшься, 

В этом рядом, а бежишь. 

Придержать хочу, но снова, 

Ты на месте не стои'шь. 

 

Замечательное нынче, 

Ведь для нас, но разрывать, 

Ты спешишь такое, чтобы, 

Может статься, обладать. 

 

Чем-то большим. Но я как-то, 

Не заметил. Погоди! 

Свою жажду к переменам, 

Здесь немного остуди. 

 

Когда всё в порядке, только, 

Для двоих, и замедлять, 

Я могу просить лишь время, 

Нынче ход, а не бежать. 

 

От такого в то, где, может, 

Всё иначе, но опять, 

Ты прекрасные моменты, 

Почему-то обрывать. 

 

Так поспешно и упрямо, 

В самом разном норовишь, 

Словно от такого только, 

Почему-то и бежишь. 

 

Столь прекрасного совместно, 

И не очень одному, 

Что опять с непониманием, 

Я в тебе теперь приму. 
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ХОРОШО, КОГДА ЕСТЬ ПОВОД 
 

Хорошо, когда есть повод, 

Но неплохо и принять, 

Это тем, что почему-то, 

Нужно сделать. Вдохновлять. 

 

Или же давать такое, 

Нынче здесь предполагать - 

Может разное, и это, 

Или верным принимать. 

 

Вполне сто'ит - может статься, 

Отмахнуться. Как понять? 

Это сложно, невозможно, 

Без каких-то разобрать. 

 

Очевидностей. Но повод - 

Неизменно хорошо, 

Здесь понятность, но, если, 

Этого нам не дано. 

 

Ничего не помешает, 

И без этого идти, 

Нам куда-то, полагая, 

Что на верном мы пути. 

 

Может быть, и без опоры, 

На существенное, но, 

Полагаю, что такому, 

Вполне может суждено. 

 

Быть и правильным, пусть даже, 

Исключением, когда, 

К замечательному повод, 

Действовать есть, как всегда. 
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НАС ЛИШЬ ДВОЁ ОСТАВАЛОСЬ 
 

Нас лишь двое оставалось - 

Все отсеялись, и вот, 

Я уверен, что с другими, 

Конкуренткам повезёт. 

 

Здесь моим. Я выбор сделал, 

И остались только мы - 

Наши чувства, планы, мысли, 

И прекрасные мечты. 

 

Лучшего себе желая, 

И другим, я очень рад, 

Что осталось нас лишь двое - 

Этот праздничный парад. 

 

Фееричный из метаний, 

И всего, что вновь дано, 

Через выбор - надоел уж, 

Стало мне тут всё равно. 

 

С остальными - ты осталась, 

В себе, в общем, воплотив, 

Всё, чего хочу, мечтаю, 

И, наверное, ощутив. 

 

Вдруг спокойствие и некий, 

Здесь уверенности путь, 

Я почувствовал - наверное, 

В том числе, и в этом суть. 

 

Из другого состояния, 

Что я склонен поощрять, 

Вдвоём только оставаться, 

И, конечно, ожидать. 

 

Только лучшего, купаясь, 

В ощущениях того, 

Что уже мне столь желанным, 

С тобой вместе тут дано. 
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ПЛАВАЛА 
 

Плавала - вновь погружалась, 

Ты куда-то, исчезать, 

Норовя, и на поверхность, 

Не являясь. Мне так ждать. 

 

Было тягостно, моменты, 

Некие пугали, но, 

Вновь тебе вдруг показаться, 

Неизменно тут дано. 

 

Было. И я, через это, 

Полагаю, что ценил, 

Тебя больше - в отношениях, 

Из такого исходил. 

 

Со вниманием, аккуратно, 

И невольно параллель, 

Проведя здесь на другое. 

Всё я правильно, поверь. 

 

Понимал, когда ныряла, 

Плавала ты в том, ином, 

И, с опаской ожидая, 

Я уже готов во всём. 

 

И со всем тут согласиться, 

Лишь бы снова ты всплыла', 

На поверхности мекнула, 

Пусть всего лишь голова. 

 

Но с уверенной улыбкой, 

Ища только вновь меня, 

Чтобы, видимо, в подобном, 

Тоже здесь опять себя. 

 

Успокоить - я на месте, 

С беспокойством снова жду, 

Как и верно понимаю, 

Параллели провожу. 
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ПОЙДУ ВСТРЕЧАТЬ ДРУГУЮ 
 

Сквозь размытые дорожки, 

Хмурость неба, тёмный лес, 

Ты выглядываешь робко. 

Оказался ли процесс. 

 

Снова длительным сегодня, 

Или молнией пронзил - 

Не из этого, конечно, 

Я в подобном исходил. 

 

Понимаешь? Просто чувства, 

Восприятие приняв, 

За уверенность, что вряд ли, 

Даже поумнее став. 

 

И краси'вее - возможно, 

Нам в то дальше здесь идти, 

Только светлое, с чем точно, 

Мне, конечно, по пути. 

 

Но не с той, что сквозь дорожки, 

Лишь размытые бредёт, 

Хмурость неба вместе с леса, 

Темнотой в себя вберёт. 

 

Лишь зловещие, выходит, 

Очертания - не глядишь, 

Ты, пожалуй, даже робко, 

А в засаде там сидишь. 

 

Может статься, неким монстром. 

И не склонен поощрять, 

Я, конечно же, такое, 

А пойду скорее встречать. 

 

Ту, которая из света, 

Позитива состоит, 

С чем душа' и восприятие, 

Именно лишь к ней лежит. 
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ДЛЯ СЕБЯ 
 

Я, конечно, это делал, 

Для тебя и ожидал, 

Здесь развития? Пожалуй, 

Этот некий идеал. 

 

Тебя вводит в заблуждение, 

Восприятия, когда, 

Слишком мыслишь ты шаблонно, 

К сожалению, как всегда. 

 

Нет, конечно - я всё делал, 

Это только для себя, 

Но затрагивало если, 

В чём-то всё таком тебя. 

 

То не видел здесь проблемы, 

А, тем более, не ждал, 

В тебе некоей перемены, 

И ответа. Не страдал. 

 

Или радовался - просто, 

Из того тут исходил, 

Как обычно - что мне нужно, 

И, пусть как-то подходил. 

 

Необычно, но, понятно, 

Только в разном для себя, 

И никак такое действо, 

Тут по сути ведь тебя. 

 

Не касается, пусть может, 

И иллюзий неких пыл, 

Разжигать, но я далёким, 

От подобного здесь был. 
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ЭТИ РАЗНЫЕ МОМЕНТЫ 
 

Эти разные моменты, 

Доверительно скажу, 

Я из прошлого, коль время, 

И уместность ощущу. 

 

Как доверие, что струйкой, 

Между нами протечёт, 

И, надеюсь, понимание, 

Беззаветное вберёт. 

 

Если то, чем поделиться, 

Я в таком могу идёт, 

Здесь в разрез со многим. 

Что же? Ведь с тобой мне повезёт? 

 

Всё ты примешь очень верно, 

И, на тот момент поймёшь - 

Пусть и мягко, но по делу, 

Предсказуемо, упрекнёшь. 

 

Только эти все моменты, 

Разные такого ждут, 

И, когда скажу, пожалуй, 

Полноценный обретут. 

 

Так покой, вновь не тревожа, 

А, с тобой всё разделя, 

Полагаю, откровенность, 

Я услышу от тебя. 

 

Или нет - не ва'жно, в общем, 

Но в уместности скажу, 

Всё, о чём в моментах прошлых, 

С тобой тайн не нахожу. 
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ТВОИ ПЛЕЧИ 
 

Твои плечи сзади были, 

Выразительные - я, 

Часто думал, что увижу, 

Коль немножечко себя. 

 

Подтолкнуть - конечно, крылья, 

Пусть с которыми летать, 

Не способна, но, пожалуй, 

В полной мере выражать. 

 

Так эмоции в том можешь, 

Мои чувства, что таить, 

Не намерен - оттого-то, 

Полагаю, говорить. 

 

Норовлю довольно часто, 

Но, всё больше за спиной, 

Вновь оказываясь, чтобы, 

Любовать так тобой. 

 

С максимальным выражением, 

Что без крыльев тоже ты, 

Разумеется, являешь, 

Моя девочка мечты. 

 

Для других, возможно, тоже - 

Только им сказала "нет", 

Что, конечно, стало "да" тут, 

Мне сегодняшним в ответ. 
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НЕ ПРИВЫЧНОЕ МЕНЯЯ 
 

Не привычное меняя, 

А всего лишь забывать, 

Тебя как-то начиная - 

Позволяю упускать. 

 

То себе или другое, 

Что привычным для меня, 

Характерным ты считаешь. 

Не враги и не друзья. 

 

Мы теперь. А кто же в самом, 

Деле? Сложно угадать, 

Верное определение, 

Ну, а то, что забывать. 

 

Начинаю - полагаю, 

Только к лучшему - тогда, 

Не привычное меняю, 

Оставаясь, как всегда. 

 

Себе верен, а всего лишь, 

Отношение к тому, 

Что уж прошлым безвозвратным, 

И бессмысленным приму. 

 

К нынешнему или неким, 

Перспективам - оттого, 

Узнавать меня, пожалуй, 

В самом деле нелегко. 

 

В характерных проявлениях, 

И всём то, что снова есть, 

Для того, кто мил и рядом, 

Разумеется, лишь здесь. 
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СЛОВНО В СКАЗКУ ПОПАДАЯ 
 

Словно в сказку попадая, 

Мы невольно забывать, 

О насущном склонны ритме, 

И, конечно, подменять. 

 

В восприятии, сознании, 

Сквозь естественное - то, 

Что каким-то нам налётом, 

Ослеплением дано. 

 

Как и сложным возвращением. 

А естественное - здесь. 

Как легко, приятно, просто, 

Окунуться. В этом есть. 

 

Полагаю, что подсказка, 

Что так просто разобрать, 

И, пожалуй, сложно встретить, 

Человека, кто не знать. 

 

Тут способен все ответы, 

Но с трудом вновь возвращать, 

Вскоре то, что может только, 

В разностях отягощать. 

 

Будет ли такое верным? 

Сложный, в общем-то, ответ, 

Когда, словно попадая, 

В сказку - вроде бы, лишь "нет". 

 

Здесь напрашивается, только, 

Вновь способно разрывать, 

Нас естественное, если, 

Под налётом пребывать. 
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ИСЧЕРПАЛА ДЕНЬ СЕГОДНЯ 
 

Исчерпала день сегодня, 

Ты, пожалуй, до конца - 

Так утри скорее слёзы, 

С побледневшего лица. 

 

Завтра будет непременно, 

Только лучше, есть здесь, 

Вновь какие-то проблемы, 

И глобальные вдруг есть. 

 

Ничего. Весьма достойно, 

Ты в таком пережила', 

Целый день - конечно, твёрдой, 

Как и правильной была. 

 

Пусть в конце и пыл эмоций, 

Тебя всё же захватил, 

Но заметь - на день хватило, 

Разумеется, здесь сил. 

 

Сдерживаться и бороться, 

Чтобы завтра приходить, 

Разумеется, к тому лишь, 

С чем желаемо дальше жить. 

 

С ослепительной улыбкой, 

Может быть, опять в слезах, 

Но от счастья, что как солнце, 

В золотистых волосах. 

 

Заиграет, разгорится, 

Если верно исчерпать, 

День во всём смогла сегодня - 

В сложностях не отступать. 

 

И обидные моменты, 

Лишь слезами орошать, 

Вечером, чтобы прекрасный, 

Новый день скорее встречать. 
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КОГДА ЛУЧШЕ СТАНЕТ ОТРАЖЕНИЕ? 
 

Когда лучше отражение, 

Станет? Полагаю, ты, 

Сама это понимаешь - 

Если те опять плоды. 

 

Что к поверхности подносишь, 

И в реальности принять, 

Лишь за лучшее возможно. 

Что же будут отражать. 

 

Зеркало, дела, события, 

Люди, кроме, как всё то, 

Что тобой им нынче будет, 

В своих разностях дано? 

 

Нет, не лучше отражение, 

Коль стараешься? Тогда, 

Повнимательнее, может, 

Наступила здесь пора'. 

 

Разглядеть его, детальнее, 

Выводами запестрить, 

И всё то, что актуально, 

И желаемо - изменить? 

 

Как считаешь? Раз желаешь, 

Чтобы лучше стало то, 

Чему в Мире отражаться, 

Твоём будет тут дано. 
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ВОСПРИНИМАЯ ИНАЧЕ 
 

Всё засыпало здесь снегом, 

Там - водой вдруг залило', 

И года'ми то покрылось, 

Что давненько уж прошло. 

 

Разумеется. Слоями, 

И другим опять таи'ть, 

Норовит судьба, возможно, 

Чтобы нам не навредить. 

 

Или же позволить снова, 

Ошибаться. Раскопать, 

Можно всё такое нынче, 

Только склонен забывать. 

 

Человек, привычкой некоей, 

Наблюдая - не давать, 

Самому себе другое, 

В таком действе раскопать. 

 

Может, нужное, большое, 

Только снегом занесло, 

Или же водой давно уж, 

Всё такое залило'. 

 

Как года'ми, оставляя, 

Разумеется, под тем, 

Что приносит меньше, больше, 

Сквозь прикрытость тут проблем. 

 

Неизменно. Заставляя, 

Нынче всё воспринимать, 

Вновь иначе, чтоб, возможно, 

Меньше знать и лучше спать. 
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РЕШАЯ 
 

То одним казалось снова, 

То другим - не разберу, 

И, пожалуй, настроением, 

Себя здесь не поведу. 

 

Как-то странно - исправляя, 

Что, возможно, завтра мне, 

Не понравится. Ведь что-то, 

Уже есть, и я себе. 

 

Потакать не склонен, если, 

Восприятие меня, 

Вдруг куда-то тут уводит. 

Примеряя на себя. 

 

Столь привычно - лишь отмечу, 

И опять сюда вернусь, 

Завтра или же попозже - 

Лишний раз в том убежусь. 

 

Что всё верным остаётся, 

Или же мне понять, 

Надо то, что в настроениях, 

Разных может вызывать. 

 

Неприятие и вопросы. 

Объективнее судить - 

Полагаю, весьма верно, 

Неизменно подходить. 

 

Будет к тем моментам нужным, 

Что я в разном разберу, 

Настроении и верным, 

Совокупностью приму. 

 

К изменениям решением, 

Или же вновь оставлять, 

То, что есть и объективно, 

Может лучшее являть. 
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РЕАКЦИИ 
 

Пусть реакции лучше будут, 

Чем планировалось - мне, 

Это снова станет в разном, 

Предсказуемо, по душе'. 

 

А не равные, ну, или, 

В чём-то худшие - принять, 

Это будет посложнее, 

И, пожалуй, заставлять. 

 

Огорчаться вместе с кем-то, 

Кого радовать хотел - 

Не таким я видел в этом, 

Разумеется, удел. 

 

А всё дело в подготовке, 

Хоть сомнения всегда, 

И преследуют - пожалуй, 

И события сквозь года'. 

 

Свои вносят коррективы, 

Актуальные во всё, 

Что планировалось. Только, 

Продолжаю я ещё. 

 

И опять - вновь ожидая, 

Что реакции в таком, 

Будут лучше, а не вровень, 

Или худшие во всём. 
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ЛУЧШЕ ИЗДАЛИ 
 

Это лучше, в самом деле, 

И'здали лишь наблюдать, 

А, когда всё слишком близко, 

То, пожалуй, тут давать. 

 

Может разные другие, 

Лишь эмоции, когда, 

Так выходит, очень ва'жно, 

В чём-то лишь издалека. 

 

Наслаждение и другое, 

Здесь испытывать - восторг, 

И иное я, пожалуй, 

Преломить спокойно мог. 

 

Через бурную фантазию, 

И желания, когда, 

Наблюдаемая картина, 

Мне со всех сторон видна'. 

 

Замечательно. А ближе - 

Можно разное принять, 

С удовольствием другое, 

Но, конечно, не объять. 

 

Снова то, что столь уместно, 

Нас обоих привлекло, 

И на каждом расстоянии, 

Лишь своё опять дало'. 
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РЯДОМ ЕСТЬ ОПЯТЬ ТУТ КТО-ТО? 
 

Рядом есть опять тут кто-то? 

Может статься. Не видать? 

Но не значит, что сегодня, 

Лишь в забвении пребывать. 

 

Суждено. Конечно, что-то, 

Вполне может ускользнуть, 

Или же через минуту, 

Появиться - в этом суть. 

 

Одиночества, где чаще, 

Всё-таки опять дано, 

Нам другое, а, тем более, 

Если в город вобрало'. 

 

Жизнь, где всё всегда, пожалуй, 

Совершенно на виду, 

И иначе я к такому, 

Здесь никак не подойду. 

 

В общем, трезво понимая, 

Без иллюзий, а, когда, 

Снова кажется - как будто, 

Никого, то не права'. 

 

Станешь ты, когда такое, 

За уверенность возьмёшь, 

И какие-то моменты, 

Из того сюда внесёшь. 

 

Что лишь для двоих уместно. 

Рядом кто-то снова есть? 

Да, конечно - это город, 

И другого нет уж здесь. 
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МЫ УЖЕ С ТОБОЙ НА МЕСТЕ 
 

Мы уже с тобой на месте. 

Не похоже? Приглядись, 

И сквозь грёзы, но в реальном, 

Разумеется, найдись. 

 

Образ тот был идеальным, 

Предсказуемо, и вот, 

Вовсе здесь, конечно, будет, 

Всё и не наоборот. 

 

В разностях сегодня, только, 

Ты получше приглядись, 

И в реальном для обоих, 

Столь желаемо найдись. 

 

Да, такое есть сегодня, 

Завтра лучшее дано, 

Может статься, нам обоим, 

В чём-то будет. Суждено. 

 

В разностях до идеала, 

И фантазий нам идти, 

Ещё долго - не в начале, 

Но и не в конце пути. 

 

Мы к такому. Понимаешь? 

Так давай же принимать, 

То, что есть тут благодарно, 

И, конечно, узнавать. 

 

В разностях фрагменты нужных, 

Актуальностей, когда, 

Мы с тобой уже на месте, 

И другая не дана. 

 

Нам реальность, а, точнее, 

Только старт, сквозь что придём, 

Мы к желаемому, с чем счастье, 

Цели вместе обретём. 
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Я ПОЙМУ 
 

Я пойму, по большей части, 

И заранее всё то, 

Что мне будет в некоей теме, 

Из ответов тут дано. 

 

До того, как они будут, 

Мне озвучены - всегда, 

Есть различные моменты, 

Признаки, через года'. 

 

Я которые яснее, 

Очевиднее различать, 

Научился - повторения, 

Был не склонен привечать. 

 

Но они, конечно, были. 

С исключениями? Как всё. 

И, пожалуй, предсказуемость, 

В том, другом даёт ещё. 

 

И возможность мне заранее, 

Из того здесь исходить, 

Как скорее, вероятно, 

Суждено в подобной быть. 

 

Нынче теме. Ошибаться, 

Буду в чём-то? Хорошо. 

Но, скорее, мне заранее, 

Тут по признакам дано. 

 

Станет разным - как ответят, 

И я буду исходить, 

Из подобного, раз опыт, 

Учит так, конечно, жить. 

 

 

 

февраль 2019 

  



www.golcov.ru 

1968 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ ОТНОШЕНИЙ 
 

Показатель отношений - 

Не красивые слова, 

А когда кружи'тся снова, 

Как в дурмане, голова. 

 

От того, что опять рядом, 

Ты прекрасна - спору нет, 

И такой, конечно, снова, 

Тут является ответ. 

 

Показательным. Есть время, 

И желание вместе быть, 

Разумеется, подольше. 

Можно и не говорить. 

 

Ничего совсем, ну, или, 

Увлечённейше болтать - 

Не приходится в различных, 

Состояниях скучать. 

 

И всё это показатель, 

Когда смысла вовсе нет, 

На других смотреть мне, только, 

Думая - как много бед. 

 

Принесло бы здесь, наверное, 

Всё, что может вызывать, 

Внутренние противоречия, 

Негативно повлиять. 

 

На такой вот показатель, 

Отношений, когда есть, 

Всё тут искреннее, чтобы, 

Быть счастливыми нам здесь. 
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СКВОЗЬ ДРУГОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Сквозь другое предложение, 

И рассказы оценю, 

Я моменты объективнее - 

Те, которые хочу. 

 

Уже, может быть, и меньше, 

Коли в первом раскрывать, 

Предложении их сложно, 

Невозможно. А искать. 

 

Я вновь лучшее желаю, 

В многогранности своей. 

Это верно, полагаю - 

Когда полон ты идей. 

 

И стремлений, ни в коем случае, 

То опять не отметя, 

Сквозь другое предложение, 

Что, возможно, вдруг тебя. 

 

Посмотреть на всё заставит, 

Здесь иначе - рассудить, 

Повернее, справедливее, 

И в подобном исходить. 

 

Из других совсем моментов, 

Объективностью пестря, 

И, конечно, в этом многое, 

Непременно так найдя. 

 

Только к лучшему решению, 

В чём поможет часто то, 

Что другим тут предложением, 

Нам к раскрытию дано. 
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НЕЯСНЫЕ ЖЕЛАНИЯ 
 

Тебя мучили желания, 

Но неясные, пока, 

К сожалению, летели, 

Столь стремительно года'. 

 

Что уж многие желания, 

На их фоне всё сложней, 

Можно воплотить. Я тоже, 

Полон разных был идей. 

 

Аналогией когда-то, 

И, возможно, совершил, 

В этом грубые ошибки - 

Не успел и поспешил. 

 

Когда мучили желания, 

Но неясные - смотри, 

Всё подобное сегодня, 

Ты собой не повтори. 

 

Обрати внимание лучше, 

Тут на внятности, когда, 

Некоторые ведь желания, 

Через долгие года'. 

 

Вырисовываются ясно - 

Их скорее и лови, 

В том числе, на основании, 

Этом здраво рассуди. 

 

Что и как в другом, возможно, 

Аналогией вберёт, 

То, с чем двигаться желаемо, 

Непременно здесь вперёд. 

 

Понимаешь? Сквозь желания, 

И балансы из того, 

Что возможно, осязаемо, 

И уже тут не дано. 
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УГАДАТЬ ЛИШЬ СУЖДЕНО 
 

Ты соврёшь или же правду, 

В этом скажешь - разобрать, 

Полагаю, сложновато, 

Снова будет. Придавать. 

 

Равно, как вообще значение, 

Твоим здесь словам, когда, 

Пронеслось ведь, к сожалению, 

Через долгие года'. 

 

Осознание - невозможно, 

Правду ли, обман опять, 

Разумеется, в подобном, 

Так выходит, разобрать. 

 

Что-то чувствуешь, какой-то, 

Мешаниной смысла тут, 

Говоришь - к чему-то, может, 

Или же не подойдут. 

 

Эти мысли совершенно - 

Словно фоном различать, 

Приучился уж такое, 

Часто и не замечать. 

 

Норовя, но всё же снова, 

Откликаясь на всё то, 

Что к желаемому подходит, 

Пусть, конечно - что дано. 

 

Станет вовсе не известно. 

Ты соврёшь или же то, 

Вдруг расскажешь, что случится - 

Угадать лишь суждено. 
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МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНОЕ ВО ВСЁМ 
 

Всё не так и в очевидном, 

Здесь сегодня может быть - 

Главное, про это снова, 

В разностях не позабыть. 

 

Разумеется - готовым, 

И к каким-то совсем быть, 

Фантастическим сценариям, 

И развязкам. Шубутить. 

 

То в себе, что безопасность, 

И другое тут вберёт - 

Предсказуемо, однажды, 

Это в чём-то вдруг спасёт. 

 

Очевидном и привычном, 

Оказавшимся вдруг тем, 

Что кому-то принесло бы, 

Множество тогда проблем. 

 

При обычном здесь подходе. 

А, когда опять готов, 

Здесь к тому, что всё не так вдруг, 

Обернётся, то покров. 

 

Не застанет вновь расплохом, 

А, скорее, подтвердит, 

Всё, что ранее прикинул - 

Не сюрпризом поразит. 

 

А рабочей констатацией, 

Когда есть сценарий в том, 

Что не так всё оказаться, 

Может разное во всём. 
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БЕЗ РАЗГОВОРОВ О ПОДОБНОМ 
 

Мы об этом снова вместе, 

Норовим не говорить, 

Но, конечно, очень верно, 

Понимать всё. Так и жить. 

 

Полагаю, в общем, проще - 

Меньше неких так проблем, 

Мы обходим и каких-то, 

Очевидных, только тем. 

 

Неприятных. Умолчанием, 

В отношениях пестря, 

Оба делаем, пожалуй, 

Даже больше, чем прося. 

 

Ссорясь, ноя и на чём-то, 

Тут настаивая - мне, 

Снова нравится такое, 

И, конечно же, тебе. 

 

Благодарен, что всё верно, 

Ты способна понимать, 

В таком действе и обоим, 

Меньше в разностях давать. 

 

Неприятного, пусть это, 

Как и всем, опять дано, 

Только нам без разговоров, 

О подобном - вновь легко. 
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НЕМНОГО ИЗМЕНЯ ВОСПРИЯТИЕ 
 

Где хорошие известия, 

Пусть и крохотные? Я, 

Оглянусь. Не разглядеть их? 

Что же - значит, мне себя. 

 

Вновь понять легко и просто, 

В том, чтобы опять идти, 

Лишь по творческому в этом, 

Но, конечно же, пути. 

 

Эффективному - немного, 

Фантастично подойдя, 

Может статься, здесь к чему-то, 

Но порадовать себя. 

 

Сквозь такое тем и этим - 

Есть известия, их я, 

Обнаружил - чуть иначе, 

В восприятии себя. 

 

Скорректировав на верный, 

Но другой диапазон - 

Подойдёт в таком, пожалуй, 

Чаще даже некий сон. 

 

Пусть додуманный, и будут, 

Вскоре в разном напирать, 

Лишь хорошие известия - 

Да, способен повлиять. 

 

На такое нынче снова, 

В самом разном и себя, 

Вновь порадовать - немного, 

Восприятие изменя. 
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ВСЁ ВНОВЬ ЛУЧШЕ ТОЛЬКО БУДЕТ 
 

Всё вновь лучше только будет - 

Я сомнения исключу, 

Ненавязчиво и просто, 

По естественным пойду. 

 

Здесь, конечно, направлениям, 

Что, понятно, приведут, 

Куда нужно. Вновь сомнения, 

Некие в таком гнетут? 

 

Они будут, очевидно, 

Снова в разном - принимать, 

Их, пожалуй, можно как-то, 

Так, иначе - только знать. 

 

Что всё лучше снова будет. 

Как иначе? Мне года', 

Предсказуемо, в подобном, 

Ведь не врали никогда. 

 

Так зачем же заниматься, 

Этим им сегодня? Я. 

Ожидаю вновь, что лучше, 

Только станет, и себя. 

 

Ненавязчиво и просто, 

Вновь к подобному веду, 

В чём, конечно, только это, 

Непременно и найду. 
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К ЧЕМУ-ТО ЗАТЕВАЯ 
 

Я к чему-то это нынче, 

Всё затею - угадать, 

Снова будет очень сложно, 

Но, пожалуй, угождать. 

 

Разумеется, уместно, 

Тем желаниям, что во мне, 

Всколыхнулись и помчались, 

В даль. Конечно же, себе. 

 

Не отказываю, если, 

Есть какой-то вдруг порыв. 

Что такого? Это вовсе, 

Не зловещий нервный срыв. 

 

А, пожалуй, то, что снова, 

От такого бережёт, 

Да ещё в себя, возможно, 

Нечто большее берёт. 

 

И к хорошему - как опыт, 

Через годы научил, 

Оттого-то и не тратил, 

На борьбу с подобным сил. 

 

Сдерживание - потакая, 

Затевая нынче то, 

С чем мне будет дальше точно, 

В самом разном хорошо. 
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ОТЛОЖИМ 
 

Спорить мы с тобой не будем, 

А отложим вновь всё то, 

Что вопросами сегодня, 

Напряжёнными дано. 

 

Кто там прав - покажет время, 

Ну, а, может быть, и нет, 

У меня же на такое, 

Разумеется, ответ. 

 

Уж готов - всегда разумно, 

Негативность отложить, 

И не спорить - максимально, 

Позитивно вместе жить. 

 

Разумеется. Отложим, 

И всё снова будет здесь, 

Замечательно. Уверен! 

У тебя сомнения есть? 

 

Зря. Ты вспомни - так и было, 

Радужно опять текло, 

И спокойно, всё, что в прошлом, 

Было разностью дано. 

 

Как и нынче опять будет, 

Да и в перспективе - мне, 

Спорить не было причины, 

Никогда, и я тебе. 

 

Это снова в той манере, 

Здесь сегодня говорю, 

Где без споров и другого, 

Дальше рядом жить хочу. 
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О ВПОЛНЕ КОНКРЕТНОМ 
 

О вполне конкретном проще, 

Предсказуемо, говорить, 

Нам сегодня, а не в темах, 

Смутных просто делать вид. 

 

Что всё просто и понятно. 

Нет, конечно - исходить, 

Из конкретного нам проще, 

Эффективнее, как жить. 

 

В таковом, понятно, внятном, 

А не что-то говорить - 

Вроде бы, вполне разумно, 

Актуально. Только быть. 

 

"Водянистым", часто смутно, 

Понимая и самим - 

Что находится за этим, 

Здесь сегодня таковым. 

 

Поводом, когда конкретность, 

Ускользает и ведёт, 

Исключительно в другое - 

Может статься, что вберёт. 

 

В себя многое, но только, 

Главного, конечно, нет, 

Если всё звучит тут, кроме, 

Лишь конкретики в ответ. 
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ЭТОТ ВИД НАПОМНИЛ 
 

Этот вид напомнил много, 

Мне сегодня - ничего, 

Вроде бы, в нём нет такого, 

Из того, что уж дано. 

 

Было мне давно, но только, 

Отчего-то шевелить, 

Он в душе' способен это - 

Может статься, подходить. 

 

Косвенно, сквозь аналогии, 

Просто образы вберя - 

Как бы ни было, в подобном, 

Всё яснее вижу я. 

 

Прошлое. Оно бывало, 

Очень разным, и опять, 

Когда выпало сегодня, 

У окна мне постоять. 

 

Вспомню многое, и этот, 

Вид сегодняшний, когда, 

Снова многие промчатся, 

Разумеется, года'. 

 

Только я останусь прежним, 

Большей частью, лишь вберу, 

То, о чём, конечно, вспомню, 

И не раз, а подойду. 

 

В будущем к окошку, чтобы, 

Там мне вид напоминал, 

Очень многое, где раньше, 

Что-то делал и бывал. 
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ТЫ УЖЕ ЗАШЛА 
 

Ты уже зашла - останься, 

Тогда, что ли. Просто здесь, 

Оказалась лишь случайно? 

Что же - снова повод есть. 

 

Разумеется, остаться. 

Как иначе? Приглашу, 

С удовольствием, радушно. 

За подобным что таю'? 

 

Ничего, пожалуй, если, 

Ты уже зашла и мне, 

Хочется побыть тут вместе, 

И не более. Везде. 

 

Можно отыскать моменты, 

И причины, но ко мне, 

В данном случае, отношения, 

Не имеющие. Где. 

 

Правда, есть нюансы - если, 

Надоешь, то прогоню, 

Дольше здесь не оставаться, 

Без утайки попрошу. 

 

И каких-то объяснений, 

Оставаться - исходить, 

Из того, что, раз зашла уж, 

Нет и смысла уходить. 
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КРАСКИ МИРА 
 

Хочешь, что-то станет белым, 

Или красным? Я могу, 

Намешать цветов различных, 

В чём, возможно, и найду. 

 

Некий смысл, но важнее, 

Тут желание твоё - 

Если хочешь, то всё станет, 

Вдруг иначе. Да, моё. 

 

Ви'дение вберёт, конечно, 

В том и этом - воплощать, 

Ведь могу цвета сквозь призму, 

Лишь свою. Не защищать. 

 

Разумеется, ошибки, 

Несуразности, но есть, 

Снова повод мне стремиться, 

Пробовать, конечно, здесь. 

 

Сквозь цвета, раз актуально, 

И другое - пожелай, 

И мне нужный, неизменно, 

Столь желаемый тут задай. 

 

Вектор. Всё опять исполню, 

Так, как вижу для тебя, 

Краски Мира все меняя, 

Нежно, искренне любя. 
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ПРИВЫЧНОЕ И УМЕСТНОЕ 
 

Это всё намного проще, 

Становилось - принимать, 

Когда можно то, что кто-то, 

Слишком многого не знать. 

 

Норовит. Намного проще - 

Уже всё распределять, 

Самому и максимально, 

В общем-то, не утруждать. 

 

Здесь себя. А как иначе? 

Не владение ведёт, 

Ситуацией к тому лишь, 

Что, конечно же, вберёт. 

 

Вольности интерпретаций, 

Под себя желаемый пыл, 

Что, пожалуй, и извечно, 

Очень точно подходил. 

 

Под желаемое. Для де'ла, 

Тоже, кстати, только шёл, 

Лишь на пользу - я с подобным, 

Полагаю, что обрёл. 

 

Максимум того, что можно, 

Сквозь владение ожидать, 

В некоей теме и, понятно, 

Очень здо'рово - влиять. 

 

На себя, других, события, 

Сквозь желаемости и то, 

Что мне нынче столь привычным, 

И уместным тут дано. 
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И К ЧЕМУ ТАКОЕ БЫЛО? 
 

И к чему такое было? 

Сам когда-то доверял, 

Исключительно здесь взглядам, 

Лишь своим, но проверял. 

 

Видимо, не всё, не в разном, 

Из того вновь исходя, 

Что привычным и банальным, 

Больше стало для меня. 

 

Чем другим каким-то. Нынче, 

Вот теперь не распознать, 

И к чему такое было - 

Словно в темноте плутать. 

 

Обращаясь в том к кому-то, 

С чем, возможно, лучше я, 

Разберусь сквозь аналогии, 

Но, конечно же, себя. 

 

Странно чувствуя сегодня, 

Когда сложно различить, 

Всё без помощи - пожалуй, 

И зазорного спросить. 

 

Ничего в подобном нет тут, 

Что и сделаю, когда, 

Нет привычных мне ответов, 

В чём-то вдруг через года'. 
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БРЕДУ И СИЖУ НА МЕСТЕ 
 

Просто вновь сижу на месте, 

Как бреду один, когда, 

К изменениям глобальным, 

Не готова, как всегда. 

 

Почему-то вновь судьба тут. 

Я не против? Пребывать, 

В столь привычном, пусть и с фоном, 

Вновь другим - пожалуй, дать. 

 

Очень странные в различном, 

Здесь тенденции к тому, 

Что в таком вот состоянии, 

Походящем подойду. 

 

В общем-то, к тому же, чтобы, 

Из такого исходя, 

Проявлять, возможно, как-то, 

Почуднее вдруг себя. 

 

Или нет - сквозь развлечения, 

Отвлечения находя, 

Фон усиливающие действие, 

Так идеи. Но себя. 

 

В общем-то, опять тут сложно, 

Развлекать и обмануть - 

Вновь привычный продолжаю, 

Свой "заезженный" лишь путь. 

 

Или же сижу на месте, 

С тем же самым, раз менять, 

Только фон способен нынче, 

Чем себя и развлекать. 
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УЗНАЮ’ 
 

Я в тебе узнал, конечно, 

Сразу же того, кто мне, 

Станет вскоре или позже, 

Лишь врагом. В таком себе. 

 

Предсказуемо, доверяю. 

Ну, а ты - пожалуй, друг, 

Пусть, возможно, вызываешь, 

Отторжение и испуг. 

 

В чём-то нынче. Это, в общем, 

Очевидно, хорошо, 

И гораздо беспокоюсь, 

В таком больше, коль дано. 

 

Непонятностью развитие, 

С кем-то нынче - ничего, 

Что полезного, пожалуй, 

Для борьбы мне не дано. 

 

Или дружбы с тобой будет. 

Так к чему нам продолжать? 

Я тебе увидел нынче, 

Но уже готов решать. 

 

Это нынче кардинально - 

Уходи, не отвлекай, 

И словами ощущения, 

Мои здесь не разметай. 

 

Впрочем, как делами тоже - 

Я всё чувствую, себе, 

Оставляя тех, кто будет, 

Со мной в крайностях везде. 

 

Вскоре или же попозже, 

Через опыт подводя, 

С ними вновь к тому, что будет, 

Столь желанным для меня. 
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ВРЕМЯ И ВНЕШНОСТЬ 
 

Умилительный ребёнок, 

С фотографий вновь глядит, 

Ну, а нынче, очень мало, 

К сожалению, говорит. 

 

Здесь о том, что вырастаешь, 

Ты в такое. Я считать, 

Могу, в общем, субъективно, 

Но, конечно, выдавать. 

 

Актуальную оценку, 

Тут сегодня для всего, 

Что нам будет для обоих, 

Полагаю, что дано. 

 

Отношениями, восприятием. 

Да, девчонка хороша, 

Смотрит вновь, но с фотографий, 

И, наверное, душа'. 

 

Только теплится всё та же, 

В той, что рядом нынче здесь, 

Где, в подросшем теле только, 

Это лишь опять и есть. 

 

Сложно как-то уловимым, 

С фотографии, но суть, 

Полагаю, очевидна - 

К деформациям шагнуть. 

 

Было тут лишь предсказуемым, 

И, пожалуй, я смотрю, 

На девчонку в снимке грустно, 

А, когда перевожу. 

 

На тебя взгляд - понимаю, 

Как способно исказить, 

К сожалению, здесь время, 

И в какой-то воплотить. 
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Странный образ. На сравнении? 

Да, пожалуй, но, когда, 

Не к хорошему - другому, 

Стал он вдруг через года'. 
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ПРОСТО ВЕЧЕР НАСТУПАЕТ 
 

Нет, не шторы нависают, 

Или меркнет свет в глазах - 

Просто вечер наступает. 

В потускневших небесах. 

 

Можно запросто увидеть, 

Рядом Солнце и Луну, 

И такое, через годы, 

Разумеется, приму. 

 

Правильным, вполне возможным, 

Если вечер наступать, 

Норовит сегодня также, 

Как вчера. Я замечать. 

 

Стал, что всё они быстрее, 

Замелькали, словно дни, 

Но, когда так меркнут краски, 

И темнеет, то, увы. 

 

Ещё день один остался, 

Пусть не весь, но позади, 

И сжимается вновь сердце, 

Говоря - "не уходи". 

 

Или же стремясь к другому? 

Я не знаю, но когда, 

Освещение меркнет, снова, 

В чём вечерняя пора'. 

 

Наступает - первым делом, 

Думаю, и исхожу, 

Из того, что очень верно, 

И привычно здесь сужу. 
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СТРЕМЯСЬ К ПРИВЫЧНОМУ 
 

Ты к привычному стремиться, 

Здесь сегодня не спеши, 

А всю прелесть от чего-то, 

Нового вдруг ощути. 

 

Нет её? Одно волнение, 

Неуверенности пыл? 

Да, таким вот предсказуемым, 

Этот тут период был. 

 

Ну, а, если отвлекаться, 

От такого? Как тебе? 

Разберись немного глубже - 

Ведь успеешь ты к себе. 

 

Убежать в Мирок привычный, 

Где банально всё, но есть, 

Стены - в чём хороший повод, 

Несколько расширить здесь. 

 

Их сегодня и в последствие. 

Но с привычным - не пойдёт, 

Это дело - ведь всё то же, 

К сожалению, вберёт. 

 

Как всегда. Уйми стремление, 

Себя в новом ощути, 

И подольше - ты успеешь, 

В столь привычное уйти. 
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ПО ЖИЗНЕННЫМ СИТУАЦИЯМ 
 

Всё ты правильно, наверное, 

Трактовала, и дела, 

Вновь идут не как желаемо - 

Так бывает иногда. 

 

Уж привычно. Здесь ошибка - 

Только близко к сердцу брать, 

Всё такое. Полноценно, 

Безраздельно ликовать. 

 

Надо только, отдаваясь, 

Вновь хорошему всему, 

А в другом - спокойнее просто, 

Подходить. Не премину. 

 

Коль забыла, то напомнить, 

О таком - чтобы всё вновь, 

Было здо'рово. Желания, 

Ненависть ведь и любовь. 

 

Так, иначе представая, 

Будут снова рядом, но, 

Раз всё правильно трактуешь, 

То последнее дано. 

 

Здесь тебе для адекватных, 

Выводов - легко принять, 

Всё, что жизнь опять не очень, 

Нам приятным может дать. 
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СЕГОДНЯ ЗДЕСЬ ВСЁ ИНАЧЕ 
 

Где-то раньше поцелуи, 

Тут звучали - во дворе, 

Нынче как-то всё иначе, 

Или чудится так мне. 

 

Через годы. Где гитара, 

И компания ребят, 

Где ещё с магнитофоном, 

Поорать, конечно, рад. 

 

Был под окнами, раз снова, 

Город спит? Да, где-то здесь, 

Всё такое точно было. 

А сегодня? Что же есть. 

 

Тут из прошлого, с которым, 

Кажется, и разделять, 

Может миг? Но, очевидно, 

Он способен повлиять. 

 

На всё то, что окружает, 

Максимально - изменить, 

И с таким придётся дальше, 

Так выходит, просто жить. 

 

Пусть нет рядом поцелуев, 

И гитара не бренчит, 

Как и музыка с компанией, 

Ребятни - теперь молчит. 
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ОТКРОВЕННЫЙ ОТВЕТ 
 

Ты была со мной сегодня, 

Откровенной или мне, 

Показалось? Я, конечно, 

Снова в том готов тебе. 

 

И в другом поверить, только, 

Всё же нужно понимать - 

Где была ты откровенной, 

Чтобы лучше различать. 

 

Остальные здесь моменты. 

Пусть мы только лишь пошли, 

Вместе рядом, но, пожалуй, 

С пониманием по пути. 

 

Очень правильной трактовкой - 

Будет лучше и быстрей, 

Нам шагать. Опять я полон, 

Разумеется, идей. 

 

Чтобы праздником всё действо, 

Поскорее обратить, 

Только надо понимание, 

Мне в подобном - рассудить. 

 

Правильно - что станет верным, 

И уместным, а что - нет, 

Где, конечно, откровенный, 

Нужен только мне ответ. 
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ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ ЭТО БЫЛО? 
 

Помнишь, как всё это было? 

Нет, не очень? Я тогда, 

Расскажу опять - пожалуй, 

Субъективно, как всегда. 

 

Только лучше так, чем просто, 

Сквозь забвение отпустить, 

Те моменты, что могу я, 

Теми снова окрестить. 

 

Что несут огромный смысл, 

Для обоих, и, когда, 

Забывается такое - 

Ненароком и беда. 

 

Разумеется, подкрасться, 

Может здесь, и привечать, 

Не хочу я всё такое, 

Равно, как и искушать. 

 

Вновь судьбу - она нам это, 

Предсказуемо, дала' - 

Слишком милостивой где-то, 

Разумеется, была'. 

 

И, хотя бы в благодарность, 

Не позволим забывать, 

Всё такое, что способно, 

Своей разностью влиять. 

 

Было на моменты эти, 

Что в сегодня привели, 

И особенно прекрасны, 

Этим стали нам они. 
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ПОПРОСИ МЕНЯ ОСТАТЬСЯ! 
 

Попроси меня остаться! 

Пусть слова не подойдут, 

Но найдутся, несомненно, 

И другие снова тут. 

 

Способы. Не в заблуждение, 

И гадания вводя, 

А здесь чётко соориентируй, 

Разумеется, меня. 

 

Что желание остаться - 

Обоюдное, и мне, 

Можно действовать спокойно, 

Быть уверенным в себе. 

 

А не в странном наслоении, 

Из чего-то пребывать, 

Что всё может тут испортить, 

И какой-то задавать. 

 

Не тот вектор отношениям. 

Ведь сегодня я хочу, 

С моей девочкой остаться, 

Но в таком не допущу. 

 

Разных недопониманий - 

Пусть взаимность обретёт, 

То преддверие для счастья, 

Что нас дальше с тобой ждёт. 
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ТЫ НЕ СДЕЛАЕШЬ НАРОЧНО 
 

Ты не сделаешь нарочно - 

Я же знаю, и приму, 

Лишь случайностью такое, 

Разумеется. Смогу. 

 

Все сомнения пересилить, 

Если знаю я тебя, 

Замечательно - другие, 

Пусть в подобном для себя. 

 

С убеждённостью увидят, 

Здесь другое, только мне, 

Очевидно, что нарочно, 

Ты не сделаешь. Себе. 

 

Навредишь, скорее, чтобы, 

Может статься, обратить, 

Тоже так моё внимание - 

Ты в другом не сможешь жить. 

 

Ритме, как и восприятии, 

А на что там походить, 

Всё подобное способно - 

Я не знаю, да и быть. 

 

С этим мне не интересно, 

И банально, когда есть, 

Та, что будет не нарочно, 

Снова делать что-то здесь. 
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ПОНИМАНИЕ В ОЧЕВИДНОМ 
 

Сложно нам понять друг друга, 

Вдруг оказывается в том, 

Что считал я очевидным, 

И ты тоже. На другом. 

 

Здесь воспитывались или, 

Изначально принимать, 

Только так и норовили? 

Я не знаю. Заставать. 

 

Просто раньше эту тему, 

Нам не вышло, но, когда, 

Она нынче тут - бывает, 

Через долгие года'. 

 

Отношений, пониманий - 

Очень сложно разобрать, 

В очевидном вдруг друг друга, 

А ещё и придавать. 

 

Норовя такому больше, 

Тут значения, чем есть. 

Полагаю, повод просто, 

Раз всё выявилось здесь. 

 

К диалогу, пониманию, 

И попыткам приходить, 

Так к чему-то, с чем в привычный, 

Позитивно ритм входить. 

 

Исключить недоговорки, 

И, как раньше, в то идти, 

С чем нам в главном и понятном, 

Снова дальше по пути. 
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ТЫ НЕ РЯДОМ! 
 

Ты не рядом! Да, я вижу, 

Что не так уж далеко, 

Но мне как-то снова с этим, 

Справится тут нелегко. 

 

Если ты не так уж даже, 

Нынче где-то далеко, 

То ведь - шаг, другой - исчезнешь, 

Вовсе мне здесь не назло. 

 

А, пусть даже ненадолго, 

Но секунды ожидать - 

В моём случае, как пытка, 

Оттого и пребывать. 

 

Я прошу опять лишь рядом, 

А не так уж далеко, 

Чтобы мне спокойно было, 

Позитивно и легко. 

 

Коль хочу с тобой сегодня, 

Своё время проводить, 

То прошу - не надо вовсе, 

От меня здесь отходить. 

 

Даже очень ненадолго, 

Когда я боюсь опять, 

Тебя вдруг, пусть на мгновение, 

Но так горько потерять. 
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ЭТА ЖИЗНЬ 
 

Эта жизнь была, пожалуй, 

Пусть не яркой и хватать, 

С неба звёзд не приходилось, 

А лишь просто ощущать. 

 

Человеческое счастье, 

И другое - подойдёт, 

Так как естество, конечно, 

Простотой своей вберёт. 

 

Гармоничное, в котором, 

Раствориться так легко, 

Пусть без неких достижений, 

Социальных, что дано. 

 

Неким вновь стереотипом. 

Что с такого? Уповать, 

На естественное лучше, 

И другие задавать. 

 

Здесь критерии, оценки, 

Планы, мысли и мечты - 

И такая жизнь, пожалуй, 

Соблазнительнее. Ты. 

 

По-другому понимала, 

Всё, пожалуй, и хотеть, 

Фанатично лишь могла тут, 

То, чтоб некие иметь. 

 

Бонусы и побрякушки, 

Для оценки остальных. 

Я же редко брал, пожалуй, 

Даже и в расчёт-то их. 

 

Тех, кто завистью и злобой, 

Или же другим "горит", 

Вечно в разном. Да, о многом, 

Только грустном говорит. 
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Это всё, а жизнь, пожалуй, 

Лучше всякого пройдёт, 

Коль естественность и снова, 

Простоту в себя вберёт. 
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ОКРУЖАЮЩИЕ 
 

Можно множество усилий, 

Предпринять, чтоб изменить, 

Окружающих, но только, 

Здесь, скорее, походить. 

 

Вскоре станешь на изгоя, 

Неприятие вберя, 

Окружающих, которых, 

Очень часто, и зазря. 

 

Как-то резко и обидишь. 

Не по нраву что-то? Есть, 

Разумеется, решение, 

Эффективнейшее здесь. 

 

Будучи девчонкой взрослой - 

Поменяться в том самой, 

Или подходить разумнее, 

Где какие-то с тобой. 

 

Разумеется, моменты, 

Снова будут, но идти, 

На конфликты - нет, пожалуй, 

Не разумно. На пути. 

 

Будут важные препятствия, 

И моменты - проявить, 

Где всё это очень нужно, 

В мелочах же подходить. 

 

Тут и там аналогично - 

Часто смысла вовсе нет, 

И таким, конечно, будет, 

В чём-то вежливый ответ. 

 

Или нет от окружения, 

Что ты хочешь изменить, 

Но лишь новые проблемы, 

Для себя так находить. 
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ЕСЛИ ВДУМАТЬСЯ 
 

Если вдуматься - пожалуй, 

Ничего такого нет, 

В нынешнем, но, на сравнениях, 

Аналогиях ответ. 

 

Кажется каким-то странным. 

Может статься, попадать, 

Раньше мог я под другое, 

Или это мне являть. 

 

Нынче будет исключение? 

Очень сложно разобрать, 

Если вдумываться, только, 

Я, пожалуй, придавать. 

 

И значения не стану, 

Тратить время - ничего, 

Так, иначе, это нынче, 

Не изменит. А дано. 

 

Раз подобное, не вижу, 

Смысла глубже "покопать", 

Пусть невольно здесь и склонен, 

Предсказуемо, примечать. 

 

Всё такое. В аналогиях, 

Размышлениях к тому, 

Что опять легко и просто, 

Разумеется, приму. 
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ОТВЕТ 
 

Над ответом размышляешь, 

Или он уже готов, 

Но озвучить вновь решиться, 

Нелегко? Поменьше слов. 

 

Полагаю, вполне будет, 

Здесь уместным - исходи, 

Из такого. Просто как-то, 

Даже головой мотни. 

 

В актуальном направлении, 

И не надо ничего, 

Тут выдумывать - спокойным, 

Восприятием дано. 

 

Мне услышать то сегодня, 

Что решила или путь, 

Предстоит для размышлений - 

Тогда проще разомкнуть. 

 

Свои губы и сказать мне - 

"Не готова дать ответ", 

Чтобы снова не гадал я, 

Относительно "да", "нет". 

 

Или же чего другого. 

Не затягивай - дай знать, 

И не бойся - я способен, 

Всё здесь верно понимать. 

 

 

 

февраль 2019 

  



www.golcov.ru 

2003 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

РАЗДЕЛЯЯ НЮАНСЫ 
 

Неким праздником, возможно, 

Это стало для тебя, 

Пусть и маленьким - ну, что же, 

Поздравления готов я. 

 

Принести. Ты расскажи мне, 

Только - что и как принять, 

Надо правильно - проблемы, 

Нет подстроиться. Гадать. 

 

Я не склонен, и к трактовкам, 

В этом вольно подходить - 

Можно так совсем уж как-то, 

Иллюзорно только жить. 

 

Понимаешь? Это праздник, 

Пусть и малый, для тебя? 

Замечательно - скажи мне, 

Хоть, конечно, затая. 

 

Разные нюансы в этом, 

Что ты чувствуешь и ждёшь - 

Разделю. Ты понимание, 

Снова здесь во мне найдёшь. 

 

И другое, когда можно, 

Не абстрактно тут гадать, 

А уверенно, спокойно, 

И размеренно всё знать. 
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СЛОЖНО РАЗОБРАТЬСЯ 
 

Это птицы опадали, 

Комкались так облака, 

И смеялась как-то странно, 

Покрасневшая Луна. 

 

Или Солнце на закате - 

Как-то смутно различал, 

Всё такое, и, пожалуй, 

То вносил, что ощущал. 

 

В восприятие окружения, 

Пусть и фоном - забавлять, 

Это всё потом способно, 

А сегодня - лишь являть. 

 

Некоей странной и зловещей, 

Подоплёкой снова то, 

Что, конечно, не на общем, 

Восприятии дано. 

 

А конкретно мне. Намёком? 

В необычностях вберя, 

То, что мучает сегодня, 

И куда-то вновь меня. 

 

Гонит прочь? Уединиться? 

Погружаться в этот фон? 

Я не знаю, размышляя, 

Совершенно о другом. 

 

Или нет? Вновь разобраться, 

Слишком сложно через то, 

Что мне так или иначе, 

Теперь в нынешнем дано. 
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УГАДАВ ОБРАЗ 
 

Пусть не дождь, а пот струился, 

Или слёзы - я в тебя, 

Именно такой влюбился, 

Совершенно не беря. 

 

Тут в расчёт моменты эти. 

Может быть, и ничего, 

Не было - из ду'ша вышла. 

Но мгновения одного. 

 

Мне хватило, чтобы образ, 

Этот яро полюбить, 

И с тобой хотелось дальше, 

Только время проводить. 

 

А духовное, другое? 

Приложи'ться это всё, 

Как надеюсь, через время, 

Некоторое так должно. 

 

Чтобы совпадать с подобным, 

Мокрым образом, когда, 

По тебе струилась эта, 

Непонятная вода. 

 

Во мне что-то пробирая, 

Походя теперь на то, 

Что вдруг ярким и желанным, 

Самым трепетным дано. 

 

Перспективным и прекрасным, 

Когда образ угадать, 

Тебе точно получилось, 

И желанной самой стать. 
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СКВОЗЬ ГАРМОНИЮ 
 

Всё в какой-то было важным, 

Тут пропорции, но есть, 

Разумеется, гармония, 

Неизменно в чём-то здесь. 

 

Кто её весьма вновь верно, 

В разностях определит? 

Я не знаю - ощущаю, 

Только, как душа' болит. 

 

Или воспаряет, если, 

Что-то нынче узнаю', 

Пусть и мелкое - пропорций, 

Нужных я вновь нахожу. 

 

Как-то тут интуитивно, 

То количество, когда, 

Здесь, возможно, всё сложилось, 

В разностях через года'. 

 

И без моего участия, 

Но я верно понимать, 

Вновь могу здесь всё такое, 

Равно, как и трактовать. 

 

Сквозь гармонию из разных, 

Восприятий для всего, 

Что мне к лучшему, конечно, 

Сквозь пропорции дано. 
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СКВОЗЬ ТЕБЯ 
 

Сквозь тебя не приходилось, 

Мне искать места, где есть, 

Непонятности. Такое, 

Посчитал опять я здесь. 

 

Столь приемлемым и важным, 

Что другое без проблем, 

Я отрину. Да, бывает, 

Слишком много разных тем. 

 

Сквозь людей, когда места есть, 

Непонятные - тогда, 

Полагаю, очень верно, 

Впрочем, это, как всегда. 

 

Я стараюсь с ними меньше, 

Контактировать - судьба, 

Сама скажет для такого, 

Не решительное "да". 

 

А лишь только отрицанием, 

Тут к другому позовёт, 

И, надеюсь, что в подобном, 

Мне с тобой здесь повезёт. 

 

Коли мне не приходилось, 

Сквозь тебя искать места, 

Где есть в чём-то непонятность. 

Ты прекрасна и проста. 

 

Столь бесхитростна, невинна, 

И желанна, из чего, 

Исхожу, коль не встречал я, 

Из похожих никого. 
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ТЫ К ЧЕМУ-ТО ПОДВОДИЛА 
 

Ты к чему-то подводила, 

Но не слышал я ответ, 

Или просьбу - словно дальше, 

От меня лишь "да" и "нет". 

 

Тут зависели. Не против, 

Я порадовать тебя, 

Исполнением желания, 

Но ты ставишь здесь меня. 

 

В странное подобным снова, 

Положение, когда, 

Ты к чему-то подводила, 

Но не понял, как всегда. 

 

Думаю, опять не знаю - 

А на что же мне ответ, 

Тут давать, и верным будет, 

"Да" или, быть может, "нет"? 

 

Подскажи! Не обижайся! 

Нечего мне вновь сказать, 

К сожалению, коль снова, 

Не способен понимать. 

 

В очевидном? Может статься! 

Только, раз ты подвела, 

То ещё совсем немного, 

Здесь, пожалуйста, меня. 

 

Подтолкни, чтоб догадался, 

И увидел тот ответ, 

Где скажу, как ты захочешь, 

"Да" заветное и "нет". 
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ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ДНИ 
 

Там всё в верном направлении, 

Без меня уже идёт, 

И, конечно, элементы, 

Предсказуемо, вберёт. 

 

Актуальные, но в прежнем, 

А не нынешнем, когда, 

Вынужден я возвращаться, 

И по кругу, сквозь года'. 

 

Предлагать и окунаться, 

Нет, не в нынешнее, где, 

Убегают предложения, 

Люди, и в пустой воде. 

 

Не поймать, как прежде, рыбу. 

Впрочем, я и не мастак, 

Это делать, а выходит, 

Получается, лишь так. 

 

Как и прежде, с тем же самым, 

Если всё уже в других, 

Направлениях, очень верных, 

Без меня бурлит. Я в них. 

 

Может, где-то разбираюсь, 

Но, пожалуй, понимать, 

И вникать здесь сложновато - 

Оттого и принимать. 

 

Проще, и вообще возможно - 

То, что знаю и иду, 

Через то, где только прошлых, 

Всех моментов вновь вберу. 

 

Пыл, желание, возможность, 

И надежды - привели, 

Что в такие только нынче, 

Повторяющиеся дни. 
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ПОДХОДЯЩАЯ 
 

Ты была тут подходящей? 

Как-то сразу мне сказать, 

И непросто, невозможно. 

Мы посмотрим! Я давать. 

 

Шанс готов, хотя, пожалуй, 

Уже всё здесь отыскал, 

Что хотел. Но, предсказуемо, 

Вовсе и не идеал. 

 

А, скорее, совокупность, 

Подходящую к тому, 

Что я минимумом неким, 

Оптимальным лишь приму. 

 

Вновь надеясь на развитие, 

Изменение. Но ты, 

Здесь, возможно, вобрала' уж, 

Актуальные черты. 

 

Свойства, мысли, направления, 

Восприятия к тому, 

Что я лучшим, несомненно, 

Разумеется, приму. 

 

Подходящим. Но вновь сразу, 

Невозможно тут сказать - 

Нужно время, чтобы лучше, 

Это в разном понимать. 
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ БЕЗ ТЕБЯ 
 

Без тебя сегодня это, 

И другое я найду, 

Привлекательным. Пожалуй, 

Этим некий подведу. 

 

Результат, и перспективы, 

Не весёлые к тому, 

Что однажды я отрину, 

Совершенно не приму. 

 

То, что надо тебя снова, 

Подо что-то привлекать. 

А зачем, когда я стал тут, 

Привлекательным вбирать. 

 

Только то, что вновь сегодня, 

Привлекательным найду, 

Без тебя? Тогда, пожалуй, 

Не поверю здесь в судьбу. 

 

Перспективу быть нам вместе. 

Как могу я находить, 

Привлекательным такое, 

Без чего спокойно жить. 

 

Даже лучше могу нынче? 

Ты такое принимай, 

Во внимание, чем стимул, 

Нам обоим тут давай. 

 

Лишь совместно что-то снова, 

Нам подобное искать, 

И к такому здесь друг друга, 

Эффективно привлекать. 
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ТЕРЯЯ ИНТЕРЕСНУЮ СЕБЯ 
 

Ты такой сегодня стала, 

Для меня, переборов, 

Так себя? Пожалуй, будет, 

Одноразовый улов. 

 

От подобного - желаем, 

И прекрасен, но опять, 

Только я на перспективу, 

Как-то склонен принимать. 

 

И рассматривать сегодня, 

Тех людей, кого принять, 

Одноразовыми - как-то, 

Ничего не обретать. 

 

От подобного. Столь мало, 

Разжигая интерес, 

Что к подобному не сто'ит, 

Подходить, когда прогресс. 

 

Лишь мне снова интересен. 

Нет, не надо здесь себя, 

Перебарывать - ведь снова, 

Исключительно меня. 

 

Ты увлечь во что-то можешь, 

Естеством, и я принять, 

Могу, в общем, остальное, 

Лишь обманом. Подыграть. 

 

В чём-то можно, но, конечно, 

Стать какой-то для меня - 

Потерять в подобном только, 

Интересную себя. 
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ЗАОДНО 
 

Заодно - вполне возможно, 

Но специально - не приму, 

Я подобное, конечно, 

Актуальным, и игру. 

 

Нет, не поддержу такую, 

Когда здесь не совпадать, 

Станем ритмами, и, в общем, 

Восприятие являть. 

 

Так различное. Всё делать, 

Мне привычно заодно, 

Но не значит, что такое, 

Тороплением дано. 

 

Или чем-то тут подобным, 

И некачественным. Нет - 

Разумеется, лишь только, 

Эффективности в ответ. 

 

Вторю, время на другое, 

Выделяю и ищу. 

Понимаешь ты в подобном, 

Здесь меня? Я подожду. 

 

Разумеется, немного - 

Дам попробовать, войти, 

В ритм такой, но коли как-то, 

Не пойдёт, то по пути. 

 

Вряд ли нам в подобном будет, 

И в другом - я заодно, 

Констатирую, что в ритмах, 

Совпадать нам не дано. 

 

 

февраль 2019 

  



www.golcov.ru 

2014 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

ХОЧЕШЬ В ЧЁМ-ТО ИЗМЕНЕНИЙ? 
 

Хочешь в чём-то изменений? 

Не держу - давай, иди, 

Воплощай, дерзай, но только, 

Знай и меру. Погоди! 

 

Коль надумаешь вернуться, 

То старайся понимать, 

В этом правильно, что снова, 

Я готов тебе давать. 

 

Шанс, коль жаждешь изменений - 

Рассмотреть их и принять, 

Но, пожалуй, через годы, 

Это всё надоедать. 

 

Уж способен - и не более, 

Разумеется, того. 

Да, тебе, вполне возможно, 

Измениться не дано. 

 

Ну, во всяком случае, как-то, 

Согласуясь здесь со всем, 

Что под этим понимаю. 

В общем - нет опять проблем. 

 

Впрочем, времени не много, 

Точно так же. Оттого - 

Хочешь в чём-то изменений? 

Мне принять это дано. 

 

Снова, как тебе, но только, 

Постарайся подойти, 

Ты к такому максимально, 

Тут разумно, чтоб пути. 

 

Наши вновь пересекались, 

Адекватно здесь тому, 

Что я только лишь желанным, 

И возможным вновь приму. 
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ЧТО УМЕСТНО И ЖЕЛАННО 
 

Хочешь, в этих отношениях, 

Мы поближе подойдём, 

К неким длительным моментам, 

Или же в другом уйдём. 

 

Отметя стереотипность, 

Так поближе тут к тому, 

Что уместным и желанным, 

Разумеется, приму. 

 

Я с тобой? Как ты считаешь? 

Можем действовать опять, 

Так, как верным теперь видим, 

И не надо повторять. 

 

Чьи-то здесь слова, ошибки, 

И удачи - предстоит, 

Нам с тобой то, что похоже, 

На всё то же, но лишь вид. 

 

Делает такой - конечно, 

И отличиями пестря, 

Тут нюансами - пожалуй, 

Чем иное вдруг внеся. 

 

Не сквозь то, стереотипным, 

Что лишь сто'ит называть - 

Полагаю, вполне можно, 

Так и счастья достигать. 

 

Для себя, ни для кого-то, 

Так к тому вновь приходя, 

Что уместно и желанно, 

Для тебя и для меня. 
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ТЫ УМЕСТНА И ЖЕЛАЕМА В МОЕЙ ПАМЯТИ 
 

Я опять к тебе склоняюсь, 

В своём выборе, хотя, 

Предсказуемо, не встречу, 

Разумеется, тебя. 

 

Вновь в реальности, но часто, 

Ты заходишь навестить, 

Мою память, размышления, 

Позволяя так "скостить". 

 

Многое, что посчитал я, 

Неприемлемым, когда, 

Мы с тобой расстались - знаешь, 

Ведь уже прошли года'. 

 

Долгие, но я местами, 

Вновь склоняюсь быть с тобой, 

Полагаю, устремляясь, 

Так за давечной мечтой. 

 

Образом, в порыве разных, 

Чувств, когда была моей, 

И, казалось, что стояла, 

У распахнутых дверей. 

 

К будущему, что уместным, 

Посчитал я для двоих. 

Только где такое нынче? 

Лишь в мечтах? Склоняюсь их. 

 

Поощрять и гнать, конечно, 

Снова это привечать, 

И опять к тебе склоняться, 

В своём выборе, хоть знать. 

 

Что всё вышло так, как надо, 

И не нужно ничего, 

Мне в реальности - доволен, 

Тем, что в нынешнем дано. 
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ПРОХОДЯЩЕ 
 

Любишь? Это проходяще, 

Как и ненависть - сквозь то, 

Что сегодня, вроде, самым, 

Верным в разностях дано. 

 

Восприятием, но, сквозь время, 

Растворяясь - то грядёт, 

Что в себя совсем другое, 

Иногда в таком вберёт. 

 

Даже и противоположность - 

Сквозь оценки и всё то, 

Что нам опытом, конечно, 

Равно, как опять дано. 

 

Разумеется, сравнением, 

Где так просто заплутать, 

Если делать некорректно, 

Всё такое - принимать. 

 

Равноценным чувства, планы, 

И реальность - исходить, 

Мог когда-то из такого, 

А сегодня - верно жить. 

 

Полагать, что лишь можно, 

Тут с другим - всегда удел, 

Когда год, другой, десятый, 

И двадцатый пролетел. 

 

От событий, чувств томлений, 

Понимая, что любовь, 

Как и ненависть, пожалуй, 

Не застигнет врасплох вновь. 

 

 

февраль 2019 

  



www.golcov.ru 

2018 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

СДЕЛАЙ ШАГ 
 

Сделай шаг - пусть будет первым, 

Неуверенным, когда, 

Очень просто ошибиться, 

Но опять, через года'. 

 

Очевидностью несётся, 

То, что сделать его здесь, 

Снова нужно, и причина, 

Разумеется, вновь есть. 

 

Лишь весомая - так просто, 

Засидеться, как стоять, 

Тоже, впрочем, не уместно, 

Коль всё движется. Принять. 

 

Надо это просто фактом, 

Из такого исходя - 

Сделать шаг, и так приятно, 

Снова чувствовать себя. 

 

В ритме, пусть своём, конечно. 

Да, бывает, что идёт, 

Кажется, что всё с подобным, 

И не так, но наперёд. 

 

Надо знать - поступок верный, 

Пусть в таком не походя, 

На других, но и шаги ведь, 

Делаешь лишь для себя. 

 

Разумеется. Решайся - 

И к тому опять шагни, 

Чтобы стали лучше, ярче, 

Краше и удачнее дни. 
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ИСХОДЯ ИЗ ЖЕЛАННОГО 
 

Не всему опять сбываться, 

В нашей жизни суждено, 

Но не надо и стесняться, 

Вновь желать - ведь ничего. 

 

Нет зазорного в подобном, 

А напротив - состоит, 

Жизнь из этого, пожалуй, 

Никогда не удовлетворит. 

 

Человека сквозь развитие, 

И другое, подводя, 

Разумеется, к такому, 

Что сегодня вновь себя. 

 

Многое не удовлетворяет, 

И желания идут, 

Нескончаемым потоком, 

Разбегаясь там и тут. 

 

Заставляя растеряться, 

Даже с этим иногда. 

Ничего - такое, в общем, 

Замечательно, и - да. 

 

В разностях необходимо, 

Чтобы стимул продолжать, 

Жить опять был очевиден, 

Никогда не опускать. 

 

Рук, другие части тела, 

Снова в разном исходя, 

Из того, что так желанно, 

К достижению для тебя. 
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КОГДА НАС НЕ ПОНИМАЮТ 
 

Мы не станем понимания, 

И чего-то в этом ждать, 

Пусть уж меньшего - пожалуй, 

Надо просто принимать. 

 

То, что есть - идти куда-то, 

Так, как видим - объяснять, 

Что-то просто бесполезно, 

Когда чаще понимать. 

 

Не склонны' нас и сегодня - 

Каждый больше говорит, 

О себе, и социальный, 

Групповой в таком "болит". 

 

Лишь аспект стереотипа. 

Оттого и ожидать, 

Мы не станем понимания - 

Поскорее воплощать. 

 

Надо то и так, скорее, 

К результату приходя, 

Чтобы было понимание, 

Предсказуемо, у себя. 

 

Как успех и воплощение, 

Тех моментов, что объять, 

Мы хотим, а остальное - 

Лишь обычным здесь принять. 

 

Фоном. В том числе, зияет, 

Он всем, что не понимать, 

Будут в разном нас - такому, 

В любом случае, бывать. 
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В ТЕБЕ БЫЛО ЧТО-ТО АНГЕЛЬСКОЕ 
 

Ангельское что-то было, 

Здесь в тебе. Я говорил? 

Да, наверное - возможно, 

Правда, в этом применил. 

 

Некие слова другие, 

Или больше промолчал - 

В любом случае, пожалуй, 

Видел только идеал. 

 

Как другие тоже? Может, 

Быть и так, но не смотрел, 

Я вокруг - тебя лишь видеть, 

Любоваться вновь хотел. 

 

Точно ангельское было, 

А потом оно ушло, 

Вдруг куда-то - восприятие, 

Может статься, обрекло. 

 

На какие-то моменты, 

Слепоты, но только я, 

Вдруг совсем тебя увидел, 

Тут другой, и не тая'. 

 

Огорчения, раздражения, 

И иного - говорил, 

Но иначе, предсказуемо, 

Уже к этой подходил. 

 

Теме, связанной с девчонкой, 

Что мне ангела являть, 

Норовила, а потом я, 

Вдруг склонялся принимать. 

 

Совершенно всё иначе - 

Может статься, проходя, 

Через чувства - в них к чему-то, 

Так себя и подводя. 
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Объективному? Быть может! 

Восприятию дано, 

Вывернуть опять, подправить, 

Изменить в подобном всё. 
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ПРИСУТСТВИЕ 
 

Больше просто тут присутствие, 

А не запах, красота, 

И другое оказались, 

Притягательным. Когда. 

 

Важное увидел только, 

Нынче в сущности - принять, 

Остальное всё неважным, 

Очень просто. Отметать. 

 

Предсказуемо, моменты, 

На которые всегда, 

Даже склонен обращать я, 

Вновь внимание сквозь года'. 

 

Нет, они не потеряли, 

Актуальности, но есть, 

То, что нынче очень важным, 

И навязчивым вдруг здесь. 

 

Оказалось. И присутствие - 

То, что нужно. В остальном - 

Нынче смысла нет, значения, 

Пусть, наверное, не о том. 

 

Думаю немного, только, 

Пропуская сквозь себя, 

Свои мысли и желания, 

Обострённые - тебя. 

 

Только так воспринимаю, 

Пусть и буду удивлять, 

Сам себя позднее, если, 

Смог спокойно так принять. 

 

Всё, чего столь не хватало, 

Для желанного, но суть, 

Будет тут проста, как этот, 

Нынче мне желанный путь. 
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В ПРОСТОТЕ 
 

Было просто? Да, сложнее, 

Смысла нет воспринимать, 

Всё, что может снова нынче, 

Жизнь в различных нам являть. 

 

Своих помыслах, желаниях, 

Пусть, конечно, усложнять - 

Неизменно, полагаю, 

Полноценность ощущать. 

 

От присутствия здесь в чём-то, 

Грандиозном, но года', 

Учат снова лишь другому, 

Пускай рядом, как всегда. 

 

Кто-то пыжится, стремится, 

Всё сегодня усложнить - 

Полагаю, в этом проще, 

Ему снова будет жить. 

 

Что же - пусть таким и станет, 

Воздаётся по всему, 

Что я этим ориентиром, 

Разумеется, приму. 

 

А другие - лишь иначе, 

Предсказуемо, подойдут. 

Каждый в жизни выбирает, 

Исключительно маршрут. 

 

Актуальный и желанный, 

Вновь вращаясь в простоте, 

Усложняемой больше, меньше, 

Разумеется, везде. 
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ПОЗВОЛЯЙ ЛЮДЯМ РЕШАТЬ СВОИ ПРОБЛЕМЫ САМИМ 
 

Это не мои проблемы, 

И, пожалуй, не твои - 

Позволяй же решать людям, 

Их самим. Не говори. 

 

О каких-то тут моментах, 

Вновь не важных - никому, 

Не должна ты ничего здесь, 

И подобное приму. 

 

Снова истиной. Вновь сложно, 

Неудобно отказать? 

А собой пример какой-то, 

Здесь свободности являть. 

 

Прямо-таки предполагаемой, 

К нагружению от всех, 

Кто сам ленится, не хочет? 

В этом видится успех. 

 

И понравиться желание, 

Окружающим? Так вот - 

В любом случае, тут будет, 

Точно всё наоборот. 

 

Как всегда, и, позволяя, 

Людям снова здесь решать, 

Лишь самим свои проблемы - 

Может только вызывать. 

 

Понимание, уважение, 

Не желание смухлевать, 

И за счёт чужой успешнее, 

Снова в разностях решать. 

 

Исключительно проблемы, 

Разумеется, свои - 

И другое мне не надо, 

Нынче вновь не говори. 
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А подумай, будь мудрее, 

Ворох разных разгребай, 

Ситуаций - предпочтение, 

Лишь чему-то отдавай. 

 

Минимальному в подобном, 

Актуальному, когда, 

У тебя свои заботы, 

Есть, конечно, и дела. 
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ПРОВОДЯ ПАРАЛЛЕЛИ 
 

Не похоже время года, 

Снова на себя? Давай - 

И другое тут пошире, 

Если хочешь, вспоминай. 

 

Аналогии в запале, 

И иное проводя, 

Но не жди поддержки в этом, 

Предсказуемо, от меня. 

 

Почему? Да, не похоже, 

То и это - впрочем, мне, 

Сложно говорить здесь точно, 

Полагаю, как тебе. 

 

Также. Годы пролетели, 

А ведь память изменять, 

Норовит всё совершенно, 

Равно, как и замешать. 

 

Из того, другого - что-то, 

Тут единое, когда, 

Уже многие промчались, 

К сожалению, года'. 

 

Тоже были исключения, 

И иное - на себя, 

Я смотрю в таком же плане, 

Впрочем, как и на тебя. 

 

Как на Мир вокруг сегодня. 

Не похожий на всё то, 

Что мы знали? Может статься! 

В любом случае, дано. 

 

Это так, как есть, и видеть, 

Параллели проводить, 

Я хочу на то, с чем легче, 

Позитивнее станет жить. 
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Я ТАКУЮ ПРАВДУ ЗНАТЬ, ПОЖАЛУЙ, НЕ ХОЧУ 
 

Знаешь, я такую правду, 

Знать, пожалуй, не хочу, 

Без причин каких-то веских. 

Что в подобном получу. 

 

Кроме чувства неприязни, 

И брезгливости? Испуг? 

Да, такое, полагал я, 

Что однажды может вдруг. 

 

И случиться. Но, пожалуй, 

Без особых разбирать, 

Я причин не склонен это, 

И хочу побольше знать. 

 

Здесь в другом. Ты понимаешь? 

Нет? Тогда и говорить, 

Смысла нет вообще об этом - 

Исключительно вредить. 

 

Нашей встрече. Я ведь часто, 

Худшее всегда беру, 

Умолчанием - пожалуй, 

Так уверенно могу. 

 

Тут сказать - на этом фоне, 

Вряд ли чем-то удивишь, 

А всего лишь здесь расстроишь, 

Может статься, оросишь. 

 

То, что сухостью довольно, 

Как и правда ведь всегда, 

Каждому - своя, меняясь, 

Через долгие года'. 
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ТЫ КО МНЕ ОПЯТЬ СПЕШИЛА? 
 

Ты ко мне опять спешила? 

Я не знаю, но, когда, 

Ты такой одухотворённой, 

И буквально здесь была. 

 

Нереальной - то, конечно, 

Голову опять терял, 

С чем, возможно, всё другое, 

Совершенно упускал. 

 

Ну, а нынче? Если снова, 

Ты ко мне опять спешишь, 

То, пожалуй, то же точно, 

Предсказуемо, ощутишь. 

 

Как и я. К чему такая, 

Неуверенность? Года', 

Расставляют всё иначе, 

В восприятии, как всегда. 

 

К сожалению? Наверное. 

Оттого теперь и жду, 

Чтобы просто убедиться, 

А никак не поспешу. 

 

Здесь на встречу. Понимаешь? 

Может так быть или нет, 

И такой мне не подходит, 

Разумеется, ответ. 

 

Ты ко мне опять спешила? 

Я вновь просто подожду, 

На удачу свои пальцы, 

Крестиком опять сложу. 
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НЕ ВЫБОР, А СУДЬБА 
 

Сколько этажей проехать, 

Нам сегодня предстоит? 

Я не знаю. И не стану, 

Делать мудрый в этом вид. 

 

Отойду - нажми сама тут, 

Выбери - я поддержу, 

И в ответ, конечно, что-то, 

Вновь нейтральное скажу. 

 

Исходя здесь из реакции, 

И того, что время есть, 

Для чего-то и побольше. 

Хорошо - нельзя тут сесть. 

 

А в удачном положении, 

Большей частью, пребывать, 

В ситуации, где, в общем, 

Мы друг другу лишь давать. 

 

Можем максимум свободы, 

И преддверия к тому, 

Что сейчас, в самом начале, 

Из ответа ему приму. 

 

Или же его отсутствия, 

Равно, что ты нажимать, 

Станешь нынче - снова склонен, 

Развиваться здесь давать. 

 

Сквозь естественность и эти, 

Перспективы лишь к тому, 

Что похоже, большей частью, 

Не на выбор, а судьбу. 

 

К наилучшему развитию, 

Как обычно, для меня, 

А, возможно, для обоих, 

Это нынче всё вберя. 
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ДАЙ МНЕ ПОВОД ПОВЕСТИ СЕБЯ ИНАЧЕ 
 

Дай мне повод как-то нынче, 

Здесь иначе повести, 

Вдруг себя - подобным можно, 

Отношения спасти. 

 

Пусть и нет ещё их. Что же? 

С поводом - к тому стезя, 

И другому вполне может, 

Нынче вывести меня. 

 

И тебя, что мы расценим, 

Перспективным. Как понять? 

Просто нужно самый повод, 

Мне легчайший здесь давать. 

 

Чтобы мог себя иначе, 

Как-то в разном повести, 

Не банально, как обычный, 

Лишь попутчик. Ты прости. 

 

Что я жду инициативы, 

От тебя - чуть-чуть устал, 

Сам такое всё тут делать, 

И, пожалуй, идеал. 

 

Вижу в том, что ты мне повод, 

Нынче дашь и поведу 

Я себя иначе, словно, 

Отвечая. Попаду. 

 

В самый раз или всё странно, 

Неуместно тут пройдёт? 

Мы посмотрим. В любом случае, 

Время просто тут идёт. 

 

И без повода - всего лишь, 

Оборвётся. Так давай - 

Если хочешь, перспективы, 

Здесь сквозь повод создавай. 
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ЛУЧШЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
 

Не с тобой, так с кем-то был бы, 

Может статься - так гадать, 

Предсказуемо, мне вечно, 

Можно - как всегда, не знать. 

 

И тебе, конечно, также. 

Понимаешь? Оттого - 

Мы рассматриваем снова, 

То, что в нынешнем дано. 

 

А не с кем-то или в гордом, 

Одиночестве - принять, 

Это всё легко и просто, 

Коль реальность убеждать. 

 

Снова будет нас сегодня, 

И в ошибках, и во всём, 

Что когда-то очень верно, 

Совершили. Подойдём. 

 

С этой только точки зрения, 

Ко всему и, исходя, 

Из такого - полагаю, 

Что не самый из тебя. 

 

Выбор вышел плоховатый, 

Впрочем, как и из меня - 

Оттого, пожалуй, больше, 

Не коря тут, а хваля. 

 

Мы друг друга, пусть немного, 

Сквозь иное, но опять, 

Станем лучшим сквозь реальность, 

Продолжением принимать. 
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ТЫ ЛИШЬ БУДЕШЬ РАЗВЛЕЧЕНИЕМ 
 

Ты лишь будешь развлечением, 

И не более того - 

О подобном очень честно, 

Без каких-то тут дано. 

 

Мне сказать прикрас, чтоб дальше, 

Однозначно трактовать, 

Всё, что будет и какой-то, 

Непонятный не давать. 

 

Повод в чём-то обвинённым, 

Разумеется, здесь быть - 

Постарайся только дальше, 

Мои эти не забыть. 

 

Тут слова'. Понятно, время, 

Всё способно поменять, 

Но надежду, полагаю, 

Путать вновь нельзя, а знать. 

 

Что условия - такие, 

Ну, а дальше - поглядим, 

На момент какой-то - что мы, 

В чём, за чем и с кем хотим. 

 

Предсказуемо, а нынче - 

Развлечением принять, 

Это всё уместно только, 

И, коль хочется, играть. 

 

Или нет - сам не уверен, 

И, пожалуй, твой ответ, 

Равнозначно здесь желанен, 

Будет "да" он или "нет". 
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СОВПАДЕНИЯ 
 

Когда мысли совпадают, 

С тем, что может нам являть, 

Вновь реальность - больше скло'нны, 

Таковому придавать. 

 

Некое значение, словно, 

Всё способно подтверждать, 

Здесь такое - но на самом, 

Деле, в общем, пребывать. 

 

В заблуждениях так больше, 

Обнадёженности пыл, 

Раздувать - когда-то тоже, 

Я таким, наверное, был. 

 

Или нет - припомнить сложно, 

И не нужно, но являть, 

Это только совпадение, 

Лишь способно, не давать. 

 

Некие опять ответы, 

А, пожалуй, исходить, 

Из того, чтобы немного, 

Через что-то подразнить. 

 

Здесь подобное моменты, 

Что вновь будут совпадать, 

И лишь это, а не более, 

Нам подобным тут являть. 
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ЧТОБЫ СНОВА ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД 
 

В этом были аналогии, 

Даже больше, чем всё то, 

Что реальностью сегодня, 

Даже с некими дано. 

 

Тут домысливаниями. Что же - 

Только так и принимать, 

Я склоняюсь нынче, если, 

Жизнь какие-то давать. 

 

Здесь не будет ориентиры, 

В разном дальше, исходя, 

Из всё тех же аналогий, 

Что понятны для меня. 

 

В разностях близки', являют, 

Некий базис от того, 

Вероятностью, что нынче, 

Будет с неким тут дано. 

 

Явным вновь приоритетом, 

Что способно затмевать, 

К сожалению, другое, 

И я склонен наблюдать. 

 

Без поспешностей, иного, 

Аналогии ведя, 

Полагаю, по привычке, 

Это даже здесь найдя. 

 

Некоей игрой, которой, 

Ностальгия придаёт, 

Силы, чтобы в том и этом, 

Снова двигаться вперёд. 
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ПРЕБЫВАЯ В УДОВОЛЬСТВИИ 
 

Это будет в удовольствие, 

Пусть опять - да, развлекать, 

Чтоб могло, а не в моментах, 

Неких сильно напрягать. 

 

Восприятия. Пожалуй, 

Только надо вновь войти, 

В тему, чтоб определиться - 

С ней ли будет по пути. 

 

Хоть на некое расстояние, 

Не спеша бросаться "нет" - 

Опрометчив очень часто, 

При поспешности ответ. 

 

Тут в подобном. Но, конечно, 

Удовольствие в таком - 

Главный смысл, да и повод, 

Остальное обо всём. 

 

Может лишь другом сказать нам, 

Только надо разобрать, 

Поподробнее, и повод, 

Обстоятельнее вникать. 

 

Налицо, когда этапом, 

Новым что-то подойдёт, 

И в себя вновь, как желанно, 

Удовольствие вберёт. 

 

То, иное - позволяя, 

Разбираться, достигать, 

Столь желанного и снова, 

В удовольствии пребывать. 
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РАЗНИЦА ЧЕРЕЗ ГОДА’ 
 

Ты минуешь эти тоже, 

Снова вещи, предпочтя, 

Современные решения, 

И, наверное, не найдя. 

 

Ничего в другом. Нам сложно, 

Тут друг друга понимать, 

Разумеется, и время, 

Пусть способно разделять. 

 

В общем-то, нас минимально, 

Но, наверное, тогда, 

Даже, если символичны, 

Были месяца, года'. 

 

Но значение имели, 

Много большее на всё, 

Что нам нынче восприятием, 

Из отличий здесь дано. 

 

Когда снова ты минуешь, 

Эти вещи, предпочтя, 

Современные решения, 

В чём какой-то находя. 

 

Ускользающий зачем-то, 

Смысл нынче для меня, 

В чём, пожалуй, тебя снова, 

К сожалению, тут я. 

 

Не пойму, пусть не критично, 

Это вовсе, но, всегда, 

Так чу'дно, как много значит, 

Разница через года'. 
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ЕСЛИ ТЫ ПОЗВОНИШЬ 
 

Пусть звонок опять раздастся, 

От тебя - отвечу, но, 

Вновь тебя мне беспокоить, 

Нынче как-то не дано. 

 

Восприятием, настроением, 

Что, конечно, поменять, 

Вдруг способно будет что-то, 

Или кто-то, но давать. 

 

Нынче я могу возможность, 

Тебе только позвонить - 

Вновь не склонен тут поступки, 

Их отсутствие судить. 

 

Так, иначе. Но, выходит, 

Я сегодня предпочту, 

От тебя звонок. Отвечу, 

И, быть может, обрету. 

 

Что-то большее, чем раньше, 

Когда снова сам звонил, 

Если из каких-то, может, 

И неверных исходил. 

 

Восприятий, настроений. 

Если же не позвонишь - 

Ничего, пускай обиду, 

Или что ещё таишь. 

 

Нехорошее, хоть чаще, 

Просто нечего сказать - 

В любом случае: позво'нишь - 

Я готов вновь трубку взять. 
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ТАКОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

Мелочью тебе казалось, 

Это, видимо, но вот - 

Видишь, всё совсем выходит, 

В таковом наоборот. 

 

Вроде, глупостью, игрой лишь, 

Временным, но уж года', 

Пронеслись и, полагаю, 

Теперь сложно, как всегда. 

 

После этих перерывов, 

Даже в разностях признать, 

Тут взаимно все ошибки - 

Уже как-то потерять. 

 

Интерес способны, что ли, 

Равно, как и некий пыл, 

Актуальный, что, возможно, 

И на дружбу походил. 

 

Некогда - угас, подстёрся, 

Успокоился и есть, 

Полагаю, снова повод, 

Подходить каким-то здесь. 

 

Образом уже привычным, 

Когда это, сквозь года', 

Состояние, возможно, 

Уже наше навсегда. 
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ВЕРНЫЕ ОТВЕТЫ 
 

Ты всё также усложняешь? 

Значит, дальше прохожу, 

И в других то, что желаемо, 

Теперь нынче нахожу. 

 

Может статься, что когда-то, 

Вновь вернусь и загляну. 

Дам тут шанс при изменениях? 

Нет - наверное, судьбу. 

 

Призову всё очень верно, 

В таком действе рассудить, 

И смирюсь - пусть, как уж нужно, 

В таковом здесь нынче быть. 

 

Потечёт. А ты всё также, 

Усложняешь? Сквозь года', 

Уже манией, привычкой, 

Это стало, и всегда. 

 

С таковым бороться очень, 

Уже сложно, оттого - 

Дальше прохожу, коль снова, 

Очень просто и легко. 

 

Мне с другими, что, быть может, 

Уже даже навсегда, 

Но, кто знает - может статься, 

Загляну через года'. 

 

К тебе снова для чего-то, 

Призывая здесь судьбу, 

К тем ответам, что я верным, 

Разумеется, приму. 
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НЕ СОВСЕМ ОДЕТА ИЛИ НАДО ДАЛЬШЕ РАЗДЕВАТЬ 
 

Не совсем одета или, 

Лишь разделась частью ты - 

На такое опять смотрят, 

Здесь из вазочки цветы. 

 

Как и солнышко в окошко, 

Я вновь рядом - угадать, 

Раньше было очень просто, 

А сегодня принимать. 

 

Можно так или иначе. 

Так одета не совсем, 

Или частью лишь разделась? 

Я каких-то перемен. 

 

Ожидал, но понимание, 

В таковом - переносил, 

Как-то сложно. Без вопросов, 

Тут извечно подходил. 

 

С пониманием к этой теме, 

Но сейчас - не разберу, 

И поддерживать не склонен, 

Как-то эту тут игру. 

 

Уводящую куда-то, 

Где, пожалуй, есть ответ, 

Но совсем не однозначный, 

Как был раньше. "Да" и "нет". 

 

Смешиваются, размываясь, 

Когда вновь не разобрать - 

Не совсем одета или, 

Надо дальше раздевать. 
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МЫ С ТОБОЙ ШАГАЕМ ДОЛГО 
 

Мы с тобой шагаем долго, 

От удач к провалам, но - 

Может статься, лишь такое, 

Нам для счастья и дано. 

 

Часто думаю об этом, 

Снова глядя на тебя, 

Отмечая, что, пожалуй, 

Совершенно не тая'. 

 

Здесь какие-то желания, 

Снова их не обретя, 

Мы, наверное, лишь счастливее, 

Вновь становимся. Хотя. 

 

Может статься, на каких-то, 

Тут сравнениях других, 

Всё иначе бы казалось, 

Но, конечно же, мы их. 

 

Аккуратно обходили - 

Может, сделав крюк к тому, 

Что я счастьем и удачей, 

Оглянувшись, вновь приму. 

 

Предсказуемой? Возможно, 

Если мы в едином тут, 

Были ритме, а других же, 

И сегодня вновь гнетут. 

 

Нет, не верные сравнения, 

Параллели и всё то, 

С чем шагать уж слишком многим, 

Вместе так не суждено. 
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РАЗЛИЧАЯ КРАСОТУ 
 

Ты хорошенькая? Лучше! 

Из сравнений исходя? 

Нет, пожалуй - для кого-то, 

Кто сегодня у меня. 

 

Просто рядом пребывает, 

И представить здесь других - 

Очень сложно. Да и где здесь, 

Отыскать сегодня их? 

 

Если даже через годы, 

Единицами пестря, 

Были все, пожалуй, хуже, 

Или, может, исходя. 

 

Из того, что ты тут рядом, 

И одна - не хороша, 

А всё лучше и прекраснее? 

Разрывается душа'. 

 

От попыток понимания, 

Здесь такого, но сравнить, 

В общем - не с кем объективно, 

И я счастлив, что нам быть. 

 

Суждено сегодня вместе, 

Различая красоту, 

В той, кого желанной только, 

И единственной приму. 
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ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ ВМЕСТЕ 
 

Хочешь выйти и куда-то, 

Прогуляться? Я пойму - 

С удовольствием участие, 

В таком действии приму. 

 

Не хочу раздельно снова, 

В ситуациях пребывать, 

Когда можем позитивно, 

Что-то вместе созидать. 

 

Или есть другое мнение? 

Хочешь выйти, погулять, 

В одиночестве? Такое, 

Мне сложнее принимать. 

 

Хотя, вроде бы, понятно, 

Всё подобное, но есть, 

И неправильное что-то, 

Разумеется, в том здесь. 

 

Когда можем где-то вместе, 

И удачно пребывать. 

Так зачем же нам моменты, 

Тут какие-то искать. 

 

Вновь особенные, если, 

Столь отлично подойдёт, 

Повод просто прогуляться, 

И желание вперёд. 

 

Двигаться в таком здесь вместе? 

Я лишь "за". Как хочешь ты? 

Вновь в подобном чём-то вижу, 

Конструктивные плоды. 

 

К отношениям, пониманию, 

И желанию вместе быть, 

Глубже, дальше, в самом разном, 

И в подобном ритме жить. 
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Я ПО ТЕБЕ СКУЧАЮ 
 

Я уже скучаю, только, 

И недавно побывав, 

Вновь в тебе - с года'ми, может, 

И сентиментальным став. 

 

Озабоченным, возможно, 

Планами опять с тобой - 

Кажется, ты дан мне раньше, 

И сегодня вновь судьбой. 

 

Скучноватым в пребывании, 

Но таким опять вдали, 

Привлекательным - ты, город, 

Лишь немного подожди. 

 

В том меня, где снова сменишь, 

Время года - прилечу, 

А, тем более, гостинцы, 

Коль печально отпущу. 

 

До последнего - есть повод, 

Замечательный к тому, 

Чтобы встретиться, и это, 

Разумеется, приму. 

 

Верным поводом к чему-то, 

Что, как прежде, рядом ждёт, 

И к таким моим желаниям, 

Вновь отлично подойдёт. 

 

Как всегда бывало раньше - 

Ты немного подожди, 

Поведём опять мы вместе, 

Замечательные дни. 
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ШУБУТЕНИЕ ОКРУЖЕНИЯ 
 

Я их позже, под событие, 

И другое шубутить, 

Стану снова - а сегодня, 

Полагаю, вполне быть. 

 

Ещё шансам тут возможно, 

Что объявятся, когда, 

Будет повод или снова, 

Некая напасть, нужда. 

 

Это вынудят, заставят, 

Напряжённо совершить - 

В общем-то, и так, и эдак - 

Мне дано теперь решить. 

 

Актуальную задачу, 

Беспроблемно - ничего, 

Вновь другого в восприятии, 

Совершенно не дано. 

 

Успокоенном привычным, 

Других ритмом - сквозь года', 

Очень многое усвоив, 

Пусть желаемо всегда. 

 

Побыстрее - нужно как-то, 

Из людей здесь исходить, 

И, с подобным пониманием, 

Разумеется, так жить. 

 

Эффективно и уместно, 

Констатацией приняв, 

Шубутение окружения, 

И в таком, наверное, став. 

 

Вровень с ними - отчего-то, 

К результатам приходя, 

Пусть не правильным, но лучшим, 

Чем устраивать меня. 
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А, БЫТЬ МОЖЕТ, ЕСТЬ НАДЕЖДА? 
 

А, быть может, есть надежда? 

Разумеется, когда, 

Вновь особенно всё сложно, 

И не ладятся дела. 

 

Равно, как и нет каких-то, 

Адекватных перспектив - 

Зазвучит сквозь это вскоре, 

Узнаваемый мотив. 

 

Из того, что вдруг нагрянет, 

Неожиданным придёт, 

Тем, что как-то всё иначе, 

Минимум - преподнесёт. 

 

Ну, а максимум - события, 

Люди, что-то поведёт, 

Неожиданно и просто, 

К столь желаемому вперёд. 

 

Почему? Зачем? Пожалуй, 

Можно больше здесь гадать, 

Но скорее мы ответом, 

Видим - сто'ит уповать. 

 

На надежду, что, конечно, 

В разностях не подведёт, 

Пусть и кажется, что чудо, 

В чём-то тут в себя вберёт. 

 

Почему бы нет? Всё может, 

В этом Мире с нами быть, 

Главное - надежду как-то, 

Не терять, не позабыть. 
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ПО ПУТИ? 
 

По пути? Не знаю, только, 

Если будем говорить, 

То не выясним - пожалуй, 

Надо пробовать, пожить. 

 

Вместе в этом тут формате, 

И, конечно же, придёт, 

К нам ответ. Что он уж вскоре, 

В себя разностью вберёт? 

 

Погадать, конечно, можно, 

Параллели провести, 

Ну, а лучше, хоть немного, 

Вместе по тому пути. 

 

Нам пройти. А как иначе? 

Да, вновь мало будет здесь, 

Времени, но веский повод, 

Вновь его потратить есть. 

 

Или же вложить, коль, может, 

В самом деле по пути, 

И слова', предположения, 

И надежды подойти. 

 

Могут мало, предсказуемо, 

Когда нужен нам ответ, 

Однозначный, объективный. 

Пусть он даже будет "нет". 

 

Ничего - не отмахнулись, 

Мы попробовали в том, 

Где всё быстро, без фантазий, 

А на практике поймём. 
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НЕ ДОПУСКАЯ К ИЗЛИШНЕМУ 
 

Пусть для остальных и скрыто, 

Но я знаю - придавать, 

Склонен этому значение, 

Хоть никто не замечать. 

 

Разумеется, не будет. 

С возрастом, такое всё, 

Принимается, пожалуй, 

С каждым днём опять легко. 

 

Да и просто. Не как раньше, 

Разумеется, когда, 

Всё таким казалось явным - 

Мысли, чувства и дела. 

 

Что невольно объяснение, 

С губ слетало - повод есть, 

Разумеется, какой-то, 

Снова самой лучшей здесь. 

 

Середины. Я-то знаю, 

Но сейчас напоминать, 

Себе снова тут не надо, 

Что другим во всё давать. 

 

Можно поводы, подсказки, 

Чтобы это разглядеть, 

Но, когда способен только, 

Разумеется, хотеть. 

 

Сам такого - и не более, 

В чём, пожалуй, не скрывать, 

А к излишнему кого-то, 

Снова так не допускать. 
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ЭТО НАДО ВОПЛОТИТЬ 
 

Времени не остаётся? 

Поверь, можно всё решить, 

Так, иначе - за мгновение, 

И не надо ворошить. 

 

Прошлый опыт и идеи, 

Где заведомо пройдёт, 

Много времени - в подобном, 

Может статься, повезёт. 

 

Или нет. Всё адекватнее, 

Проще нужно принимать, 

Равно, как и в заблуждения, 

Популярные не впадать. 

 

С временем. Конечно, хватит, 

И останется ещё - 

Не какое-то ведь действо, 

Нам глобальное дано. 

 

Или же оно? Пожалуй, 

Тогда нужно исключать, 

Нам подобное - решения, 

На замену здесь искать. 

 

Адекватные, что снова, 

Вдруг окажутся тут тем, 

Что по времени, другому, 

И не вызовет проблем. 

 

А, пожалуй, в самый будут, 

Раз - тогда и говорить, 

Можно, видимо, что точно, 

Это надо воплотить. 
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АКТУАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
 

У кого-то есть уж опыт? 

Значит, нечего гадать, 

Фантазировать абстрактно, 

И затратам придавать. 

 

Времени какой-то смысл, 

Когда вовсе его нет - 

На поверхности, конечно, 

Вновь удачный тут ответ. 

 

Нам который скажет снова, 

Человек, когда уж есть, 

У него подобный опыт. 

Что ещё в подобном здесь. 

 

Теперь нужно? Полагаю, 

Совершенно ничего - 

Лишь прикинуть, спараллелить, 

Преломить, если дано. 

 

Уж готовое решение, 

Апробированное - тут, 

Полагаю, что другие, 

Вряд ли снова подойдут. 

 

Творчества, когда вопрос-то, 

В общем - и не важен, где, 

Можно многое надумать, 

Разумеется, себе. 

 

Упуская что-то в важном, 

На всё то переходя, 

Что, конечно, будет лишним, 

И, пожалуй, для себя. 

 

Совершенно здесь не нужным, 

Если опыт подойдёт, 

Здесь отлично актуальный, 

Чтобы двигаться вперёд. 
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РАЗНЫЕ ОТВЕТЫ НА ОДНО 
 

Нет тут ничего такого, 

Разумеется, когда, 

Одна вновь и та же просьба, 

Может быть весьма сама. 

 

Вдруг изменчива - зависеть, 

Вновь от множества причин - 

Кто, как это преподносит, 

И, конечно же, один. 

 

Из развития вариантов, 

К таковому подойдёт, 

Неизменно здесь уместно, 

Пусть по большей и вберёт. 

 

Части то, что посторонним, 

Сложновато разобрать, 

Равно, как и адекватно, 

Этому оценку дать. 

 

Сами грешными бываем, 

В чём опять, но ничего, 

Разумеется, такого, 

Нет, когда теперь дано. 

 

Снова просьбой, что меняться, 

Сквозь прикрасы норовит, 

Или же совсем другое, 

Но, конечно, тут не вид. 

 

Некий только догматичный, 

В своих разностях являть - 

Оттого ответы можем, 

Снова разные давать. 

 

 

март 2019 

  



www.golcov.ru 

2053 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

ПОДОБНЫЙ ОБРАЗ 
 

Ты обиженная странно, 

И задёрганная - есть, 

В тебе многое красивым, 

И весьма желанным здесь. 

 

Но не это - представляя, 

Сквозь развитие всего, 

Что нам может в отношениях, 

Быть сегодняшних дано. 

 

Как-то с этой тут обидой, 

И задёрганностью вновь, 

И не хочется связаться. 

А иначе - не любовь. 

 

Пусть другое, но могло бы, 

Только ярче запылать. 

Понимаешь? Всё в порядке, 

Но, раз хочешь точно знать. 

 

В чём же дело - я отвечу, 

На обиженность взгляну, 

И задёрганность, как прежде, 

Что, понятно, не приму. 

 

Даже лёгким увлечением, 

И возможностью к тому, 

Через что яснее вижу, 

Постороннюю судьбу. 

 

Горемычную, пусть в жизни, 

Ничего плохого нет, 

Только с образом подобным, 

Будет лишь такой ответ. 
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ЦЕНИ ТО, ЧТО ИМЕЕШЬ 
 

Ты цени то, что имеешь, 

И напрасно сожалеть, 

О другом - пожалуй, глупо, 

А, тем более, иметь. 

 

Раз примеры опять можно, 

Совсем рядом - разгляди, 

В них опять - насколько лучше, 

Восхитительнее дни. 

 

Здесь твои. Цени, имея, 

А иначе подходя - 

Ты рискуешь без причины, 

Просто-напросто себя. 

 

Загонять в то, что, конечно, 

Бесконечно, и схватить, 

Так способно, что успешным, 

В воплощениях можешь быть. 

 

Но удержит, не позволив, 

Снова в ритме с теми жить, 

С кем так хочешь своё время, 

Неизменно проводить. 

 

Где они? Ты остаёшься, 

Снова дальше, пусть и с тем, 

Что жалел когда-то, если, 

Не было, а вот проблем. 

 

С тем, что уж имел, пожалуй, 

В разностях не ощущал. 

Так каким же будет нынче, 

Твой бесспорный идеал? 

 

Оцени всё, взвесь, подумай, 

На примеры посмотри, 

И всё то, с чем точно будет, 

К лучшему лишь по пути. 

 

март 2019 

  



www.golcov.ru 

2055 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ПОДЕЛИСЬ 
 

Ты иначе ощущаешь, 

Очень многое - давай, 

Поделись и это нынче, 

От меня тут не скрывай. 

 

Нет, возможно, не готов я, 

Это действо разделить, 

Но, конечно, к пониманию, 

Столь желанно подходить. 

 

Мне опять в подобной теме, 

И к другим, когда они, 

Связаны с тобой. Остались, 

Позади, пожалуй, дни. 

 

Где лишь минимум в подобном, 

О тебе я понимать, 

Мог, а нынче очень много, 

В разном чувствовать и знать. 

 

Только вновь пробелы где-то, 

Проявляются, когда, 

Ты иначе ощущаешь, 

И, я думаю, пора'. 

 

Тогда этим поделиться, 

Тут со мной - не разделю, 

Но зато чуть больше, глубже, 

Актуальнее пойму. 
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КАК ТЫ НЫНЧЕ ТУТ СЧИТАЕШЬ 
 

Ты на самом деле нынче, 

Так считаешь? Я смотрю, 

На тебя и понимаю, 

Что, конечно же, люблю. 

 

Только мало понимаю, 

К сожалению, когда, 

В чём-то очень очевидном, 

Через долгие года'. 

 

Ты вдруг как-то здесь считаешь, 

Таким образом - понять, 

И поверить очень сложно. 

Пошутила? Да, не брать. 

 

Можно в голову, но только, 

Вновь желаю прояснить, 

Всё такое, чтобы лучше, 

С пониманием вновь жить. 

 

Актуального и разных, 

Очевидностей, когда, 

Может мнение другое, 

В этом быть - через года'. 

 

И не высказанное - это, 

Без затей тебя спрошу, 

И, как нынче тут считаешь, 

Вновь надеюсь, что пойму. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОТНОШЕНИЙ 
 

На начало отношений, 

Это может походить, 

До сих пор. В подобном как-то, 

Необычно станет жить? 

 

Почему же? Если снова, 

Возгараемый интерес, 

Что никак не пропадает, 

Предсказуемый прогресс. 

 

Вызывает, и желание, 

Снова дальше вместе быть. 

Полагаю, из такого, 

Надо снова исходить. 

 

Не сквозь просто развлечение, 

А, конечно же, когда, 

Нас к серьёзным отношениям, 

Вновь приводят тут года'. 

 

И, возможно, что мерилом, 

В том числе, здесь подойдёт, 

Походящим на начало - 

То, что дальше лишь вберёт. 

 

Столь желаемое, конечно, 

Не склоняясь отступать, 

А вновь так вести, как будто, 

Чувствовать сегодня, знать. 

 

Словно в первый раз способны, 

Не скучнее стать - искать, 

То, что будет актуальность, 

Отношениям придавать. 
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К ЖЕЛАННЫМ ПЕРСПЕКТИВАМ 
 

Ты полюбишься сегодня, 

Мне? Не знаю - подожду, 

Пока вновь тебя увижу, 

И внутри тут ощущу. 

 

Может статься, что-то больше, 

Чем симпатия, когда, 

Сквозь фантазии, конечно, 

Да и мысли мне видна'. 

 

Ты опять намного лучше, 

Но реальность вызывать, 

Снова о'браза сомнение, 

Здесь способная. Искать. 

 

Оттого склоняюсь снова, 

Все ответы, когда ты, 

Рядышком - и это вовсе, 

Не фантазии плоды. 

 

Приукрашенные только, 

Лишь косметикой, когда - 

Вполне можешь полюбиться, 

Или же я, как всегда. 

 

Сквозь симпатию неспешно, 

К перспективам тем шагну, 

С чем, надеюсь, что желанно, 

И уместно обрету. 
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ДОВЕРИЕ 
 

В чём-то снова, сквозь доверие, 

Подворачивается то, 

Чем проверить без желания, 

А навязчиво дано. 

 

Словно некоей странной силой, 

Чтобы, может, трактовать, 

Всё иначе как-то - впрочем, 

Продолжая доверять. 

 

В остальном, пускай какой-то, 

Обнаружился момент, 

Что в себе и не содержит, 

Актуальный комплимент. 

 

Подрывающий доверие, 

К некоей теме, но опять, 

Мы не скло'нны паралелить, 

И на всё распространять. 

 

Здесь такое. Для спокойствия, 

И стабильности, когда, 

Больше правда и масштабнее, 

Предсказуемо, не нужна. 

 

Или же представить сложно, 

И бессмысленно - зачем, 

Даже и в элементарном, 

Но искать себе проблем. 

 

Норовит тот, кого любим, 

Доверяем и даём, 

Снова шанс ему поверить, 

Разумеется, во всём. 
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ГОВОРИ СРАЗУ 
 

Ты к чему-то устремлялась, 

Полагая, что всё я, 

Здесь прекрасно понимаю, 

И ты в полной на меня. 

 

Мере можешь положиться. 

Только, знаешь - ничего, 

Я не разобрал и даже, 

Не заметил, что дано. 

 

В этом направлении нынче, 

Что-то тут. Ну, а когда, 

Разыгралась неприятность, 

И нависла вдруг беда. 

 

А меня ты упрекнула, 

Что совсем не поддержал, 

То впервые о подобном, 

Я, конечно, услыхал. 

 

И расстроился. Ну, что же, 

Не сказала раньше ты, 

Про свои здесь устремления, 

Планы, мысли и мечты? 

 

Я бы верно всем проникся, 

И, конечно, поддержал - 

На меня ты положиться, 

Во всём можешь. Но вдруг стал. 

 

Здесь источником проблемы, 

Равно, как всего того, 

В чём, конечно, виноватым, 

Для себя, тебя дано. 

 

Быть сегодня мне. Я понял, 

Всё, конечно - извини. 

Постараюсь тут исправить, 

Что возможно. Говори. 
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Чтобы то не повторял, 

Где сегодня нас обоих, 

Чуть в таком не потерял. 
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ТЫ ТАКОЕ ИСПЫТАЕШЬ 
 

Ты всё это тоже дальше, 

Испытаешь. Ничего, 

В этом, в общем, нет такого, 

А, конечно же, дано. 

 

Лишь банальностью обычной, 

Но, пожалуй, отличать, 

Станешь то, что вдруг по нраву, 

Здесь придётся, отдавать. 

 

И другому дань, но это, 

Всё естественно, когда, 

Нас к подобному подводят, 

Разумеется, года'. 

 

Ситуации, события, 

И естественный вещей, 

Здесь порядок. Извращённых, 

Правда, кто-то вновь идей. 

 

Полон и в подобном плане. 

Ты, возможно, испытать, 

Это тоже тут способна, 

Но, как минимум, давать. 

 

Может стимул для покоя, 

Всё подобное - как все, 

Ты такое испытаешь, 

В общем-то, совсем себе. 

 

В чём-то здесь не изменяя, 

А естественный вберя, 

Лишь порядок, что прогрессом, 

Также будет для тебя. 
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ВИЖУ ВОТ ТАКОЙ ТЕБЯ 
 

Не нарядная - могла бы, 

И, под повод, угадать, 

Что подобное уместно. 

Хотя, в общем, обращать. 

 

На такое всё внимание, 

Я склоняюсь потому, 

Что подобное забавным, 

И отличным тут приму. 

 

От того, что ожидалось, 

Через тот стереотип, 

Что показывает некий, 

Кажется, уместный вид. 

 

Или же язык. Но, впрочем, 

Больше поводы искал, 

Упрекнуть тебя, ведь видеть, 

Хотел нынче идеал. 

 

Просто, потому, что встреча, 

Была эта суждена, 

И, каким-то, полагаю, 

Странным образом она. 

 

Мне казалась судьбоносной, 

Ну, а ты так подошла, 

Даже здесь к своим нарядам, 

В чём, конечно, не нашла. 

 

Понимания. Упрёки? 

Нет, скорее, понимать, 

Позволяя, что мы как-то, 

Даже тут не совпадать. 

 

Норовим - в элементарном, 

Только важном для меня, 

В чём сегодня, к сожалению, 

Вижу вот такой тебя. 
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ТЫ ВЫЗЫВАЛА МНОГО ВОПРОСОВ 
 

Ты вопросов всё же больше, 

Вызывала - оттого, 

Полагаю, любопытство, 

Очень даже подошло. 

 

Под начало отношений, 

В продолжение всего, 

Что, пожалуй, изначально, 

Было как-то нам дано. 

 

Всё же смутно - не симпатией, 

Или страстью, а вопрос, 

В отношения, выходит, 

Интересы перерос. 

 

Нет, не общие - пожалуй, 

Исключительно мои, 

Но, конечно, он затронул, 

В этом чем-то и твои. 

 

Чаяния, раз мы уж вместе, 

Но, пожалуй, ощущать, 

Я могу сегодня - вскоре, 

Все вопросы исчерпать. 

 

Мы способны. Что же дальше? 

Я не знаю о тебе, 

Но, пожалуй, уж не вижу, 

Дальше поводов себе. 

 

Продолжать такое действо, 

Коль вопросы лишь стоять, 

Здесь способны и собой лишь, 

Отношения являть. 
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ЛУЧШЕЕ ВО ВСЁМ 
 

Ты такой сегодня будешь, 

Или нет - я посмотрю, 

И почувствую - пожалуй, 

Если тут не получу. 

 

Вновь обещанного - что же, 

Ты стремиться и хотеть, 

Норовила то, что нынче, 

В перспективе вновь иметь. 

 

Мы способны. Нет обмана - 

Просто складывается всё, 

Как-то так, и станет много, 

Разумеется, ещё. 

 

Здесь подобного. Ты будешь, 

Вновь такой или же нет - 

Мы посмотрим, и устроит, 

Меня, в общем-то, ответ. 

 

Тут любой, когда мы рядом, 

И я счастлив только с тем, 

Что в подобном есть. Желая, 

Неких точно перемен? 

 

Не уверен. Впрочем, тоже, 

Мы посмотрим и найдём, 

Во всём лучшее, с чем дальше, 

Рука об руку пойдём. 
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ВАЖНОЕ И ЛЮБИМОЕ 
 

Ты так выглядишь, как будто, 

Удивление сменять, 

Очень просто на моменты, 

Что ты точно можешь знать. 

 

Неким странным состоянием, 

Серединным - рассмешить, 

Может нынче всё такое, 

И так проще дальше жить. 

 

Разумеется, нам будет, 

Коли выглядишь, вберёшь, 

То, что знание с удивлением, 

Выражает. Вот даёшь! 

 

Пробовал такое тоже, 

И старательно, но есть, 

Именно в тебе такое, 

Что-то, скажем прямо, здесь. 

 

Изумительное, чтобы, 

Вновь к тому нас приводить, 

Где так просто, позитивно, 

Сча'стливо сегодня жить. 

 

Да и дальше, в перспективе, 

Выглядя опять к тому, 

Что я важным и любимым, 

Неизменно тут приму. 
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СКВОЗЬ ПРИЧИНЫ 
 

Да, причин опять тут много, 

Может быть и понимать - 

Через годы сложновато, 

Коли даже выпадать. 

 

Промежутками из ритма, 

Общепринятого - здесь, 

Полагаю, снова много, 

Актуального вновь есть. 

 

Разумеется. Причины, 

И другое - не гнетут, 

А всё больше понимания, 

И, конечно же, несут. 

 

Вновь уроков актуальных, 

Интересов, через что, 

Вовсе и не так банальность, 

Скучно, мрачно вновь дано. 

 

Принимать. Да, не меняет, 

Это сути, но дают, 

Появлением причины, 

То, что разные влекут. 

 

За собой последствия, чтобы, 

Так в разряд переходить, 

Тех причин, что позволяют, 

Дальше позитивнее жить. 

 

Конструктивнее, добрее, 

Сквозь причины находя, 

То, что снова будет важным, 

Интересным для меня. 
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8 МАРТА В ЭЛЖУРЕ 
 

Написано к 8 марта для женской части коллектива отечественной компании, занимающейся 

разработкой электронной платформы для средних образовательных учреждений. 

 

 

Сквозь прекрасное так просто, 

Пыл тенденций различать, 

В том числе, который может, 

И ЭлЖур в себя включать. 

 

Поприщу образования, 

То желаемое неся, 

Актуальное сегодня, 

Что теперь, когда вкуся. 

 

Сквозь тепло души' и руки, 

Нежные переходя, 

В то, что будет самым лучшим, 

И понятным. Не тая'. 

 

Этого, сегодня просто, 

По-мужски хотим сказать, 

Как приятно нам работать, 

И всецело ощущать. 

 

Часть прекрасную коллектива, 

И, раскованность весной - 

Позволяют вслух озвучить, 

То, что мы, само собой. 

 

Ежедневно ощущаем - 

Наилучшие свои, 

Пожелания и признания, 

Искренне и от души. 

 

Поздравляя с восьмым марта, 

Только лучшее вберя, 

Что в ЭлЖуре видим главным, 

И прекрасным для себя. 
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Как в других тенденциях тоже, 

Через женственный мотив, 

Поздравляет с 8 марта, 

Мужской частью коллектив. 
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К ТЕБЕ ИЛИ ОТ ТЕБЯ? 
 

От тебя? К тебе? Не знаю, 

И вновь склонен подходить, 

Как-то здесь под настроение, 

Где порывам уступить. 

 

Ненавязчиво, ну, или, 

С колебаниями, когда, 

От тебя, к тебе манило, 

Или, может быть, судьба. 

 

И сама не знала толком - 

Как же лучше поступить, 

И удачнее где будет, 

Мне сегодня в самом быть. 

 

Деле. Так и происходит - 

Настроение вберя, 

Ты всё как-то снова рядом, 

Относительно меня. 

 

Пребываешь - отдаляюсь, 

Приближаюсь, но вбирать, 

Норовишь опять моменты, 

Что так сложно нынче знать. 

 

И гадать тут не уместно, 

Разумеется. К тебе? 

От тебя? Ответить сложно, 

Как всегда, сегодня мне. 
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ОПТИМАЛЬНО, КАК ЖЕЛАЕМО, НАЙТИ 
 

Более-менее понятно, 

Всё сегодня, но опять, 

Трудно разные моменты, 

Сквозь такое подобрать. 

 

Хотя, вроде бы, сложнее, 

Колебаться и искать, 

Сквозь фантазии - пожалуй, 

Часто кажется терять. 

 

В этом время бесполезно, 

Что способны, но, когда, 

Более-менее понятно, 

Всё становится - игра. 

 

Продолжается, конечно, 

Когда сложно подобрать, 

В этом разные моменты, 

И, как будто, придавать. 

 

Уже некую издевку, 

Бесконечность норовит, 

Кажется, что некий монстр, 

Что за этим всем стои'т. 

 

Так улыбчиво-зловеще, 

Повторением пестря, 

Через годы, но, пожалуй, 

Снова хочется себя. 

 

Чем-то баловать, иное, 

Актуальное искать, 

И, в подобном состоянии, 

Предсказуемо, пребывать. 

 

Уж заранее понятном - 

Через тяготы идти, 

Чтобы то, что оптимально, 

Как желаемо, найти. 
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ТЫ НЕ ДАЁШЬ ОТВЕТОВ СНОВА 
 

Лес в тебя войдёт, как эта, 

Чуть солёная вода - 

Ты почувствуешь такое, 

Предсказуемо. Года'. 

 

Вовсе и не притупили, 

Ощущения, но мне, 

Всё сложнее принимать здесь, 

Что подобное в тебе. 

 

Снова есть. Ты понимаешь? 

И не только тут вода, 

Или лес - другое тоже, 

Разумеется, всегда. 

 

Вдруг нахо'дится, пожалуй, 

В удивительном, где ты, 

Пожинаешь, может статься, 

Только естества плоды. 

 

Своего. Но мне сегодня, 

Уж успело надоесть, 

Всё подобное. Местечко, 

Для меня, как прежде, есть. 

 

Здесь в тебе? Или, как входит, 

Так выходит - не таясь, 

А в другом, пусть искажённом, 

Состоянии найдясь. 

 

Дальше в том, что окружает? 

Вот и чувствую себя, 

Так, как будто уж прошёл я, 

В разностях через тебя. 

 

Безвозвратно или дальше, 

Совершая это? Ты, 

Не даёшь ответов снова, 

Моя девушка мечты. 
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ТО, ЧТО ДЕЛИТЬ В НАС НЕВОЗМОЖНО 
 

Делишь снова то, что можно, 

Да и нужно оставлять, 

Целиковым. Не способна, 

Ты другого понимать. 

 

К сожалению. Кусочек, 

Ещё часть - совсем во всём, 

Незаметно это будет? 

Полагаю, ни о том. 

 

Снова думаешь, а внешним, 

Лишь эффектам придаёшь, 

Ты значение - подобным, 

Может статься, и вберёшь. 

 

Актуальные иллюзии, 

Только, знаешь - не хочу, 

На показ чего-то снова, 

А, надеюсь, получу. 

 

И тебя всю, без деления, 

Как пример опять того, 

Что делить возможно что-то, 

А другому не дано. 

 

Пребывать в ином каком-то, 

Состоянии, чем то, 

Целиковое, с которым, 

Пусть кому-то нелегко. 

 

Будет дальше примириться, 

Только дела до них нет - 

Меня снова беспокоит, 

Лишь для нас двоих ответ. 

 

Чтоб не выглядело - фактом, 

Сутью снова было то, 

Что делить в нас невозможно, 

Пусть и кажется - легко. 
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ГОВОРИТЬ 
 

Не задумываясь - просто, 

Как-то странно говорить, 

А потом уже по ходу, 

Понимать. Предупредить. 

 

Так, конечно, невозможно, 

То, где надо бы промолчать. 

Впрочем, это состояние, 

Удивительным считать. 

 

И к чему-то актуальным, 

Вполне можно, когда есть, 

Полагать, что и причина, 

Разумеется, в том здесь. 

 

Что сегодня позволяет, 

Просто странно говорить, 

Не задумываясь. Глянем - 

Что способно выходить. 

 

Из такого, и какие, 

Перспективности несёт, 

Вновь надеясь - непременно, 

Так, иначе повезёт. 

 

Впрочем, тоже как-то больше, 

Не задумываясь в том, 

К чему неким, полагаю, 

Непонятным естеством. 

 

Нынче принуждён, ну, или, 

Внутри что-то говорит - 

Может статься, когда слишком, 

Сильно вдруг душа' болит. 
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УПИРАЕТСЯ ВСЁ В ТО ЖЕ 
 

Упирается всё в то же. 

Значит, видимо, судьба? 

Как ни странно, но такое, 

Через долгие года'. 

 

Уже как-то принимаю, 

И привычно - подходить, 

Со сторон пускай различных, 

Но опять тому лишь быть. 

 

И выходит. Всё такое, 

Упирается, и мне, 

Сквозь желание развития, 

Расширения - себе. 

 

Кажется, пожалуй, снова, 

Не таким уж и опять, 

Полноценным. Только надо, 

Так выходит, принимать. 

 

Исключительно такое, 

Прямо-таки, здесь судьбой, 

И, пожалуй, эффективность, 

Показавшую собой. 

 

В том, другом. Пусть без развития, 

Но, наверное, судьба, 

Через разное, к такому, 

Возвращаться сквозь года'. 
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РЕДКО ВИДИМАЯ ПРАВДА 
 

Для кого-то, так выходит, 

Это больше снова я, 

В оправдание, другое, 

Направляю. Для себя. 

 

Оставляя констатаций, 

Сторонений некий пыл, 

Что, пожалуй, совершенно, 

Неуместным снова был. 

 

Но - как есть. Да, для кого-то - 

Не собой стремлюсь объять, 

Актуальное - конечно, 

В этом снова потерять. 

 

Что-то важное придётся, 

Если этим подходить, 

Образом, но, полагаю, 

Что иначе как-то жить. 

 

Не могу уже. Привычки, 

В этом некие гнетут? 

Да, возможно. Или глубже, 

Всё такое нынче тут. 

 

Стилем жизни отдавая, 

И зияя пустотой, 

В остальном - быть может, это, 

И единственный здесь мой. 

 

Из уделов, что кому-то, 

Очевиден, а другим, 

Демонстрирую всё это, 

Воплощением таковым. 

 

Что, пожалуй, в заблуждение, 

Вновь легко впадать, когда, 

Очень редко просто правда, 

За подобным тут видна'. 
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ОПЯТЬ ПОПРОШУ СКАЗАТЬ СЛОВАМИ 
 

Ты уже остановилась? 

Не заметил - со спины, 

Очень сложно это видеть, 

Равно, как из темноты. 

 

Наблюдать не свет, а мрака, 

Представление. Скажи, 

Просто мне, что ты здесь, рядом. 

В крайнем случае - обойди. 

 

Чтобы не гадать - идёшь ты, 

Или нет уже, когда, 

Ну не видит ничего же, 

Моя снова в том спина. 

 

Что с тобой там происходит. 

Это надо пояснять? 

К сожалению, наверное. 

Чувствовать такое, знать. 

 

Я способен и не глядя? 

Может статься, коль года', 

Отмотать назад и страстью, 

Загореться, но пора'. 

 

Эта минула, конечно. 

Оттого - так сложно знать, 

Что же там с тобой случится. 

Разве только - угадать. 

 

И способен с результатом, 

Более-менее к тому, 

Что опять сказать словами, 

Предсказуемо, попрошу. 
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ТО, ЧТО ЕСТЬ НЫНЧЕ 
 

Это всё твои мгновения, 

Здесь из прошлого - витать, 

Они могут так и эдак, 

Но не факт, что мне являть. 

 

Правду некую. Пожалуй, 

Даже меньшее из того, 

Будет в этом, чем мне просто, 

Наблюдать опять дано. 

 

В настоящем. Понимаешь? 

Интересны, как тебе, 

Разумеется, рассказы, 

О периоде, где мне. 

 

Не было, конечно, места, 

Пусть пока. Переживу, 

Я спокойно без такого, 

Равно, как не обрету. 

 

Большего тут понимания, 

Коли снова выражать, 

Будешь это всё, как прежде - 

Себя в разном понуждать. 

 

Представлять иначе, чтобы, 

Может статься, подтвердить, 

Опровергнуть то сегодня, 

С чем приходится нам жить. 

 

Я же верить мало склонен, 

Вновь такому, а смотреть, 

Норовлю на то, что нынче, 

Можем мы с тобой иметь. 
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АДЕКВАТНАЯ РЕАКЦИЯ 
 

Ты меня, скорее, просто, 

Развлекаешь, и смешить, 

То способно, с чем так мрачно, 

Напряжённо может жить. 

 

Человек. Всё понял верно, 

И улыбки извини, 

Здесь невольные - подобным, 

Дальше снова подходи. 

 

Образом - возможно, хохот, 

Вдруг сорвётся. Я сдержать, 

Себя, в общем-то, способен. 

Но кто может точно знать. 

 

В том, что будет в самом деле, 

Заразительно смешно, 

Из подобных развлечений? 

В остальном - лишь всё равно. 

 

Мне, как прежде. И проблемы, 

Остаются тут твои, 

Предсказуемо - ты с ними, 

Если хочешь, развлеки. 

 

В том меня, чего, пожалуй, 

Я успешно избежать, 

Вновь могу, как и, конечно, 

Поражение признать. 

 

В том, что юмором тягаться, 

Сложновато мне с тобой - 

Оттого, наверное, склонен, 

Развлекаться, и собой. 

 

Нет, не странное здесь что-то, 

Предсказуемо, воплощать - 

Адекватную реакцию, 

На тебя лишь проявлять. 
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ВЛЮБЛЁННАЯ В МЕНЯ 
 

Я тебя какой-то странной, 

Предсказуемо, находил, 

Но потом, как оказалось, 

Не совсем здесь правым был. 

 

Хотя ты глаза куда-то, 

В сторону лишь отведя, 

Или пряча вниз - невнятно, 

Отвечала, и себя. 

 

Вновь вела со мной какой-то, 

Перепуганной всегда, 

И растерянной - тянулось, 

Это всё через года'. 

 

И привычкой к сожалению, 

Уже больше подошло, 

К некоей травме от мужчины, 

Или же предрешено. 

 

Стало некоей тут здоровья, 

Ограниченностью, но, 

Вдруг тебя увидел с кем-то, 

Тут другим - и ничего. 

 

Не было в таком от этих, 

Всяких странностей, когда, 

Оказался очевидным, 

Тот ответ, что я всегда. 

 

Вроде, чувствовал и видел, 

Но в тебе не разглядел - 

Очень нравился всего лишь, 

Пускай вновь и не хотел. 

 

Ни к чему вести такому, 

Но ты мучила себя, 

Что собой и выражала, 

Так влюблённая в меня. 
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КОГДА ТЫ ДЕЛАЕШЬ ЧТО-ТО ОБЫЧНОЕ 
 

Ты естественное что-то, 

Когда делаешь - меня, 

Возвращаешь вновь в реальность, 

Полагаю, затая. 

 

Некое опять, выходит, 

То, что разочаровать, 

Снова может, коли неким, 

Идеалом принимать. 

 

Мало и на человека, 

Походящим я тебя, 

Норовлю. Да, предсказуемо, 

Понимая здесь себя. 

 

Правильно, но лишь, когда ты, 

Делаешь, что и должна - 

Столь естественное - остро, 

Ощущаю, как всегда. 

 

Некое разочарование, 

Словно мог я позабыть, 

Что ты тоже человеком, 

Можешь в некоей мере быть. 

 

Пусть и меньшей, чем какой-то, 

В восприятии идеал, 

Что, пожалуй, вот таким тут, 

Для меня, выходит, стал. 

 

Образом для восприятия, 

От восторга до того, 

В чём опять разочароваться, 

К сожалению, дано. 
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ЧТОБЫ СЛЫШАТЬ ОДНОЗНАЧНОЕ «ДА» 
 

Ты надежды подавала, 

Или это так тебя, 

Принимал я просто нынче? 

Ощущением томя. 

 

Внутреннее чувство, чтобы, 

Кажется, так приближать, 

То, что нынче могу только, 

Больше, глубже возжелать. 

 

Да, тебя. Надежды были, 

На взаимность или мне, 

Кажется такое просто? 

Я не знаю, но во сне. 

 

Наяву опять всё это, 

В голове "кручу" - к тому, 

И другому варианту, 

Вновь склоняясь, но приму. 

 

Видимо, вновь середину, 

"Золотую" - выходить, 

Может так тут, по-другому, 

Но с ответом хочу жить. 

 

Положительным - шагами, 

Вновь конкретными бредя, 

И красивыми, чтоб слышать, 

Однозначное здесь "да". 
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УПОРЯДОЧИВАЯ 
 

Упорядочиваться что-то, 

Норовило и идти, 

Желал дальше, но, выходит, 

Было всё же по пути. 

 

С возвращением и новых, 

Поисков когда поток, 

Мне, пожалуй, очень мало, 

Разумеется, помог. 

 

Как и раньше - я по кругу, 

Сквозь метания, устал, 

И, наверное, такое, 

Состояние застал. 

 

Не желательное, только, 

Кажется, всё разрешив, 

Вдруг остаться с тем же самым! 

Правда, может быть, и жив. 

 

Лишь благодаря чему-то, 

Тут такому. Нет, не знать, 

Я могу сегодня это, 

А всего лишь полагать. 

 

С вероятностью какой-то, 

Упорядочивая то, 

Что разбросанным вновь завтра, 

Вполне может быть дано. 
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ДОВЕРЯЮ, СНОВА ЖДУ 
 

Это рядом помелькало, 

Но, наверное, ни к чему, 

Вовсе здесь не приводило, 

Хотя истиной приму. 

 

То, что было совсем рядом, 

Прямо в руки попросить, 

То хотело взять, с чем дальше, 

Несомненно, лучше жить. 

 

Было бы. Вдруг посмотрело, 

И раздумало? Принять, 

В таком ракурсе способен, 

Снова верно - доверять. 

 

Нет, совсем не обижаться, 

А "спасибо" здесь сказать, 

Если к лучшему такое, 

Лишь стремится. Потакать. 

 

Этому способен только, 

И вновь радоваться тем, 

Перспективам, что мелькают, 

Снова рядом, но проблем. 

 

Чтоб они не вызывали - 

Буду просто ожидать: 

Что же к лучшему в подобном, 

Мне способна жизнь давать. 

 

Будет в том, другом сегодня? 

Доверяю, снова жду, 

И надеюсь на благую, 

Благосклонную судьбу. 
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ПРИВОДЯ К КОМФОРТНОМУ И ПРАВИЛЬНОМУ 
 

Отдавая впечатлениям, 

Дань в таком - воспринимать, 

Я склонялся то, что верно, 

Полагаю, понимать. 

 

Вновь могу, пускай такое, 

Косвенным лишь предстоит, 

К воплощению - не стану, 

Делать отрешённый вид. 

 

И, пожалуй, от того здесь, 

С чем связался - откажусь, 

Пусть и сути прямо некоей, 

Вновь не вижу, но найдусь. 

 

С кем-то в этом я другим уж, 

Впечатления кто мне, 

Здесь иные уж оставит. 

В этом, в общем-то, себе. 

 

Слишком просто признаваться, 

Но не нужно знать другим - 

И достаточно вполне тут, 

Уделённого уж им. 

 

Разумеется, внимания, 

Пусть и странный результат, 

Что весьма принять кому-то, 

Сложновато лишь за факт. 

 

Связанный здесь с ними, чтобы, 

Может статься, приводить, 

Меня в то, с чем покомфортнее, 

Правильнее будет жить. 
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КОГДА ЧТО-ТО ЗАРОЖДАЕТСЯ СКВОЗЬ ТЕБЯ 
 

С этим можно согласиться, 

Или резко отрицать - 

Главное, пожалуй, больше, 

Не такое, а давать. 

 

Повод и своё тут мнение, 

Актуальным подкрепя, 

И нормальным объяснением, 

Не таить внутри себя. 

 

А дать тему для согласий, 

Отрицаний - обсуждать, 

Замечательно такое, 

И, наверное, понимать. 

 

Самому в подобном больше, 

Сквозь моменты проходя, 

Когда есть другие мнения, 

Впрочем, как и у тебя. 

 

Замечательно. Грустнее, 

Когда этого тут нет, 

И лишь следует какой-то, 

Пусть и самый вновь ответ. 

 

Интересный и разумный, 

Но на то, что предлагать, 

Исключительно другие, 

Могут здесь, а ты - и знать. 

 

Не способен ощущения, 

Когда что-то сквозь тебя, 

Зарождается - не чьи-то, 

Вновь суждения прочтя. 
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ТАК ЛИ БЫЛО? 
 

Так ли было? Уж не вспомнить, 

Коли некоей чередой, 

Дней и лет я устремлялся, 

Вновь с надеждой за тобой. 

 

А потом отстал, желая, 

Вновь вернуться во всё то, 

Что мне было, несомненно, 

В разном до тебя дано. 

 

Замечательным. Но так ли, 

Это было или я, 

Ностальгирую, невольно, 

Приукрашивая для. 

 

Неких собственных моментов? 

Или же случайно здесь, 

Всё такое происходит? 

Да, конечно, в этом есть. 

 

Своя логика и смысл, 

Но мне ва'жно точно знать, 

Чтоб вернулся в то, что было, 

Ведь, выходит - лишь гадать. 

 

Снова я в таком способен, 

Когда годы отвлекли, 

И уверенности нет здесь. 

По забытому пути. 

 

Нарисованному нынче, 

Или же ещё чему, 

Возвращаясь, через годы, 

Я сегодня тут бреду? 
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СТРАННО СЛУШАТЬ ВСЁ ТАКОЕ 
 

Странно слушать всё такое, 

Мне, когда не в теме ты, 

А стараешься такие, 

Из незнания плоды. 

 

Выдать за какой-то важный, 

Плюс - при этом рассуждать, 

Норовя опять абстрактно. 

Этим снова ты влиять. 

 

Не способен, предсказуемо, 

На тех в теме, кто молчит, 

А, пожалуй, остальным же, 

Здесь сегодня говорит. 

 

Многое - иллюзия взгляда, 

Объективного, когда, 

За подобным, предсказуемо, 

Совершенно не видна'. 

 

Логика и перспектива, 

Равно, как практичный путь, 

Что, возможно, и кого-то, 

Приведёт куда-нибудь. 

 

Но к тому, что ожидаемо - 

Вряд ли. Случай предстоит, 

Разумеется, кому-то, 

Но вновь кто-то тот же вид. 

 

Станет делать - обсуждая, 

Множество важнейших тем, 

Где не в них он, и не ждётся, 

В этом плане перемен. 
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НАЙДУСЬ В ЭТОМ ТАК ИЛИ ИНАЧЕ 
 

Нет, не так я, а иначе, 

На такое посмотреть, 

Буду склонен - нынче как-то, 

Настроение иметь. 

 

Здесь вполне могу к такому, 

Что вдруг может находить, 

Даже противоположность, 

Из того, что изменить. 

 

Я хочу или совсем тут, 

Не уверен - разобрать, 

Сложновато, но вновь склонен, 

Этому тот придавать. 

 

Смысл и тональность, чтобы, 

Настроение вобрать, 

И решение такое, 

Разумеется, принять. 

 

Адекватное? Возможно. 

Или же развлечься тем, 

Чтоб найти себе немного, 

Дополнительных проблем. 

 

Для такого настроения, 

Что различные вберёт, 

В себя, может, проявления, 

Необычные - вперёд. 

 

Увлечёт меня в которых, 

Или же, остановлюсь - 

В любом случае, так, иначе, 

Как-то в этом я найдусь. 
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С ЧЕМ БЫСТРО, ЛУЧШЕ И ЛЕГЧЕ ЖИТЬ 
 

Коль тянуться начинает, 

И подобное вбирать, 

В восприятии - не жалко, 

Здесь, конечно, потерять. 

 

Это как-то поскорее - 

Так, иначе подходя, 

К утомительной тянучке, 

Что сегодня для тебя. 

 

Стала тем, что напрягает, 

Утомляет, не даёт, 

Вновь решительно, с улыбкой, 

Облегчением вперёд. 

 

Двигаться. И, коль тянучка, 

В восприятии таковой, 

Вдруг оказывается - что же, 

Поскорее за другой. 

 

Надо Музой устремляться, 

Не пытаться воплотить, 

В жизни моменты, что мешают, 

Так выходит, нынче жить. 

 

Ну, а в лучшей перспективе? 

Может статься, но, когда, 

Негативная тенденция, 

Возникает - как всегда. 

 

Лучше оборвать под видом, 

Тем, другим и исходить, 

Из того - с чем быстро, лучше, 

Легче снова станет жить. 
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НЕ СЛОВАМИ, А ДЕЛАМИ 
 

Уходить тебе сегодня, 

Уж пора, но ты опять, 

Обещаешь возвращаться? 

Я не склонен доверять. 

 

Или как-то сомневаться, 

Даже вдумываться тут - 

Мы посмотрим на события, 

Что, конечно же, грядут. 

 

Уже вскоре, как обычно, 

Много раз и навсегда, 

Попрощавшись, но другое, 

Совершенно сквозь года'. 

 

Совершая, как обратный, 

Разумеется, процесс - 

Оттого и обещать здесь, 

Ничего не надо. Стресс. 

 

Разве только вызывая, 

Коли, что не так пойдёт. 

Давай лучше мы посмотрим - 

Что же в будущем нас ждёт. 

 

Не словами, а делами, 

Отражая снова то, 

Что желаем и, пожалуй, 

Разумеется, дано. 

 

Здесь судьбой. А как иначе? 

Вновь из всяких исходя, 

Тех реальностей, что будут, 

Для тебя и для меня. 
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РУКИ ТЯНУТСЯ БЫСТРЕЕ 
 

Руки тянутся быстрее, 

Или это только мне, 

Показалось? Я, пожалуй, 

Доверяю тут себе. 

 

И подобным восприятиям, 

Когда скло'нны потакать, 

Они снова тем моментам, 

Что я бурно призывать. 

 

Норовлю. Тянулись руки, 

И быстрее или всё, 

Что мне было к наблюдению, 

И детальному дано. 

 

Не имеет отношения, 

К столь желаемому, вберя, 

Лишь случайности? Пожалуй, 

Из ответа исходя. 

 

Лишь желательного, снова, 

Проще будет принимать, 

Неизменно здесь такое, 

И сквозь стимулы давать. 

 

Актуальные - моменты, 

Что желаемо воплотить, 

С чем, понятно, позитивнее, 

Разве только, можно жить. 

 

Руки протянув быстрее, 

И моля опять судьбу, 

О желаемом, чего я, 

Снова с нетерпением жду. 
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КОГДА НЕ ХОЧУ ПОВТОРЯТЬСЯ 
 

Через что-то мне, пожалуй, 

Будет в этом перейти, 

И непросто - снова зная, 

Что на жизненном пути. 

 

От подобного случится, 

С вероятностью, когда, 

Проносил я всё такое, 

Через долгие года'. 

 

Разумеется. И в этом, 

Лишь причина не спешить, 

А желание задержаться, 

Хоть какое-то побыть. 

 

Время в том, что нынче сто'ит, 

Чуть подольше задержать, 

Чтобы дальше, как обычно, 

К сожалению, принимать. 

 

Или к счастью всё такое, 

Будет в этом перейти, 

В то, что ждёт меня другого, 

Здесь на жизненном пути. 

 

Столь привычно и обычно, 

Пусть другие понимать, 

Это могут плоховато, 

И какие-то искать. 

 

Вновь иные тут причины. 

Но всё проще - не хочу, 

Повторяться в том, где время, 

Нынче потянуть могу. 
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ВОТ ТАКИЕ БЕРЕГА 
 

Наши берега сегодня, 

Приглашают приставать, 

Корабли мечты, но этим, 

Разумеется, являть. 

 

Только временное что-то. 

Вскоре тихая вода, 

Забурлит и станет штормом, 

Что опять через года'. 

 

Мы прекрасно понимаем, 

Как песчаный берег вдруг, 

Вздыбят скалы, вызывая, 

Отвращение и испуг. 

 

Корабли круша в кусочки, 

Свет размытый маяка, 

Больше на Луну похожий, 

Заболтается слегка. 

 

И в глубины моря канет, 

А потом вдруг всё пройдёт - 

Солнце выглянет и штилем, 

Берег снова отдаёт. 

 

Расстилающиеся пляжи. 

Вот такие берега, 

Разные бывают снова, 

Но, пожалуй, как всегда. 

 

Столь просты для понимания, 

Восприятия и того, 

Что нам с этим уже годы, 

Только лучшего дано. 
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БУДЕМ ВМЕСТЕ НАПОЛНЯТЬ 
 

Это мы с тобой сегодня, 

Будем вместе наполнять, 

Если нас, конечно, что-то, 

Вдруг не станет отвлекать. 

 

От такого состояния, 

А к гармонии вести, 

И серьёзности моментов, 

Если вместе по пути. 

 

Полагаем мы тут оба. 

А иначе - наполнять, 

Смысла нет, конечно, вовсе, 

Впрочем, как и пребывать. 

 

Дальше вместе - только время, 

В этом тратить, находя, 

Что-то важное, большое, 

Но, пожалуй, для себя. 

 

Здесь не нужное в подобном, 

Что так хочется объять, 

С тем любимым человеком, 

С кем возможно наполнять. 

 

Гармонично всё, что нужно, 

Для обоих - перспектив, 

Слыша в этом неизменно, 

Громче и яснее мотив. 
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ТЕБЕ ХОЧЕТСЯ БЫТЬ ВМЕСТЕ? 
 

Тебе хочется быть вместе? 

Мне вновь сложно разобрать, 

Не словами с придыханием - 

По поступкам. Да, влиять. 

 

Только это и способно, 

На уверенность, когда, 

За красивыми словами, 

Чаще всё-таки видна'. 

 

Тут не правда, а возможность, 

В лучшем случае. Обман? 

Я частенько за такое, 

Утверждение вновь дам. 

 

Многое, как вероятность, 

Максимальную, когда, 

Дела нет, но вновь прекрасны, 

И обильны столь слова'. 

 

Словно и не хочешь вместе, 

Сколько можно, пребывать, 

Норовя всего лишь в этом, 

Раньше то не обострять. 

 

Что желанно на какой-то, 

Интервал, но не хочу, 

На такое тратить время, 

И, уверен, получу. 

 

Сквозь дела, ответы эти, 

Лишь от той, кто хочет быть, 

В разностях со мной - из этих, 

Очень просто исходить. 

 

Явных и вполне логичных, 

Выводов, когда спрошу: 

"Тебе хочется быть вместе?" 

И на это получу. 
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Синерги'ю слов и дела, 

Вновь способную вбирать, 

Всё, чего могу я нынче, 

Разумеется, желать. 
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ПРИНИМАТЬ, ДАВАТЬ ОЦЕНКУ 
 

Необычность принимая, 

Как случившееся вдруг, 

И испытывая в этом, 

Предсказуемый испуг. 

 

Думаю, что где-то снова, 

Будешь в разностях права'. 

И совсем тут не пустые, 

Замудрённые слова. 

 

Пускай и без аналогий, 

Из чего-то - обращать, 

Это может всё внимание, 

Разумеется, коль знать. 

 

Ты способна человека, 

И неплохо, пусть понять, 

До конца - и невозможно, 

Равно, как и повлиять. 

 

На какие-то моменты, 

Отклонений и всего, 

Что с года'ми необычным, 

Разумеется, дано. 

 

Станет в разностях - ты просто, 

Беспокоишься, и есть, 

К этому раз веский повод - 

Большей частью, снова здесь. 

 

Будешь правой - хоть, пожалуй, 

Неуместен в том испуг, 

Где всё надо без эмоций, 

И подобного тут вдруг. 

 

Принимать, давать оценку, 

И, конечно, замечать, 

Чтоб в гармонии и счастье, 

Как и прежде, пребывать. 
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ЛЕТЯЩАЯ ДЕВЧОНКА 
 

Ты летишь? Сегодня снова, 

Я подобное приму, 

Тем, что некую совокупность, 

Измождённому уму. 

 

Здесь являет. Как на крыльях, 

Ожидаемой любви, 

Только вдруг на самолёте. 

Ты смеяться погоди. 

 

Или думать, что такое, 

Странновато - принимать, 

Мне тебя вновь сложновато, 

Человеком - придавать. 

 

Больше некие оттенки, 

Фантастичности, когда, 

В разностях соединяя, 

Впрочем, это - как всегда. 

 

Всё, что просто принимаю, 

Но так сложно в голове, 

Разобрать. Ну же, ангел, 

Милый мой - лети ко мне! 

 

Окрылённая любовью, 

В самолёте то найдя, 

Что так сложно, романтично, 

И, пожалуй, для меня. 

 

Слишком просто, чтобы как-то, 

Здесь иначе подходить, 

И летящую девчонку, 

В разностях не полюбить. 
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ТЕБЕ ВСЁ НАПОМНИТ 
 

Ещё день тебе напомнит, 

Или ночь всё то, что я, 

Уж сказать тут не способен, 

Но из разных исходя. 

 

Моих действий, предсказуемо, 

Эффективно подойду, 

Ко всему, что так, иначе, 

Выражаю. Вновь взгляну. 

 

В твои яркие такие, 

И влюблённые глаза - 

Лучше мне напомнить, впрочем, 

О себе никак нельзя. 

 

Снова. Вот так и выходит - 

Без вопросов, но опять, 

Мы хотим друг другу это, 

В разностях напоминать. 

 

Перепутанность словами, 

Где, конечно, подойдёт, 

Столь удачно, что сегодня, 

Как и раньше здесь вберёт. 

 

Всё, чтобы ответ важнейший, 

На вопросы получить, 

Нам обоим, но, при этом, 

Ни о чём и не спросить. 
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С ЧЕМ МНЕ БУДЕТ ВСЁ ПОНЯТНО И ХОРОШО 
 

Для себя такое снова, 

Я отметил - применить, 

Остальным то сложновато, 

С чем банально просто жить. 

 

Им приходится - ошибки, 

Можно разные искать, 

Предсказуемо, в подобном, 

Но, пожалуй, лишь не знать. 

 

Истинных мотивов снова. 

Что же? Думаю, принять, 

Это всё довольно просто, 

Пусть и где-то растерять. 

 

Может статься, что солидность, 

И серьёзность. Что с того? 

Озаботиться другим лишь, 

В этом плане мне дано. 

 

Так выходит. Для себя же, 

Это делаю, чтоб жить, 

Так, как хочется и нужно - 

В том числе, и применить. 

 

Всё подобное. Пусть снова, 

Здесь кому-то осознать, 

Это верно сложновато, 

Мне же - снова объяснять. 

 

Смысла нет, как и причины, 

Исходя вновь из того, 

С чем мне будет всё понятно, 

И, как прежде, хорошо. 

 

 

март 2019 

  



www.golcov.ru 

2102 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ДЕВОЧКОВЫЕ И МАЛЬЧИКОВЫЕ ПРИЧИНЫ 
 

Девочковые причины, 

Мальчиковые - принять, 

Это просто и понятно, 

В полной мере нам опять. 

 

Через годы - всё яснее, 

И на равных, исходя, 

Из того, что пониманием, 

Некоего уровня себя. 

 

Тут доходим до моментов, 

Что когда-то лишь смущать, 

И могли, как, впрочем, точно, 

И способны мы не знать. 

 

Были в разном. Через годы, 

Всё такое вызывать, 

Может больше констатаций, 

Только пыл. Да, понимать. 

 

Стали больше и полнее, 

Из того здесь исходя, 

Что другое интересно, 

Необычно для меня. 

 

И тебя, через причины, 

Девочковые и те, 

Что в мальчишках не волнуют, 

Уж взаимно тут нигде. 
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ПОРЫВЫ НЕЖНЫХ ЧУВСТВ 
 

Ты не скрылась, а всего лишь, 

Вновь куда-то отошла, 

Но другое отношение, 

Разумеется, душа'. 

 

Раз болит, а сердце ноет, 

Это всё переходя, 

В необычных и приятных, 

Ощущениях, живота. 

 

Низ волнуя, заставляя, 

Неразумно поступать, 

И всё как-то специфично, 

Необычно трактовать. 

 

Вновь предмет свой вожделения, 

Наблюдая, исходя, 

Из того, что есть тут планы, 

И другое на тебя. 

 

Хоть скрываешься, но больше, 

Всё же просто отошла, 

Но внимание подобным, 

Как и, впрочем, привлекла. 

 

Остальным любым моментом, 

Даже, если его нет - 

Нежных чувств порывы вторят, 

Это снова мне в ответ. 
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ГОВОРЮ ТАКОЕ СНОВА 
 

Говорю такое снова, 

Исходя тут из того, 

Что не неким вновь желанием, 

И потребностью дано. 

 

А банальным потаканием, 

Социуму, когда есть, 

Разумеется, моменты, 

Что тактичными вновь здесь. 

 

И синонимами сути, 

Обзываемы - тогда, 

Говорю такие снова, 

Бесполезные слова. 

 

Или же они являют, 

Тут другое? Разобрать, 

Часто это невозможно, 

Равно, как и понимать. 

 

Сути действа. Но, раз надо - 

Разумеется, сказать, 

Вовсе мне опять не сложно, 

Пусть совсем и повлиять. 

 

Ни на что здесь не способны, 

Вновь они, ну, или я, 

Через это лишь открою, 

Снова что-то для себя. 

 

Очень важное, большое, 

Приводящее к тому, 

Что желанным вновь к развитию, 

Очень верному приму. 
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С РАЗНЫХ ПОЗИЦИЙ 
 

В общем-то, и отношения, 

Не имею, но принять, 

Это можно и иначе, 

Когда кто-то отмечать. 

 

Склонен то, что актуально, 

Для него, но только я, 

Параллеля, открываю, 

Что такое для меня. 

 

Тоже праздник, пусть, выходит, 

Непосредственно о том, 

Что есть суть в подобном - вряд ли, 

Стану вторить. О другом. 

 

Говорит такое действие, 

Как события, и мне, 

Разумеется, в подобном, 

Столь комфортно, что себе. 

 

Отказать довольно сложно, 

Эту радость разделить, 

Подведение итогов, 

С кем-то, пусть и подходить. 

 

Несколько иначе к теме, 

Видя в ней свои слои - 

Тем, вопросов, лет, стремлений, 

Равно, как и все плоды. 

 

Что растаяли, ну, или, 

Уже в нынешнем сбыли'сь. 

Как бы ни было - в порыве, 

Отмечания нашлись. 

 

Одного, но с разных, в общем, 

Здесь позиций, исходя, 

Из того - что актуально, 

Для тебя и для меня. 
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ПОВОД ВЫГЛЯНУТЬ ИЛИ НЕТ 
 

Повод выглянуть найдётся, 

Если снова - побреду, 

По тебе, а так, пожалуй, 

Больше как-то захочу. 

 

Отстраниться, оставаясь, 

В том комфорте, что себе, 

Не могу в другом позволить, 

Месте. В общем-то, везде. 

 

Так и было бы, но только, 

Ты всё чаще окружал - 

Оттого подход подобный, 

Предсказуемо, здесь ждал. 

 

Раньше, позже - позволяя, 

Нынче снова принимать, 

Как непросто мне, выходит, 

Некий стимул придавать. 

 

Для того, к чему стремиться, 

Снова стану и скучать, 

Но, когда расстаться снова, 

Нам придётся. Всё ты знать. 

 

Можешь, хочешь - нет, пожалуй, 

Недопониманий тут, 

И меня такие мысли, 

Уже вовсе не гнетут. 

 

А естественным, понятным, 

Представляются, когда, 

Повод выглянуть найдётся, 

Или нет. Через года'. 

 

Пронося такое - как-то, 

Начинаю приходить, 

Всё же к мысли, что поврозь нам, 

Предстоит и надо жить. 
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ВРЕМЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ 
 

Ты признаешься сегодня, 

В том, чему ещё вчера, 

Было вовсе здесь не время. 

Наступает вдруг пора'. 

 

Вот такая. Очень часто, 

И планированность тут, 

Подойдёт весьма условно - 

Ведь за несколько минут. 

 

Или даже лишь мгновений, 

Можно, в общем, разрешить, 

Максимально то удачно, 

С чем годами трудно жить. 

 

Было. А когда не в повод, 

То часами исчеркать, 

Вполне можно то, что нынче, 

Может просто потакать. 

 

Множеству причин, но только, 

Не учитывая здесь, 

Атмосферу и моменты, 

В чём, конечно, главный есть. 

 

Снова смысл, чтобы быстро, 

Эффективно разрешить, 

То, что нужно, продолжая, 

В нужном ритме дальше жить. 
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РАСКРЫВАТЬСЯ 
 

Посмотри - он раскрываться, 

В чём-то снова норовит, 

И, конечно же, на месте, 

Деструктивно не сидит. 

 

Хотя поводов к такому, 

Может, много, но опять, 

Норовит он раскрываться, 

Пусть каким-то потакать. 

 

В этом слабостям и, в общем, 

Совершенным пустякам - 

За такое я, в сравнении, 

Предсказуемо, снова дам. 

 

Очень многое, как прежде. 

Со вниманием посмотри - 

И пример такой хороший, 

Разумеется, возьми. 

 

На своё вооружение, 

Чтобы долго объяснять, 

Я не мучился - понятно, 

Лучше ярко показать. 

 

Что и делаю - раскрыться, 

В любом случае, когда, 

Складываются так, иначе, 

В жизни разные дела'. 
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ПРОТЕКАЕТ, НО НЕ МАНИТ 
 

Протекает, но не ма'нит, 

Устремляться за собой - 

Я всего лишь наблюдаю, 

За весенней суетой. 

 

Столь чужой, но и знакомой, 

Когда, вроде, пролететь, 

Норовило слишком много, 

Этих вёсен, где хотеть. 

 

Был я разное способен, 

Но всё так же протекать, 

Вдоль речушки этой. Нынче, 

Лишь, скорее, мост являть. 

 

Или же могу запруду - 

Планомерно наблюдать, 

За движениями другими, 

Чему нынче придавать. 

 

Полагаю, что значение, 

Минимальное, когда, 

Больше в утках, блёстках солнца, 

Привлекательна вода. 

 

Ускользающим вниманием, 

От другого - устремлять, 

За тобой я взгляд способен, 

Ну, а большее давать. 

 

Смысла нет уже, погожим, 

Пусть весенним этим днём, 

Где гуляю, размышляю, 

Не спеша я о своём. 

 

 

март 2019 

  



www.golcov.ru 

2110 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ПОДОЖДУ ВНОВЬ ТЕРПЕЛИВО 
 

Подожду вновь терпеливо, 

Пусть есть повод торопить - 

Как показывает опыт, 

С этим вряд ли можно жить. 

 

Адекватно, а вот снова, 

Понимая всё - тогда, 

Подождать неторопливо, 

Разумеется, пора'. 

 

Лишь для лучшего настанет, 

Разрешения того, 

Что сегодня актуально, 

Разумеется, дано. 

 

К исполнению. Ну, а скорость, 

И другое - придавать, 

Могут, разве что, значение, 

И не более. Я знать. 

 

Точно здесь могу, коль годы, 

Апробаций подошли, 

Разумеется, удачно, 

С чем меня и привели. 

 

К ожиданиям терпеливым, 

Пусть есть повод торопить, 

Но разумнее, эффективнее, 

Терпеливее снова быть. 
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ТЫ ОКАЗЫВАЛАСЬ РЯДОМ 
 

Ты оказывалась рядом, 

Вновь случайно или здесь, 

Некий замысел коварный, 

И успешный, в общем, есть? 

 

Я не знаю. Объяснениям, 

Твоим верить не могу, 

Пусть, конечно, очень часто, 

Только этого хочу. 

 

Тут пути простого очень. 

Только вряд ли скажешь ты, 

Снова правду, а другие, 

Непонятные плоды. 

 

Не нужны, конечно. Рядом, 

Вновь оказываешься в том, 

Что мне ва'жно, и, пожалуй, 

Я о чём-то здесь другом. 

 

Не хочу, конечно, думать - 

Может статься, придавать, 

И неважности значение, 

Тут тому, как угадать. 

 

Ты способна это или, 

Столь внимательно следить, 

Чтобы в самом актуальном, 

Предсказуемо, подсобить. 

 

Для меня? Обоих? Разный, 

Может быть в таком ответ, 

И причин здесь для отказа, 

У меня в обоих нет. 
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ОТВЛЕЧЕНИЕМ 
 

Занята'? Я не мешаю - 

Так, немного подчеркну, 

Что я рядом, обожаю, 

Ослепительно люблю. 

 

Мою девочку. Внимание, 

Нынче сложно уделить, 

И ответить адекватно? 

Значит, так тому и быть. 

 

В чём, пожалуй, вижу важным, 

Даже больше всё тут то, 

Что мне чувствами, любовью, 

Перспективностью дано. 

 

А твоё здесь поведение - 

Да, уместным представлять, 

Я склоняюсь, хоть, местами, 

Может снова раздражать. 

 

То, что занята' ты чем-то, 

Но не мной - не ревновать, 

А всего лишь отвлечения, 

Для обоих нас желать. 

 

От всего, что окружает, 

Чтобы вместе ощущить - 

Для чего, пожалуй, сто'ит, 

И единственного жить. 

 

В этом Мире - отвлечением, 

Занятностью вновь вберя, 

То, что дразнит, распаляет, 

Увлекает вновь меня. 
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ЧЕРЕЗ ТЕНИ 
 

Тени сзади побежали. 

Испугавшись? Говорить, 

Можно многое о свете, 

Что способен изменить. 

 

Их падение, цвет, другие, 

Тут моменты, но опять, 

На подобное внимание, 

Как подсказку обращать. 

 

Стану, коли они рядом, 

А потом исчезнут вдруг, 

Вызывая здесь, конечно, 

Не панический испуг. 

 

Но, пожалуй, то, что нынче, 

Может здесь насторожить, 

И с чем как-то мне сложнее, 

Как ни странно, будет жить. 

 

А с тенями - попривычнее, 

И попроще, пусть гадать, 

Можно в них, хотя причины, 

И нюансы снова знать. 

 

Этого явления, словно, 

Мне дающего опять, 

Себя правильно и в некоем, 

Естестве тут ощущать. 

 

Что вберёт в себя так много, 

Актуального, когда, 

Может статься, через тени, 

Где-то истина видна'. 
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ЕСЛИ ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВЫ 
 

Если есть альтернативы, 

То я вовсе не спешу, 

Понадеяться на это, 

А, напротив - подойду. 

 

К актуальному привычно, 

Апробированному, где, 

Всё понятно, и нет смысла, 

Полагаю, в пустоте. 

 

И возможных вдруг эффектах, 

Здесь побочных мне витать, 

Что вполне другие могут, 

Варианты мне давать. 

 

Хорошо, конечно, если, 

Они есть - альтернатив, 

Успокаивать способен, 

Разумеется, мотив. 

 

И уверенности в разном, 

Эффективно прибавлять, 

Но мне в том же приходилось, 

И другое испытать. 

 

Оттого - решениям снова, 

Уж "обкатанным" отдам, 

Я опять всё, что сегодня, 

Здесь считаю важным сам. 

 

А к другому - да, возможно, 

Рассмотрю и применю, 

Некие альтернативы, 

В чём, конечно, получу. 

 

Результат и новый опыт, 

Чтобы как-то преломить, 

Может статься, на другое, 

С чем года'ми уж дружить. 
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Максимальных достигал, 

Пускай и альтернативы, 

На подобное не знал. 
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КОГДА ТЫ СЕРЬЁЗНА 
 

Ты серьёзна. Но такое, 

Отношение ко мне, 

Здесь имеет или кто-то, 

Вдруг другой не по душе'. 

 

Тебе нынче? Очень сложно, 

К сожалению, разобрать, 

И надеюсь, что ты как-то, 

Дашь мне вскоре понимать. 

 

Что имею отношение, 

К настроению или нет - 

С трепетом я ожидаю, 

Разумеется, ответ. 

 

Этот важный, актуальный, 

В чём опять через года', 

Я надеюсь, что минует, 

Назреваемая беда. 

 

Хотя, вроде бы, причины, 

Для такого вовсе нет, 

Только в жизни всё бывает, 

И я трепетно ответ. 

 

Ожидаю, принимая, 

Вновь серьёзность, как всё то, 

Что, возможно, нам к плохому, 

Будет нынешним дано. 

 

Но надеясь на другое, 

Разумеется - любя, 

И желая лишь весёлой, 

Видеть в разностях тебя. 
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СОГРЕВАЙ ТЕПЛОМ ДУШИ’ 
 

 

Ты теплом души' сегодня, 

Согревай - мне разобрать, 

Очень сложно остальное, 

А вот это понимать. 

 

Принимать - довольно просто, 

Очевидно и всегда, 

Разумеется, желанно. 

Для подобного пора'. 

 

Прекратиться и не может - 

Как бы там ни шли дела, 

Или же была погода - 

Разумеется, душа'. 

 

Ждёт тепла до трепетания, 

Мёрзнет, если рядом нет, 

Этого, и твой уместный, 

Ожидаемый ответ. 

 

Снова будет в том, конечно, 

Чтобы нежно согревать, 

И с душой в подобном снова, 

Всё желанное давать. 
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ПРИВЫКАЕШЬ ЧТО-ТО ДОЛГО 
 

Привыкаешь что-то долго, 

Ты ко мне - я не сужу, 

Опрометчиво и как-то, 

Тут абстрактно - подхожу. 

 

Только в этом объективно, 

Благо опыт в таком есть, 

И подобное, пожалуй, 

Только лишь мешает здесь. 

 

Вновь увидеть исключение, 

Через лучшее. К чему, 

Мне подобные привычки, 

Да и нормы, коль приму. 

 

Истиной, что привыкание, 

Раньше быстрое вело, 

Разве только, к расставанию, 

Вновь поспешному? Дано. 

 

Нынче - да, другое. Может, 

Теперь к лучшему, когда, 

Привыкаешь как-то долго. 

Только это не беда. 

 

Коли быть нам дальше вместе, 

В самом разном суждено, 

Может статься, неким снова, 

Остальным тут всем назло. 

 

Тем же всё стереотипам, 

От чего мне отвыкать, 

Слишком сложно, чтобы верно, 

Адекватно принимать. 

 

Здесь другое положение, 

Но лишь лучшего в том ждать, 

Что отличное, иное, 

Может тут в тебе являть. 
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А ЧТО ЖЕ МЫ ТЕПЕРЬ ЗДЕСЬ ИМЕЕМ? 
 

Это пахло по-другому, 

Да и выглядело, но, 

Был уверен - сквозь такую, 

Маскировку мне дано. 

 

Правильные вещи видеть, 

Равно, как и ощущать, 

Пусть, конечно, так выходит, 

Разумеется, гадать. 

 

Разности предполагая, 

Непонятно почему, 

Сомневаясь. Но такое, 

Интуицией приму. 

 

Полагаю - справедливо, 

Когда пахнет, да и вид, 

Здесь другой, но всё такое, 

Слишком явно говорит. 

 

Об ином. Да, я уверен, 

И меня не обмануть - 

Чувствовать, поро'й, способен, 

Самую в подобном суть. 

 

Как теперь. И, значит, повод, 

Разобраться в этом есть, 

Чтобы выяснить - а что же, 

Мы имеем теперь здесь. 
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ЧТО МНЕ НУЖНО ВИДЕТЬ В ТАКОМ 
 

Это простенько смотрелось, 

Или же другое тут, 

Что-то было - мне, пожалуй, 

Лишь другие подойдут. 

 

Здесь объекты для внимания, 

Остальное замечать, 

Я не склонен, как и раньше, 

Но от неких ожидать. 

 

Основных моментов снова, 

Идеальности, когда, 

Замутняет вновь кому-то, 

Восприятие стезя. 

 

Тут другая - отвлекая, 

И не то вновь говоря, 

Для сознания, восприятия - 

Деструктивно подходя. 

 

Для неважного чего-то. 

Но меня не обмануть, 

И мне снова очевиден, 

Разумеется, тот путь. 

 

Что, сквозь простоту, 

Другое - здесь неважностью сквозит, 

Ни о чём мне, как и прежде, 

В общем-то, не говорит. 

 

Конкурентов помогая, 

Больше как-то отвлекать, 

И мне время так давая, 

Интересную узнать. 

 

Суть или же то, что нынче, 

Видеть нужно мне в таком, 

Забывая, предсказуемо, 

Совершенно о другом. 
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МЫ С ТОБОЙ ПРИШЛИ К ЧЕМУ-ТО 
 

Мы с тобой пришли к чему-то. 

Ты развилку разглядеть, 

Умудрилась? Я такого, 

Совершенно не хотеть. 

 

Вновь могу, но, предсказуемо, 

Оставляю за тобой, 

В этом выбор - дальше вместе, 

Пребывать или одной. 

 

Побрести куда-то. Проще, 

Было, если выбирать, 

Нет возможности, но нынче, 

Полагаю, что узнать. 

 

Я смогу намного больше - 

Что же могут здесь являть, 

Отношения, что склонен, 

Как и раньше, поощрять. 

 

Развивать. Пришли к чему-то, 

И теперь уж не слова, 

Или вынужденность смогут, 

Дать ответ, а лишь дела. 

 

Тут твои. Давай, смелее - 

Путь свой дальше выбирай, 

И в него свои желания, 

Эффективно устремляй. 

 

Буду рад, коль нашим будет, 

Нынче он, ну, а раз нет - 

И такой мне подойдёт здесь, 

Полагаю, что ответ. 

 

Раскрывающий по сути, 

То, с кем дальше мне идти, 

По желаемому сегодня, 

Перспективному пути. 
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ОСТАЁШЬСЯ? 
 

Это ты уже сегодня, 

Остаёшься? Мне принять, 

Всё такое очень просто, 

Равно, как воспринимать. 

 

И иное тут развитие, 

Столь спокойно, как года', 

Что, конечно, не вернуть мне, 

К сожалению, никогда. 

 

Почему? Зачем? Ответов, 

Не хочу теперь искать, 

А вновь склонен то, что нынче, 

В разном есть - лишь принимать. 

 

Столь размеренно, спокойно, 

Словно как-то отходить, 

От реальности, но в ней-то, 

Предстоит как раз и жить. 

 

С этим всем. Ты остаёшься? 

Замечательно! Давай! 

Только мне вопросов лишних, 

В этом всём не задавай. 

 

Не скрываю, а не знаю, 

Предсказуемо, всё то, 

Что мне нынче, в перспективе, 

Или же ещё дано. 

 

В чём-то здесь. Ты понимаешь? 

Остаёшься? Хорошо. 

Равно, как и всё другое, 

Что мне в нынешнем дано. 
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ВЗГЛЯНУТЬ С ТВОЕЙ СТОРОНЫ 
 

Я могу себя представить, 

И поставить на твоё, 

Нынче место - путь, конечно, 

В полной мере это всё. 

 

Не дано постигнуть, только, 

Можно больше понимать, 

Разумеется, сквозь это, 

И ответы получать. 

 

Актуальные. Как прежде, 

В ситуации разберусь, 

Я таким путём, и с этим, 

Представлением найдусь. 

 

Полагаю, максимально, 

Объективно, исходя, 

Из того, что нынче очень, 

Актуально для тебя. 

 

И для нас обоих тоже. 

Понимаешь? Представлять, 

На твоё здесь метить место - 

Значит, в общем-то, давать. 

 

Понимать намного больше, 

Самому себе, когда, 

Ближе к истине мне снова, 

Информация нужна. 

 

Объективная, позволив, 

На всё то теперь взглянуть, 

С чем хочу продолжить дальше, 

Столь желательный мне путь. 
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ПРИНИМАЯ ВМЕСТЕ 
 

Мы с тобой в том побываем, 

Что банально, но, когда, 

Ты услышишь мои в этом, 

Странноватые слова. 

 

Восприятия лабиринты, 

Искажающие всё, 

Что банального, просто, 

Совершенно здесь дано. 

 

В общем-то, и интереса, 

Не способного вызывать - 

Ты начнёшь меня получше, 

Предсказуемо, понимать. 

 

Как и я, возможно, тоже, 

Тут тебя - давай, идём, 

Побываем в том, что знаешь, 

Но, конечно, подойдём. 

 

Сквозь моё тут восприятие, 

И вполне довольно слов, 

Чтобы стало необычным, 

Всё такое. Я готов. 

 

С тобой самым поделиться, 

Сокровенным, чтобы мы, 

Понимали максимально, 

Тут друг друга. И плоды. 

 

Не замедлят в том сказаться, 

Как мы вместе принимать, 

Станем всё, что отношения, 

Наши будут нам являть. 
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ДЛЯ ДРУГИХ И О СЕБЕ 
 

Тебе хочется кому-то, 

Подражать и доказать, 

Что успешнее и лучше? 

Сто'ит ли воспринимать. 

 

Всё подобное серьёзной, 

Целью нынче? Извини - 

Этого не понимаю, 

Что ты там не говори. 

 

Так подобное желая, 

В разностях маскировать, 

Только многое способно, 

Сущность в этом выдавать. 

 

Понимаешь? Подражания, 

Доказательства - не то, 

С чем счастливым и успешным, 

В этой жизни быть дано. 

 

А свою индивидуальность, 

Развивать и поощрять - 

Вот, пожалуй, с чем способна, 

Результатов достигать. 

 

Для себя, конечно, или, 

Тут обоих - не того, 

Окружения, что нынче, 

Для подобного всего. 

 

Ты рассматриваешь снова, 

Чтобы что-то доказать, 

А на практике - всего лишь, 

Так иллюзию создавать. 

 

Норовишь себе, каким-то, 

Образом вдруг подзабыв, 

О своих мечтах, стремлениях, 

К актуальному остыв. 
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Временно? Весьма надеюсь. 

Оттого и говорю, 

Потому, что тебя сильно, 

Обожаю и люблю. 

 

 

 

 

март 2019 

  



www.golcov.ru 

2127 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ЭТО ВСЁ ПОЧТИ ВЛИЯЕТ 
 

Это всё почти влияет, 

На моменты, что хочу, 

Не рассматривать. Такие, 

Ситуации исключу. 

 

Разумеется. Влияние, 

Конструктивным быть должно, 

А иначе бесполезным, 

Совершенно мне дано. 

 

Будет грузом, а, тем более, 

Если вовсе не хочу, 

Я рассматривать моменты, 

Все такие - получу. 

 

Лишний повод к отвлечениям, 

Негативным - оттого, 

И стараюсь я подальше, 

От подобного всего. 

 

Вновь держаться. Исключая, 

И, напротив, привечать, 

Норовя всё то, что можно, 

Лишь с улыбкой повстречать. 

 

Искренней, одухотворённой, 

Перспективной для себя. 

Как иначе? Я такого, 

Совершенно не тая'. 

 

Выскажусь, и те моменты, 

Предсказуемо, исключу, 

Что, пускай "почти", влияют, 

Здесь на то, что не хочу. 
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ТЫ МОГЛА БЫ БЫТЬ ПОНАРЯДНЕЕ 
 

Ты могла бы быть сегодня, 

Понаряднее. Почему? 

В восприятии я часто, 

Сам себя не разберу. 

 

Вроде, поводов, конечно, 

И особых вовсе нет, 

Но мне хочется к чему-то, 

Нынче от тебя ответ. 

 

Получить. Ты не нарядна. 

Почему? Тебя встречать, 

Мне так хочется в подобном, 

Образе. Разоблачать. 

 

Что-то же сегодня, в общем, 

Не желаю, но, когда, 

Ожидаю одного я, 

А иначе вдруг - всегда. 

 

Огорчаюсь. Ты наряднее, 

Быть могла бы! Разобрать, 

Это сложно, невозможно, 

И не нужно - просто знать. 

 

Чувствовать и отзываться. 

Как ещё мне описа'ть, 

Из того, что непременно, 

Донести хочу, сказать? 

 

Я не знаю, но, выходит, 

Огорчён, когда могла, 

Быть наряднее ты нынче, 

Но меня не поняла. 
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ЧТО ЕЩЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ДАНО 
 

Есть, возможно, перспективы, 

Так, как вижу нынче я, 

Или всё такое вовсе, 

Уж теперь не для меня. 

 

Так, иначе оказаться, 

Исказиться норовить, 

Будет всё, возможно. Только, 

Полагаю, лучше жить. 

 

Здесь с подобным, не иначе, 

Чтоб себя не изводить, 

Всем, к чему спокойно снова, 

И привычно подходить. 

 

Я способен. Надоело! 

Надо двигаться, бывать, 

Снова в неких заварушках, 

Поводах, где ожидать. 

 

Перспектив желанных или, 

Предложений тут других - 

Может статься, даже больше, 

Нынче вновь склоняюсь их. 

 

Рассмотреть, когда есть повод, 

И желание блуждать, 

По тому, что будет новым, 

И, быть может, воплощать. 

 

То позволит, что таилось, 

Но случиться в том должно, 

Что ещё мне непременно, 

В этой жизнь быть дано. 
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ВПЕЧАТЛЕНИЕ И ДРУГОЕ ПРИНИМАТЬ 
 

Ах, какие впечатления, 

И другое принимать, 

Мне с года'ми стало проще, 

Равно, как и трактовать. 

 

В ракурсе вновь актуальном, 

Только чаще исходить, 

Из того, что ведь такого, 

Вовсе и могло не быть. 

 

А смешалось через разных, 

Здесь событий суету, 

И фантазии - пожалуй, 

Вряд ли это разгребу. 

 

Через годы - впечатление, 

И другое воскресив, 

В истинном и верном свете. 

Ностальгический мотив. 

 

Для меня звучит вновь странно, 

И не ясно - возвращать, 

Есть ли смысл всё такое, 

Или же тогда встречать. 

 

Вдруг иное мне придётся, 

Рушить образы, всё то, 

С чем спокойнее мне было, 

И карабкаться легко. 

 

Через годы - впечатление, 

И другое принимать, 

Тем, что было и способно, 

Стимул дальше жить давать. 
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НА ТВОИХ УСЛОВИЯХ 
 

Ты сам ясно обозначил, 

Эти сроки и свои, 

Здесь условия - давай же, 

Всё исполни и смотри. 

 

Сам себе противоречием, 

В этом вдруг не расчеркай, 

И другие перспективы. 

Адекватные давай. 

 

Обещания, коли выбор, 

Остаётся за тобой, 

И мне будет констатацией, 

Очень важной здесь такой. 

 

Результат. А как иначе? 

Из чего мне исходить, 

Чтобы здраво, актуально, 

Рассудить - как дальше быть. 

 

Нам с подобным? Ты ведь ясно, 

Обозначил всё своё - 

Сроки, разные условия, 

И, коль хочешь здесь ещё. 

 

Что-то изменить, добавить - 

Я не против. Посмотрю, 

Что получится и опыт, 

Так бесценный получу. 

 

В идеальнейших условиях, 

Как способен отвечать, 

За свои слова и это, 

Буду тем тут принимать. 

 

Что во многом продолжение, 

Перспектив определит, 

Здесь совместных, о которых, 

В нынешнем душа' болит. 

 

март 2019 

  



www.golcov.ru 

2132 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

ЧТО ТАМ БУДЕТ? 
 

Что там будет? Жизнь покажет, 

И события потекут, 

В нужном русле - сомневаться, 

Не приходится уж тут. 

 

Через время принимая, 

Всё такое естеством, 

Но всё чаще вспоминая, 

Разумеется, о том. 

 

Как уж мало остаётся. 

Или столько, сколько есть, 

И уместно да довольно, 

Для всего такого здесь? 

 

Да, возможно. Что там будет? 

Жизнь, конечно, показать, 

Не замедлит, и события, 

Как людей тут предъявлять. 

 

Для того, что, может статься, 

В самом разном суждено, 

Или же ещё в какой-то форме, 

Для другого мне дано. 

 

Только будет непременно, 

За чем стану наблюдать, 

Так как неких вариантов, 

Мне других и оставлять. 

 

Тут никто не станет, чтобы, 

Рассказать и пояснить - 

С этим только констатацией, 

И приходится нам жить. 
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ТЫ ВСЁ ТАКЖЕ УЛЫБАЛАСЬ 
 

Ты всё также улыбалась. 

Что увидел я тогда, 

В этом самом действе? Сложно, 

Вспоминать, но навсегда. 

 

Что-то в сердце затаилось, 

Полагаю, хоть теперь - 

Ты, пожалуйста, в такое, 

Без сомнений тут поверь. 

 

Точно также улыбаясь - 

Раздражение несёшь, 

И другую негативность. 

Коль изменишься, спасёшь. 

 

То, что есть и было? Сложно, 

Разумеется, сказать, 

Но с такой улыбкой точно, 

Нам прогрессов не видать. 

 

К лучшему в том изменений, 

Что сегодня нам весьма, 

Будут даже подходящи. 

Я не в чём винить тебя. 

 

Разумеется, не склонен, 

А всего лишь говорю, 

Так, как есть - пожалуй, сильно, 

Но чуть менее люблю. 

 

За твою улыбку тоже. 

Но попробуй изменить, 

Ты её - посмотрим с этим, 

Как нам дальше станет жить. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ К ЛУЧШЕМУ 
 

Хорошо нам этим утром, 

И ненастным нынче днём - 

Полагаю, что такое, 

К вечеру нам обо всём. 

 

Самом главном тут сегодня, 

Разумеется, сказать, 

Уж должно' - не склонен снова, 

На другое я менять. 

 

То, что нынче происходит. 

Ты согласна? Говори! 

И решение, пожалуй, 

Предсказуемое прими. 

 

Здесь в таком. Хотя я склонен, 

Просто время проводить, 

В таком ракурсе, но нынче, 

Получается, что быть. 

 

И желаю в чём-то большем, 

Много дольшем - разделять, 

Полагаю, ты способна, 

Тут стремление понять. 

 

А получится ли такое, 

Или нет - нам хорошо, 

Если нынче было утром, 

Да и днём ненастным, то. 

 

К лучшему предполагает, 

Перспективы - так пойдём, 

К ним желаннее, скорее, 

И влюблённее вдвоём. 
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ДОБЕРЁМСЯ И УВИДИШЬ 
 

Доберёмся и увидишь. 

А пока - не говорю, 

А таинственно, конечно, 

Но с надеждой промолчу. 

 

В таком виде, чтоб немного, 

Догадалась, а, когда, 

Доберёмся и увидишь - 

Тогда нужные слова. 

 

Будут, даже от обоих, 

А пока - уместно здесь, 

Исключительно молчание, 

И вновь повод веский есть. 

 

Сохранять его. Пока мы, 

Не добра'лись - говорить, 

В общем, не о чём, но только, 

Что я нынче позабыть. 

 

Мог о чём-то важном - снова, 

Заподозрить не должна, 

Оттого подсказкой будет, 

Тут другое - не слова. 

 

А те чувства, понимание, 

В отношениях царя, 

Что так ва'жно и желанно, 

Для тебя и для меня. 
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ИЗ ПОЗИТИВНЫХ ПОСЫЛОВ 
 

Лучше так представить, чтобы, 

Принимать и исходить, 

Из посылов позитивных. 

А иначе даже жить. 

 

И не хочется, нет смысла, 

Чтобы в мраке пребывать, 

И бессмысленности, если, 

Искажённо представлять. 

 

Снова лучшее, что может, 

Притаиться и за тем, 

Что уж кажется здесь точно, 

Принесёт одних проблем. 

 

Лишь в себе. Не так, понятно, 

Это будет, и, когда, 

Лучшее мы представляем - 

Разумеется, дела. 

 

И другое точно также, 

Развивается - принять, 

Очень просто суть такую, 

Равно, как и представлять. 

 

Без фантазий - конструктивно, 

Всё, как, в общем-то, и есть, 

Пусть подобного не видно, 

Почему-то пока здесь. 
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ОБНАДЁЖЬ ХОРОШИМ 
 

Ты хорошим меня снова, 

Обнадёжь - опять приму, 

Это тем, что столь уместно, 

И желанно. Не пойду. 

 

Для подобного куда-то, 

А останусь тут с тобой - 

Столь красивой и желанной, 

Обнадёженный тобой. 

 

На какие-то моменты, 

Неприличные? И что? 

На этапах отношений, 

Снова разное дано. 

 

И не значит, что неверным, 

Неким может быть, когда, 

Всё это, пожалуй, больше, 

Лишь пустые здесь слова'. 

 

Предрассудки и другое, 

Что не может вновь вбирать, 

Обнадёженность хорошим, 

Чему нынче отдавать. 

 

Снова стану предпочтение, 

От тебя такого ждать, 

И, конечно, продолжения, 

В том же духе нам желать. 

 

Пусть неясного сегодня, 

Но, с надеждой, и смотреть, 

Можно лучше и яснее, 

Когда к этому иметь. 

 

И давать способна стимул, 

Исходящий из того, 

Что прекрасного, возможно, 

В перспективе нам дано. 
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Я ЗАБЫЛ И ПОВТОРЯЮСЬ 
 

Я забыл, и повторяться, 

Так, выходит, норовлю. 

Ничего - бывает. Просто, 

Тут внимание уделю. 

 

И подобному моменту. 

Я забыл, как раньше - но, 

Полагаю, это снова, 

Только правилом дано. 

 

А совсем не исключением. 

Значит, поводов искать, 

Что-то срочно в беспокойстве, 

Нет, конечно. Признавать. 

 

Здесь уместнее лишь факты, 

И внимание обратить, 

На подобное сегодня. 

Впрочем, с этим вовсе жить. 

 

Было мне не напряжённо, 

И ошибок череда, 

Полагаю, лишь к благому, 

В таком плане привела. 

 

В общем-то, закономерно, 

Тут, наверное. Как знать? 

Я забыл и, коли снова, 

Буду это повторять. 

 

То внимание, конечно, 

Пристальнее обращу, 

А, где это здесь уместно - 

Полагаю, ощущу. 
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ЭТО БЫЛО РАЗВЛЕЧЕНИЕМ 
 

Это было развлечением, 

Но, пожалуй, для меня, 

Хоть пытался я каким-то, 

Образом во всё тебя. 

 

Здесь втянуть такое снова, 

Только плохо понимать, 

В чём-то можем мы друг друга, 

Хоть проблем и создавать. 

 

Не способно это в главом. 

Тем не менее, что мне - 

Очень часто развлечение, 

То другим совсем тебе. 

 

Кажется. Пожалуй, в этом, 

Ничего такого нет, 

И меня устроит этот, 

Разумеется, ответ. 

 

Без каких-то принуждений - 

Значит, в этом развлекать, 

Буду я себя, а ты же, 

Без такого пребывать. 

 

Лакомого здесь кусочка, 

Что готов вновь предложить, 

И, быть может, через годы, 

Отношение изменить. 

 

Тут твоё к тому, что снова, 

Развлекает вдруг меня, 

Хоть совсем и не находит, 

Понимания у тебя. 
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ПОХОДЯ 
 

На что это походило - 

Я не знаю. Не тяни! 

Если хочешь, то по делу, 

В этом только говори. 

 

Ну, а нет - тогда, пожалуй, 

Только лишь одно спроси, 

У меня - по сути было, 

Чем же это. И прими. 

 

Фактом, а не тем, что нынче, 

Вновь способно походить, 

На другое - со мной чаще, 

Как раз это может быть. 

 

Нет, совсем не исключением, 

А лишь нормой. Ты меня, 

Ведь неплохо уже знаешь. 

Так зачем же здесь себя. 

 

Так обманываешь? Лучше, 

Не таиться, а спросить, 

И ответ опять простой тут, 

Безобидный получить. 

 

Что, конечно, будет правдой, 

Пусть способно удивить, 

И, когда опять вдруг что-то, 

Будет даже походить. 

 

Слишком явно на другое - 

Не таись, спроси и я, 

С удовольствием отвечу, 

Совершенно не тая'. 
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ЭТО БУДЕТ СОВСЕМ СКОРО 
 

Это будет совсем скоро, 

Но точнее не скажу, 

Равно, как и по каким же, 

В таком признакам сужу. 

 

Затруднюсь ответить. Впрочем, 

Разве здесь не всё равно, 

Если это будет точно, 

В перспективе нам дано? 

 

Ну, а неких аргументов, 

Рассуждений странный пыл - 

Полагаю, неуместным, 

Для меня всё чаще был. 

 

В самых разных ситуациях. 

Оттого - поверь, прими, 

Но о чём-то минимально, 

Если хочешь, расспроси. 

 

Тут подобном. Я не знаю, 

Просто чувствую - ответ, 

Этот вызвать, полагаю, 

Исключительно лишь "нет". 

 

И способен в восприятии, 

Как и в вере - не иди, 

По подобному сегодня, 

Весьма скользкому пути. 

 

И ненужному - всего лишь, 

Просто данностью прими, 

То, что вскоре жду - из этих, 

Фактов лучше исходи. 
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ОСТАТКИ ТЕБЯ ПРОШЛОЙ 
 

В тебе что-то оставалось, 

От другой, которой ты, 

Быть уже совсем не хочешь? 

Что же - планы и мечты. 

 

Новые, понятно, будут, 

Вновь уместны, но себя, 

Перестроить невозможно, 

Целиком, и ты права'. 

 

Здесь окажешься, коль просто, 

Примешь то, что изгонять, 

Что-то вовсе невозможно - 

Мирно сосуществовать. 

 

Как-то надо, принимая, 

Или отрицая то, 

Что, сквозь прошлое, да, было, 

Разумеется, дано. 

 

Тебе в чём-то. Остаётся, 

От другой опять всё то, 

Как я верю, что поможет, 

Без чего вновь нелегко. 

 

Дальше двигаться, пусть это, 

И способно походить, 

Совершенно на другое. 

Но с подобным дальше жить. 

 

Разумеется, и в новом, 

Тебе только предстоит, 

И осталось в тебе что-то, 

Тут своё, когда болит. 

 

Ноет вновь душа', остатки, 

Тебя прошлой теребя, 

Чтобы чувствовала в новом, 

Ещё лучше ты себя. 
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ПОНИМАНИЕ МЕНЯ 
 

Твоё было приглашение, 

Мне желательным, но есть, 

Поводы, чтоб отказаться. 

Очень сложно меня здесь. 

 

Понимать? Да нет же - просто, 

Если снова исходить, 

Из желаний, настроений, 

Не "пластинку заводить". 

 

Игры вечной, романтичной, 

Перспективной, а давать, 

Выход для всего, что нынче, 

Снова склонен привечать. 

 

Для гармонии, конечно, 

Пусть желанное совершить, 

Ты способна - но не значит, 

Что подобным подкупить. 

 

Или же ещё чего-то, 

Можно сделать, изменя, 

Те настрои и моменты, 

Что, как думаю, меня. 

 

Через верность восприятия, 

Настроения приведут, 

Лишь к тому, что столь уместным, 

Актуальным будет тут. 

 

Непременно - не иначе. 

Из такого исходя - 

Разумеется, так просто, 

В разном понимать меня. 
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ТЫ СЕГОДНЯ ИЗМЕНИЛАСЬ 
 

Ты сегодня изменилась, 

Но не к лучшему пришла, 

А другую просто форму, 

Отражение нашла. 

 

В зеркалах, глазах прохожих. 

Равнодушных? Нет, у них, 

Просто о другом лишь мысли, 

И отвлечь от таковых. 

 

Очень сложно изменением, 

Незначительным, когда, 

Только броскость здесь, конечно, 

Исключительно верна'. 

 

Будет им для отвлечения. 

Ты не к лучшему пришла, 

В этом плане, а другую, 

Просто форму обрела. 

 

Для того, кто снова видеть, 

Будет тебя нынче рад. 

Вот, как я. Нет, не устрою, 

Разумеется, парад. 

 

Праздничный, но все отмечу, 

Изменения - поддержку, 

Не в глазах прохожих или, 

Зеркалах то отражу. 

 

Что ты ждёшь, воспринимаешь, 

Как развитие ко всему, 

Что я сквозь другую форму, 

Благосклонно вновь приму. 
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ПОДДЕРЖКА ДРУГ ДРУГА 
 

Мы поддерживать друг друга, 

Не устанем, коли нет, 

Перекосов неких в этом. 

Непонятен мой ответ? 

 

Полагаю, очевиден - 

Сквозь разумность нам дано, 

Чувствовать, и переходом, 

От поддержки суждено. 

 

К некоему другому - снова, 

Весьма ясно различать, 

Когда мы в таком способны, 

Равновесие соблюдать. 

 

Очень важное, и, в общем, 

Справедливое - к тому, 

Что в подобном перспективой, 

Несомненно, я приму. 

 

Как и ты, конечно, тоже. 

И поддерживать опять, 

Мы друг друга не устанем, 

Коли верно понимать. 

 

Трактовать опять способны, 

Для двоих, где принимать, 

Остальным совсем не нужно, 

Всё, что нынче только знать. 

 

Нам уместно, как и прежде, 

В отношения вберя, 

Разумеется, поддержку, 

В том числе, самих себя. 
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ПОЗНАВАЯ ТЕБЯ 
 

Я тебя познать, наверное, 

В полной мере не смогу - 

Это даже невозможно, 

И, раз так, тогда приму. 

 

Вероятным максимально, 

Тут возможной глубину, 

Когда искренне и нежно, 

Мою девочку люблю. 

 

Познавая, раскрывая, 

Дальше, глубже заходя, 

Во всё то, что так волнует, 

Будоражит вновь меня. 

 

И физически, духовно, 

Перспективно, исходя, 

Из всего, что окружает, 

Разумеется, меня. 

 

Нас обоих - сквозь познание, 

Пусть и в меру, что дано, 

Самым близким снова людям. 

Полагаю, суждено. 

 

Мне, возможно, даже дальше, 

По подобному пути, 

В наших ярких отношениях, 

Чем кому-то, подойти. 

 

К тем познаниям, что станут, 

Нам прологом для того, 

Чтобы ждать и через годы, 

Только лучшего всего. 
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ТЫ ТАКОЙ СЕГОДНЯ БУДЕШЬ ДЛЯ МЕНЯ 
 

Ты такой сегодня будешь, 

Непременно для меня, 

Пусть совсем и непонятно - 

Мы отличные друзья. 

 

Или же пора' влюблённых, 

Настигает через то, 

Чему, может, воплотиться, 

Вскоре во врага дано. 

 

Или просто равнодушия, 

Оставлять унылый след - 

Полагаю, самый худший, 

Но подобный я ответ. 

 

Не отбрасываю вовсе, 

А имею здесь в виду, 

Как и то, что очень сложно, 

Невозможно нам судьбу. 

 

Переделать под желание, 

И не нужно - мне пока, 

Непонятности подобной, 

Тут достаточно. Дела. 

 

И другое пусть покажут, 

Нам развитие, и путь, 

Приведёт нас, предсказуемо, 

Точно, что куда-нибудь. 

 

Где яснее станут роли, 

Перспективы, но пока, 

Замечательно, что будешь, 

Непонятной для меня. 

 

 

апрель 2019 

  



www.golcov.ru 

2148 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

ИНОГДА ТЕБЯ ОЧЕНЬ СЛОЖНО ПОНЯТЬ 
 

Ты не выдумала это? 

Иногда тебя понять, 

Очень сложно. В те моменты, 

Когда внятно подобрать. 

 

Ты название не можешь, 

А какие-то опять, 

Лишь ассоциации в этом, 

Непонятные являть. 

 

Что поро'й на бред походит. 

Ты меня уж извини - 

Говорю тебе такое, 

Лишь от искренней любви. 

 

А к чему иначе стал бы, 

Наше время занимать? 

Ты не выдумала это? 

Тогда только пожелать. 

 

Я могу развития, чтобы, 

Нам и дальше исходить, 

Из того, что может точно, 

В этом здесь сегодня быть. 

 

Равно, как и в перспективе, 

Чтобы верно подобрать, 

Как слова, так и моменты, 

Что способны повлиять. 

 

На желаемое, что ждётся, 

Через счастье проходя, 

Хотя, пусть в таком, пожалуй, 

На другое походя. 

 

Не распозанное или, 

Обозванное нами тем, 

В чём мы чувствуем - не будет, 

Никаких теперь проблем. 
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НЕ ИСЧЕЗЛА 
 

Не исчезла - я спокойно, 

Могу снова разыскать, 

В том тебя, чего когда-то, 

Увлечённо лишь желать. 

 

И способен был. А нынче? 

Так выходит - смысла нет, 

Никакого. Временами, 

Растревожит вдруг ответ. 

 

Здесь такой, но чаще как-то, 

От подобного опять, 

На душе' спокойнее только, 

И я склонен принимать. 

 

Именно такое, чтобы, 

Гармоничность сохранять, 

В том, что жизнь уж врозь сегодня, 

Мне хорошего являть. 

 

Норовит. Но не исчезла - 

Коли будет в том нужда - 

Разумеется, спокойно, 

Разыскать смогу тебя. 

 

Успокаивает это? 

Да, возможно, но теперь, 

Не хочу представить даже, 

Как ни странно, но поверь. 

 

Что тогда бы дальше было, 

Как и может быть, когда, 

Вдруг вернёмся мы друг к другу, 

Через долгие года'. 
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ТЫ НЕ ТАК ВСЁ НАЗЫВАЛА 
 

Ты не так всё называла, 

А склонялась придавать, 

Пафосное что-то снова, 

Столь банальному. Принять. 

 

В общем, было это просто, 

И забавно, но, когда, 

О серьёзном говорим мы - 

Полагаю, что пора'. 

 

Эти детские забавы, 

Эффективно отмести, 

И, тем самым, поскорее, 

К актуальному найти. 

 

Верный выход. Замутняя же, 

Всё такое - лишь проблем, 

Добавлять себе, конечно. 

Хотя, знаешь - много тем. 

 

Столь банальных, ситуаций, 

Весьма схожих, что, поро'й, 

Обзывать иначе лучше, 

Их, конечно. Я с тобой. 

 

В этом в чём-то солидарен, 

А в другом - ты извини: 

Здесь на глупую девчонку, 

Лучше ты не походи. 

 

Сквозь уместности всё это, 

Преломляя для того, 

Чтобы лучшее нам жизни, 

Разумеется, дано. 

 

Было в том, что так, иначе, 

Можно смело обозвать, 

Но фактически синоним, 

Это станет лишь являть. 
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ГДЕ-ТО КРЫЛЬЯ ТРЕПЕТАЛИ 
 

Где-то крылья трепетали, 

Но не ангел пролетал, 

А лишь голуби клевали, 

Кусок хлеба. Ожидал. 

 

Я тебя, кроша батоны, 

Что запасся, и опять, 

На часы глядел украдкой, 

Хотя сложно представлять. 

 

Было, что ты будешь точной, 

Равно, как и опоздать, 

Сможешь на чуть-чуть - к такому, 

Полагаю, привыкать. 

 

Мне приходится. И крылья, 

Твои в этом мне видны', 

Лишь условно - как фантазий, 

Неуёмных лишь плоды. 

 

И не более. Пожалуй, 

Всё же лучше голубей, 

Наблюдать с таким, чем самых, 

Замечательных людей. 

 

Чередой ассоциаций, 

Так по грани проходя, 

Между смертью тут и жизнью, 

Что, пожалуй, для меня. 

 

Только шутки, как и хле'ба, 

Эти крошки, что клевать, 

Норовят всё увлечённее, 

Снова птицы - придавать. 

 

Чем осмысленность, пожалуй, 

Ожиданию сквозь то, 

Если звуки перепутать, 

Крыльев может быть дано. 
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Вдруг сегодня - всё я верно, 

И реально объясню, 

Так как ничего другого, 

Тут в подобном не хочу. 
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ПЕРЕХОДЯЩЕЕ ОБЩЕНИЕ 
 

Ты сидишь, но подниматься, 

Уже надо - я молчу, 

Вновь чего-то ожидая. 

Да, конечно же, хочу. 

 

Здесь сменить всё поскорее, 

И уйти туда вдвоём, 

Где иное мы общение, 

Непременно обретём. 

 

Столь желанное и, в общем, 

Лишь естественное, но, 

Почему-то слишком долго, 

Ожидать мне суждено. 

 

Пока станешь подниматься. 

Или нетерпения пыл, 

Подгонял тут как-то время, 

На другое походил? 

 

Да, возможно. Оттого-то, 

Большей частью и молчу, 

Пусть другого, очевидно, 

В этом всём теперь хочу. 

 

Как и ты, надеюсь, тоже. 

Может, дразнишь? Я опять, 

Отвлекаюсь и желаю, 

Чтоб скорее покидать. 

 

Мы сподобились то место, 

Где общение перешло, 

Через край того, что дальше, 

Пока в разном не нашло. 
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ХОЧУ ПРОСТО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВСЁ В ПОРЯДКЕ 
 

Хочу просто убедиться, 

Что в порядке всё и есть, 

Разумеется, вновь повод, 

Для такого в разном здесь. 

 

Беспокойства, коль иначе, 

Что-то в чём-то потечёт, 

И внимание невольно, 

Через это тут найдёт. 

 

Беспокоящее. Впрочем, 

Лишь о чувствах говорит, 

Всё такое - очень сложно, 

Невозможно делать вид. 

 

В этих маленьких нюансах. 

Ты согласна? Извини, 

Если этим растревожил, 

Так невольно, но пойми. 

 

Что хочу я убедиться - 

Всё в порядке и опять, 

Это стану, полагаю, 

В любом случае, повторять. 

 

Пока нет здесь равнодушья, 

И того, раз всё равно - 

Что там, как, когда в моментах, 

Неких было бы дано. 

 

Тут тебе. Я убедиться, 

Что в порядке всё хочу, 

И желанные ответы, 

Как надеюсь, получу. 
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РАЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Ты, возможно, так хитрила, 

Или склонен принимать, 

Был игру такой. Пожалуй, 

Это вряд ли помешать. 

 

Здесь чему-то вдруг способно, 

А, скорее, развлекать - 

В том числе, и в исключениях, 

Несомненно, помогать. 

 

Ведь, возможно, не хитрила, 

Ты обычно, но сейчас, 

Моя бдительность в подобном, 

Станет прямо в самый раз. 

 

Или до другого случая - 

Очень сложно разобрать, 

Но вновь хочется задорно, 

Если в бдительность играть. 

 

То нет смысла в таком снова, 

И отказывать - давай, 

Хоть хитри, коль только правду, 

Неприкрытую являй. 

 

В любом случае, готов я, 

Адекватно подойти, 

И совсем без удивления, 

И растерянности - дни. 

 

Этого уж миновали, 

Как и тот с года'ми след, 

Что даёт мне в развлечении, 

Самый правильный ответ. 
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ПРЕДСКАЗУЕМОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
 

Всё тут может продолжение, 

Предсказуемое являть, 

Как бы не было другое, 

Очевидно. Понимать. 

 

Принимать способен это, 

Я сквозь опыт - оттого, 

Мне другого здесь подхода, 

Совершенно не дано. 

 

Удивительного, может, 

Для того, кто не имел, 

Ещё годы за плечами, 

Или же во всём успел. 

 

Вдруг удачно обернуться. 

Как бы ни было - являть, 

Полностью обрыв способен, 

Исключение, и знать. 

 

Это я не понаслышке, 

Предсказуемо, в том мог, 

Где способно продолжение, 

Просочиться за порог. 

 

Устремиться по лужайке, 

Речку переплыть, в лесу, 

Скрыться - это вновь развитие, 

Из событий я приму. 

 

Много более вероятным, 

Чем всё то, что исключать, 

Может вдруг фатально в чём-то, 

То, что может выживать. 
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ТО, ЧТО МНЕ НРАВИТСЯ 
 

То, что нравится - другого, 

Совершенно не приму, 

Пусть, конечно, вполне с этим, 

И сойти поро'й могу. 

 

Так за странного. И что же? 

Вновь желаниям потакать, 

Своим ви'дениям я склонен, 

А не некие играть. 

 

Роли, чтобы современнее, 

Или "круче" в чём-то быть - 

Я не вижу снова смысла, 

В этом всём производить. 

 

Некое здесь впечатление, 

А вот склонен придавать, 

Максимальное значение, 

Человеческому. Знать. 

 

О таком довольно сложно, 

Подбираться же - игра, 

Но зато наградой будут, 

Не какие-то слова. 

 

Или супер-побрякушки, 

А, конечно, красота, 

Небывалая, сквозь чудо, 

В данном случае, естества. 

 

Без каких-то замутнений. 

И в подобном потакать, 

Лишь своим желаниям буду, 

А другое - отвергать. 

 

Как бессмысленное или, 

Не вбирающее то, 

Что желанного мне в жизни, 

Разумеется, дано. 
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СОХРАНЯЕТСЯ 
 

Сохраняется такое, 

И местами пустяки, 

Вроде бы, ну, а в другие, 

Что с года'ми чаще дни. 

 

Представляется важнейшим, 

Ду'шу греет оттого, 

Что такое тоже в жизни, 

Уже было мне дано. 

 

Не в фантазиях каких-то, 

А реальностью, пусть здесь, 

Предсказуемо, мешанина, 

Весьма спорная вновь есть. 

 

Из хорошего, плохого, 

Непонятного, опять, 

Подзабытого - такое, 

В любом случае, являть. 

 

Будет то, что сохранилось, 

Где-то глубоко внутри. 

Впереди ещё маячат, 

Замечательные дни? 

 

Разумеется, но, всё же, 

Если даже не дано, 

Совершенно впереди мне, 

К сожалению, ничего. 

 

То багаж вполне объёмный, 

Есть из прошлого - принять, 

Так естественно и просто, 

Всё такое. Обзывать. 

 

Пустяками пусть в моменты, 

Некие, и находить, 

Самым главным - через это, 

К настоящему я жить. 
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Подходить в различном снова, 

Увлечённо норовил, 

И с подобным, полагаю, 

Нынче тут в гармонии был. 
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ТЫ СОВСЕМ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ 
 

Ты совсем не изменилась. 

Нет, не вру, и седина, 

Не причём здесь - да, промчались, 

Уже долгие года'. 

 

Что на тело повлияли, 

Несомненно - разобрать, 

Мне такое сложновато, 

Так как мало обращать. 

 

На подобное внимание, 

Раньше мог, ну, а внутри, 

Ты совсем не изменилась, 

И, конечно, погоди. 

 

Возражать про испытания, 

Разный опыт - ты себя, 

Здесь со стороны не видишь, 

Разумеется. Хотя. 

 

Может статься, лишь смущённо, 

Отвечаешь так, когда, 

Тебе в этом комплимента, 

Теперь истина видна'. 

 

В совокупности, конечно, 

С тем тут ви'дением, где ты, 

Нет, совсем не изменилась, 

И подобного плоды. 

 

Позволяют нам друг друга, 

Неизменно узнавать, 

Как и новой встречи вскоре, 

Разумеется, желать. 
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БУДЕТ УТРО 
 

Будет утро - вскоре, завтра. 

Время быстро так течёт, 

Что в себя опять мгновение, 

Разумеется, вберёт. 

 

В этой истине, понятной, 

Всё яснее сквозь года', 

Что, конечно, не вернутся, 

К сожалению, никогда. 

 

Или к счастью. Кто сегодня, 

Это верно рассудить, 

Здесь возьмётся? Полагаю, 

Мне прекрасно нынче жить. 

 

С тем, что есть, и, размышляя, 

Я, пожалуй, обменять, 

Вновь готов всё это время, 

Чтобы нынче обладать. 

 

Всем, что есть. Возможно, кто-то, 

И иначе подойдёт, 

В моём случае - всё проще, 

И душа' моя поёт. 

 

Хоть немножечко трепещет, 

То, что равенство вести, 

Уж могу по восприятию, 

От того, что утро, дни. 

 

Месяцы, года' в грядущем, 

Вмиг окажутся сейчас, 

Как и в прошлом. О подобном, 

Рассуждая каждый раз. 

 

Всё спокойнее, пожалуй, 

Благодарнее подхожу, 

И, наверное, вновь зрело, 

И об этом тут сужу'. 
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ПОНИМАНИЕ 
 

Вновь иначе понимают, 

Очевидное, когда, 

Пояснения излишни, 

Через время и года'. 

 

Даже часто окружение, 

Те ответы здесь даёт, 

Что желаемы - фантазии, 

Может, двигаться вперёд. 

 

С возрастом сложнее, или, 

За прогрессом поспевать, 

В том числе, и восприятия, 

Когда истины являть. 

 

Уже можно, но к чему-то, 

Что когда-то было, где, 

Пылью всё давно такое, 

Покрывалось. По воде. 

 

Всё же снова оставляя, 

Здесь круги - хотя опять, 

В Мире малое так может, 

Ту понятность сохранять. 

 

Очевидность и каких-то, 

Затруднений не иметь, 

В восприятии. Такого, 

Мог я в нынешнем хотеть? 

 

Нет. Хотя об этом как-то, 

Глубоко не рассуждал, 

А, пожалуй, то развитие, 

Неизменно принимал. 

 

Что течёт, но где-то рядом, 

Словно дальше всё меня, 

Отметая в то, где заводь, 

Уж давно стои'т вода. 
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Берега привычны, словно, 

Гул доносится о том, 

Чем сегодня те, кто молод, 

Может, и обременён. 

 

Или нет. Но, так, иначе, 

Понимают это те, 

Кто трактует как-то странно, 

Теперь многое везде. 
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ДЕЛО НЕ В МЕСТЕ 
 

Это место будет, в общем, 

И не хуже, чем всё то, 

Что мы выбрать здесь способны. 

Главное, что суждено. 

 

В нашем здесь взаимодействии - 

Я внимание обращать, 

Склонен на другое мало, 

В окружающем встречать. 

 

Норовя, через шикарность, 

Или бедность только то, 

Что, пожалуй, и неважно, 

Ускользающим дано. 

 

Снова тут для восприятия, 

Не чертя какой-то след, 

На делах и отношениях - 

Для кого-то вновь ответ. 

 

Такой будет очевидным, 

А другие понимать, 

Всё склоняются иначе - 

Я не стану предъявлять. 

 

Никаких здесь заготовок, 

Требований, а приму, 

Снова место нашей встречи, 

Как уместное. Хочу. 

 

Главного опять - другое, 

Неизменно отмету, 

Как всё то, где актуальных, 

Вновь моментов не найду. 
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ЭТО СТАНЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ 
 

Это станет подтверждением - 

Только лучше в не в словах, 

А в реальных, ощутимых, 

И желаемых делах. 

 

Разумеется. Иначе, 

Откровенно доверять, 

Разумеется, склоняюсь, 

Но не значит - подтверждать. 

 

Что считаю тут излишним, 

По возможности, всё то, 

Что нам нынче, в перспективе, 

Из хорошего дано. 

 

А в плохом стараться вовсе, 

И не надо - доходить, 

Хотя это поскорее, 

И способно. Лучше жить. 

 

Всё-таки, вновь позитивно, 

Продуктивно, и всё то, 

Что мне в нынешнем, конечно, 

Замечательном дано. 

 

Тоже станет подтверждением, 

Что я правильно иду, 

И желаемое, возможно, 

По прошествии найду. 

 

Времени, или уж завтра - 

Как предписано судьбой, 

Что, конечно, в подтверждении, 

Не нуждается, хоть мой. 

 

И настрой в таком, понятно, 

Изменяется, но есть, 

Вновь такое, что сегодня, 

Подтверждать способно здесь. 
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Всё идущее, как надо, 

Через веру и всё то, 

Что мне в будущем прекрасном, 

Несомненно, суждено. 
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ВМЕСТЕ С НАМИ 
 

Вместе с нами остаёшься, 

Ты сегодня, и опять - 

Не устану я такое, 

Полагаю, повторять. 

 

Хорошо всё это, в тему, 

Несомненно - мне принять, 

Как-то проще то, что рядом, 

Столь привычно пребывать. 

 

Норовишь. Стабильность в этом, 

И другое разглядеть - 

При желании, очень просто, 

И я этого хотеть. 

 

Лишь могу. Ты вместе с нами, 

Остаёшься и проблем, 

Уменьшается, пожалуй, 

От такого. Лишних тем. 

 

Как людей - не надо вовсе. 

Оставайся и цени, 

Мой настрой подобный - только, 

В прошлое не уходи. 

 

Как и в будущее. Вместе, 

С нами можно достигать, 

Полагаю, всё, что нынче, 

И возможно. Сложно знать. 

 

Или говорить с какой-то, 

Вероятностью, но есть, 

Несомненно, то, что снова, 

Позитивно только здесь. 

 

На меня теперь влияет - 

Когда рядом ты, и я, 

За такое благодарен, 

И, пожалуй, "за" тебя. 
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СОН УЙДЁТ 
 

Сон уйдёт. Ты понимаешь? 

Растворится снова то, 

Что нам часто так, иначе, 

Трактовать уже дано. 

 

Лишь в реальности. Ты вскоре, 

Вновь вернёшься в сон, но есть, 

Разумеется, заботы, 

Понасущнее снова здесь. 

 

И в реальности. Такое, 

Очень просто понимать, 

Равно, как кому-то нужно, 

Аккуратно возвращать. 

 

Тут тебя из сновидений, 

Если скло'нна придавать, 

Им огромное значение, 

Но, пожалуй, западать. 

 

Больше на сюжет какой-то, 

Столь желательный, но вот, 

При таком подходе только, 

Лишь опять наоборот. 

 

Всё в реальности выходит. 

Понимаешь? Воплощать, 

Это надо, а не просто, 

Новых ярких ожидать. 

 

Снов, желаемое что снова, 

Станут ясно рисовать, 

Только через них такого, 

Точно вряд ли достигать. 

 

Ты способна. Потрезвее, 

Адекватнее подходи, 

К таковому - коль устала, 

Разумеется, поспи. 
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Вдохновись, но снова помни - 

Всё такое воплощать, 

Можно только сквозь реальность, 

Где придётся меньше спать. 
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РУЧЕЙКАМИ 
 

Ручейками, словно слёзы, 

По щекам, но по земле, 

Разливается то нынче, 

Что, казалось бы, в реке. 

 

Так устойчиво держалось, 

Как эмоции, пока, 

Для другого не наступит, 

Неожиданно пора'. 

 

Или же вполне цикличным, 

Предсказуемым станет то, 

Что сегодня в этом месте, 

Сквозь разлив произошло. 

 

Навевая аналогий, 

Слишком явный в этом пыл - 

Холмик тот на нос, пожалуй, 

Слишком точно походил. 

 

А неровная траншея, 

С ямой - криком исказив, 

Рот являла. Столь уместным, 

Хоть и странным в этом быв. 

 

Явным здесь напоминанием, 

Подведением к тому, 

Что разливом в самом снова, 

Я широком лишь приму. 

 

Смысле - через это поле, 

И желанную тебя, 

Сквозь эмоции, другое, 

Чем я мучаю себя. 
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УМЕСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 

Здесь уместно и желанно, 

Замечание, когда, 

Твоё мнение в чём-то ценно, 

И, конечно же, слова'. 

 

Вновь имеют иной смысл, 

Чем кого-то задевать, 

И, тем самым, некультурность, 

Да и глупость лишь являть. 

 

Только к случаю такому, 

Это сложно относить - 

Оттого-то замечанию, 

Суждено, понятно, быть. 

 

Весьма ценным - как советом, 

Так и стимулом к тому, 

Чтобы всё, как надо было. 

Да, встречают по уму. 

 

Несомненно, только всякий, 

Больше свой тут норовит, 

Продвигать - скорее больше, 

Гениальный делать вид. 

 

Или же такое что-то, 

Здесь подобное, но вот, 

Снова с этим замечанием, 

Станет всё наоборот. 

 

И лишь только вновь уместным, 

И желанным прозвучит, 

Когда именно по сути, 

Быть таким и норовит. 
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ВНОСЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
 

Мы внесением изменений, 

Каждый - собственных, нашли, 

Истину, что с очень многим, 

Стало вдруг не по пути. 

 

И к консенсусам так сложно, 

В чём-то было приходить, 

С чем отдельно мы привычно, 

И свободно могли жить. 

 

Разумеется, года'ми. 

И я начал примечать, 

Что совместного нам мало, 

Удаётся тут встречать. 

 

А подстраивать скорее, 

Каждому своё, когда, 

Не в "притирках" вовсе дело - 

Простирается цена. 

 

На всё то, чем раньше жили, 

И, выходит, пребывать, 

Одиноко норовили, 

Столь комфортно, что являть. 

 

Некое противоречие, 

Удивительно к тому, 

Что с большим здесь удивлением, 

Снова данностью приму. 

 

Актуальной для обоих. 

Может, надо настоять, 

Или же моменты спрятать, 

Некие и предъявлять. 

 

Уж по ходу? Сложновато, 

Разобраться, но вносить, 

Вынуждены изменения, 

Чтоб комфортно вместе жить. 
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Всё приемлемым казалось, 

Исходя вновь из того, 

Что нам разного и много, 

Было раньше тут дано. 
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ПОЧЕМУ ТАК СУЖУ О ЧЕЛОВЕКЕ 
 

Почему о человеке, 

Именно я так сужу? 

Очень просто - здесь всего лишь, 

Неизменно исхожу. 

 

Из того, как представляешь, 

Ты его мне долго, в чём, 

Я, пожалуй, на такое, 

Безраздельно обречён. 

 

Коли даже не знакомы, 

С ним пока или вообще. 

Собственно, ты возмущаться - 

Бурю в тихой тут воде. 

 

И стаканной совершаешь, 

Так как нет моей вины, 

Никакой в подобном - просто, 

Получается, плоды. 

 

Донесения, быть может, 

Умолчания того, 

Что мне знать, понятно, вовсе, 

Совершенно не дано. 

 

Коль не знаю человека, 

Только сквозь тебя сужу, 

И, наверное, не очень, 

Верно в этом исхожу. 

 

Но всего лишь из такого, 

Оставляющего след, 

Здесь опять о человеке, 

Лишь твоим словам в ответ. 
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ПОЛНЫМ ИМЕНЕМ 
 

Полным именем, наверное, 

Слишком будет называть, 

Уж тебя официально - 

Это может обижать. 

 

Даже в наших отношениях, 

Но я стану исходить, 

Из того опять - что лучше, 

И нежней произносить. 

 

Позитивнее возможно, 

Сквозь ассоциаций пыл, 

Где, пожалуй, я немного, 

Увлечённее просто был. 

 

Чем другие. Отношения, 

В вариациях явя, 

Но, пожалуй, в позитивном, 

Не обидном для тебя. 

 

Снова ракурсе, сквозь имя, 

Полное - официоз, 

Коли сквозь меня года'ми, 

Слишком сильно не "пророс". 

 

А разбился в восприятии, 

Через то, чему отдам, 

Неизменно предпочтение. 

Впрочем, этого я сам. 

 

Не увижу, не замечу, 

Вряд ли по'лно оценю, 

Коль своё я снова имя, 

Точно так не изменю. 
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ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО 
 

Я опять из обязательств, 

Не склоняюсь исходить, 

А всего лишь здесь нормальным, 

Адекватным снова быть. 

 

Человеком - по желанию, 

От души' преподнеся, 

То, что в случае другом тут, 

Разрешения не спрося. 

 

Будет вдруг и невозможно, 

А формальностью пестреть, 

Пусть всё точно, догматично, 

Предсказуемо, иметь. 

 

Исполнять настрой - пожалуй, 

Я не склонен, оттого - 

Здесь опять через желания, 

И хорошее дано. 

 

Отношение к человеку, 

Сделать то, что закрепить, 

В обязательствах так сложно, 

Невозможно, да и быть. 

 

В них нормальных человеком, 

Часто трудно, и опять, 

На другом формате склонен, 

В том и этом настоять. 

 

Исходя и из такого, 

Выбирая тот формат, 

Я которому сегодня, 

Буду, как и ты, тут рад. 
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ПУСТЬ ТАКОЕ ОТВЛЕКАЕТ 
 

Пусть такое отвлекает, 

Что не сильно помешать, 

Может, хоть и неприятность, 

В чём-то ясно доставлять. 

 

Хорошо - к успеху больше, 

Я подобное приму, 

В том числе, и равновесием. 

Не какие-то хочу. 

 

Здесь фантазии, конечно, 

И абстракции применить - 

Лишь по опыту сегодня, 

Очень просто в том судить. 

 

Что сложнее мне казалось, 

Лишь когда-то, оттого - 

Пусть такое отвлекает, 

Если главного дано. 

 

И желанного достигнуть, 

Через это - я приму, 

Адекватной тут ценой лишь, 

И, конечно же, игру. 

 

Что есть жизнь в подобном - просто, 

Без проблем во всё включу, 

Чего нынче, предсказуемо, 

Столь пленительно хочу. 

 

И уверенность черпаю, 

В том, что может отвлекать, 

Самым разным, но не сильно, 

В важном станет мне мешать. 
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ДЛЯ ТАКОГО ПРОДОЛЖЕНИЯ 
 

Может быть, мы будем рядом, 

Или нет - я не сужу, 

По каким-то тут моментам, 

Пусть и явным. Исхожу. 

 

Из того, что всё иначе, 

Предсказуемо, предстаёт, 

Когда поводы к такому, 

Вдруг сближение даёт. 

 

В чём? Не ва'жно, полагаю, 

Но иначе подходить, 

Через это мы способны - 

Опрометчиво судить. 

 

Разумеется, в подобном. 

Это лишь хочу сказать, 

А не что-то здесь другое. 

Не могу, конечно, знать. 

 

Ничего. Сегодня - в общем, 

Всё склоняется к тому, 

Что мы дальше будем вместе. 

Как "рабочую" приму. 

 

Тут гипотезу такое, 

Чтобы дальше посмотреть - 

Чего в этом может кто-то, 

Свыше снова захотеть. 

 

Для такого продолжения, 

Что могу предполагать, 

Да и в прошлом лишь частично, 

Вероятнее тут знать. 
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ТВОИ ФАНТАЗИИ РЯДОМ СО МНОЙ 
 

Эти все твои фантазии, 

Со мной рядом потекут, 

Что, пожалуй, столь уместно, 

И желательно мне тут. 

 

К рассуждениям, безрассудствам, 

И всему, что принимать, 

Я могу вновь интересным. 

А другому - не бывать. 

 

Нет, не в возрасте здесь дело - 

Восприятием таким, 

Отличался я и раньше, 

И не стал теперь другим. 

 

Вот и всё. Задор фантазий, 

Я пойму и оценю, 

Но лишь в том с тобой тут рядом, 

Разумеется, пойду. 

 

Что приемлемым считаю, 

И, фильтруя всё, влиять, 

Не хочу на те порывы, 

Что способна ты являть. 

 

В некоем сдерживающем или, 

Другом ракурсе, когда, 

Речь идёт, скорее, просто, 

О разумности. Цена. 

 

Этого - пожалуй, счастье, 

Безопасность и всё то, 

Что я вижу, без фантазий, 

Непременно нам дано. 

 

Будет дальше, как сегодня, 

И, в чём можно принимать - 

Я готов твоим фантазиям, 

Предсказуемо, потакать. 
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НАДО БЫТЬ ПОАДЕКВАТНЕЕ 
 

Тебе это было нужным, 

Даже очень? Обрати, 

Здесь внимание на другое, 

И горячку не пори. 

 

Увлеклась, зашлась азартом? 

Так бывает - освежить, 

Просто надо как-то разум, 

И в подобном ритме жить. 

 

Адекватном. Увлечённость, 

Разумеется, важна', 

Но во многом совершенно, 

Не уместна, не нужна. 

 

Понимаешь? Это нужным, 

Было очень? Не спеши - 

Всё внимательно обдумай, 

Не снимая так с души'. 

 

Некий камень, когда можно, 

Остальное потерять, 

Если этому желанию, 

Тут бездумно потакать. 

 

К сожалению? Конечно. 

А, когда нужда вернуть, 

Будет горькая, то очень, 

На уже привычный путь. 

 

Возвращаться будет трудно, 

Невозможно. Оттого, 

Надо быть поадекватнее -  

В общем, только и всего. 
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КАК КРАСИВО! 
 

Как красиво! Неужели, 

Всё природа создала', 

Здесь такое? Она в этом, 

Разумеется, права'. 

 

Вновь была бы, или очень, 

Ты умело подсобить, 

Норовила? Я не знаю, 

И вновь сложно мне судить. 

 

Через то, что посторонним, 

Снова вижу. Примерять, 

Это можно на себя тут, 

Но, пожалуй, снова знать. 

 

Больше как-то отстранённо, 

Не иначе, и опять, 

Вынужден я принуждённо, 

Получается, гадать. 

 

Как красиво! Что за этим, 

Всё-таки опять стои'т. 

Мне не хочется разумный, 

Снова делать в таком вид. 

 

"Золотую середину", 

Как ответ здесь принимать, 

Неизменно самый верный - 

Хочется так сильно знать. 

 

Что же главное в подобном? 

Ты мне дашь такой ответ, 

Если нынче вдруг не скажешь, 

Однозначное мне "нет". 
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ПРОСТО СОВПАДАЛО ИЛИ НЕТ 
 

Это просто совпадало, 

Или что-то говорить, 

Здесь могло - не знаю снова, 

Как мне правильно судить. 

 

Но, наверное, и глупо, 

Таковым пренебрегать, 

Если, может, шанс подобным, 

Норовит судьба давать. 

 

Ну, а нет - мне на ошибку, 

Всё укажет, и принять, 

Полагаю, будет верно, 

Всё такое, зато знать. 

 

Что попробовал, поверил, 

А не как-то подошёл, 

Тут с презрением к чему-то, 

Что, возможно, за собой. 

 

Очень уж имеет силу, 

Здесь великую. В неё, 

Я готов опять поверить, 

Коли нынче теперь всё. 

 

Так совпало, что, возможно, 

Мне о многом говорит, 

И душа' от нетерпения, 

Сквозь преддверие болит. 

 

Это важное, большое, 

Что способно оправдать, 

Может статься, всё, и больше, 

Что могу я ожидать. 
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МЫ БУДЕМ СНОВА РЯДОМ? 
 

Мы с тобой сегодня будем, 

Снова рядом? Извини - 

Не могу ответить, с этим, 

Ты, пожалуй, погоди. 

 

До конкретного момента. 

Пока разные гнетут, 

Меня мысли. Может статься, 

Неуместны вовсе тут. 

 

Все они - ещё не знаю, 

И, пока не разберу - 

Буду ли с тобой я рядом, 

Предсказуемо, не скажу. 

 

Нет желания к обману, 

И формальностям сводить, 

Всё такое - я иначе, 

Полагаю, надо жить. 

 

Как и делаю, к вопросам, 

И ответам подходя, 

Максимально объективно, 

Да и честно. У меня. 

 

Много странностей? Возможно. 

Впрочем, у кого их нет? 

В любом случае, мы позже, 

Разумеется, ответ. 

 

В том получим, где сомнения, 

И другое не даёт, 

Мне уверенно с тобой лишь, 

Дальше двигаться вперёд. 
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КОГДА ВИЖУ ТЕБЯ 
 

Тебя вижу, и мне как-то, 

Снова легче на душе', 

Представляется всё лучше, 

И мне кажется уже. 

 

Что, как будто, разрешились, 

Все вопросы - пустяком, 

Оказались, и я думал, 

Совершенно не о том. 

 

Как-то странно негативно, 

Напряжённо, но когда, 

Тебя вижу - наступает, 

Просветления пора'. 

 

Думаю. А как иначе? 

Ты опять мне предстаёшь, 

Столь прекрасной и желанной, 

Что, конечно же, даёшь. 

 

Стимулы к тому стремиться, 

И всё верно понимать, 

Чтобы мне тобой скорее, 

Как хочу я, обладать. 

 

Впрочем, не спешу особо, 

Сдерживая этот пыл - 

Он, возможно, лишь уместным, 

Для чего-то в таком был. 

 

Здесь другого - к восприятиям, 

Адекватным приводя, 

И показывая в верном, 

Свете это для меня. 
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РАЗВЛЕЧЕНИЕ И ОТДУШИНА 
 

Это ты так развлекалась - 

Я иначе находил, 

Вновь отдушины. Пожалуй, 

Не особо в этом был. 

 

Правым, как и ты, наверное - 

Надо было развлекать, 

И отдушины в различном, 

Актуальном привлекать. 

 

Нам совместные - конечно, 

Больше толка от всего, 

Стало бы опять такого, 

Но, раз не было дано. 

 

То твои тут развлечения, 

И отдушины мои, 

Привели к тому, что наших, 

Ярких чувств - мину'ли дни. 

 

Ты с другим уж развлекалась, 

Я отдушину нашёл, 

Тоже в стороне - выходит, 

Нас такой подход привёл. 

 

К результатам странноватым, 

Или вовсе не причём, 

Оказался он - совпало, 

Упустили мы в другом. 

 

Что-то важное, большое, 

Развлечением приняв, 

И отдушиной - лишь нынче, 

Здесь чужими в этом став. 
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ПРОСТО ЖДУ 
 

Я почти не проявляю, 

Интерес, а просто жду, 

Тут реакцию - коль как-то, 

В таком деле подскажу. 

 

Полагаю, объективно, 

Станет трудно оценить, 

Невозможно - что на самом, 

Деле на этапе быть. 

 

Нынешнем дано. И снова, 

Коль почти не проявлять, 

Интереса - можно больше, 

Разумеется, понять. 

 

Из хорошего, плохого? 

Полагаю, из того, 

Что мне больше объективным, 

Предсказуемо, дано. 

 

Тут с тобой. Реакций много, 

Как и следствий может быть, 

Но сейчас хочу в подобном, 

Я преддверии просто жить. 

 

Проявляя минимальный, 

Но понятный интерес - 

Может статься, отношениям, 

Нынче это на прогресс. 

 

Здесь пойдёт, коли иначе, 

Больше как-то поступал, 

Но всё больше в заблуждения, 

С этим в некие впадал. 

 

Нежелательные нынче, 

Нам обоим. Оттого - 

Гляну, что с таким подходом, 

Будет дальше нам дано. 
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Я КУДА-ТО ТУТ ПОЛЕЗ 
 

Тихим лесом замирая, 

В даль куда-то уводя, 

Горизонтом, что алеет - 

Открываешь для меня. 

 

Всё, что прошуршит сегодня, 

Совсем рядом - тишиной, 

Отзовётся, в мраке сгинет, 

Но, когда плесну водой. 

 

Из ручья - лицо и мысли, 

Прояснятся, а глаза - 

Через них сказать сегодня, 

Многое опять нельзя. 

 

Но понять - вполне возможно, 

Когда замер тихий лес, 

Горизонт алеет, я же, 

Вновь куда-то тут полез. 

 

За мечтой? Нет, полагаю - 

От того, что уводить, 

Норовит всё это дальше, 

С чем так хочется пожить. 

 

В мире, тишине, гармонии, 

В разном больше понимать, 

Тихим лесом замирая, 

Поалеть, пусть затухать. 

 

И придётся для рассвета, 

Предстоящего - вода, 

Плещется пусть, как и тени, 

Что бегут через года'. 

 

В чащу леса, на пригорки, 

В горы, чтобы в тишине, 

Очень многое поведать, 

И остаться вновь во мне. 
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ПРЕДСКАЗУЕМОЕ 
 

Это чем-то оказалось, 

Предсказуемым. Принимать, 

Пусть непросто всё такое, 

Но не надо создавать. 

 

Было неких тут иллюзий, 

И вдыхать сквозь это пыл, 

Что, конечно, неуместным, 

Сквозь банальность снова был. 

 

Предсказуемую. Всё чуда, 

Хочется? Да, поискать, 

Его можно, но, всё больше, 

Обнаружить - не давать. 

 

Почему-то окружение, 

Доступ в это норовит - 

От подобного, возможно, 

С детских лет душа' болит. 

 

В беспредметном ожидании, 

Что толкает верить в то, 

Что, пускай и предсказуемо, 

Но совсем другим дано. 

 

Может быть событие, люди, 

Перспективы, только всё, 

Именно банальным снова, 

Оказалось. Но ещё. 

 

Снова есть надежда, вера, 

И желание открывать, 

Мир иначе - это тоже, 

Предсказуемо, принимать. 

 

Можно правильным, понятным, 

И уместным, когда здесь, 

Повод для такого снова, 

Как и в детстве, веский есть. 
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ПУСТЬ ДВИЖЕНИЕ ТОЛЬКО БУДЕТ! 
 

Пусть движение только будет! 

Очень сложно изнывать, 

Пусть в нормальном, только пресном, 

Состоянии. Бывать. 

 

Всем в подобном приходилось, 

А движений разных пыл, 

И событий - здесь уместным, 

Даже очень снова был. 

 

В том, другой, пускай без смысла, 

Видимого, но давал, 

Стимул двигаться, бодриться, 

Предпосылки создавал. 

 

К ожидаемому большому. 

Без движения - с таким, 

Нам не сладить, и не может, 

Отношением быть другим. 

 

Изнывающим каким-то, 

Чтобы вновь нам созидать, 

И желанного скорее, 

И большого достигать. 

 

Пусть движение только будет! 

Это правильный ответ, 

А застою и другому, 

Скажем в самом разном "нет"! 
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ПРИНИМАЯ НЕ ЗА УДАЧУ И СЛУЧАЙНОСТЬ 
 

Ты управилась так быстро, 

Что не склонен принимать, 

Как удачу и случайность - 

Это может выдавать. 

 

Только опыт и желание, 

Вновь с настроем подходя, 

Актуальным, что волнует, 

Будоражит тут меня. 

 

Здесь в тебе. Всё быстро было, 

Только в том, где это нам, 

Актуально, а другим же, 

Разумеется, делам. 

 

Пусть совсем и несерьёзным, 

Мы в достатке уделим, 

Времени, и снова опыт, 

И желание будет к ним. 

 

Тут уместным. Вот такая, 

Ты выходишь, и опять, 

Всё подобное я стану, 

В том невольно отмечать. 

 

Где так просто параллели, 

Разумеется, вести, 

В том числе, что в самом деле, 

Нам сегодня по пути. 

 

Да и завтра будет тоже, 

С тем, что станем совершать, 

Но опять не за удачу, 

И случайность принимать. 
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ХОЧЕТСЯ ТОБОЙ СОГРЕТЬСЯ 
 

Хочется тобой согреться, 

А не чем-то, что вполне, 

Подойдёт, и даже может, 

Эффективнее быть. Но мне. 

 

Хочется тобой согреться, 

Параллеля всё с душой, 

И желаемой сегодня, 

Восхитительной тобой. 

 

В самом деле мне замёрзнуть, 

Выпало? Я разобрать, 

Лишь с трудом теперь такое, 

Тут могу, но сотрясать. 

 

Что-то явно норовило, 

И я склонен принимать, 

Версию, что, пусть не телом, 

Но душой вновь замерзать. 

 

Стал сегодня. Есть желание, 

Лишь тобой согреться мне - 

Разумеется, подольше, 

Исключительно везде. 

 

Глубже, больше, в то сливаясь, 

Где лишь счастье и тепло, 

Нам с тобой сегодня в разном, 

Предсказуемо, суждено. 

 

Чтобы сладостно согреться, 

И развития желать, 

Из такого, где нам вместе, 

Можно главным обладать. 
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МЫ ПОПЛЫВЁМ ВМЕСТЕ 
 

Это были твои воды, 

Осторожное тепло, 

Крики птиц и что-то дальше, 

Разумеется, дано. 

 

Да, виднелось и манило, 

Несомненно - сквозь тебя, 

Рядышком я это видел, 

Слишком ясно, находя. 

 

Полагаю, много больше, 

Чем с другими, и, когда, 

Это были твои воды, 

Где надежда глубока'. 

 

А любовь не даст сегодня, 

Никому тут утонуть - 

Полагаю, лучший повод, 

Лишь присутствует, чтоб путь. 

 

Сквозь комфортную погоду, 

Осторожное тепло, 

Крики птиц - проделать вместе. 

Что нам дальше суждено? 

 

Вижу ясно - только счастье, 

Но пока не шли шторма', 

Предсказуемо, такого, 

Чтоб доплыть наверняка. 

 

Утверждать здесь невозможно. 

Но мы вместе поплывём, 

И, надеюсь, что желанно, 

Непременно обретём. 
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МНОГОЕ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ 
 

Ты всё видела, но только, 

Понимать и оценить, 

Не смогла - в подобном ритме, 

Не расстраивайся, жить. 

 

Многим нынче так придётся, 

В самом разном упускать, 

Те моменты, что ответы, 

На любые вновь давать. 

 

Актуальные вопросы, 

Тут способны, когда есть, 

Повод снова не стремиться, 

К лишним осложнениям здесь. 

 

А всего лишь, приглядевшись, 

Верно выводы вести - 

С этим было неизменно, 

Мне, конечно, по пути. 

 

Лёгкому? По большей части. 

Есть ли смысл усложнять, 

И такое, чтобы силы, 

Да другое растерять. 

 

Столь уместным, что придётся, 

Для иного? Не приму, 

Разумеется, такого, 

Тут разумным, а найду. 

 

Лёгкий путь, но эффективный, 

Когда многое дано, 

Нам опять перед глазами, 

И, конечно же, всего. 

 

Лишь внимания ожидает, 

Выводов - сквозь разность тем, 

В этом станет минимально, 

Отвлекающих проблем. 
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ПРАВИЛЬНОЕ, УМЕСТНОЕ И ЖЕЛАННОЕ 
 

Нас то связывало больше, 

Что, возможно, исключать, 

Может дальше перспективу, 

Но об этом мы молчать. 

 

Правильно предпочитали, 

И не думать - ведь тогда, 

Здесь заведомо подкрасться, 

Может только лишь беда. 

 

А к чему такое нынче? 

Дальше многое прийти, 

Ведь способно - в изменениях, 

Отражение найти. 

 

Разумеется, иное. 

Или нет - мы поглядим, 

И, когда сегодня вовсе, 

Себе лишних не хотим. 

 

В том проблем, что очевидно, 

И способно исключать, 

Вновь, возможно, перспективу - 

Будет лучше промолчать. 

 

И не думать. Жизнь покажет, 

И уместнее принять, 

Нам сегодня всё, что станет, 

Разве только, подтверждать. 

 

Что к развитию способны, 

И стремиться вновь к тому, 

Что я правильным, уместным, 

И желанным тут приму. 
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ИЗВИНИТЬСЯ ТЫ УСПЕЕШЬ 
 

Извиниться ты успеешь, 

И, тем самым, исключить, 

Большей частью, конструктивный, 

Диалог - с подобным жить. 

 

Нам полегче, но, пожалуй, 

Сложно как-то понимать, 

Ситуации, где надо, 

Наперёд, конечно, знать. 

 

Все нюансы, исключая, 

Повторения, исходя, 

Из того, что извиниться - 

Замечательно, себя. 

 

Может статься, откровенно, 

Так почувствовав, но есть, 

И обычные нюансы, 

Когда просто тему здесь. 

 

Закрываем, повторение, 

Этим самым возводя, 

В степень большего плохого, 

И, такое не тая'. 

 

Говорю - ты вновь успеешь, 

Извиниться, как и я, 

Но, давай-ка, мы сегодня, 

Просто для самих себя. 

 

Всё обсудим, со вниманием, 

Так к проблеме подойдём, 

И для будущего это, 

Всё уроком тут поймём. 
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НЕ НАПРАСНО ВСЁ СЕГОДНЯ 
 

Не напрасно всё сегодня, 

Как и раньше с нами тут, 

Происходит - да, такие, 

Все нюансы вновь гнетут. 

 

Но сегодня или завтра, 

В перспективе же - опять, 

Вынуждены однозначно, 

Актуальность признавать. 

 

И желательность такого. 

Отчего и почему? 

Я, всё чаще, это просто, 

Верным в общем здесь приму. 

 

И желательным ответом, 

Для всего, что предстоит, 

Только к лучшему тенденцией, 

И не стану делать вид. 

 

Слишком знающий - поддамся, 

Опыту, всему тому, 

Что опять из аналогий, 

Только истиной приму. 

 

Где бывают исключения, 

Может статься, но опять - 

Так ли это? Не способны, 

Мы сегодня понимать. 

 

Да и завтра. Не случайность, 

И бессмысленность приняв, 

Тем, с чем лучше только нынче, 

Явно и иначе став. 
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Я СПРОШУ 
 

Я спрошу - не вижу смысла, 

Думать разное, гадать, 

Пусть и кажется - способен, 

Здесь с уверенностью знать. 

 

Вновь о чём-то. Но к чему тут, 

Весь подобный странный пыл, 

Из которого когда-то, 

Я, конечно, исходил. 

 

Но не нынче? Полагаю, 

Всегда можно то спросить, 

С чем вновь проще и спокойнее, 

Будет в разном дальше жить. 

 

Напрямую или как-то, 

Похитрее, но ответ, 

Или же его отсутствие, 

Сквозь банальное здесь "нет". 

 

Или "да", быть может, даже, 

Пояснений череду - 

Всё опять не напрямую, 

Но яснее вновь пойму. 

 

Спрашивая, получая, 

Всё, что может открывать, 

Понимание вернее, 

И, конечно же, давать. 

 

Стимул двигаться прямее, 

К столь желанному, тому, 

Что опять я самым верным, 

Правильным путём приму. 
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ТРОНУЛ 
 

Тронул - и всё стало как-то, 

Вдруг иначе, чем принять, 

Будет просто и привычно. 

Даже, если возвращать. 

 

Всё равно - пожалуй, сложно, 

Невозможно воссоздать, 

По причинам явным или, 

Здесь не очень, что давать. 

 

Может разные, конечно, 

Результаты - надо чуть, 

Попривыкнуть, осмотреться, 

Но готовиться и в путь. 

 

Может, долгий устремиться, 

Попытавшись возвращать, 

Или нет моменты эти. 

Разумеется, бывать. 

 

Исключения способны, 

Но, коль тронул - чаще нет, 

Тут пути обратно. Этот, 

Разумеется, ответ. 

 

Трактоваться может всяко, 

Просто надо принимать, 

И учитывать такое, 

Чтобы верно выбирать. 

 

Обстоятельства, моменты, 

Где уместно трогать то, 

Что привычным и понятным, 

В чём-то нынче нам дано. 
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НОВОЕ МНЕ ИНТЕРЕСНО 
 

Новое мне интересно, 

Примечательно узнать, 

Изнутри - внимание стану, 

На такое обращать. 

 

Неизменно. Не поверхность, 

Поцарапать, заглянуть, 

А в глуби'ны я желаю, 

Непременно снова путь. 

 

Свой построить. Ты поможешь, 

Когда новое опять, 

Примечательное жажду, 

Разумеется, узнать. 

 

Изнутри? Так пополняя, 

Что-то важное в себе, 

И, пожалуй, убеждаясь, 

Снова - скучного нигде. 

 

И ненужного ведь в Мире, 

Совершенно в разном нет, 

И подобный справедливым, 

Объективным вновь ответ. 

 

Станет, коли я узнаю, 

Снова новое, вберу, 

Изнутри всё полноценно, 

Актуально ощущу. 
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ВИЖУ ЭТУ КРАСОТУ 
 

В каждом столь банальном действе, 

Вижу эту красоту, 

Что во всём тут восторгает, 

И я истиной приму. 

 

Так начало отношений, 

Очарованности пыл, 

Что, пожалуй, тут уместным, 

Предсказуемо, снова был. 

 

В самом разном. И не надо, 

Вновь выдумывать всё то, 

Что желаемо - такое, 

Мне сегодня и дано. 

 

В самых разных проявлениях, 

Здесь банальных - принимать, 

Это здо'рово и снова, 

Исполнения желать. 

 

Вновь того, чтоб не спешила, 

Развивать такое всё, 

Ты в моём тут восприятии, 

Когда хочется ещё. 

 

Но, выходит, лишь с другими, 

Что возможно - обрати, 

На такое ты внимание, 

И меня опять пойми. 

 

Правильно, хотя мы оба, 

Можем снова повлиять, 

На всё то, чтобы в желаемом, 

Ракурсе воспринимать. 
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ПРИЧАЛ 
 

Нет какого-то причала, 

К сожалению - создавай, 

Поскорее его или, 

Уж меня воспринимай. 

 

Как всего лишь образ в море, 

Что мелькнёт, и, проходя, 

Даже очень близко мимо, 

От скучающей тебя. 

 

Не зайдёт - для остановки, 

Место ты не создала, 

Оттого-то нет и смысла, 

В чём-то упрекать меня. 

 

И других - не создавая, 

Вновь возможности к тому, 

Чтобы люди с остановкой, 

Разобраться что к чему. 

 

Здесь могли - одна страдаешь, 

Удивление приняв, 

Красотой особой, только, 

Разумеется, не став. 

 

Так кому-то, как желаемо, 

В разном ближе, коли нет, 

Как и прежде тут причала, 

Всем желаниям в ответ. 
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В ОБЩЕМ, ВСЁ В ПОРЯДКЕ 
 

Да, случается такое, 

Но и худшему бывать, 

Суждено. Такое, впрочем, 

Не особенно скрывать. 

 

Норовит судьба и люди, 

Так задумайся, сравни, 

И опять мне о проблемах, 

Своих вечных не нуди. 

 

А задумайся - такое, 

Всё случается, но есть, 

Много худшего - и это, 

Не имеет места здесь. 

 

К счастью? Да, и это повод, 

Замечательно принять, 

Все моменты, что способны, 

Тебя нынче огорчать. 

 

И нудить заставить словно, 

Некоего тут старика - 

Ты сравни, на аналогиях, 

И другом таком слегка. 

 

Отряхнись, пообъективнее, 

В Мир сегодня загляни, 

И, что, в общем, всё в порядке, 

Полноценно ощути. 
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В ПРОСТОТЕ И СЛОЖНОСТИ 
 

Это выглядит забавным, 

Когда снова усложнять, 

Норовил я те моменты, 

Что, напротив, упрощать. 

 

Надо больше для кого-то, 

Чтобы сущность донести, 

Только надо разобраться, 

Самому и так спасти. 

 

Актуальные моменты, 

Сквозь забавность - усложнять, 

Чтобы глубже и свободнее, 

Изменения понимать. 

 

Сущности, не отставая, 

Но опять и донося, 

Максимально упрощая, 

До других. В таком себя. 

 

Часто чувствую, как будто, 

Я из крайности одной, 

Пребываю почти сразу, 

В изумительно другой. 

 

Что, пожалуй, будет верным, 

Но сложнее по пути, 

Двигаться к тому, другому, 

Когда снова я пойти. 

 

Не могу в одном каком-то, 

Направлении, а есть, 

Повод снова мне метаться, 

В простоту и сложность здесь. 
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НАША ДРУЖБА ПЕРЕМЕЛЕТ 
 

Это снова наша дружба, 

Перемелет и пойдём, 

Дальше вместе - может статься, 

Что частички и возьмём. 

 

Из такого, но укором, 

Отражением того, 

Как же мало для такого, 

Действа снова нам дано. 

 

Очень лёгкого, чтоб дружбу, 

В нашем случае, исключить, 

И отдельно в самом разном, 

Продолжать сегодня жить. 

 

Только дружба перемелет, 

Снова это - мы должны, 

Подсобить немного только, 

Плюс надежды да мечты. 

 

Продолжать, как в разных планах, 

И других тут не терять, 

Нас обоих - можно снова, 

Здесь кого-то исключать. 

 

По одним, другим причинам, 

Но не нас через года' - 

Разумеется, такого, 

Не допустим никогда. 

 

Что бы там ни приключилось, 

Коли вновь перемолоть, 

Это сможет наша дружба - 

Как душа', так снова плоть. 

 

Встрепенётся, представляя, 

Что всё кончится, опять, 

Заставляя, что имеем, 

Бережнее сохранять. 
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МЫ ДРУГ К ДРУГУ ШЛИ УКРАДКОЙ 
 

Мы друг к другу шли украдкой, 

Неуверенно, когда, 

Для начала отношений, 

Наступала лишь пора'. 

 

Непротоптанной дорожкой, 

Пусть и склонной вызывать, 

В памяти тут параллели, 

Но, пожалуй, не давать. 

 

Нам сбиваться от такого, 

В разном больше, чем тянуть, 

Лишь назад. Мы оба робко, 

И украдкой этот путь. 

 

Каждый - по своей дорожке, 

Разумеется, опять, 

Станем через всё сегодня, 

В разном преодолевать. 

 

Но к одной, надеюсь, цели, 

Пусть сейчас она видна', 

Пока смутно - может статься, 

Подходящая игра. 

 

Для досуга, в отношениях, 

Нынешних тут пустоты, 

Или же какие будут, 

От подобного плоды. 

 

Посерьёзнее - посмотрим, 

А пока украдкой вновь, 

Нас идти зовёт друг к другу, 

Вспыхивающая в нас любовь. 
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ПРИЕВШИЕСЯ ЗАБАВЫ 
 

Нам приелись те забавы, 

Что, пожалуй, и свели, 

Раньше вместе - оказалось, 

Что всего лишь здесь они. 

 

Тон всему и задавали, 

Большего же не тая', 

И, когда всё это действо, 

Для тебя и для меня. 

 

Здесь приелось - оказалось, 

Обнажило только то, 

Что другого нам, выходит, 

Совершенно не дано. 

 

Даже и не зародилось, 

Тут в процессе - я приму, 

Это правильной подсказкой, 

Разумеется, к всему. 

 

Что нас дальше ожидает - 

Совершенно ничего, 

И, наверное, всё верно, 

Сквозь забавы нам дано. 

 

Отвлечением, расслаблением, 

Чтобы снова приступать, 

Здесь к серьёзным отношениям, 

Но с другими. Потакать. 

 

Чьим-то слабостям, нюансам, 

И стараться для того, 

Чтобы в будущем нам бо'льшим, 

В отношениях дано. 

 

Было многое, забавы, 

Вновь включая, когда есть, 

Очень многое другое, 

И для перспективы здесь. 
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ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ ВОЗЛЕ РЕЧКИ 
 

На пригорке солнце греет, 

Даже лучше, а внизу, 

Глаза сле'пят солнца блики, 

Придавая сквозь слезу. 

 

Сказочные очертания, 

В общем-то, тому, что есть, 

В настоящем и сегодня, 

Очаровывает здесь. 

 

Несомненно. Ещё рядом, 

Красочных бутонов рой, 

Увлекает, заставляет, 

Подниматься за собой. 

 

В путь-дорогу - сквозь тропинки, 

Из камней, всего того, 

Что, сливаясь дальше с небом, 

Криком чаек нам дано. 

 

Осознать и раствориться, 

На пригорке, где опять, 

Нас без устали, но мягко, 

Солнце станет пригревать. 

 

Днём весенним возле речки, 

Где сегодня пребывал, 

И, сквозь это, полагаю, 

Очень многое понимал. 
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ПОДАВАЯ ЕСТЕСТВЕННОСТЬ 
 

В том, где было слишком сложно, 

Томность девичью нести, 

Открываю снова больше, 

Из того, с чем по пути. 

 

Человеческим велением, 

Нам, конечно, предстоит, 

И не стану здесь, понятно, 

Делать отрешённый вид. 

 

Глядя с разных, пусть подобных, 

Вновь сторон, чтоб понимать, 

Всё, конечно, ещё лучше, 

Актуально трактовать. 

 

Объективно, а особо - 

Там, где сложно вновь нести, 

Томность девичью. Пожалуй, 

Положение спасти. 

 

Это может в остальном тут, 

Где чарует образ твой, 

Чуть, наверное, отличаясь, 

От того, что сам с собой. 

 

Как-то выбрал, согласован, 

А потом явилась ты - 

Очень близкая сегодня, 

К моей девочке мечты. 

 

С актуальными штрихами, 

Из того, где подавать, 

Лишь естественность возможно, 

Чем важнейшее являть. 
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СЛОВА ПОД УТРО 
 

Ты мне скажешь то под утро, 

Что, возможно, вовсе мне, 

Не захочется услышать - 

В разбежавшейся воде. 

 

Через нас куда-то дальше, 

И бурлящее внутри - 

Ты с таким, пожалуй, нынче, 

Утром просто погоди. 

 

И не лей, чтобы не смыло, 

Всё, что связывало нас - 

Я подобное, конечно, 

Принимаю всякий раз. 

 

За важнейшее. Иначе, 

Утром светлым предстоит, 

И душа' моя, коль но'чи, 

Снова нет - уж не болит. 

 

Из-за сказанного, может, 

Вероятного тобой, 

Устремляя нас потоком, 

Разбежавшейся водой. 

 

В нас и в стороны - к чему-то, 

Что, возможно, предстоит, 

В очень важном уже нынче, 

Но словам здесь не велит. 

 

Вырываться тем, что могут, 

Многое нам принести, 

В чём, пожалуй, будет трудно, 

Вместе главное спасти. 
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ТЫ ЖЕЛАЕШЬ ВСЯ ПОНРАВИТЬСЯ 
 

Ты понравиться желаешь, 

Не поверхностно, а вся? 

Что же - глянем со вниманием, 

На всё то, что из себя. 

 

Представляешь. Ты не против? 

Как иначе нам понять, 

Всё такое, и, конечно, 

Объективно трактовать. 

 

Для чего? Пожалуй, это - 

Самый сложный тут вопрос, 

И его, наверное, как-то, 

В понимании перерос. 

 

Я с года'ми. Так ответь же, 

Совершенно не таи, 

А в подобном здесь совместное, 

Понимание найди. 

 

Коль понравиться желаешь, 

Совокупно, и принять, 

Можем мы разнообразие, 

Предсказуемое. Как знать. 

 

Что в него войдёт и больше, 

Пересилит? Глянем мы, 

Ну, а ты пока скажи нам - 

Ты сама в таком плоды. 

 

Видишь в чём, зачем стремишься, 

Нравиться и понимать, 

Что тебя такой лишь могут, 

Обожать все и желать? 
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ТВОИ ОТРАЖЕНИЯ 
 

Твои были отражения, 

В самом разном разобрать, 

Сложновато - искажениям, 

Коль значение придавать. 

 

Представлялось всё, пожалуй, 

Страшноватым, но, когда, 

На тебя смотрел я прямо, 

То, конечно же, права'. 

 

В разностях была природа, 

Коль такую красоту, 

Создавала - я и внешне, 

Да и внутренне приму. 

 

Это правдой несомненной. 

Только что же искажать, 

Так её способны эти, 

Отражения? Бывать. 

 

Вновь способные на многом, 

И пугая - принимать, 

Эту противоположность, 

Я старался, и кивать. 

 

На естественность процесса, 

Но, пожалуй, я других, 

Видел в таковом получше, 

Но, конечно же, за них. 

 

Не цеплялся, а с тобой был, 

Опасаясь вновь того, 

Что прямым сегодня взглядом, 

Как и в разностях дано. 

 

Отражениями - больше, 

И вернее понимать, 

Позволяло, и такое, 

Самым образом влиять. 
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Разумеется, серьёзным, 

Могло снова здесь на то, 

Что развитием отношений, 

Было нынче мне дано. 
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ЗАИГРАЕМСЯ? 
 

Заиграемся? Не против, 

Я к такому подойти, 

Пускай многим оказалось, 

Предсказуемо, по пути. 

 

В таковом лишь к негативу, 

Но, уверен - миновать, 

Нам подобное удастся, 

Пусть без устали играть. 

 

Станем дальше. Всё способно, 

В этой жизни надоесть? 

Несомненно. Но такое, 

Мнение, пожалуй, есть. 

 

Всё-таки, и с исключениями, 

Я которые приму, 

Заигравшись - подтверждением, 

Что в подобном здесь могу. 

 

Контролировать процессы, 

К грани этой подойдя, 

Так хотеть всего такого, 

Продолжением тебя. 

 

Несомненным и понятным, 

Что и спутать с пылом тут, 

Очень просто - остальные, 

Пусть примеры отойдут. 

 

И разумность аргументов, 

Заиграется, когда, 

В этом снова наступает, 

Исключения пора'. 

 

Ощущаемая, как надо, 

Для двоих, и для всего, 

Что нам с этим только дальше, 

Будет в разном суждено. 
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РАЗВИТИЯ 
 

Ты ещё почти не знала - 

Как такое потечёт, 

Когда разное сегодня, 

Сквозь естественность вберёт. 

 

И другие здесь оттенки, 

Что я склонен придавать, 

Всем моментам, где, конечно, 

Лишь сюрпризы и являть. 

 

Неожиданности можно, 

И уместно - потечёт, 

С этим снова всё, как надо, 

И, конечно же, вберёт. 

 

Мной желаемое - иначе, 

Пусть и выглядящее, но, 

Этого как раз не знала, 

Ты почти, но суждено. 

 

То же самое, конечно. 

Нечего в таком мудрить? 

Снова к этому вопросу, 

Творчески лишь подходить. 

 

Я склоняюсь, и такого, 

Вовсе ты не замечать, 

Тут способна, ну, а я же, 

Разумеется, вновь знать. 

 

Здесь могу развития эти, 

И уместность, когда вновь, 

Будет всё банальнее, если, 

Это только не любовь. 
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ЗАКОНЧИВ С ТАКИМ 
 

Мы дорожки торопливо, 

Те протопали, что мне, 

Оставались, полагаю, 

С тобой вместе на Земле. 

 

Нет, ещё, конечно, дальше, 

Многое желал пройти, 

Но лишь так успокоение, 

Думаю, что обрести. 

 

Выполнив всё, что возможно, 

Обозреть и завершить - 

Нет, на этом, предсказуемо, 

Не закончить вовсе жить. 

 

Вдруг решил, но поскорее, 

Те дорожки протоптать, 

О которых мог сегодня, 

Разумеется, мечтать. 

 

Лишь с тобой - всё изменяться, 

Предсказуемо, норовит, 

И душа' моя к такому, 

Совершенно не лежит. 

 

В этой теме - оттого-то, 

Торопиться в этом мне, 

Представляется и важным, 

Впрочем, думаю, тебе. 

 

Видится такое тоже, 

Пусть не можешь объяснить, 

Но, с таким закончив - проще, 

И увереннее жить. 
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МОИ РУКИ ПРИНИМАЛО МОРЕ 
 

Мои руки принимала, 

Та солёная вода, 

Что из памяти, конечно, 

Ощущений никогда. 

 

Не уйдёт. Ведь очень много, 

Связано и нынче тем, 

С ней одной - они, конечно, 

Несут множество проблем. 

 

Но и к лучшей перспективе, 

Снова могут подвести - 

Полагаю, что свободнее, 

Могу пальцы развести. 

 

В той воде морской солёной, 

Что сегодня принимать, 

Норовила мои руки, 

Очень многое давать. 

 

Словно так рукопожатием, 

Дружеским уверив в том, 

Что, как прежде, ни о чём-то, 

Совершенно о другом. 

 

Речь пойдёт, а о привычном, 

И желанном, чтобы вновь, 

Ты смогла принять те пальцы, 

Что смешали здесь любовь. 

 

Ненависть, разочарования, 

Дружбу, и успеха пыл, 

Из чего я, в общем, нынче, 

Точно также исходил. 

 

Как и прежде? Аккуратнее, 

Но воде вновь доверял, 

Той солёной, куда руки, 

Свои нынче погружал. 
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К НАМ ЛИШЬ ДЕТИ ПОДБЕЖАЛИ 
 

К нам лишь дети подбежали - 

Не проблемы и всё то, 

Что каким-то слишком мрачным, 

В нынешнем тебе дано. 

 

Отношением, восприятием. 

Понимаешь? Дети тут, 

И нормального, конечно, 

Человека не гнетут. 

 

Смех и суета такая, 

Заставляя забывать, 

Лишь о чём-то негативном, 

А, пожалуй, пребывать. 

 

В расслабляющей, конечно, 

Атмосфере, и проблем, 

Нет в подобном совершенно, 

Как вообще каких-то тем. 

 

Негативным. Только дети, 

Подбежали - ты взгляни, 

Повнимательнее просто, 

И каких-то не проси. 

 

Здесь скорейших избавлений - 

Наслаждение получай, 

От подобного общения, 

И, конечно, точно знай. 

 

Что оно собой являет, 

Отголосок перспектив, 

Позитива и другого. 

Исключай опять мотив. 

 

Заунывный, негативный, 

Депрессивный, если здесь, 

Поводы лишь для другого, 

Лучшего, конечно, есть. 
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ТЫ ВСЁ ДЕЛАЛА КРАСИВО 
 

И таким ты тоже очень, 

Тут красиво занялась - 

Я в восторге замираю, 

И словами не найдясь. 

 

В такой теме, полагаю, 

Ещё больше подтвердил, 

Что за всё тебя когда-то, 

Горячо так полюбил. 

 

Сквозь достоинства сегодня, 

Вновь бесспорные, когда, 

И таким ты занималась, 

Здесь красиво, как всегда. 

 

Пыл давно сошёл уж первый, 

Объективнее смотрю, 

Но опять в тебе одну лишь, 

Красоту и нахожу. 

 

В теле, мыслях и поступках. 

Мне так просто принимать, 

Это всё, как подтверждение, 

Что я верно выбирать. 

 

Норовил неторопливо, 

Пока ту не отыскал, 

Что сквозь годы мне явила, 

Несомненный идеал. 

 

Красоты сквозь то, что было, 

Есть, грядёт, и я мою', 

Девочку сегодня также, 

Обожаю и люблю. 
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С ЗАМЕНАМИ И БЕЗ НИХ 
 

Уже есть тебе замены, 

Или нет - всё повлиять, 

Это может минимально, 

На способность отвергать. 

 

И уйти. Альтернативы, 

Снова будут - не беда, 

И опять скажу уместно, 

Как и искренне слова. 

 

Те, которые сегодня, 

Остальному не сдержать, 

Если чувствовать такое, 

Равно, как и понимать. 

 

Теперь стану. Нет замены, 

Или есть - ты не суди, 

Опрометчиво в подобном, 

А, конечно, подойди. 

 

Снова искренне, с любовью, 

Заставляя забывать, 

Обо всём, что есть на свете - 

Это ведь в себя включать. 

 

В том числе альтернативы, 

Станет те, кого тут нет, 

Или есть - в любом ведь случае, 

Разумеется, ответ. 

 

Такой будет подходящим, 

Вновь ведущим нас к тому, 

Что я лучшим здесь развитием, 

Для обоих нас приму. 
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СОЛНЕЧНОЕ 
 

Солнечное вновь стараться, 

Будет в небе помрачнеть, 

Как и людям очень часто, 

Здесь внутри себя хотеть. 

 

Тоже может вот такая, 

Перемена. Исхожу, 

Вновь, конечно, из другого, 

И, пожалуй, тут сужу. 

 

Максимально объективно, 

Если долгие года', 

Возвращают, так выходит, 

К этой теме, как всегда. 

 

С солнечным и очень мрачным, 

В окружении, внутри. 

Ты опять подходы эти, 

Восприятия рассмотри. 

 

Повнимательнее. Солнце, 

Чтоб внутри могло сиять, 

И другим, природе тоже, 

Лишний стимул придавать. 

 

Позитивнее и ярче, 

Разгораться, пусть беда, 

Может статься, и крадётся, 

Рядом через все года'. 

 

Ну, и что? Она не выйдет, 

Или слабость обретёт, 

Если солнышко, как прежде, 

От каких-то не зайдёт. 

 

Тех моментов, что мы в силах, 

Восприятием убирать, 

И, в подобном, неизменно, 

Лишь в порядке пребывать. 
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РАЗОБРАТЬСЯ В БЕСПОРЯДКЕ 
 

В беспорядке разобраться, 

Нынче этом не спеши, 

А за правило и мудрость, 

Разумеется, возьми. 

 

Взгляд на то, а что исходит, 

Из такого. Разобрать - 

Может статься, что недолго, 

А вот вновь воссоздавать. 

 

Или же вернуть пытаться, 

Уж мину'вшее - увы, 

Здесь частенько невозможно, 

Пожиная те плоды. 

 

Предсказуемые, где можно, 

Беспорядок исключить, 

Но и без всего другого, 

Так выходит, дальше жить. 

 

Связанного так, иначе, 

С тем, что есть, и поспешить, 

Повод вряд ли здесь найдётся, 

А, скорее, применить. 

 

Это и другое средство, 

Аккуратно, когда вдруг, 

Что-то станет тут меняться, 

Вызывая лишь испуг. 

 

Негативность. Но, коль снова, 

Всё прекрасно - разбирать, 

Беспорядок нет и смысла, 

С риском в корне повлиять. 

 

На другое, пусть частенько, 

Непонятно вообще как - 

Я в разгадках, к сожалению, 

Или к счастью - не мастак. 
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Этих, разных сопряжённых, 

Но, коль нынче хорошо, 

То менять, пожалуй, время, 

Точно здесь не подошло. 
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ПОМРАЧАЯ ВОСПРИЯТИЕ 
 

Помрачая восприятие, 

Уносила ты с собой, 

Что-то важное, большое, 

Во что раньше с головой. 

 

Погрузился, и не думал, 

Разумеется, всплывать, 

Чтобы выбрать, что получше, 

И куда потом нырять. 

 

Но, выходит, восприятие, 

Помрачила, коль с тобой, 

Мысли эти всколыхнулись, 

И, хотя я головой. 

 

Вроде бы, как прежде, верно, 

И разумно рассуждал, 

Но себя в своих поступках, 

Снова здесь не узнавал. 

 

И в том важном и огромном, 

Во что раньше с головой, 

Погрузился, устремляясь, 

Вверх теперь тут за тобой. 

 

Для другого погружения? 

Не уверен, но могла, 

Может статься, и к такому, 

Привести меня судьба. 

 

Но вмешалась - я остался, 

С тем, что было, как и ты, 

И сегодня благодарно, 

Принимая вновь плоды. 

 

Этого, сказать "спасибо", 

Предсказуемо, хочу, 

Той, кого уж никогда я, 

В разном не заполучу. 
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Но уроком актуальным, 

Мне позволившую всё, 

Сохранить, что очень важным, 

И желанным мне дано. 
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ЭТО БЫЛ ТАКОЙ ПЕРИОД 
 

Это был такой период, 

И не более того - 

Из подобного, пожалуй, 

Не имеет и всего. 

 

Выводов каких-то делать, 

На такое уповать, 

Что способно неизменно, 

Актуально здесь влиять. 

 

На другое. Лишь период - 

Показатель вряд ли тут, 

Актуальный, но, конечно, 

Под него вновь подойдут. 

 

Некие в подобном темы, 

Параллелясь в голове, 

Тех, кого судьба в период, 

Этот сложноватый мне. 

 

Предоставила. Ну, что же - 

В заблуждение вводить, 

Не намерен был, но с этим, 

Полагаю, дальше жить. 

 

Вам придётся, упуская, 

Очень многое, но я, 

Здесь, конечно, не снимаю, 

И вины в таком с себя. 

 

Пусть невольной, совпадением, 

Что периодом судьба, 

К необычному чему-то, 

Меня как-то занесла. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ОБОИХ 
 

Эй, скорее эти ветви, 

Ты в сторонку отведи, 

И увидишь - там, далече, 

Подтверждение любви. 

 

Ну, а я, конечно, рядом, 

Тоже ветви отведу, 

И тебя опять нежнее, 

Но увереннее возьму. 

 

В том за талию, что лесом, 

Отзывается, ведёт, 

По тропинке нас куда-то, 

Пусть уверены - вперёд. 

 

Там, в дали - есть подтверждение, 

Только сложно разглядеть, 

Ну, а с верой, и коль рядом, 

Вновь с собой теперь иметь. 

 

Человека, кого любишь, 

То всё можно увидать, 

Замечательно и ясно, 

Даже не отодвигать. 

 

В сторону вокруг нас ветви, 

Но, с простором, это здесь, 

В восприятии острее, 

Актуальнее. И есть. 

 

Полагаем, что ответы, 

Перспективы - там, в дали. 

Ты к ним радостно, спокойно, 

Увлечённее иди. 

 

Под руку со мной, из леса, 

Как доверчиво пошла, 

Чем так много для обоих, 

В перспективе обрела. 

 

май 2019 

  



www.golcov.ru 

2227 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

ТЫ УХОДИШЬ, ОСТАВЛЯЯ ЗА СОБОЙ МНОГОЕ 
 

Ты уходишь, оставляя, 

Слишком многое за собой, 

Чтобы это всё спокойно, 

Принимал сегодня мой. 

 

Разум. Верить в таковое, 

Сложновато, и принять, 

Просто фактом. Но такое, 

Я, выходит, созерцать. 

 

Буду дальше. Мимолётность, 

Вновь проскочит без следа, 

Но, когда ушли на что-то, 

Уже долгие года'. 

 

Тесностью переплетения, 

Что так сложно оторвать, 

Нынче мне от человека, 

Что, пожалуй, умирать. 

 

В восприятии так будет, 

Просто как-то уходя - 

Всё подобное, конечно, 

Сложновато для меня. 

 

Чтобы как-то здесь полегче, 

Это время пережить, 

И отвлечься - таковому, 

Собственно, уже и быть. 

 

Предстоит, конечно, вряд ли, 

Коль так много за собой, 

Оставляешь неразрывным, 

Актуальной лишь бедой. 

 

Открывая, созерцая, 

Параллели проводя, 

На всё то, что оставляем, 

В этом позади себя. 
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ПУСТЬ БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ 
 

Это всё на самом деле, 

Пусть тут будет - искажать, 

И кому-то "пыль" сегодня, 

В ясные глаза пускать. 

 

Смысла нет. Себя, конечно, 

В заблуждение не ввести, 

А проблем с подобным можно, 

Разумеется, найти. 

 

Слишком много, чтобы это, 

Неразумно искажать, 

На угоду здесь кому-то - 

Таковым лишь созидать. 

 

Некую неполноценность, 

В голове невнятный пыл, 

Странноватый - на безумие, 

Слишком явно походил. 

 

У кого-то он, себя же, 

Не затронув - отойти, 

Можно, пусть опять скромнее, 

Но с подобного пути. 

 

В общем-то, благоразумно, 

Когда будет это так, 

Как получится, реально, 

А не разный кавардак. 

 

Из желанного, чего-то, 

Чем способны лишь ввести, 

В заблуждение окружение, 

И, тем самым, обрести. 

 

Странноватые оттенки, 

В неразумности свои, 

Вкладывая деньги, время, 

Безвозвратные здесь дни. 
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ТЫ СКУЧАЕШЬ? 
 

Ты скучаешь? Здесь, конечно, 

Плоховато убеждать, 

Могут вновь слова - всего лишь, 

Отражение являть. 

 

Слишком многого в подходах, 

И, поро'й, лишь создавать, 

Так иллюзии. Не надо, 

Мне такого - придавать. 

 

Им какое-то значение, 

В совокупности могу, 

Предсказуемой сегодня, 

И подобное хочу. 

 

Донести. Из многих действий, 

Ведь сплетается всё то, 

Что скучанием, понятно, 

Искренним лишь нам дано. 

 

А, когда слова', пусть льются, 

Очень плавно - вызывать, 

Лишь сомнение, отторжение, 

И способны. Повлиять. 

 

В ракурсе такое может, 

Негативном только там, 

Где опять я предпочтение, 

Исключительно делам. 

 

Признакам отдам, поверив, 

Человеку, что скучать, 

Он способен, а не просто, 

О подобном рассуждать. 
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ТВОЁ МЯГОНЬКОЕ УРЧАНИЕ 
 

В твоём мягоньком урчании, 

Я так много разберу, 

Когда будет столь уместным, 

Совершить, чего хочу. 

 

В нынешнем опять - не надо, 

Лишних слов, всего того, 

Что уместностью, конечно, 

Для другого нам дано. 

 

А вот мягкое урчание - 

Очевидно, подойдёт, 

В самых разных выражениях, 

Что опять здесь разберёт. 

 

В том моё воображение, 

Восприятие, что нам, 

В общем-то, одним даётся, 

И к подобному я сам. 

 

Подводил. Ты мне всего лишь, 

Помогала и звала - 

В твоём мягоньком урчании, 

Плавно стелются года'. 

 

И другие тут моменты, 

Чему склонен отдавать, 

Предпочтение сегодня, 

Но в начале ты урчать. 

 

Лишь могла, как и сегодня, 

Чем, конечно, выражать, 

Всё, что я способен нынче, 

Как и в прошлом здесь желать. 
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ПРЕДПОЧТЕНИЕМ СЕГОДНЯ 
 

Предпочтением сегодня, 

Я тебя не обделю. 

Не волнуйся - если снова, 

Затевать чего хочу. 

 

Не по выбору кого-то, 

А, как прежде, исходя, 

Из того, что так желанно, 

Вожделенно для меня. 

 

То, конечно, предпочтением, 

Я тебя не обделю, 

Когда сделала всё верно, 

И подобным здесь хочу. 

 

Многое сказать, конечно, 

Даже и не намекнуть, 

Но, пожалуй, подтверждая, 

Что был избран верный путь. 

 

Говорю таким "спасибо", 

Предпочтением тебя, 

Наделяя - может статься, 

В этом что-то затая. 

 

Слишком мелкое, такое, 

Одноразовое, но, 

От тебя зависит снова, 

Продолжение - дано. 

 

Будет ли оно в какой-то, 

Дальше форме, или я, 

Предпочтение уж завтра, 

Из другого исходя. 

 

Девушке отдам какой-то, 

Тут иной - не забегай, 

Вновь вперёд, а нынче - больше, 

Распаляя через край. 
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Мне позволь вновь предпочтением, 

Лишь тебя не обделить, 

С чем мне хочется сегодня, 

Несомненно, дальше жить. 
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ЭТИ ОБРАЗЫ 
 

Эти образы, как будто, 

Мне о чём-то говорят, 

И напомнить актуальность, 

Разумеется, хотят. 

 

Прошлого. Или же просто, 

Отзываются внутри - 

Ты меня тогда, конечно, 

Никуда не торопи. 

 

Разберусь - быть может, вспомню, 

Или нет, но затаю, 

Я в душе' моменты эти, 

Потому, что не люблю. 

 

Из подобных колебаний, 

Неуверенности пыл, 

Что всегда на поражение, 

Полагаю, походил. 

 

Пусть и разные последствия, 

Предсказуемо, имел, 

Но, такое ощущение, 

Оставляя не у дел. 

 

Эти важные подсказки, 

Мне из прошлого, когда, 

Через образы такие, 

Корчит рожи мне беда. 

 

Или к лучшему лишь только, 

Это всё опять ведёт - 

Я надеюсь разобраться, 

Чтобы двигаться вперёд. 

 

Продолжать, но только в прошлом, 

Ничего не отметать, 

А использовать и с этим, 

Актуальное созидать. 
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РАНЬШЕ И ТЕПЕРЬ 
 

Раньше многое я мог бы, 

Разумеется, сказать, 

А теперь - возможно только, 

Так выходит, помолчать. 

 

Равно, как других желаний, 

Увлекательнейших пыл, 

Здесь сегодня оставался, 

Но совсем другим уж был. 

 

Убеждая устремляться, 

Тут подальше, когда мы, 

Снова встретились - такие, 

Может статься, что плоды. 

 

Предсказуемые, забавно, 

В общем-то, теперь сравнить, 

Но, наверное, в подобном, 

Так выходит, исходить. 

 

Из такого и уместно, 

Но сегодня говорить, 

Даже тут о чём не знаю, 

И ты только подтвердить. 

 

Можешь это поведением, 

Вновь своим, через года', 

Когда, видно, исчерпались, 

Как красивые слова'. 

 

Так и грязные, какой-то, 

Оставляя в душах след, 

Что даёт на все вопросы, 

Очевидный лишь ответ. 

 

Когда нынче мы столкнулись, 

Чтобы больше убедить, 

Так друг друга - с тем, что было, 

Предпочтительнее жить. 
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МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ 
 

Меньше времени потратим, 

Мы сегодня на всё то, 

Что, как будто, очевидным, 

И желаемым дано. 

 

Сокращая планомерно. 

И о чём же говорить, 

Может это? Так выходит, 

Что склоняться отходить. 

 

Мы стремимся, но не резко - 

Незаметны пустяки, 

Но несут в себе, понятно, 

Лишь тревожные "звонки". 

 

Меньше времени потратим, 

Завтра - минусом ещё, 

И придём, возможно, скоро, 

Так к тому, что это всё. 

 

Исключим. Пусть планомерно, 

Но здесь важен результат, 

Что нам даст, пожалуй, грустный, 

Но понятный в разном факт. 

 

Когда время - показатель, 

Впрочем, как во всём опять, 

Остальном. И мы не можем, 

Тут не чувствовать и знать. 

 

К чему это сокращение, 

Планомерное ведёт, 

И какие результаты, 

К сожалению, вберёт. 
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ОЧЕРЁДНОСТЬ 
 

Если ты была в начале, 

Или же в конце, то мне, 

Сложновато объективно, 

Сделать выбор, и себе. 

 

Очерёдностью сегодня, 

Некий смысл доказать, 

Что способен, лишь возможной, 

Вероятностью влиять. 

 

Здесь на что-то, объективнее, 

Может статься, говорить, 

Но фактически, выходит, 

С этим так же смутно жить. 

 

В смысле ясности ответов, 

Сквозь сравнения и то, 

Что сегодня нам подобным, 

Как и прошлым тут дано. 

 

Очерёдностью на смену? 

Или дальше предстоит, 

Только с этим, как желанно, 

Прогрессивно дальше жить? 

 

Я не знаю - выбирая, 

Коль могу её позвать, 

И из прошлого, ну, или, 

В нынешнем предпочитать. 

 

То, что есть. Да, разобраться, 

Сложновато, как принять, 

Очерёдность чем-то снова, 

Что способно тут давать. 

 

Правильность ответов или, 

Ничего не выражать, 

А лишь прошлые попытки, 

В разной мере содержать. 
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ПРЕДПОЧТУ СТРЕМИТЬСЯ К ХОРОШЕМУ 
 

Я к хорошему стремиться, 

В полной мере предпочту, 

Для себя - пускай кого-то, 

Этим даже здесь смущу. 

 

Так, невольно и немного, 

Но я к хорошему стремлюсь, 

В том, где вижу это нынче, 

И, конечно же, боюсь. 

 

Потерять те ориентиры, 

Что давали выбирать, 

Направление мне верно, 

Окружающим влиять. 

 

Где вновь только удавалось, 

Минимально, когда есть, 

Чёткий выбор, ориентиры, 

И другое нынче здесь. 

 

Столь понятное, простое, 

Но, выходит, для себя - 

Предпочтительная это, 

Разумеется, стезя. 

 

Чтоб к хорошему стремиться, 

Мне опять предпочитать, 

И какие-то сегодня, 

Пути снова не искать. 

 

Как и цели сквозь другое, 

Снова слушая себя, 

И, конечно, лишь своё тут, 

Неизменно предпочтя. 
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ПУСТЬ СЕГОДНЯ БУДЕТ СОЛНЦЕ 
 

Пусть сегодня будет солнце, 

И от этого тепла, 

Получить хочу, конечно, 

Но теперь наверняка. 

 

Ощущение комфорта, 

Преломление того, 

Что, быть может, мне сегодня, 

Будет лучшего дано. 

 

Или завтра. Это тоже, 

Замечательно, когда, 

Перспективная в подобном, 

Получается стезя. 

 

Позволяя поваляться, 

И понежиться во всём, 

Что мне дорого, приятно, 

И о чём-то здесь другом. 

 

Говорить совсем не может. 

Я приятно проведу, 

Хоть и в памяти, то время, 

Когда в солнце обрету. 

 

Здесь сегодня перспективы, 

Повторение разных тем, 

Пусть на завтра переносом - 

В этом никаких проблем. 

 

Я не вижу. Днём погожим, 

Где так просто разглядеть, 

Сквозь комфорт - те перспективы, 

Что могу опять хотеть. 
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СОВПАДАЯ ЗАНЯТИЕМ 
 

Тем же самым занимаюсь, 

И какой-то интерес, 

Здесь к тебе я проявляю, 

Чтобы больше на прогресс. 

 

Шло то мне, к чему, возможно, 

Ты иначе подходить, 

Норовишь тут - интереснее, 

Равно, как вообще и жить. 

 

В некоем ритме. Совпадая, 

Раз сегодня в чём-то мы, 

То, возможно, эти станут, 

Актуальными плоды. 

 

Даже тут и для обоих, 

Только больше в этом нет, 

Ничего - такой, возможно, 

И не очень-то ответ. 

 

Подойдёт тебе, но только, 

Совпадением одним, 

Я могу тенденции видеть, 

Здесь к развитиям таковым. 

 

И на этом интересы, 

Исчерпались - приоткрой, 

Что-то новое, другое, 

И, быть может, я тобой. 

 

Ещё здесь заинтересуюсь, 

Но сегодня принимать, 

Могу тем, что лишь занятием, 

Мы способны совпадать. 
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БЕЗ ОСМЫСЛЕННОСТИ 
 

Без осмысленности сложно, 

Чьё-то мнение разделять, 

А, когда и объяснения, 

Ничего тут прояснять. 

 

Совершенно не способны, 

То невольно отрицать, 

Всё такое лишь возможно - 

Нет, совсем не отвергать. 

 

И давать вновь человеку, 

Произвольно поступать, 

Только вот меня к такому, 

Здесь тогда не привлекать. 

 

Коль осмысленности в этом, 

Совершенно некоей нет, 

Или ты таишь какой-то, 

Почему-то тут ответ. 

 

Объясняющий моменты, 

Что пока мне уловить, 

Скажу честно, сложновато, 

И с таким, пожалуй, жить. 

 

Не хочу, как и такие, 

Здесь подходы разделять, 

Я не склонен - ощущаю, 

Словно бы в маразм впадать. 

 

Норовлю в подобном действе. 

Ты мне просто поясни, 

И тогда ответов неких, 

Внятных, конструктивных жди. 
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МЫ С ТОБОЙ ВДВОЁМ СЕГОДНЯ 
 

Мы с тобой вдвоём сегодня, 

И я склонен вновь ценить, 

Это действо - полагаю, 

С этим и в дальнейшем жить. 

 

Вовсе и не против, только, 

Измениться может всё, 

Как прекрасно понимаю, 

И такое мне дано. 

 

Восприятие сегодня, 

Из такого исходя, 

Что ценю моменты эти, 

И прекрасную тебя. 

 

Если мы вдвоём - как будто, 

Будущее различать, 

Можно так намного лучше, 

Пусть, конечно же, не знать. 

 

Ничего. Вдвоём - и это, 

Тот весомый аргумент, 

Что здесь придаёт подобный, 

Разумеется, момент. 

 

К ожидаемым перспективам, 

Или просто тут к тому, 

Что я таковым вдруг просто, 

Ненавязчиво приму. 

 

Актуальным вновь сегодня, 

И желанным для всего, 

Что, как будто, из такого, 

Будет лучшего дано. 
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Я ТЕБЯ ЛИШЬ НЕ ЗАМЕТИЛ 
 

Я тебя лишь не заметил, 

А не как-то подошёл, 

Безразлично - полагаю, 

Без каких-либо обрёл. 

 

Поводов тут отношение, 

Что так сложно изменить, 

Игнорируя как-будто, 

С чем сегодня стало жить. 

 

Неприятно, сложновато, 

А ведь трудно здесь винить, 

Мне себя сегодня, если, 

Я всего лишь исходить. 

 

Из того мог, что увидел, 

А тебя вот пропустил. 

Да, наверное, не правым, 

В таком действе точно был. 

 

Только это не нарочно, 

Что надумала себе, 

И теперь чрезвычайно, 

Сложно в обстановке мне. 

 

Этой внятно и спокойно, 

Тебе что-то пояснить, 

Когда ты лишь из другого, 

Только можешь исходить. 

 

Фантазийного, основой, 

Незамеченность беря, 

Где, выходит, в самом деле, 

Не заметил я тебя. 

 

И такое положение, 

Странноватое теперь, 

Нам обоим непонятно, 

Негативно, и, поверь. 
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Лишь опять из разрешения, 

Адекватного исходить, 

Я могу, с чем призываю, 

Нам сегодня и побыть. 
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ЭТИ БУРНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

Эти бурные события, 

Мне давали принимать, 

Вновь возможность - из чего-то, 

Исходить и снова знать. 

 

Как течёт всё, размывает, 

Необычностью к тому, 

Что я правильным, желанным, 

И, конечно же, приму. 

 

Непременным и к оплате, 

Где не кажется цена, 

Вновь высокой - здесь такое, 

Справедливо, и права'. 

 

Вновь судьба, когда события, 

Своей бурностью дают, 

Очень многое, а годы, 

Столь стремительно идут. 

 

Что, пожалуй, подгоняют, 

Из того тут исходя, 

Полагаю, что так снова, 

Будет лучше для меня. 

 

И ещё кого-то рядом, 

Когда вместе закрутить, 

Норовим опять такое, 

Действо, чтобы точно жить. 

 

Полноценно, понимая, 

Очень правильно всё то, 

Что, зачем и как сегодня, 

Нам в событиях дано. 

 

 

май 2019 

  



www.golcov.ru 

2245 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

РАСЦВЕТАЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ 
 

Эй, ты чувствуешь, как рядом, 

Расцветает новый день? 

Понимаю, выбираться, 

Из кровати снова лень. 

 

Хочется ещё немного, 

В ней понежиться, и гнать, 

Сон так сложно - ему проще, 

Поддаваться и желать. 

 

Продолжения. Но только, 

Расцветает новый день, 

И обидеться он может, 

На сегодняшнюю лень. 

 

Что-то и не предоставив, 

Укорачивая то, 

Что, возможно, ранним утром, 

Уже будет в нём дано. 

 

Замечательным, желанным, 

Перспективным. Не лежи - 

Просыпайся, умывайся, 

И скорее в ритм войди. 

 

Замечательного нынче, 

Снова дня, пускай кровать, 

Отдохнёт - нам не придётся, 

Вновь под вечер выбирать. 

 

И опять ей предпочтение, 

Отдадим, ну, а пока, 

Расцветает день и надо, 

Начинать его с утра'. 

 

Для всего, что ожидает, 

Как и хочется к тому, 

Что я снова актуальным, 

И столь нужным нам приму. 
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АКТУАЛЬНОЕ 
 

Всё уже не актуально, 

Здесь такое? Не спеши, 

С выводами - да, бывают, 

Разумеется, те дни. 

 

Что иллюзию такого, 

И реальную несут, 

Только сто'ит разобраться, 

Разумеется, в том тут. 

 

Как и что на самом деле, 

Актуальности таит, 

Или делает подобный, 

В заблуждение только вид. 

 

Нас вводящий. Отметая - 

Очень сложно созидать, 

Равно, как и объективно, 

Предсказуемо, рассуждать. 

 

Ну, а просто разобравшись, 

В крайнем случае - отложить, 

И немного без такого, 

Разумеется, пожить. 

 

Вновь уместно возвращаясь, 

И рассматривая то, 

Что к чему-то это точно, 

Будет в разностях дано. 

 

Пусть позднее или как-то, 

Актуальнее вновь к тому, 

Что сегодня или завтра, 

Этим вновь опять приму. 
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А КОГДА ЖЕ БУДЕТ ВРЕМЯ? 
 

А когда же будет время? 

Обещаниями ты, 

Возвращаешься сегодня, 

Снова лишь из пустоты. 

 

Беспредметной, открывая, 

Вновь препятствия к тому, 

Что уже я перспективой, 

Ожидаемой не приму. 

 

Нет, конечно. Лишь понятным, 

Пусть и не прямым тут "нет", 

Прозвучит такой привычный, 

Облачаемый ответ. 

 

В разные, конечно, формы, 

Но по сути - лишь одно, 

Разумеется, как раньше, 

Нам с тобой в таком дано. 

 

Получается. Нет смысла, 

Даже спрашивать - принять, 

Просто тем, что есть, и дальше, 

Получается, шагать. 

 

Исходя из ясной сути, 

Параллели проводя, 

В том числе, на остальное, 

В чём, пожалуй, я в тебя. 

 

Продолжаю всё же верить, 

Но сомнения гнетут, 

Предсказуемо, по сути, 

И в таком сегодня тут. 

 

Как и в прошлом, коль ответы, 

Преисполнены того, 

Что никак нам в перспективе, 

Будет вовсе не дано. 
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ДЕЛО ТУТ НЕ В ПОНИМАНИИ 
 

Дело тут не в понимании, 

А, точнее, в том, что ты, 

Принимаешь однобоко, 

Всё такое, и плоды. 

 

Соответствующие будут, 

Коли речь лишь о двоих, 

В таковом вести уместно, 

А, в иллюзиях твоих. 

 

Или как ещё такое, 

Лучше действо обозвать - 

На себя лишь одеяло, 

Стягивать и замирать. 

 

Норовишь, словами верно, 

Очень часто приводя, 

Аргументы, но ошибку, 

Изначальную тая'. 

 

В том, что не о нас, конечно, 

Снова речь в таком пойдёт, 

А лишь всю индивидуальность, 

Странноватую вберёт. 

 

Здесь твою. И понимание, 

Этого мне принимать, 

Снова сложно, невозможно - 

Лишь способно отторгать. 

 

Всё, что вижу в понимании, 

Перспективах нынче с той, 

Что являет лишь другое, 

В этом нынче тут собой. 
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ТЫ СТИХАМИ ГОВОРИЛА? 
 

Ты стихами говорила? 

Нет, наверное, себе, 

Лишь представил я такое, 

А, когда совсем нигде. 

 

Ничего не видел вовсе, 

То, конечно, исходил, 

Из желанного, фантазий, 

И, наверное, различил. 

 

Сквозь такое, что стихами, 

Говорила и звала, 

Пребывать сегодня рядом. 

Эти были голоса. 

 

Соблазнительны, конечно, 

Но не склонен уступать, 

Был сегодня в том, где сложно, 

Мне на самом различать. 

 

Деле правду. Может статься, 

И стихами говорить, 

Ты местами норовила, 

Только я всё больше жить. 

 

Продолжал в реальном Мире, 

Пусть и странно преломлять, 

То, что нравится - пожалуй, 

Вот в таком и пребывать. 

 

Вновь тревожном состоянии, 

Мне приходится, когда, 

Ты стихами говорила, 

Разное через года'. 
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Я ПОЧТИ НЕ УДИВЛЯЛСЯ 
 

Я почти не удивлялся - 

Всё такое было мне, 

Вновь привычно и понятно, 

Пусть таким давал себе. 

 

И ошибочность ответов, 

Но, сквозь практику, принять, 

Очень просто - результаты, 

В этом будут совпадать. 

 

Непременно. Есть ли смысл, 

В связи с этим то искать, 

Суждено чему итогом, 

В любом случае, таким стать? 

 

Нет, не думаю - по большей, 

Части снова исхожу, 

Из такого, и, наверное, 

Только в частностях сужу. 

 

Здесь ошибочно. Но ими, 

Большей частью, пренебречь, 

Разумеется, лишь можно - 

Да, пускай "до скорых встреч". 

 

Тем не менее, раз снова, 

Будет тот же результат, 

То приму такое действо, 

Сквозь ответы, но за факт. 

 

Где нет смысла удивляться, 

И "копаться", а принять, 

И другому совсем время, 

В таких темах уделять. 
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ДАВАЙ НА ЭТОМ И ПОРЕШИМ 
 

Хорошо, давай на этом, 

Мы с тобой и порешим. 

Я не против - большей частью, 

Предсказуемо, воздадим. 

 

Этим так сегодня дружбе, 

Отношениям, тому, 

Что я важным в нашем прошлом, 

Разумеется, приму. 

 

Для обоих? Может статься. 

Главное - что для меня. 

Хорошо - давай на этом, 

Порешим, и я тебя. 

 

Принимать сквозь это буду, 

По-другому, но отдать, 

Дань сегодня нашей дружбе, 

Отношениям - принять. 

 

Разумеется, то в прошлом, 

Через нынешнее, что, 

Так выходит, только раньше, 

Но, пожалуй, да - дано. 

 

Было. И ценю такое, 

Сквозь решение преломя, 

Чувствуя в подобном как-то, 

Справедливо здесь себя. 

 

И, наверное, расплатившись, 

С тем, что, может, должен был - 

Из такого я сегодня, 

Большей частью, исходил. 
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ЗДРАВСТВУЙ СНОВА, ЭТО УТРО! 
 

Здравствуй снова это утро! 

Ты другим немного мне, 

Предстаёшь, и в этом, знаешь, 

Благодарен я тебе. 

 

Предсказуемо - нет смысла, 

Нам друг с другом здесь хитрить, 

И заведомо неправду, 

В таком действе говорить. 

 

Да, в том месте снова утро, 

И похожее, но мы, 

Тут прекрасно понимаем - 

Восприятия плоды. 

 

Всё "сливают" пусть на "это", 

Но другое нынче ты, 

Мне являешь теперь утро, 

Сквозь надежды и мечты. 

 

Чуть отличием тактично, 

Это снова подчеркнув, 

И смиренно ожидая, 

Чем совсем не отпугнув. 

 

А заставив лишь во многом, 

Тут теперь благодарить, 

И в таком прекрасном у'тре, 

Дальше действовать и жить. 

 

Схожестью томясь приятной, 

И другое различать, 

В нынешнем вполне способный, 

Что, пожалуй, принимать. 

 

Здесь и будет адекватным, 

Утро, где сегодня я, 

С удовольствием пребываю, 

Лучше чувствуя себя. 
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СКВОЗЬ ЗАБЛУЖДЕНИЯ 
 

Ты вводила в заблуждение, 

Меня чем-то или я, 

Принимал такое снова, 

Таковым здесь для себя? 

 

Сказать сложно на этапе, 

Когда только предстоит, 

Нам развитие отношений. 

Оттого - я даже вид. 

 

Делать вновь не стану некий, 

Понимающий - придут, 

Разумеется, ответы, 

И на это тоже тут. 

 

Как и многое другое, 

Мне откроют - так давай, 

Себя в разном поскорее, 

Полноценнее раскрывай! 

 

К пониманиям я позже, 

Лучшим буду приходить, 

А пока - в подобном время, 

Полагаю, проводить. 

 

Здесь достаточно комфортно, 

На ошибки погрешив, 

Там, где хочется такого, 

Но опять не совершив. 

 

Разумеется, ошибок - 

В рамках действуя того, 

Что совсем мне безопасным, 

И неважным тут дано. 

 

Вполне может быть сквозь эти, 

Заблуждения или суть, 

Что уже я различаю, 

И пойму когда-нибудь. 
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ВОВРЕМЯ 
 

Это сильно интересным, 

Может, было, но сейчас. 

Лишь другое поглощает - 

Я уже, в который раз. 

 

О таком твержу, но только, 

Ты не в силах понимать, 

Что не надо меня даже, 

Чем-то сильно отвлекать. 

 

Кажущимся интересным, 

Коли я вновь поглощён, 

Здесь другим. Да, этим фактом, 

Предсказуемо, огорчён. 

 

Когда можно насладиться, 

Актуальным, а потом, 

Объективно, непредвзято, 

И с желанием на другом. 

 

Свои силы и внимание, 

Сконцентрировать - тогда, 

То, что сильно интересно - 

Может статься, и права'. 

 

Тут окажешься, ну, или, 

Я иначе принимать, 

Стану это - в любом случае, 

Раздражённо не мешать. 

 

В кучу, что в обоих случаях, 

Разве только, повредит, 

И не стану я сегодня, 

Делать здесь какой-то вид. 

 

Понимающий, бросаться, 

На твоё скорее смотреть - 

Ведь тактичность и терпением, 

Разумеется, иметь. 
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В этом надо, параллеля, 

На другое, когда есть, 

Очень многое обоим, 

Что сказать сегодня здесь. 
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ЧЕРЕЗ МОКРЫЕ ЛИСТЬЯ 
 

Нет, не ветер - это капли, 

От дождя здесь шевелят, 

Эти листья - оставаться, 

Неподвижно не велят. 

 

Вновь раскрашивая ярко, 

От воды, и ничего, 

Нового не открывая. 

Тем не менее, дано. 

 

Нам иначе всё увидеть, 

Через это - оживать, 

Могут листья, и цветами, 

Яркими нас балова'ть. 

 

Через дождь, который минул, 

Но оставил воду здесь, 

Создавая лучший повод, 

Восприятию, что есть. 

 

В общем-то, через желание, 

Наслаждаться, принимать, 

И без ветра - то движение, 

Что способны проявлять. 

 

Листья мокрые, иначе, 

Всё теперь воспринимать, 

Но, пожалуй, как и прежде, 

Не желая больше знать. 

 

Чем та данность, что мы видим, 

Наслаждаемся, берём, 

Просто фактом этим хмурым, 

И дождливым снова днём. 
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ВСЁ НЕ ТАК, КАК ТЫ ХОТЕЛА? 
 

Всё не так, как ты хотела? 

Да, такое принимать, 

Надо снова, пусть, конечно, 

Ты лишь лучшего желать. 

 

И могла себе - пожалуй, 

Догматично подойдя, 

К своей цели, и, конечно, 

Именно все так тебя. 

 

Поняли. Но результаты, 

Тут не радуют? Давай, 

Остальных в подобном снова, 

Ты теперь не упрекай. 

 

Коль всё сделали, как хочешь, 

Но не тот здесь результат, 

То к себе вопросы эти, 

Адресуй, как явный факт. 

 

Здесь того, что изначально, 

Упустила что-то ты, 

И увидела - какими, 

От подобного плоды. 

 

Станут - теми, что совсем ты, 

Не хотела. Обвинять, 

Никого теперь не надо, 

А всего лишь принимать. 

 

Выводы в практичном русле, 

Где так просто подойди, 

В другой раз умнее, чётче, 

И с желаемым по пути. 

 

Может статься, непременно, 

Рука об руку пойти, 

А пока - свои ошибки, 

Поразумнее учти. 
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ХОЧУ НЕМНОГО ПРИБЛИЗИТЬСЯ 
 

Я хочу к тебе немного, 

Здесь приблизиться - давай, 

Меня, пусть и осторожно, 

Безопасно подпускай. 

 

Не к каким-то отношениям, 

Параллели проводя, 

Равно, как и перспективы, 

А всего лишь для меня. 

 

В очень важном, потакая, 

Ты то делаешь, что мне, 

Нынче ва'жно в самом разном, 

И, конечно же, тебе. 

 

Благодарен - и "немного", 

Тоже ценится, когда, 

Всё подобное сегодня - 

Ни какая-то игра. 

 

А весьма серьёзно, чтобы, 

Приближаться по чуть-чуть - 

Ничего, подобный может, 

Аккуратный даже путь. 

 

Растянуться и на годы, 

Но я к этому готов, 

Равно, как не тратить лишних, 

И пустых сегодня слов. 

 

На всё то, что происходит - 

Просто ближе стану в том, 

Что мне важно, интересно, 

И желанно тут во всём. 
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ТАМ ТАКОЕ БЫЛО РЯДОМ 
 

Там такое было рядом, 

Что способно вдохновлять, 

И совсем иначе место, 

В общем-то, воспринимать. 

 

И банальное. Гудели, 

Голоса через возню, 

И все минусы, конечно, 

Что увидеть захочу. 

 

Исчезали, оставаясь, 

Просто фоном, когда есть, 

Вдохновляющее рядом, 

Неизменно бурным здесь. 

 

Опьяняющим потоком, 

Что все скло'нны разделить - 

Со двора подольше к но'чи, 

Повод есть не уходить. 

 

А остаться, задержаться, 

Чтобы дольше пребывать, 

В том, чему, возможно, завтра, 

Уже больше не бывать. 

 

Кажущееся постоянным, 

Но поставить точку тут, 

Множество причин способно, 

И, когда все вдруг замрут. 

 

Люди и события - повод, 

Будет лучше рассмотреть, 

То, что скромным, не желанным, 

Даже в чём-то здесь иметь. 

 

Будет свете, выступая, 

На передний план, когда, 

Тут, конечно, проходили, 

Уже долгие года'. 
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В столь прекрасном и привычном, 

Что, понятно, потерять, 

Не желаемо - есть повод, 

Дольше быть и продолжать. 
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И ТАКОЕ МНЕНИЕ 
 

Это тоже может мнение, 

Место в разностях иметь - 

На такое посерьёзнее, 

Разумеется, смотреть. 

 

Вполне можно, даже нужно - 

Лишний раз так исключить, 

Те ошибки и просчёты, 

Что вполне, конечно, быть. 

 

Могут в самом очевидном. 

Оттого-то - да, давай, 

Фонтанируй свои мнения, 

Даже и не выбирай. 

 

Чтобы всё поадекватнее, 

Здесь смотрелось - исходить, 

Станем снова из того здесь, 

Что с подобным надо жить. 

 

Даже и невероятным, 

Но и это исключать, 

Будет то, что мы сегодня, 

Станем ясным принимать. 

 

Очевидным тут решением, 

И есть повод испытать, 

Его в разностях - нет смысла, 

Остальное отвергать. 

 

Фанатично, ради спора, 

И другого - рассмотреть, 

Надо всё, что здесь возможно, 

Разумеется, хотеть. 

 

Для того, чтоб в результате, 

Снова нам к тому прийти, 

Как всё будет наилучшим, 

Самым дальше по пути. 
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ЭТО ВСЁ НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ 
 

Это всё не показатель, 

Пусть фактически являть, 

Может то, что посторонний, 

Однозначно толковать. 

 

Хоть ошибочно, способен, 

Опрометчиво вберя, 

То, что, в общем-то, не ва'жно, 

Совершенно для меня. 

 

Ну, а мы-то понимаем, 

Разумеется - давай, 

Коли вышло так, то вовсе, 

В разностях не унывай. 

 

Мы продолжим - может статься, 

Дальше будет результат, 

И другим, но только вовсе, 

Этот снова ясный факт. 

 

Ни о чём способен вовсе, 

Здесь тогда не говорить - 

Вот с подобным пониманием, 

Вновь приходится и жить. 

 

В темах, где я, как и кто-то, 

Всем владею - стороной, 

Кажется же что-то снова, 

Постороннее. Иной. 

 

Взгляд, конечно, не неважен, 

Но фактически являть, 

Может то для нас, что даже, 

Невозможно представлять. 

 

Никому извне, коль мало, 

В теме этой он опять, 

Норовит здесь разбираться, 

Без чего соображать. 
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АДЕКВАТНОСТИ ОЦЕНОК 
 

Это просто для примера, 

Было сказано, и нет, 

Неких явных параллелей - 

Разумеется, ответ. 

 

Тут другой. Воспринимая, 

Искажённо - так легко, 

В заблуждения впадая, 

Не добиться ничего. 

 

От хорошей перспективы, 

И "раскладов", когда есть, 

Повод просто для примера, 

Привести сегодня здесь. 

 

Ситуацию, чтоб лучше, 

Адекватнее понимать, 

То, о чём теперь желаемо, 

На другую тут сказать. 

 

Тему. Всё-таки иначе, 

Восприятие зовёт, 

С этим двигаться сегодня, 

Только явно не вперёд. 

 

А к регрессу? Понимаю, 

И нет смысла спорить в том, 

Где я просто лишь примером, 

Говорящим ни о чём. 

 

К ситуации конкретной, 

Тех вспугнул, кто искажать, 

Может здесь и не такое, 

Равно, как воспринимать. 

 

И другое точно также, 

С чем совсем не по пути, 

Мне, как прежде, и, пожалуй, 

Ситуацию спасти. 
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Для себя здесь в перспективе, 

Может это, что вводить, 

Прямо станет в заблуждение - 

Индикатором так быть. 

 

Адекватностей оценок, 

Понимания того, 

Что и как, зачем сегодня, 

Было всё донесено. 
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ИЗ-ЗА РАЗНЫХ ВОСПРИЯТИЙ 
 

Может быть, ты комплиментом, 

Это примешь? Разобрать, 

Очень сложно, точно также, 

Как сегодня угадать. 

 

Остальное. Не знакомы? 

Нет, пожалуй - просто ты, 

Продолжаешь оставаться, 

Из загадочной мечты. 

 

Девушкой, как говорится, 

"Не от Мира", и понять - 

Как и что ты примешь нынче, 

Разумеется, мне знать. 

 

Не дано. Да, комплиментом, 

Может статься, примешь то, 

Что другим лишь оскорблением, 

И обидным тут дано. 

 

Или же слова' большие, 

И красивые опять, 

Станешь как-то искажённо, 

Негативно принимать. 

 

Видя в этом то, другое - 

Как же сложно разобрать, 

Девушку, которой в этом, 

Мире тяжко обитать. 

 

Из-за разных восприятий, 

Отрешённостей от тем, 

Что несут в себе так много, 

Комплиментов и проблем. 
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СКВОЗЬ РАВНОВЕСИЕ 
 

Мне сегодня это будет, 

Замечательным к тому, 

Дополнением, что верно, 

Адекватно я приму. 

 

Пусть не очень и приятным, 

Но, конечно, справедлив, 

Этот от судьбы извечный, 

Равновесия мотив. 

 

А иначе бы я подумал - 

Повод нервничать уж есть, 

Коли лучшее другое, 

Подкопившееся здесь. 

 

Ожиданием затомится, 

Равновесия в плохом. 

Кто-то, может, полагает, 

Что я странно о другом. 

 

Думаю? Тогда, наверное, 

Нам друг друга не понять, 

Равно, как и опыт тоже, 

Смысла нет тогда равнять. 

 

А иначе - очевидным, 

Всё несётся в этом вновь, 

Разумеется, ответом - 

К равновесию любовь. 

 

Так выходит, обоюдной, 

Для меня и для судьбы, 

Стала тут - такого вижу, 

Ожидаемые плоды. 

 

Уже годы, не пытаясь, 

Правила перехитрить, 

И сегодня стану снова, 

Из того здесь исходить. 

 



www.golcov.ru 

2267 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

Что дано - сквозь равновесие, 

Уповая вновь на то, 

Что оно мне адекватным, 

Станет снова лишь дано. 
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ЭТО ПРОСТО ЛИШЬ ПОХОЖЕ 
 

Это просто лишь похоже - 

Перепутал ты опять, 

С тем, как принято и надо. 

Оттого и удивлять. 

 

Вряд ли может всё такое, 

Когда, вроде, из побед, 

Состоит такое действо, 

Но совсем авторитет. 

 

И другое не прибавит, 

Как сомнения вызывать, 

Могут и победы эти. 

Снова склонен доверять. 

 

Не похожему, конечно, 

А тому, что нужно там, 

Где особое значение, 

Вновь нюансам я придам. 

 

Впрочем, как и остальные, 

А похожесть - не в чести. 

И от этого понятны, 

Предсказуемые плоды. 

 

Действа, что опять являешь, 

Перепутав, походя, 

Лишь на то, что очень мало, 

Интереса для меня. 

 

Самого, других являет, 

Пусть победой и пленя, 

Иллюзорной, что осталась, 

В этом действе для тебя. 
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ИСПЫТЫВАЯ С ТОБОЙ РАДОСТЬ 
 

Я с тобой, пожалуй, радость, 

Могу только испытать, 

От того, чего с другими, 

Совершенно не видать. 

 

И подобное, конечно, 

Тут о многом говорит, 

Для меня, и параллельно, 

Разумеется, болит. 

 

Сердце, и в груди сжимает, 

Снова что-то, когда мы, 

Вместе - ярко ощущаю, 

Я подобного плоды. 

 

Радости, и даже счастья. 

Обоюдного? Опять, 

Из-за этого томление, 

Беспокойство нарастать. 

 

Только могут сквозь сомнения, 

Опасения и то, 

Что, возможно, в перспективе, 

Будет вовсе не дано. 

 

Тем, что видится и ждётся, 

Оставляя просто след, 

Что стремительно несётся, 

Предваряя тот ответ. 

 

Что озвучен будет вскоре, 

Или позже, а пока, 

Я с тобой могу лишь радость, 

Испытать наверняка. 
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ГДЕ-ТО ТЫ СЕГОДНЯ ХОДИШЬ 
 

Где-то ты сегодня ходишь, 

Может статься, норовя, 

Приближать желаемое снова, 

Для любимого меня. 

 

Ненавидимого, может, 

Или равнодушия пыл - 

Полагаю, самым худшим, 

Разумеется бы, был. 

 

В таком действе. Где-то ходишь, 

Ты сегодня, и опять, 

Могут разные вопросы, 

И идеи возникать. 

 

О твоём подобном действе. 

Что я делаю? Лишь жду, 

И надеюсь - полагаю, 

Как и прежде, что люблю. 

 

Обоюдно? Безответно? 

Ещё как-то? Понимать, 

Не могу - надежду только, 

Предсказуемо, сохранять. 

 

Лишь на лучшее развитие, 

Перспективы из того, 

Что, быть может, будет дальше, 

Нам обоим суждено. 

 

Когда, где-то набродившись, 

Ты ко мне опять придёшь, 

И всё главное, большое, 

И желаемое найдёшь. 
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ЖДУ ТАКОГО ОТ ТЕБЯ 
 

Голос твой мне крики чаек, 

Снова здесь напоминал, 

И, пожалуй, я подобным, 

Наслаждался и страдал. 

 

Словно большее сегодня, 

За тобой увидел тут, 

И не надо было дольше, 

Пары мне опять минут. 

 

Чтобы это в полной мере, 

На просторе осознать, 

Где так громко норовили, 

Чайки в облаках кричать. 

 

Говорила ты, и это, 

Всё сливалось из того, 

Что мне в Мире самым лучшим, 

Ярким образом дано. 

 

Естества. Они, наверное, 

Тебе вторили, и мне, 

Было этого, пожалуй, 

Уж достаточно. Себе. 

 

Я на всё уже ответил, 

Жду такого от тебя, 

На просторе, возле моря, 

Через чаек полюбя. 

 

Схожесть голоса трактуя, 

Как всё то, чего хочу, 

И, возможно, уже нынче, 

От тебя здесь получу. 
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ТВОИ СЛЁЗЫ 
 

Твои слёзы высыхали, 

А потом текли опять, 

По похожим тут бороздкам. 

Сколько это повторять. 

 

Уже можно? Приедаться, 

Всё способно, а, когда, 

Мрачный образ лишь маячит, 

То, конечно же, беда. 

 

Обитает недалече, 

Привлечённая всем тем, 

Что опять здесь доставляет, 

Тебе множество проблем. 

 

Странноватых и нелепых, 

Может слёзы вызывать, 

Но фактически, конечно, 

Этим только приближать. 

 

Расставание - по бороздкам, 

Со слезами утеку, 

Я твоими в то, что станет, 

Вскоре прошлым. Я могу! 

 

Сомневаешься? Напрасно! 

Творческий пускай подход, 

Применяю, но такое - 

Разумеется, оплот. 

 

Не обмана, а всего лишь, 

Формы правды, что тут есть, 

Когда вижу твои слёзы, 

Вновь бессмысленные здесь. 
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ПЛОДЫ ВДОХНОВЕННОСТИ 
 

Это как-то вдохновенно, 

Выходило. Ты прими, 

Всё подобное здесь точно, 

Лишь за признаки любви. 

 

Пусть не к лучшему меняться, 

Это может заставлять, 

Зато ярко и от сердца, 

Отношение проявлять. 

 

Не формальностью подхода, 

И не классикой пестря - 

А опять свою дорогу, 

В таком действе всём найдя. 

 

Что выходит вдохновенно, 

И естественно, когда, 

Воспаряют снова в небо, 

Мои мысли и душа'. 

 

Рвётся в тесной оболочке, 

Слиться хочет в том с тобой, 

Чего мы не понимаем, 

Но зато оно собой. 

 

Разумеется, являет, 

Суть и главное, вберя, 

Просто фразу, что банальна - 

Девочка, люблю тебя. 

 

Но за ней такие страсти, 

Вдохновенности плоды - 

Где порывы откровения, 

И желания видны'. 
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ТАК ЛИ ВСЁ СЕГОДНЯ С НАМИ? 
 

Так ли всё сегодня с нами? 

Не уверен. Ну, а ты, 

Как в подобном здесь считаешь, 

Моя девочка мечты? 

 

Точно так же затруднишься, 

Дать оценку, говорить, 

О конкретике, но тоже, 

То способна ощутить. 

 

Что в виду имею нынче? 

Уже это хорошо - 

Значит, верным восприятием, 

Обоюдным нам дано. 

 

Покопаться, разобраться, 

И ответить - так ли всё, 

С нами тут теперь сегодня, 

Или надо бы ещё. 

 

Актуального добавить, 

Или что-то удалить? 

Как бы ни было - нам с этим, 

Предстоит, конечно, жить. 

 

В некоем непонимании, 

Как и прежде, или суть, 

Разобрав сквозь ощущения, 

И продолжить дальше путь. 

 

Без вопросов, понимая, 

Всё, что есть и предстоит, 

И о чём сегодня, видишь, 

У двоих душа' болит. 
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ОТКРОВЕНИЕМ НЕ ВТОРЯТ 
 

Откровением не вторят - 

Просто делятся, дают, 

Право выбора, и это, 

В таком главное. Гнетут. 

 

Раз какие-то моменты, 

Или радость вызывать, 

Лишь способны - о подобном, 

Откровенно рассказать. 

 

Подмывает. Не обменом, 

Нет, не вторя, а, когда, 

Для такого возникает, 

Атмосфера и пора'. 

 

Что почувствовать возможно, 

И к подобному прийти - 

Правда, дальше не понятно, 

Что случится по пути. 

 

Верность выбора делиться, 

Спо'рна, впрочем, как и суть, 

Самого такого действа, 

Но опять мы, как-нибудь. 

 

С этим дальше разберёмся, 

Но, не вторя, возникать, 

Время тут для откровения, 

Опять будет. Вызывать. 

 

Разное в том отношение, 

Что сквозь действо предстоит, 

Человеку откровенно, 

Субъективно здесь открыть. 

 

Может, с толикой лукавства, 

Искажённости, но вновь, 

От души' - похоже даже, 

Это чем-то на любовь. 
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К ближнему, что вновь не вторит, 

А к развитию предстоит, 

Когда в нас от счастья, боли, 

Но душа' опять болит. 

 

 

 

 

май 2019 

  



www.golcov.ru 

2277 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

УДЕРЖАТЬ 
 

Вроде бы, куда уж ближе, 

Но, когда вновь достигать, 

Стали мы способны цели, 

То, конечно, удержать. 

 

Главная теперь забота, 

И расслабиться пора', 

Не придёт - иначе снова, 

И по кругу, как всегда. 

 

Предстоит такое действо. 

И, раз ближе никуда, 

Нам с тобой сегодня деться, 

И подобное нельзя. 

 

Углуби'ть - пора' приходит, 

Чтобы в разном удержать - 

Что попроще и сложнее, 

В этом - вновь нельзя сказать. 

 

В общем и конкретном случае, 

Но логично это здесь, 

Вытекает и, понятно, 

Повод и весомый есть. 

 

Все усилия к удержанию, 

Созданного прилагать, 

А не дело уж решённым, 

Окончательно считать. 

 

Чтобы запустить по кругу, 

Снова всё, и принимать, 

Надо то, что это действо, 

Нужно только продолжать. 
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ЧТОБЫ ДАЛЬШЕ БЫЛО ОЧЕНЬ ХОРОШО 
 

Я к тебе всё откровеннее, 

Без опаски подхожу, 

Но, ты знаешь - может статься, 

И банально здесь сужу. 

 

Только всё совсем иначе, 

Вновь в начале, когда ты, 

Представляешься загадкой, 

Да и девочкой мечты. 

 

Разумеется, тут тоже, 

Предсказуемо, предстаёшь, 

Но, когда мне на сближение, 

Откровенное идёшь. 

 

То теряется такое, 

Растворяется, хотя, 

Оба и хотим скорее, 

Продолжения, но себя. 

 

Больше сдерживать с года'ми, 

Я в подобном как-то стал, 

И от бурности развития, 

Предсказуемо, устал. 

 

Отношений, узнаваний, 

Отхождений от того, 

Что в начале отношений, 

Изумительным дано. 

 

Трогательным, невозможным, 

К объяснению, но есть, 

Что-то вечное, большое, 

И естественное здесь. 

 

Столь желаемое, что смысла, 

Торопиться снова нет, 

И такой для нас обоих, 

Станет, в общем-то, ответ. 

 



www.golcov.ru 

2279 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

Тут понятным, однозначным, 

И желаемым для того, 

Чтобы дольше в отношениях, 

Было очень хорошо. 
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НАДО НАЧИНАТЬ С СЕБЯ 
 

Ты себя, пожалуй, знала, 

В том не очень, где могла, 

Покопаться точно глубже. 

Так какая же цена. 

 

В этом случае, оценки, 

Тобой чьей-то? Подойду, 

Я скептически к такому, 

И в который предложу. 

 

Уже раз - собой заняться, 

Актуальное узнать, 

А не в чём-то постороннем, 

Беспредметно рассуждать. 

 

Пускай кажется, что где-то, 

Даже мудро, но опять, 

Нам обоим надо просто, 

Здесь себе напоминать. 

 

Что себя-то ты не знала, 

В разном толком, о других - 

Соответственно, подавно, 

Ещё меньше. Таковых. 

 

Выводов ни в чём не нужно, 

Равно, как и продолжать, 

Тратить время беспредметно, 

Когда можно познавать. 

 

Вновь себя, и в этом больше, 

Параллелей открывать, 

Чем, пусть кажется, что мудро, 

Но, конечно, рассуждать. 

 

Лишь оторвано от ясных, 

И понятных для тебя, 

Так вещей, в чём надо просто, 

Начинать опять с себя. 
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ЭТО ВСЁ ТЕПЕРЬ ДОСТУПНО? 
 

Это всё теперь доступно? 

Сложно снова говорить, 

Равно, как в момент какой-то, 

И уверенным тут быть. 

 

В том, что так на самом деле, 

И сейчас всё обстоит, 

Если вновь не делать в этом, 

Из уверенности вид. 

 

Через память, оставляя, 

Риск, тем больший, чем пройдёт, 

Времени, когда с проверки, 

Снова двинутся вперёд. 

 

Нет, не годы и недели, 

Даже - дни или часы, 

А не то и за моменты, 

Вдруг другие тут плоды. 

 

Могут сразу проявиться, 

И, когда доступность вновь, 

Представляется - проверки, 

И почаще здесь готовь. 

 

Чтобы так оно и было, 

Не иначе - не витай, 

Вновь в иллюзиях, а снова, 

И не медля узнавай. 

 

Как сейчас на самом деле, 

Из того тут исходя, 

Что всё может не таким быть, 

Уж доступным для тебя. 
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ПОВТОРЯЮЩИМСЯ 
 

Повторяющимся станет, 

Это нынче или нет - 

Независимо от темы, 

Непременно мы ответ. 

 

Обретём, когда сквозь время, 

Оглянёмся и найдём, 

То, в чём, может быть, сегодня, 

Разве только, обретём. 

 

Лишь уверенность, ну или, 

Исключим, что повторять, 

Уже слишком дальше будет - 

Надо новое искать. 

 

Может, что не станет лучше, 

Но другое - оттого, 

Повторяющимся будет, 

Или нет, но нам дано. 

 

Видеть дальше, не сегодня, 

Констатацией принять, 

То, что, очень вероятно, 

Многое нам повторять. 

 

Суждено, и незаметно, 

Часто это, коль смотреть, 

Только в общем - разобраться, 

Покопаться не хотеть. 

 

Впрочем, и всё это станет, 

Повторяющимся, где, 

Получается, конечно, 

Что к такому на Земле. 

 

Всё стремится так, иначе, 

Маскируясь и претя, 

Своей явностью, что снова, 

Окружает здесь тебя. 
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ДАВАЙ ВМЕСТЕ РАЗБИРАТЬСЯ 
 

Давай вместе разбираться, 

И за факты принимать, 

Только то, что объективно, 

Может тут не вызывать. 

 

У обоих нас вопросов, 

Схожесть взглядов заключив, 

В норму некую, пусть с этим, 

Даже толком не пожив. 

 

Или же уже довольно, 

Пребывая - выявлять, 

Нам уместнее те факты, 

Что иначе понимать. 

 

Получается, способны, 

И внимание обращать, 

Здесь вообще на всё такое - 

Это надо привечать. 

 

И отыскивать, чтоб вместе, 

Разобраться и прийти, 

К неким правильным ответам, 

Компромиссам по пути. 

 

На котором продолжаем, 

Находиться и менять, 

Смысла ничего не видим, 

Равно, как и прибавлять. 

 

Тех проблем, что только комом, 

Собираются, когда, 

Есть вновь некие тут факты, 

Что способны сквозь года'. 

 

Нами так или иначе, 

Трактоваться, уходить, 

От того, чтоб разбираться, 

И нам дальше лучше жить. 
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Я ВСЁ В ТОМ ЖЕ 
 

Я всё в том же - тяготящим, 

Это снова предстаёт, 

Но, выходит, что иначе, 

Затруднительно вперёд. 

 

Двигаться к заветным целям, 

Хоть так просто поменять, 

На другое, но там явно, 

Ничего мне достигать. 

 

Не получится. Хоть чаще, 

Всё склоняюсь я к тому, 

Что иное вдруг решение, 

Я в периоды приму. 

 

Где совсем уж тяготящим, 

Это снова предстаёт, 

То, что мне опять покоя, 

Перспективой не даёт. 

 

Открывающейся, яркой, 

Замечательной, когда, 

Через это уж промчались, 

Весьма долгие года'. 

 

Но подобной остаётся, 

Она снова, хоть в другом, 

Не было бы и такого - 

Вот всё чаще здесь о чём. 

 

Думаю и выбираю, 

В общем-то, вновь исходя, 

Из того, что, может статься, 

Будет лучшим для меня. 
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ЭТО НЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ 
 

Это не разочарование, 

А всё то, что предвещать, 

Могло многое, а, значит, 

И внимания обращать. 

 

Смысла нет на то развитие, 

Что понятностью слыло', 

И теперь оно, выходит, 

Наконец-то, обрело. 

 

Формы, что и ожидались. 

Отчего же пребывать, 

Нам теперь в разочаровании? 

Можно только покивать. 

 

Здесь на то, что очень верно, 

С пониманием отнесли, 

К категории развития, 

Чем, конечно же, спасли. 

 

От пустых тут ожиданий, 

Огорчений и того, 

Что могло бы быть иначе, 

В восприятии дано. 

 

Неким образом отличным, 

Что я склонен принимать, 

Исключительно, как лишний, 

И способный создавать. 

 

Заблуждения лишь повод, 

От которого чуть-чуть, 

И до разочарований разных, 

Столь легко проделать путь. 
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В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ 
 

Это в наших интересах, 

А отдельно предлагать, 

Полагаю, что моменты, 

Может спорные. Принять. 

 

Я могу такое только, 

Сквозь уверенность и то, 

Что, как думаю, нам вместе, 

Разумеется, дано. 

 

Будет дальше, а иначе, 

Совершенно смысла нет, 

Затевать такое, если, 

Отрицательный ответ. 

 

Каждому несёт такое, 

Врозь, коль будем подходить, 

Но лишь вместе, предсказуемо, 

Я хочу и дальше жить. 

 

Оттого из интересов, 

Здесь совместных исхожу, 

Неизменно - по тому же, 

Вновь критерию сужу. 

 

Твои действия. Понимаешь? 

Если эти совпадать, 

Могут вновь стремления наши, 

То есть смысл продолжать. 

 

Ну, а нет - тогда решения, 

Тут другие принимать, 

И свои лишь интересы, 

Вновь разумнее соблюдать. 

 

То, другое выбирая, 

И без слов всё понимать, 

Можем правильно сегодня, 

И развитий нужных ждать. 
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ОНО ЖДЁТСЯ? 
 

Оно ждётся? Да, конечно, 

Пусть уже прошли года', 

И вдруг может показаться - 

Не наступит никогда. 

 

Тем не менее, надежда, 

Остаётся, пусть она, 

Превращается во что-то, 

Здесь другое. Да, цена. 

 

Понимание перспективы, 

В разном можно поменять, 

Но, понятно, исполнения, 

Приближения желать. 

 

Вновь того, что долго ждётся, 

Не даёт опять ответ, 

О подробностях и сроках, 

Но не будет вовсе, нет. 

 

Тем, что станет забываться, 

Если лучшее опять, 

Норовит меня сегодня, 

Может статься, поджидать. 

 

Или завтра - сквозь томления, 

И другое обретать, 

Новый смысл, убеждение, 

И желание продолжать. 

 

Двигаться к заветной цели, 

Чтобы всё же воплотить, 

То, что в разном помогает, 

Снова действовать и жить. 
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ВОПЛОЩЕНИЯ РЯДОМ 
 

Где-то там уже мелькают, 

Воплощения того, 

У других, что, полагаешь, 

Тебе тоже суждено. 

 

Будет. Или лишь желание, 

И останется? Принять, 

Равно, как сегодня это, 

Объективно понимать. 

 

Не дано. Но там мелькает, 

Уже это у других, 

Так, как хочется. Как будто, 

Что-то важное от них. 

 

В том идёт, что отрываться, 

Уходить опять туда, 

Норовит, и это чувство, 

Через долгие года'. 

 

Ты проносишь - боязливо, 

Напряжённо. Упрекать, 

Норовя кого-то снова, 

Что они тут отвлекать. 

 

Норовят судьбу, удачу, 

На себя и забирать, 

То, чего опять ты хочешь, 

И всё больше достигать. 

 

Только всё это мелькает, 

У других, и ничего, 

Тебе толком из такого, 

И сегодня не дано. 

 

К сожалению, к чему-то, 

Так плохому приводя, 

И всё больше к отрешению, 

И смирению зовя. 
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Кажется. Но невозможно, 

Отказаться - в этом суть, 

И продолжить только можешь, 

Вновь к желаемому ты путь. 
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ВЫНУЖДАЯ К ПОСТОРОННИМ 
 

Значит, с кем-то посторонним, 

Надо это мне решать, 

Коли ты опять находишь, 

Множество, чтоб отказать. 

 

Вновь причин, пускай сдобряя, 

Аргументами, но есть, 

Коль потребность для решения, 

То, выходит, надо здесь. 

 

К посторонним обращаться, 

Мне источникам, но тут, 

Понимания почему-то, 

Нет. Подобные гнетут. 

 

Все моменты, вызывая, 

Неприятный только пыл, 

Вновь в другом - я из такого, 

Раньше-то не исходил. 

 

А теперь, выходит, время, 

К сожалению, пришло, 

И, коль данностью сегодня, 

Без решения дано. 

 

От тебя - не оставляет, 

Вариантов, хоть опять, 

Вслух ты этого не хочешь, 

Предсказуемо, признавать. 

 

Что же - может, умолчанием, 

Здесь отлично подойдёт, 

То, что двигаться позволит, 

Как и прежде, лишь вперёд. 

 

По другим нам направлениям, 

Ну, а в этом - привлекать, 

Посторонних, чтобы важный, 

Через них вопрос решать. 
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В ЭТОМ СЛОЖНО РАЗОБРАТЬСЯ 
 

В этом сложно разобраться, 

Сквозь суждения и то, 

Что иным совсем мне снова, 

Представлением дано. 

 

Так выходит. К сожалению? 

Нет, лишь к счастью - принимать, 

Если так, как кто-то может, 

Остальное - выживать. 

 

Станет уж совсем мне сложно. 

Позитивная стезя, 

Привела меня к чему-то, 

Мне о чём сказать нельзя. 

 

Что к прогрессам, но, пожалуй, 

Позволяя сохранить, 

Очень важное - с чем смысл, 

Продолжать есть дальше жить. 

 

В тёмных красках подмечая, 

То, что может оставлять, 

На нормальном восприятии - 

Не препятствовать, давать. 

 

Стимул снова подниматься, 

Двигаться к тому вперёд, 

Где, сквозь призму оптимизма, 

Непременно повезёт. 

 

Пусть лишь позже - вновь из этих, 

Восприятий исходя, 

А не только негативных, 

В чём частенько тот меня. 

 

И другой здесь почему-то, 

Хочет снова убедить, 

И открыть - как будет лучше, 

Без хорошего так жить. 
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ПРЕРЫВАЮЩИЙСЯ СВЕТ 
 

Свет сегодня прерывался, 

Не твоим движением, где, 

Теребила выключатель, 

И сквозь это здесь везде. 

 

Гасло или же горело, 

Но вдруг кто-то подхватил, 

Твой порыв, игру, и сам всё, 

По желанию отключил. 

 

А потом опять дал светом, 

Насладиться, и забрал - 

Таким образом, выходит, 

Он, копируя, играл. 

 

Тут с тобой. А мне, пожалуй, 

И затея здесь твоя, 

Представлялась весьма спорной, 

И вдруг чувствую себя. 

 

Словно бы в безумном Мире, 

Когда вторить, совпадать, 

Лишь способно то, что может, 

Предсказуемо, раздражать. 

 

Вызывать непонимание, 

И другое, когда есть, 

Снова повод для такого, 

Через свет сегодня здесь. 

 

И не только, большей частью, 

Из того тут исходя, 

Как на внешнее влияют, 

Проявления тебя. 
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ВНОВЬ ЕСТЕСТВЕННОСТЬ 
 

Вновь естественность и только, 

Оставалась, когда всё, 

Остальное отключалось - 

Ощущалось, что дано. 

 

Вре'менным так очень явно, 

Через разные пройдя, 

В этом стадии - пожалуй, 

Всё такое для меня. 

 

И не ва'жно, ты же плотно, 

Подседаешь на всё то, 

Что от этого сегодня, 

В разностях опять дано. 

 

Позабыв, когда минует, 

Но сегодня исходя, 

Разумеется, из этих, 

Что волнуют так тебя. 

 

Актуальностью моментов. 

Всё же лучше естество, 

Что опять нам своим блеском, 

Постоянностью дано. 

 

И уместностью - считал я, 

Так, пожалуй, и всегда - 

Ничего не изменили, 

В этом долгие года'. 

 

Современные тенденции, 

Остальное, если есть, 

То, что было, да и будет, 

В перспективе явной здесь. 

 

Через что есть смысл в разном, 

Мне уверенность вести, 

От зависимостей разных, 

Современности спасти. 
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КАК СЕГОДНЯ НАСТРОЕНИЕ? 
 

Как сегодня настроение? 

Тебе очень подошло, 

То, что было раньше, если, 

Через это обрело. 

 

Для меня здесь понимание, 

И приемлемость к тому, 

Что за истинную сущность, 

Или только тут приму. 

 

Совпадением момента, 

Восприятия, когда, 

Для настроя подходящим, 

Так бывает иногда. 

 

То, что и совсем не в тему, 

Или плохо, но принять, 

Это просто и желанно, 

Хотя, в общем-то, узнать. 

 

Даже здесь и невозможно, 

То заранее, что мне, 

Вспоминая, вновь рисует, 

Столь желаемое в тебе. 

 

Как сегодня настроение? 

Если раньше подошло, 

То, что видел, то сегодня, 

Пока это не дано. 

 

К сожалению? Возможно. 

Или к счастью, чтоб давать, 

Стимул дальше, нахождением, 

Рядышком нам совпадать. 

 

В том, другом, ловя моменты, 

Актуальные, что есть, 

Снова в разном продолжением, 

Перспективным для нас здесь. 
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ЕСЛИ ТЫ ПРИДЁШЬ ПОД УТРО 
 

Если ты придёшь под утро, 

То не сможем мы встречать, 

Полноценно то, что нужно, 

Предсказуемо, ощущать. 

 

Через ночь и пробуждение, 

В одном месте - оттого, 

И, пожалуй, здесь оставить, 

Дверь открытой не дано. 

 

Мне опять. Стучаться можешь, 

Но лишь вечером она, 

Открывается, конечно. 

Ты, возможно, здесь права'. 

 

В чём-то, только рассуждений, 

Я подобных не хочу, 

И, коль даже, что желаемо, 

Вовсе здесь не получу. 

 

Ничего - зато испортить, 

И рассвет так не смогу, 

Тем, что точно лишь ошибкой, 

Неким тут восприниму. 

 

Извращением. Понимаешь? 

Коль придёшь под утро вновь, 

То симпатия там или, 

Даже яркая любовь. 

 

Но останется за дверью, 

Оттого, что принимать, 

Это я хочу иначе, 

И могу. Ты постучать. 

 

Можешь снова - не отвечу, 

А под утро повернусь, 

На другой бок - так желанно, 

В снах своих вновь растворюсь. 
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ПРОБОВАТЬ, СТРЕМИТЬСЯ И ПОТАКАТЬ ПОРЫВАМ 
 

Хочешь в новом здесь открыться, 

Влиться в то, в чём рассуждать, 

Раньше вовсе интереса, 

Ты не видел? Убеждать. 

 

Я могу довольно долго, 

Но не стану - ощути, 

Преимущества такого, 

По велению души'. 

 

Первому теперь порыву, 

Что вернее остальных. 

Если "нет" - подобным буду, 

Разумеется, других. 

 

Тормошить. Но, если хочешь, 

Себя в новом открывать, 

То, конечно же, получишь - 

Интересно рассуждать. 

 

Станет в том, что раньше только, 

Лишь иначе принимал, 

И не значит, что отыщешь, 

Со мной в этом идеал. 

 

Нет - всего лишь попытаться, 

Себя в новом открывать, 

Знания сквозь это, опыт, 

Новый нынче обретать. 

 

Здесь, возможно, для другого. 

Как сегодня разобрать? 

Надо пробовать, стремиться, 

И порывам потакать. 
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ЧЕМ-НИБУДЬ ЗАЙМИСЬ 
 

Чем-нибудь займись - не надо, 

Бесполезно изнывать, 

От безделья, и время, 

Драгоценное терять. 

 

Леность - ничему порукой, 

Вдруг хорошему тут стать, 

И не может - это надо, 

Правильно всё понимать. 

 

Равно, как и та усталость, 

Что наваливается - в ней, 

Лишь иллюзия, обманы. 

Выходи-ка из дверей. 

 

Повод же всегда найдётся, 

Окунись во всё, что есть, 

Из того, что актуально, 

Или просто будет здесь. 

 

Вдруг под стать тому, что время, 

Есть свободное и ты, 

Его вырвешь из объятий, 

Лености и пустоты. 

 

Эффективно, к пользе дела, 

Изнывания уняв, 

И, хоть в чём-то, но праве'е, 

И решительнее став. 

 

Что уместно в этом Мире, 

И другого не дано, 

Чтобы дальше непременно, 

Было в разном хорошо. 
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В ЭТИХ РАЗНЫХ РАЗМЫШЛЕНИЯХ 
 

В этих разных размышлениях, 

Очень просто потерять, 

Суть простую - через чувства, 

Восприятие познавать. 

 

Тоже многое возможно, 

И с сознанием вязать, 

А не мозгом, где так просто, 

Или сложно постигать. 

 

Что-то в этом, но не точен, 

Бесполезен инструмент, 

Иногда такой, а важен, 

Разумеется, момент. 

 

Где вновь очень актуальным, 

Правильным увидеть всё, 

Через чувства, восприятие, 

И сознание нам дано. 

 

И никак иначе или, 

Искажённо. Забывать, 

О подобном - тут ошибку, 

Очевидно, совершать. 

 

Через массу аргументов, 

Рассуждений, но мудрить, 

Где-то вовсе нам не надо, 

А попроще говорить. 

 

Чувствовать и растворяться, 

В том, что будет нынче здесь, 

Разумеется, уместно, 

В чём и истина лишь есть. 
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СКВОЗЬ БЕССМЫСЛЕННОСТЬ ПРОРВАТЬСЯ 
 

Сквозь бессмысленность прорваться, 

Можно, чтобы интерес, 

Исключительно шёл в разном, 

Нашим мыслям на прогресс. 

 

Или вёл к чему-то снова, 

Здесь бессмысленному - путь, 

Даст возможность, предсказуемо, 

Добрести куда-нибудь. 

 

Пусть и неким промежутком, 

Остановок, где прервать, 

Мы бессмысленность способны - 

Может статься, осознать. 

 

Что идти-то надо вовсе, 

Не туда, а повернуть. 

Как бы ни было - в различных, 

Вариациях снова путь. 

 

Предстоит. И прорываться, 

Можно, чтобы интерес, 

Исключительно шёл в разном, 

Нашим мыслям на прогресс. 

 

Пусть и кажущийся, только, 

Может он ведь содержать, 

И осмысленность частично - 

Этим просто поддержать. 

 

Тут тенденции, взывая, 

К тем моментам, что могли, 

Вновь осмысленностью скрасить, 

Наши ночи все и дни. 

 

 

май 2019 

  



www.golcov.ru 

2300 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ТЫ МНЕ ВСЁ ВОКРУГ ПОКАЗАЛА ИНАЧЕ 
 

Ты мне всё вокруг иначе, 

Показала - я всегда, 

Видел, но не так. Ты знаешь - 

Даже долгие года'. 

 

Не смогли мировоззрение, 

Как-то сильно изменить, 

Только ты - пожалуй, лучше, 

С этим мне сегодня жить. 

 

Интереснее, перспективнее, 

И скорее поглядеть, 

Так с тобой на остальное - 

В общем-то, всегда хотеть. 

 

Мог такого, несомненно, 

Но отсутствовала ты, 

Оттого банальны были, 

Предсказуемо, плоды. 

 

Моих тщетных всех попыток, 

Всё иначе рассмотреть - 

Здесь компанию, конечно, 

Подходящую иметь. 

 

Следует, чтобы иначе, 

Всё могли мне показать, 

Те, кто может это сделать, 

Или как-то повлиять. 

 

На меня. А ты - способна, 

Сквозь любовь и всё, что мне, 

Очень дорого сегодня, 

И любимо лишь в тебе. 
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НЕ ДОВЕРЧИВАЯ, А ОТКРОВЕННАЯ 
 

Не доверчивой, а просто, 

Ты такой теперь была, 

Откровенной - надоела, 

Эта вечная игра. 

 

Из обманов и таений - 

Верить хочется, и дать, 

Человеку это явно, 

Всё сегодня понимать. 

 

Ошибаясь? Да, конечно. 

Но, возможно, отыща, 

Таким образом кого-то, 

С кем измятая праща. 

 

И изорванная разным, 

Откровением - подойдёт, 

И такой сегодня выстрел, 

Очень точно попадёт. 

 

В цель. Сквозь грубые ошибки, 

И просчёты - ведь была, 

Не доверчивой ты просто, 

А всего лишь обрела. 

 

Состояние, где нужно, 

Откровением объять, 

Одного, кто в перспективе, 

Может той опорой стать. 

 

И другим, что очень нужно, 

Ва'жно, смыслом озарить, 

То способен, с чем желаемо, 

Нынче в разностях пожить. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ОСОЗНАНИЕ 
 

Будет в этом мало смысла, 

Или много - рассудить, 

Полагаю, сложновато, 

Это сразу. Уловить. 

 

Часто сложно те оттенки, 

Что к решению ведут, 

К одному или другому, 

Что, возможно, будет тут. 

 

В разностях своих уместно, 

Или совершенно нет - 

В любом случае, где-то дальше, 

Притаился тот ответ. 

 

Что осмысленность покажет, 

Или же здесь исключит - 

Как бы ни было, сегодня, 

О подобном не болит. 

 

Голова, раз сделал верно, 

Вроде, как, что ощутил, 

Совокупностью, и в этом, 

Большей частью, правым был. 

 

Тут скорей, чем ошибался, 

А что выйдет из всего, 

Этого - нам в перспективе, 

Будет осознать дано. 
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ОСТАЮЩЕЕСЯ В ПРОШЛОМ 
 

Хорошо, что это в прошлом, 

Остаётся - об одном, 

Рассуждаю так сегодня, 

Но, конечно, о другом. 

 

Предсказуемо, сожалею. 

Только то не возвратить, 

Что уже прошло - в подобном, 

Нам непросто нынче жить. 

 

Но привычно, и, конечно, 

Наделяет естеством, 

Пусть я думаю, возможно, 

Совершенно ни о том. 

 

А о будущем. Но снова, 

В прошлое вернуться мне, 

Пусть и мыслями - уместно, 

И подобное себе. 

 

Говорю, о чём-то снова, 

Сожалея, а в другом, 

Радуясь - пожалуй, всё же, 

Здо'рово, что о таком. 

 

Можно в этом лишь формате, 

Нынче просто говорить, 

Рассуждать, воспоминания, 

Разные так теребить. 

 

Вновь прекрасно понимая, 

И не очень в том себя, 

Что преследует и было, 

В жизни прошлой у меня. 

 

 

май 2019 

  



www.golcov.ru 

2304 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

МЫ ОПЯТЬ НЕ СОВПАДАЕМ 
 

Мы опять не совпадаем, 

Ви'дением и всем тем, 

В отношения что вливает, 

Неизменно лишь проблем. 

 

Бо'льших, ме'ньших, но стабильно, 

Добавляет - заполнять, 

Норовя пространство, чтобы, 

Его как-нибудь прорвать. 

 

Из-за пустяка способно, 

Было то, что накопить, 

Умудрились, как-то снова, 

Продолжая с этим жить. 

 

В разностях несовпадением, 

Без задумки отыскать, 

Что-то близкое, где будем, 

Непременно совпадать. 

 

И упор на это делать, 

А не просто исходить, 

Тут из разных констатаций - 

Так беду предупредить. 

 

Совершенно невозможно. 

Понимаешь? Совпадать - 

Знать в будущем желание, 

Быть нам вместе проявлять. 

 

 

 

май 2019 

  



www.golcov.ru 

2305 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ВСЁ ПРЕРВЁТСЯ, КОГДА НУЖНО 
 

Подождём и всё прервётся, 

Когда нужно - самому, 

Чаще смысла нет такого, 

Рассуждая по уму. 

 

И по опыту, конечно. 

Подождём и прерывать, 

Станет то, что откровения, 

Указания являть. 

 

Будет здесь судьбы, понятно, 

Те моменты, что важны' -  

Оттого движения наши, 

Совершенно не нужны. 

 

И вмешательства. Коль надо, 

Всё прервётся - изменить, 

Кажется, что нам возможно, 

Многое, но, если быть. 

 

Честными с собой, и опыт, 

Во внимание вбирать, 

То не надо нам самим здесь, 

Совершенно прерывать. 

 

Ничего - всё будет это, 

Так, как надо, и решать, 

Ничего нам не даётся - 

Лишь развитие узнать. 

 

Тех событий и моментов, 

Что, возможно, столь важны', 

Что вмешательства, конечно, 

Совершенно не нужны. 
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МНЕ КРАСИВОЙ ПОКАЗАТЬСЯ 
 

Мне красивой показаться, 

Вновь не просто, исходя, 

Из того, что дюжий опыт, 

И внимание у меня. 

 

Обострённое к деталям, 

Как и ви'дение того, 

Что, когда и как уместным, 

Разумеется, дано. 

 

В красоте. Ты не старалась, 

Или делать не могла, 

Так, как надо - оттого-то, 

Получаются дела. 

 

И такими у нас нынче. 

Без обид - ты извини, 

Если что не так, но с этим, 

Вновь ко мне не подходи. 

 

Всё увидел, что желаемо, 

И уместно - мне всегда, 

Показаться очень трудно, 

Вновь красивой сквозь года'. 

 

Опыт, разных предпочтений, 

Неизменный, рьяный пыл, 

Что сегодня, как и раньше, 

Весьма бурным в этом был. 
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ПРОСТО НЕТ ЖЕЛАНИЯ РАЗГОВАРИВАТЬ 
 

Просто нет желания вовсе, 

Разговаривать - прими, 

Это нынче только фактом, 

Из такого исходи. 

 

А не из догадок неких, 

Тереблений - принимай, 

Так, как есть. Ты на такое, 

Может статься, отвечай. 

 

Тем же самым или чем-то, 

Здесь другим - не приставай, 

Вновь с вопросами ты только, 

А желаемое совершай. 

 

Или нет. Без комментариев, 

И стремления узнать, 

Что-то тут - ведь без желания, 

Всё такое отвергать. 

 

Лишь способен, пусть, по сути, 

Был бы некий интерес, 

В другом случае, а нынче, 

Исключительно регресс. 

 

В таковом, и в отношениях, 

Когда чаще говорить, 

Нет желания здесь вовсе, 

А, скорее, удалить. 

 

В одиночестве оставшись, 

Где спокойнее, чем быть, 

С той, с кем нынче нет желания, 

Хоть о чём-то говорить. 
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ТЫ СБЫВАЛАСЬ 
 

Ты сбывалась, начиная, 

С появления - я ждал, 

И томительно, конечно, 

В ситуации гадал. 

 

Этой слишком очевидной, 

Чтоб не видеть - идеал, 

Предо мной сегодня неким, 

Фантастическим предстал. 

 

Образом. Ведь ты сбывалась, 

Начинала проявлять, 

Себя так, как мог и долго, 

Безуспешно лишь желать. 

 

И отчаялся уж было, 

Но сбываться начала, 

Неожиданно сегодня, 

Ты, и краски обрела. 

 

Жизнь, плюс смысл возвратился, 

Но томительно гадать, 

Так ужасно, чтобы с этим, 

Мне теперь не попадать. 

 

Тут впросак, когда, бывает, 

Что желаемое норовим, 

За действительное выдать - 

Да, когда всего хотим. 

 

Слишком долго, то бывает, 

И в сбывающееся здесь, 

Слишком уж легко поверить, 

Коль малейший повод есть. 

 

Кем ты будешь? Настоящей? 

Иль иллюзию явить, 

Норовишь, чтоб мои чувства, 

Так жестоко приземлить? 
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ПОТЕРЯТЬ ВСЁ НЕВОЗМОЖНО 
 

У меня то остаётся, 

И другое - потерять, 

Всё, конечно, невозможно - 

Только воздух сотрясать. 

 

Заявлениями такими, 

Здесь бессмысленными, где, 

Отыскать нам невозможно, 

Место будет на Земле. 

 

Как и время, где потеря бы, 

Столь глобальный обрела, 

И действительный оттенок - 

Пока жизнь, то вобрала'. 

 

Что сама собой являет, 

Плюс иное - у меня, 

Остаётся то, другое, 

И обманывать себя. 

 

Вновь не склонен, пусть удары, 

Поро'й у судьбы жестки', 

Но я трезво принимаю, 

Сквозь уроки и "звонки". 

 

Это всё - лишь к лучшей цели, 

Несомненно, то ведя, 

Что так ва'жно и желанно, 

Нынче в разном для меня. 

 

Но пока - не достижимо, 

Хоть опять мне оставлять, 

Будет то, что невозможно, 

Ни в коем случае потерять. 
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Я НАСТРОЕН НЫНЧЕ КАК-ТО ТАК 
 

Я настроен нынче как-то, 

Так сегодня - поменять, 

Восприятие способно, 

Настроение - тут знать. 

 

Можно без подсказок всяких, 

Оттого и "проводить", 

Некий курс довольно чётко - 

Лишь оторванным так быть. 

 

От того, что происходит, 

Вариации убрав, 

Здесь заведомо, и в этом, 

Уязвимее только став. 

 

Непоследовательнее или, 

Столь понятнее тому, 

Кто таит обиду, злобу, 

И кому не по нутру. 

 

То, что нынче происходит, 

Тут во мне и от меня - 

Полагаю, я в подобном, 

Разумеется, себя. 

 

Подловить не дам, настрою, 

Постоянства не придав, 

А, конечно, восприятию, 

Что положено, воздав. 

 

Только к лучшему развитию, 

Актуальности того, 

Что мне может совсем скоро, 

Быть другого тут дано. 
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ПРОШЛОЕ ЛИШЬ НАРАСТАЛО 
 

Прошлое лишь нарастало, 

Уменьшаться не хотя, 

Разумеется - не теша, 

И не балуя себя. 

 

Тут излишествами. Просто, 

Так сегодня становясь, 

Да и будущее меньше, 

Разумеется, найдясь. 

 

На одном отрезке - станет, 

Все законы соблюдать, 

Математики. Способен, 

Лишь по сути я влиять. 

 

Да и то - весьма условно, 

И, тем больше потакать, 

Прошлого полнению, если, 

Дольше жить и получать. 

 

Множество эмоций ярких, 

Что всё могут раздувать, 

Иллюзорно ещё больше, 

Но такое уменьшать. 

 

Снова нынешнее станет, 

Перспективы из того, 

Что, возможно, ещё много, 

Будет в разностях дано. 

 

Или нет. Не угадаешь - 

Остаётся лишь смотреть, 

На то прошлое, что будет, 

Ещё больше здесь полнеть. 
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ПРИДАВАЯ ЗНАЧЕНИЕ 
 

Не значение имело, 

А сводилось тут к тому, 

Что придать его способен, 

Был по чувствам и уму. 

 

Абсолютно я любому, 

Из событий и того, 

Что, возможно, лишь в фантазиях, 

В восприятии дано. 

 

Тем, что в разные раскрашу, 

Снова краски и приму, 

Так имеющим значение, 

Пусть опять не разберу. 

 

Предсказуемо, актуальность, 

Здесь такого, но принять, 

Очень просто и уместно, 

То, что я могу влиять. 

 

Таким образом, на, может, 

Не способно, что иметь, 

Здесь значения, но, если, 

Вдруг другого захотеть. 

 

То всё может измениться, 

Равно, как и затухать, 

Разумеется, значение, 

Даже важное, раз дать. 

 

Так, иначе я посылом, 

Действо нужное хочу, 

Через что, возможно, дальше, 

Тут отдачу получу. 
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В ЧЁМ-ТО ВНОВЬ НЕПРИХОТЛИВЫЙ 
 

В чём-то вновь неприхотливый, 

Коль даёт мне достигать, 

Это всё возможность в разном, 

Чего я могу желать. 

 

Как залог того успеха, 

Что мне дальше предстоять, 

Вполне может - я за разной, 

Как обычно, постоять. 

 

Тут ценой не стану, снова, 

Тем, кем нужно становясь, 

И весьма неприхотливым, 

От другого отстранясь. 

 

Пусть и важного, но, если, 

Через это достигать, 

Можно главного - нет смысла, 

На какие-то терять. 

 

Здесь нюансы снова время, 

И спокойно я приму - 

Что бы не происходило, 

Пусть подобное найду. 

 

Крайне даже неуместным, 

Неудачным, но всегда, 

Цель маячит, как и раньше, 

Через долгие года'. 

 

Для которой расплатиться, 

Тем, другим опять готов, 

В том числе, неприхотливость, 

Если, лучше разных слов. 

 

И напыщенных тут действий, 

Будет в тему - я приму, 

Тем, что, в том числе, сквозь это, 

Вновь желаемое обрету. 
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НОЧЬЮ НА БЕРЕГУ 
 

Дом поплыл, оконца света, 

И огромная Луна, 

В отражении водной глади, 

Что, как зеркало была. 

 

Этой ночью, но вот что-то, 

Потревожило покой, 

И поплы'ло всё - и образ, 

Над водой склонённый мой. 

 

Наблюдающий два Мира, 

В одном только находясь, 

По подобному сегодня, 

Здесь уместностью пройдясь. 

 

И другим, вновь наблюдая, 

Исходя тут из того, 

Что желанного мне ночью, 

В восприятии дано. 

 

У воды, когда поплы'ло, 

То, что вижу - размывать, 

Может так забавно, словно, 

И на что-то здесь влиять. 

 

В восприятии вернее, 

А потом опять вберя, 

Гладь зеркальную, что будет, 

Словно отдых для меня. 

 

Перед новым, опять разным,  

Расплыванием того, 

Что на берегу мне ночью, 

Лунной нынче тут дано. 
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КОМФОРТНОЕ РАССТОЯНИЕ 
 

Ближе подходить не надо - 

Мне комфортно принимать, 

Тебя так, как есть - я стану, 

Как подсказка, отступать. 

 

До того значения в этом, 

Расстоянии, когда, 

Будет мне с тобой комфортно. 

Через долгие года'. 

 

Это чувствовать острее, 

Я способен, и принять, 

Как залог того, что в этом, 

Могу снова достигать. 

 

Столь желаемого, в комфортной, 

Зоне снова пребывать, 

Для того, чтобы спокойно, 

И размеренно влиять. 

 

На того, кто снова рядом, 

И мне просто предстоит, 

Подсказать о расстоянии, 

Здесь комфортности. Не вид. 

 

Делать некий теперь странный, 

Или "пыль в глаза пускать", 

А всего лишь предпосылки, 

Предсказуемо, создавать. 

 

К лучшему опять контакту, 

И комфортность задавать, 

Расстояний, что способны, 

Здесь на многое влиять. 
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ИНТЕРЕСНАЯ ИГРА 
 

Свет в окне не появлялся, 

Но не значит, что меня, 

Не было сегодня дома - 

Интересная игра. 

 

Потакать своим желаниям, 

И сегодня исходить, 

Из того, чтобы перечить, 

И другие проводить. 

 

Только темы, как поступки, 

Вопреки лишь совершать - 

Оттого-то свет не стал я, 

Вовсе нынче зажигать. 

 

Так игра в противоположность, 

Позволяет понимать, 

Очень часто - то, где можно, 

Да и нужно поступать. 

 

Разумеется, иначе, 

Для успеха, но понять, 

Чтобы это - нужно просто, 

Этому во всём придать. 

 

Всё такие же оттенки, 

Перевёрнутым судить, 

Разным Миром - ведь влияние, 

Отношение уловить. 

 

Очень сложно мешаниной, 

Но так просто посмотреть - 

Что же будет, если что-то, 

Снова поменять хотеть. 

 

К лучшему в привычном Мире, 

Развлекаясь так игрой, 

Что являет очень много, 

Здесь серьёзного за собой. 
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КРАШЕ МИР, КОГДА ТЫ РЯДОМ 
 

Краше Мир, когда ты рядом, 

А, точнее, наложить, 

Ты себя способна просто, 

На него. Мне исходить. 

 

Можно так из тех моментов, 

Что привычны, и с тобой, 

Глядя - сравниваю снова, 

Наблюдая за собой. 

 

Слыша гамму ощущений, 

Соглашаясь - красота, 

Здесь твоя вполне уместной, 

И желательной была. 

 

А в другом - пожалуй, лишней, 

Только станет, но, когда, 

Снова рядом ты, то больше, 

Через долгие года'. 

 

Краше Мир здесь всё же станет. 

И о чём нам говорить, 

Может это? Я не склонен, 

Опрометчиво судить. 

 

Или же ещё тут как-то, 

Вновь накладывая то, 

Что тебе в привычном лучше, 

Или больше вдруг дано. 

 

Для меня, чтоб объективно, 

Не предвзято выбирать, 

Будущее, где обоим, 

Только лучшего желать. 
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ВЫХОДА НЕ ВИДНО ЧТО-ТО 
 

Выхода не видно что-то - 

Круг замкнулся и идти, 

По нему придётся долго, 

И всегда. Не по пути. 

 

Полагаю, вовсе с этим - 

Смысла время нет терять, 

И, пусть дорого здесь что-то, 

Но такому потакать. 

 

В этом ракурсе - сквозь бури, 

Из надежды смысла нет - 

В общем-то, давно понятен, 

К сожалению, ответ. 

 

Когда надо вырываться, 

Уходить отсюда - есть, 

Где-то не круги - спирали, 

И прямые даже здесь. 

 

Те дорожки, что к желаемым, 

Вновь прогрессам поведут, 

Но по кругу невозможно, 

Ничего, конечно, тут. 

 

Из такого. Пусть надежды, 

И другое вобрало', 

В себя это всё движение, 

Но сегодня не дано. 

 

Ничего в подобном видеть, 

Дальше действовать, взирать, 

И лишь времени потере, 

Бесполезно потакать. 
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ПОДХОДЯЩЕЕ ДЛЯ ЦЕЛИ 
 

Подходящим то, другое, 

Я сегодня всё найду, 

Если цели свои в этом, 

Предсказуемо, обрету. 

 

Как иначе? Может статься, 

В ином случае тут я, 

И не думал бы о подобном, 

Оставляя для себя. 

 

Всё привычное, но нынче, 

То и это подходить, 

Вполне может - с чем мириться, 

И в ладу способен жить. 

 

Разумеется, раз к цели, 

Ожидаемой ведёт, 

Пусть она не позволяет, 

Теперь двигаться вперёд. 

 

Просто время занимает, 

Да и место, но опять, 

Подходящее я стану, 

Под моменты выбирать. 

 

Актуальные, пусть вовсе, 

Интереса нет, но есть, 

Разумеется, потребность, 

Удивление пусть здесь. 

 

Вызывающая, только, 

Если цели достигать - 

Не приходится частенько, 

Мне особо выбирать. 
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ТВОЁ МЕСТО 
 

Здесь твоё сегодня место, 

Снова было, и принять, 

Мне другую в этом сложно - 

Проще было поменять. 

 

Разумеется, лишь только, 

Человека, а в другом, 

Всё непросто, и я часто, 

Думаю в том о таком. 

 

Где твоё сегодня место, 

Снова было - не её. 

У тебя похожей станет, 

Тут история? Дано. 

 

Может статься, хоть нам в этом, 

Эффективно совпадать, 

Если же в другом, так вышло, 

Этого и не видать. 

 

Было снова, через годы, 

Но "забитые" места, 

Остаются - ты, как будто, 

В них здесь прямо проросла. 

 

Через время, расстояние, 

Ду'шу, память - принимать, 

В них другую очень сложно, 

Невозможно. Намекать. 

 

Это ни на что не будет - 

Просто остаётся след, 

За тобой, хотя давно уж, 

Тебя рядом со мной нет. 
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НЕ «КАК ВЫЙДЕТ» 
 

Не "как выйдет" - надо лучше, 

Больше в это всё вложить, 

Сил, терпения, старания, 

И решение предложить. 

 

Оптимальное, кому-то, 

Пусть и выгадав - себе, 

Главное, в подобном действе, 

Доказав - "кипит" во мне. 

 

Прежний пыл, разнообразных, 

Тут возможностей запал, 

Что с года'ми, может статься, 

Не таким и ярким стал. 

 

Но его разжечь возможно, 

Не "как выйдет", а вложив, 

Только всё, что под рукой есть. 

Проигрышем "удружив". 

 

Лишь себе - так под сомнение, 

То поставив, что года', 

Лучше сделать здесь способны, 

И успешнее всегда. 

 

Ловче в разном получаться, 

То должно, к чему идти, 

Приходилось очень долго - 

Через это не спасти. 

 

Эти годы, но возможно, 

Себе снова доказать, 

Что я в форме, не "как выйдет", 

А способен совершать. 

 

Невозможные поступки, 

Вновь выигрывать, когда, 

За моей спиной столпились, 

Пускай многие года'. 
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ПОВТОРЯЯ 
 

Ты киваешь снова - может, 

И не слушаешь. Опять, 

Вынужден я через годы, 

Здесь сегодня повторять. 

 

Спрашивать, чтоб убедиться - 

Информация дошла, 

Только нужную тут форму, 

Сквозь сознание обрела. 

 

Понимания. Кивание, 

Ничего не говорит, 

В твоём случае, а, скорее, 

Создаёт сегодня вид. 

 

Удручающих сомнений, 

И упущенных в словах, 

Разных смыслов. Что творится, 

В современных головах. 

 

И в других вообще? Не знаю, 

Но мы вместе много лет, 

И готов давно, пожалуй, 

Верный у меня ответ. 

 

О тебе, когда киваешь, 

Снова что-то разобрав, 

Лишь возможно, и, с года'ми, 

Не внимательнее став. 

 

А рассеяннее, чтобы, 

Дать возможность повторить, 

Мне всё то, с чем нам обоим, 

Актуально нынче жить. 
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ПОНИМАЯ ПРАВИЛЬНЕЕ 
 

Примечательным то станет, 

Что внимание обратит, 

А другое незаметно, 

Лишь подразнит, убежит. 

 

Но его другой заметит, 

И так просто упустить, 

То, с чем снова интересно, 

Актуально дальше жить. 

 

В том, другом. Вокруг, конечно, 

Интересно всё, когда, 

Мы внимание обращаем, 

Но, подобная пора'. 

 

Лишь местами тут находит, 

Оттого-то принимать, 

Надо то, что очень много, 

Мы способны упускать. 

 

В этом Мире - узнавая, 

От других или идя, 

В неизвестности. Пожалуй, 

Охватить нам всё нельзя. 

 

Разумеется, но станет, 

Примечательным опять, 

То, что обратит внимание, 

Не захочет отпускать. 

 

В свои мысли и заботы - 

Этому нам уделить, 

Сто'ит снова здесь внимание, 

Чтоб мудрее, лучше быть. 

 

Интереснее, полноценнее, 

Себя в Мире ощущать, 

И чуть правильнее что-то, 

Разглядеть и понимать. 

 

июнь 2019 

  



www.golcov.ru 

2324 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

СКВОЗЬ ЛЮБОВЬ 
 

Я не звал, но подходила, 

Не просил, но ты могла, 

Сделать то, что так желанно, 

И уместно для меня. 

 

Почему? Ответ понятен, 

И приемлем - сквозь любовь, 

Всё такое без воздействий, 

Лишних слов сегодня вновь. 

 

Проявляются моменты, 

Что мы можем называть, 

Так, иначе, но способны, 

Они снова угадать. 

 

Всё не высказанное, чтобы, 

Чувствовать - любовь опять, 

Продолжает нас, как прежде, 

Шубутить и распалять. 

 

Проявляясь в актуальном, 

И не очень, то вберя, 

Что позволит мне сегодня, 

Отыскать везде тебя. 

 

Расстояние отринув, 

Слышать, видеть, понимать, 

Ничего непроизвольно, 

В этом всём не упускать. 

 

А лишь чувствовать единым, 

Организмом, исходя, 

Из того, что обожаю, 

Очень я люблю тебя. 

 

Как и ты взаимным вторишь, 

Пусть не звал и не просил, 

Но, сквозь искренние чувства, 

В момент нужный получил. 
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ТЫ ВСЁ ДЕЛАЛА С УЛЫБКОЙ 
 

Ты всё делала с улыбкой, 

Умудряясь отражать, 

В ней эмоций полный спектр. 

Соглашаться, возражать. 

 

Быть капризной, недовольной, 

И счастливой - принимать, 

Я привык, что ты способна, 

Сквозь улыбку тут вбирать. 

 

Всё, что можно, беспроблемно, 

Догадавшись - что сказать, 

Ею сегодня в этом хочешь. 

Я значение придавать. 

 

Многому привык, но это, 

Даже лучше - красота, 

И припухлость под такое, 

Полагаю, подошла. 

 

Трепетно, весьма уместно. 

Сквозь улыбку разглядеть, 

Очень многое, понятно, 

Я могу опять хотеть. 

 

Не кривящиеся губы, 

Перекошенные рты - 

Пусть кому-то остаются, 

Эти все опять плоды. 

 

Из эмоций, а улыбку, 

Ты для нас лишь сбереги, 

И, что нужно, через это, 

До меня вновь донеси. 
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ВНИМАНИЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ 
 

Видя цель, своё внимание, 

На препятствия обращать - 

Предсказуемо, очень мудро, 

Актуально поступать. 

 

И осмысленно. В противном, 

Случае, движение тут, 

Приведёт всего лишь точно, 

Но всегда куда-нибудь. 

 

Может, к цели, или только, 

Её нынче удалит - 

О подобном, может статься, 

Думать здесь не повредит. 

 

Даже точно, видя снова, 

Цель, но всё же обратя, 

И попристальнее внимание, 

На препятствия. Найдя. 

 

В этом, может, отвлечение, 

Замедление того, 

Чему, кажется, сегодня, 

Воплотиться суждено. 

 

Но, иллюзию развеяв, 

Правильный другой ответ - 

А иначе достичь цели, 

В большинстве, понятно, нет. 

 

Шансов, коли вновь препятствий, 

В разностях не замечать, 

И беду так предсказуемо, 

На пути своём встречать. 
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СКРАШИВАЯ ЕСТЕСТВЕННОСТЬЮ 
 

Там и демоны таились, 

И невинные текли, 

Разумеется, совместно, 

Те естественные дни. 

 

Что любому, полагаю, 

Предсказуемым грядут, 

Лишь уделом - в общем, выбор, 

Так выходит, у нас тут. 

 

Не богатый. Что же - ближе, 

К делу это убеждать, 

Воплощениями может, 

Здесь различными, давать. 

 

Стимулы для понимания, 

Себя в разном, хоть, поро'й, 

В демоническое вместе, 

Мы с невинным с головой. 

 

Окунаемся, и сложно, 

То впоследствии различить, 

Что являет здесь моменты, 

Нам с которыми и жить. 

 

Предстоит, конечно, дальше, 

Через демонов пройдя, 

И невинные забавы - 

Мешаниной всей себя. 

 

Этой баловать, взывая, 

К тем моментам, что могли, 

Лишь естественностью скрасить, 

Наши ночи все и дни. 
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ТЫ МНЕ ЧТО-ТО ПРЕДЛАГАЛА? 
 

Ты мне что-то предлагала, 

Или я надежду тут, 

Выдавал лишь за такое? 

Да, хватало тех минут. 

 

Что мы рядом находились, 

Чтобы многое трактовать, 

Как, конечно, лишь такое. 

Что же ты мне предлагать. 

 

Здесь могла? Я сам не знаю, 

Не уверен - разобрать, 

Очень сложно, как и, в общем, 

Тут уверенно сказать. 

 

Что вообще такое было. 

Я представить захотел, 

Очень многое, но, в общем, 

Полагаю, что имел. 

 

Основания - не значит, 

Разделяемые тобой, 

Но, конечно, остаётся, 

В восприятии за мной. 

 

Здесь свободная трактовка, 

И желаемая, где, 

Ты мне всё же предлагала, 

Что-то важное. В себе. 

 

Пусть здесь снова не уверен, 

Впрочем, как и в том, что ты, 

Поспешила с предложением. 

Да, такие вот плоды. 

 

Непонятные выходят, 

Когда чувства, вроде, есть, 

Но на что они походят - 

Непонятно пока здесь. 
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Я НЕ СТАНУ В ЭТО ВЕРИТЬ 
 

Я не стану в это верить, 

Снова, как бы исходя, 

Из того, что очень мало, 

Адекватно вдруг себя. 

 

В этом Мире проявляют, 

Снова люди - принимать, 

Всё подобное непросто, 

Только ведь и повлиять. 

 

Я не в силах, когда даже, 

Если сам тут человек, 

И во всём заинтересован, 

Но доверия вовек. 

 

Не заслужит. Что же в этом, 

О другом мне говорить? 

Вот в подобном, с исключением, 

Очень редким, мне и жить. 

 

Предстоит. От удивления, 

К безразличию приходя, 

И невольно в атмосфере, 

Этой чувствуя себя. 

 

Кем-то лишним, непонятным, 

Кто вновь склонен выполнять, 

То, о чём договорились, 

И серьёзно отвечать. 

 

За свои слова, поступки, 

Чтоб совсем не потерять, 

То, что правильно - другие, 

Хоть вновь станут всё менять. 
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НАЙДЯ СЕБЯ 
 

Утром это неуместно? 

К вечеру не подойдёт, 

Здесь другое? Полагаю, 

Таковой подход вберёт. 

 

В себя многое из ненужных, 

Наложений, потакать, 

Где желаниям уместнее, 

И потребность облекать. 

 

В актуальные лишь формы. 

А привычности и то, 

Что кому-то для сознания, 

Однозначностью дано. 

 

Догматичной, неуместным, 

Где окажется опять, 

То реальное, что нынче, 

Актуальным попрекать. 

 

Исключительно способно - 

Я к таким не отношусь, 

И иначе за всё это, 

Разумеется, возьмусь. 

 

Пусть кого-то удивляя, 

Но к тому здесь приходя, 

Что сегодня актуально, 

И желаемо для меня. 

 

Несмотря на вечер, утро, 

И другое - подходя, 

К тем моментам, где себя лишь, 

Не кого-то в них найдя. 
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ПРИГЛАШЕНИЕ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ? 
 

Это было приглашение, 

Или просто заодно, 

Предложила? Мне, конечно, 

Вовсе тут не всё равно. 

 

Хотя разница, пожалуй, 

Мимолётна, но опять, 

Я склоняюсь всё же видеть, 

Что желала приглашать. 

 

А не просто предложила, 

Заодно то совершить, 

Без чего могу спокойно, 

Разумеется, прожить. 

 

С приглашением же - другое, 

Вовсе дело. Исходя, 

Из такого, полагаю, 

Часто в чём-то сам себя. 

 

Я совсем не понимаю, 

Но нюансам отдаю, 

Предпочтение, коль что-то, 

Тут конкретное хочу. 

 

Не абстрактное, витая, 

В равнодушия облаках, 

А испытывая часто, 

Разумеется, тот страх. 

 

Что яснее позволяет, 

В том числе, здесь различать, 

Где мне что-то предлагаешь, 

Не желая приглашать. 
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ПРЕБЫВАЯ ВО ВСЁМ 
 

Я с тобой купаться буду, 

Или здесь, на берегу, 

На такое всё с улыбкой, 

Обожанием посмотрю. 

 

Как ты плещешься, ныряешь, 

Из воды выходишь - мне, 

Созерцание, пожалуй, 

Даже ближе. По воде. 

 

Словно ангел, растворяясь, 

В пене моря, ты моя, 

Тут сегодня, и невольно, 

В таких случаях себя. 

 

Я хвалю, что верный выбор, 

Тогда сделал - и сейчас, 

Рассмотрю альтернативу, 

Вот уже в который раз. 

 

Можно вместе покупаться, 

Или здесь, на берегу, 

На такое всё с улыбкой, 

Обожанием посмотрю. 

 

И любовь опять напомнит, 

О себе, пускай года', 

Уже рядом пролетели, 

Но с купанием так всегда. 

 

Тут твоим, и сочетанием, 

С морем, небом, летним днём, 

Где с тобой мы пребываем, 

Столь желаемо во всём. 
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В ЧЁМ ОСТАНЕМСЯ? 
 

Хочешь - в том же оставайся, 

Где была, но предложить, 

Я могу совсем другое - 

Ты решай, как будешь жить. 

 

Да и я, конечно, тоже. 

Выбор надо уважать, 

Чем сейчас и занимаюсь, 

Вновь готовый принимать. 

 

Его бо'льшим, чем ответы, 

А судьбой, когда года', 

Может статься, не позволят, 

Возвратиться никогда. 

 

К этому желанию, или, 

Что-то будет уж не так - 

Полагаю, на такое, 

Я развитие мастак. 

 

Вновь событий. Но иначе, 

При желании, может быть, 

И тебе совсем немногое, 

Надо, чтобы убедить. 

 

В том меня, что есть желание, 

Искреннее - подыграть, 

Я могу в таком лишь случае, 

А иначе - отвергать. 

 

Стану. В чём же остаёмся? 

Тебе дам опять решать, 

И дорогу для обоих, 

В этом нынче выбирать. 
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ВИДЯ БОЛЬШЕ 
 

Подо мной простор метался, 

Сверху вдаль меня манил, 

Купол неба, что, казалось, 

Необъятным вовсе был. 

 

Как река здесь нескончаемой, 

Представлялась, череда, 

Гор, долин и виноградник, 

Вновь для красного вина. 

 

Оживал, вкус вызывая, 

Выпитого и того, 

Что поднять ещё в бокалах, 

Мне, конечно, суждено. 

 

Многочисленных, и в разных, 

Незнакомых пусть местах, 

Где победы ждут, разбавит, 

Что в какой-то теме крах. 

 

И другое - всё, что ждётся, 

И свершается, когда, 

Удивительное чудо, 

Представляет, как всегда. 

 

Мир прекрасный, необъятный, 

И достойный вновь того, 

Чтобы жить в нём, наслаждаться, 

И любить. Да, суждено. 

 

Снова разное, но видеть, 

Надо больше, воплощать, 

Всё, чему ещё возможно, 

Здесь в реальности бывать. 
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БЕЗ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ 
 

Я не жду теперь ответов, 

И вопросов - тишина, 

Наслоилась и, как будто, 

Материальная она. 

 

Придавила. Тут бы просто, 

Чуть свободнее вздохнуть - 

Не до неких уж вопросов, 

И ответов, что вновь суть. 

 

Не откроют, а, скорее, 

Понимание затруднят, 

Равно, как и откровение, 

Что так многие хотят. 

 

Показать, но не выходит. 

Так к чему такие вновь, 

Здесь вопросы и ответы? 

Прямо в глаз мне, а не в бровь. 

 

Это всё в мозгу несётся - 

Оттого-то и не жду, 

Ни вопросов, ни ответов, 

А вбираю тишину. 

 

Что сегодня придавила, 

Или нежно обняла - 

Кажется теперь мне точно, 

Уж естественной она. 

 

Без вопросов и ответов, 

Тут лишённая всего, 

Что для жизни в ярком Мире, 

Неизменно суждено. 
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СТРАННЫЕ ЛЮДИ 
 

Странные тут окружают, 

Снова люди - ничему, 

Удивляться уж не стану, 

Равно, как восприниму. 

 

Очень правильно - спокойно, 

Отстранённо всё, что мне, 

Те сегодня здесь являют, 

Кто, как будто бы, в себе. 

 

Пребывают, но иллюзию, 

Эту просто развенчать, 

Коль о чём договориться, 

Или просто подмечать. 

 

Тут детали. Окружают, 

Люди странные опять, 

И подобное уже я, 

Предсказуемо, повторять. 

 

Нет, не стану - очевидно, 

Всё дано ведь для меня, 

И, в подобном окружении, 

Пребываю я не зря. 

 

Может статься. Для чего же? 

До сих пор не разобрать, 

Но, пожалуй, могу чем-то, 

Этих странных привлекать. 

 

Я людей - не удивляясь, 

Из того здесь исходя, 

Что дано в прекрасном Мире, 

Снова это для меня. 
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ПУТАЯ ЭТАПЫ 
 

Ты опять склонялась к ласкам, 

Потакая здесь всему, 

Что я правильным, желанным, 

И уместным лишь приму. 

 

На этапе отношений, 

Тут подобном - различать, 

Многим то не удавалось, 

Что ты верно трактовать. 

 

Неизменно только можешь - 

Оттого-то вместе мы. 

Всё подобное - конечно, 

Из совместного плоды. 

 

Увлечения, желания, 

Но, коль скло'нна ты опять, 

К этим ласкам, вынуждая, 

Тебе в этом потакать. 

 

Что желанно нам обоим - 

Снова выберу тебя, 

И, какие-то сомнения, 

Вновь не мучают меня. 

 

Равно, как недопонимания, 

Когда люди норовить, 

Путать разные этапы, 

Снова могут, с чем и жить. 

 

Но уже не вместе вовсе, 

А являя для того, 

Кому как-то в восприятии, 

Лишь другое здесь дано. 
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СБЛИЖЕНИЕ И ОТСТРАНЕНИЕ ДЛЯ НУЖНОГО 
 

Наши двери распахнулись, 

Но так близко, что мешать, 

Могут внятному проходу - 

Ведь дистанцию держать. 

 

В чём-то снова точно нужно, 

Пусть стремимся пребывать, 

Как единое - лишь вместе, 

Но, тем самым, помешать. 

 

Снова можно тем моментам, 

Что желанны и важны', 

И, по сути, со вниманием, 

Аккуратно те плоды. 

 

И размеренно снимая, 

Можно то же воплощать, 

Что желаемо - полноценно, 

А не как-то помешать. 

 

Тут друг другу в тех порывах, 

Что прекрасны и чисты', 

Но, когда для отношений, 

Некие в таком важны'. 

 

Вновь внимания к нюансам, 

И разумности - принять, 

Надо это тем, что может, 

Ненадолго отрывать. 

 

В общем - только потакая, 

Лишь сближению всегда, 

Для чего и отстраняя, 

Здесь друг друга иногда. 
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МНЕ НЕ ВЕРИЛОСЬ, НО ЭТО БЫЛО 
 

Мне не верилось, но было, 

Это тоже - вспоминать, 

Что-то часто мог и ярко, 

А другое придавать. 

 

Тут невольному забвению - 

Не с причиной, потому, 

Просто, что казалось - в этом, 

Ничего я не приму. 

 

Примечательным, забавным, 

Поучительным, но есть, 

Когда повод для другого, 

Восприятия вдруг здесь. 

 

То, конечно, трудно вспомнить, 

И не верилось, когда, 

Мне такое говорили, 

Через долгие года'. 

 

Что, на самом деле, было. 

Это сложно вспоминать, 

Часто вовсе невозможно, 

И я склонен доверять. 

 

Тут всем тем, кто очевидцем, 

Был когда-то, но чуть-чуть, 

Что-то брезжит за подобным - 

Ускользающая суть. 

 

Главный смысл, развиваясь, 

В понимание норовит, 

Так закрасться, и такое, 

Явно здесь не повредит. 

 

Делу, пускай всё туманно, 

Но ведь было - верю я, 

И всё это пропускаю, 

В таком смысле сквозь себя. 
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МЫ ОПРОБУЕМ, ПОСМОТРИМ 
 

Мы опробуем, посмотрим, 

А потом поговорим - 

Что и как. Абстрактной верой, 

Снова я не одержим. 

 

И в таком, конечно, тоже - 

Жизнь покажет, что же есть, 

Настоящего, большого, 

И хорошего, иль здесь. 

 

Что-то всё-таки иное. 

Справедливо? В этом суть, 

А не под напором веры, 

И другого как-нибудь. 

 

Дальше сладить, сквозь надежды, 

И желания, когда, 

Они могут оказаться, 

Не такими, как всегда. 

 

К сожалению. И повод, 

Апробировать, смотреть, 

Появляется тут снова, 

А другого и иметь. 

 

Много лет уже подхода, 

Предсказуемо, не могу - 

Сквозь него я неизменно, 

Объективно разберу. 

 

Разное, но к главной цели, 

Неизменно подходя - 

Чтобы всё и точно было, 

Здесь в порядке у меня. 

 

 

июнь 2019 

  



www.golcov.ru 

2341 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

С ЭТИМ ТОЧНО ПО ПУТИ 
 

Я попробовал одно тут, 

И другое - ничего, 

Снова в том не происходит, 

Чему сдвинуться дано. 

 

Всё же, раз необходимо. 

Бесполезно? Нет, найти, 

Надо то, с чем будет дальше, 

В этом точно по пути. 

 

Не сдаваться - можно просто, 

Чуть подальше отступить, 

Чтобы видеть нынче лучше, 

По-другому ощутить. 

 

Сквозь идеи, размышления, 

Снова к неким приходя, 

Инструментам и моментам, 

Что так будут для меня. 

 

Нынче важными, чтоб к пробам, 

Как всегда переходить, 

Всё же сдвинуть то, с чем надо, 

Актуально дальше жить. 

 

От чего мне невозможно, 

Отвернуться и идти - 

Значит, с этим только точно, 

Будет в разном по пути. 

 

Надо только вот загадку, 

Эту как-то разгадать, 

Но никак не бесполезно, 

В этом время всём терять. 
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ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД 
 

К этому полегче надо, 

И к другому подойти - 

Полагаю, тогда точно, 

С хладнокровием на пути. 

 

Оптимизмом, позитивом, 

Станет легче достигать, 

Всё, чего мне столь желанно - 

Даже тут напоминать. 

 

О таком себе не надо - 

По привычке, подхожу, 

Нынче так, и тех, кто это, 

Делает я осужу. 

 

Здесь иначе - жизнь сложнее, 

Себе устраивать мастак - 

Полагаю, без вопросов, 

Исключительно дурак. 

 

В статусе таком желаемо, 

В чём-то дальше пребывать? 

Нет? Тогда лишь восприятие, 

Актуально поменять. 

 

Нужно - разом Мир иначе, 

Вдруг предстанет, помани'т, 

Всё, что дать он нынче может, 

И опять не утаит. 

 

От того, кто с оптимизмом, 

Позитивом подойдёт, 

К тем моментам, что по праву, 

Вскоре точно обретёт. 
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ЭТО ВСЁ КАК БУДТО БЫЛО УЖЕ С НАМИ? 
 

Это всё как будто было, 

Уже с нами? Замечать, 

Ты склоняешься такое? 

Нет? А я опять встречать. 

 

Это как-то не намерен, 

От тенденций отходя, 

Повторений тех моментов, 

Что, пожалуй, для меня. 

 

И хорошие, но новых, 

Хочется опять затей, 

Я, тем более, вновь полон, 

Тематических идей. 

 

А, раз это уже было, 

Как-то с нами, то - давай, 

Всё подобное обдумай, 

Вспоминай и отметай. 

 

Чтобы было чем-то новым, 

Снова будущее с тем, 

Что, в другом раскладе, может, 

Исключительно проблем. 

 

Принести нам повторением - 

Я не склонен рисковать, 

Пусть лишь кажется такое, 

Но без опыта. Давать. 

 

Шанса худшему нет смысла, 

Оттого - ты примечай, 

То, что может повторяться, 

И такое исключай. 
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ЭТО ВРЕМЯ БУДЕТ ДАЛЬШЕ 
 

Это время будет дальше, 

Как надеюсь, а пока - 

Здесь другое с нами, если, 

О подобном нам всегда. 

 

Помнить, то намного проще, 

Принимается всё то, 

Что для лучшего, конечно, 

Перспективного дано. 

 

Времени. И я иначе, 

Это снова не приму, 

Пусть и признаков сегодня, 

К сожалению, не найду. 

 

Что всё так оно и будет. 

Не внимателен опять, 

Просто тут, или не знаю - 

А на что же обращать. 

 

Актуально здесь внимание - 

Часто сложно предсказать, 

Невозможно всё такое, 

Но есть повод просто знать. 

 

Верить, что такое время, 

Будет дальше, а пока, 

Здесь другое с нами, даже, 

Если всё через года'. 

 

Тут такое происходит, 

Но, конечно же, ведёт, 

Лишь к тому, что всё желаемое, 

Обязательно вберёт. 
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УСТУПАЯ ПЕРСПЕКТИВАМ 
 

Сторони'шься, снова нынче, 

Путь не загородив к тому, 

Где уверенно и верно, 

Снова в разном разберу. 

 

Те нюансы и оттенки, 

Если первым я пройду, 

И, сквозь это, несомненно, 

Для обоих обрету. 

 

Столь желанное. Тут дело, 

Вновь не в вежливости, где, 

Всё такое неуместно, 

Если главное везде. 

 

Может там и содержаться, 

Но ты снова различить, 

Это просто не способна, 

И нет смысла так спешить. 

 

Шествовать вперёд - логично, 

И разумно отмечать, 

Всё такое - сторониться, 

И меня здесь пропускать. 

 

Вновь вперёд. Так через годы, 

Поувереннее идти, 

По тому, что нам желаем, 

Но фактически пути. 

 

К лучшему, когда в нюансах, 

Мы способны понимать, 

Вновь друг друга и дорогу, 

Сторонившись, уступать. 

 

Нет, не мне, а тем желаниям, 

Перспективам, что грядут, 

Но моё внимание снова, 

Не твоё первее ждут. 
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РАЗЛИВАЕТСЯ ВОДА 
 

Разливается сквозь скорость, 

Та вода, что означать, 

Может многое - погоду, 

Вероятно, привечать. 

 

Или нет - сквозь отношения, 

И эмоции вести, 

Если вместе нынче мчимся, 

До этапа по пути. 

 

Некого сегодня - значит, 

Разливается к тому, 

Та вода, что омывает, 

Это нам стекло, приму. 

 

Неким здесь намёком даже, 

И преддверием, когда, 

Разливается сквозь скорость, 

С тобой вместе тут вода. 

 

Не с другой - она, возможно, 

Не заставит себя ждать, 

Но сегодня не хочу я, 

Всё такое потерять. 

 

Через скорость, эту воду, 

Рядом - милую тебя, 

Хотя снова, предсказуемо, 

Ничего в таком нельзя. 

 

Говорить, сквозь вероятность, 

Вариаций - подождём, 

И, сквозь воду, скорость, дальше, 

По пути мы обретём. 

 

Может статься, понимая, 

Много больше, чем всё то, 

Что сегодня нам в машине, 

Столь стремительной дано. 
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НАДОЕЛО ТАК КРУЖИТЬСЯ 
 

Надоело так кружиться, 

Возвращаясь вновь к тому, 

Что неправильным я снова, 

Разумеется, приму. 

 

Пусть сквозь разность вариаций, 

Как и поводов - принять, 

Это всё сегодня просто, 

Тем же самым, понимать. 

 

Ничего не изменилось, 

К сожалению - как есть, 

И подобное, выходит, 

Не случайный некий здесь, 

 

Всплеск эмоций, восприятий, 

А печальная стезя, 

Обнадёживающая раньше, 

А теперь сказать нельзя. 

 

То же самое, конечно, 

Когда кру'гом всё идёт, 

С каждым днём лишь раздражает, 

И томительно гнетёт. 

 

Где же выход? Нет, пожалуй, 

Его в этом - обрывать, 

Надо эти все кружения, 

И в другое устремлять. 

 

Самого себя, где, может, 

Всё иначе представать, 

И ошибок очень многих, 

Позволяет избегать. 

 

Замыкающих вновь что-то, 

И иначе принимать, 

То, что может кто-то снова, 

Тут года'ми повторять. 
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ПОДВОДЯ К ЧЕМУ-ТО ВАЖНОМУ 
 

Небо и без солнца нынче, 

Здесь слепило, устремлять, 

Взгляд куда-то не давало, 

В небеса, и оставлять. 

 

Словно этим непривычно, 

Целиком тут на земле, 

Где вода слепи'т подобным, 

Образом и в ручейке. 

 

Равно, как трава на поле, 

Колыхаясь, преломя, 

Солнце или же другое, 

Но, пожалуй, для меня. 

 

И она сле'пящим чем-то, 

Представлялась - разглядеть, 

Окружающее снова, 

Через это я хотеть. 

 

Здесь могу, но понимаю, 

Что куда-то устремить, 

Вновь себя - ни с небесами, 

Ни вокруг не выходить. 

 

Нынче будет. К сожалению, 

Из того тут исходя, 

Так выходит, что сегодня, 

Неким образом меня. 

 

Из того уводит снова, 

И другого, подводя, 

К очень важному чему-то, 

В этой теме для меня. 
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ЗАСТАВЛЯЯ ПРЕБЫВАТЬ В ПРИВЫЧНОМ 
 

Мы к чему-то подходили, 

Вновь так близко, что понять, 

Уже, кажется, способны, 

Но, пока что узнавать. 

 

Не могли, раз, испугавшись, 

Или на другом решив, 

В этом всём остановиться, 

Не шагнули, приоткрыв. 

 

Это что-то. Может статься, 

Здесь и к лучшему, когда, 

Ведь не факт, что там увидим, 

И узнаем, что года'. 

 

Актуальным нам откроют. 

Да, к чему-то подходить, 

Мы могли опять тут близко, 

Но себя не убедить. 

 

Вновь пока, что есть потребность, 

Путь продолжить. Отступать - 

Может статься, что в подобной, 

Ситуации являть. 

 

Очень верное решение, 

И продуманное, где, 

Обоснованным стремление, 

Станет вновь так дать себе. 

 

И обоим шанс иначе, 

В рамках нынешних вести, 

Здесь себя, и всё, что нужно, 

Неким образом спасти. 

 

И продолжить без чего-то, 

Здесь глобального, что ждёт, 

Так выходит, часто рядом, 

Только вот в себя вберёт. 
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Непонятное, быть может, 

Безвозвратное, опять, 

Заставляя не спешить нас, 

А в привычном пребывать. 
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ВСЁ ТАКИМ ЖЕ ОСТАЁТСЯ 
 

Всё таким же остаётся, 

Как лицо и та вода, 

Что когда-то очень часто, 

Помнишь, по нему текла. 

 

Нам дождём, или слезами, 

Водопадом, но всегда, 

Почему-то была мокрой, 

И струилась вновь вода. 

 

По лицу. Всё больше образ, 

Странноватый мне являл, 

Этот памятный, прекрасный, 

Но какой-то идеал. 

 

Необычный. Впрочем, как-то, 

Даже лучше разбирать, 

Через воду мог моменты, 

Что в тебе запечатлевать. 

 

В сердце мог, душой всё дальше, 

Воспаряя, говоря, 

В этом и воде "спасибо", 

Что сегодня у меня. 

 

Она есть, лицо знакомо, 

И любимо - по нему, 

Так естественно и просто, 

Пусть и сам поро'й пролью. 

 

Эту воду, оставаясь, 

Всё таким же, и вберя, 

Очень многое из важных, 

Тут моментов для меня. 
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТО, ЧТО ЕСТЬ 
 

Не просить - всего лишь надо, 

То использовать, что есть, 

Актуального сегодня, 

Для других, конечно, здесь. 

 

И тогда предложат сами, 

Без запинок, и себя, 

Так меняя тут ролями, 

Что когда-то для меня. 

 

Было, в общем-то, забавным, 

А сегодня этот след, 

Уж простыл, и я банальный, 

Принимаю вновь ответ. 

 

От того, кого сегодня, 

В нужном свете преломил, 

И опять всё, что желаемо, 

Беспроблемно получил. 

 

По его же настоянию. 

Что ещё в таком сказать? 

Не просить - людей всего лишь, 

Надо лучше понимать. 

 

Хоть немного, придавая, 

Артистичности тому, 

Что забавным представлением, 

Разумеется, приму. 

 

А ещё и эффективным, 

Актуальным для того, 

Что мне в будущем, конечно, 

Будет разностью дано. 
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БРЕДЯ КУДА-ТО С ЭТИМ 
 

Под ногами попадалось, 

Снова разное, и мне, 

Часто было сложновато, 

Отгадать то, что себе. 

 

Самому довольно просто, 

Только глянув - прояснить, 

Ну, а скрытно и на ощупь - 

Это можно превратить. 

 

Здесь в игру. Да, интересно, 

Чтобы время занимать, 

То, которое сегодня, 

Смысла нет мне загружать. 

 

Чем-то более серьёзным, 

Интересным, когда есть, 

То, что под ноги попалось, 

И сегодня будет здесь. 

 

Актуальным и желанным. 

Как же сложно отгадать, 

Строить разные догадки, 

И, конечно, ликовать. 

 

Если всё так получилось, 

Как хотелось - заняла', 

Меня с детства, и сегодня, 

Эта, в общем-то, игра. 

 

Простенькая, аналогии, 

На другое проводя - 

То, куда и с чем бреду вновь, 

Часто и не видя я. 
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КАК ТЕБЯ ЗОВУТ? 
 

Как тебя зовут? Мне, в общем, 

Всё равно, но говорить, 

Надо же о чём-то, чтобы, 

Не каким-то слишком быть. 

 

Мне опять прямолинейным, 

Да и надо называть, 

В любом случае, тебя как-то - 

Это просто понимать. 

 

В общем-то, всегда, и снова, 

Назревает мой вопрос, 

Коли интерес обычный, 

Может статься, перерос. 

 

В нечто большее - есть повод, 

Познакомиться, опять, 

Именами обменяться, 

И, как будто, потакать. 

 

Так чему-то снова в этом, 

Лишь банальному, когда, 

Всё такое повторялось, 

Через долгие года'. 

 

Как тебя зовут? Любое, 

В общем, имя подойдёт, 

И не стану уточнять я - 

Может быть, девчонка врёт. 

 

Или правду мне сегодня, 

В этом только говорит - 

Как бы ни было, не буду, 

Даже делать в этом вид. 

 

Здесь другой, совсем отличный, 

От того, к чему прийти, 

Вынуждены мы банально, 

Вновь на жизненном пути. 
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ОЦЕНКИ ДЛЯ ЛУЧШЕГО 
 

Это были те оценки, 

Что достойно отразить, 

Умудрились всё сегодня. 

Как могло иначе быть? 

 

А по-разному. Ты знаешь, 

Тут прекрасно всё сама, 

Равно, как и, обижаясь, 

Предсказуемо, не права'. 

 

В том, другом. И восхищаться, 

Повод снова собой есть, 

Коль сторонние оценки, 

Будут все в порядке здесь. 

 

Нет, не все - те, чьим ты взглядом, 

Неизменно дорожишь, 

И, кто ждёт, что чем-то новым, 

Актуальным удивишь. 

 

Разумеется. Оценки, 

Для того тут хороши, 

Чтобы понимать - насколько, 

Пусть ты всё и от души'. 

 

Сделала, но это верно, 

Актуально подошло, 

И чем снова объективно, 

Для дальнейшего дано. 

 

Было, как и в перспективу, 

Если просто заглянуть - 

Под коррекцию подходов, 

Избирая верный путь. 
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Я СМОТРЮ СО СТОРОНЫ 
 

Это было неудобным, 

Неуместным. Почему? 

Знаешь, мне совсем иначе, 

Представлялось и приму. 

 

Тут со стороны скорее, 

Всё за истину, когда, 

Самому себе, конечно, 

Лишь иначе, как всегда. 

 

Представляется. Ты слушай, 

Лучше, что я говорю - 

Непредвзято, объективно, 

И, конечно же, сужу. 

 

Оттого здесь повернее, 

Чем, как ты воспринимать, 

Можешь это - неудобность, 

Неуместность придавать. 

 

Там, где вовсе не бывало, 

Ничего такого тут, 

А подобные моменты, 

Разумеется, гнетут. 

 

В сторону опять уводят, 

Отвлекают, но ответ, 

Предсказуемо, не виден. 

При таком подходе - нет. 

 

Не придёт он. Объективно, 

Я со стороны смотрю, 

Ты послушай, что здесь вижу - 

Вновь об этом говорю. 
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ЛОЖИСЬ РЯДОМ 
 

Может быть, ты просто рядом, 

Со мной ляжешь? Я могу, 

И подняться, но, пожалуй, 

Тогда дальше уж пройду. 

 

Тут до две'ри - мне не сложно, 

Коли встану. Оттого - 

Если то ценить сегодня, 

Тебе в разностях дано. 

 

Что нас связывает, может, 

Просто ляжешь рядом ты, 

Моя девушка огромной, 

Вроде, сбывшейся мечты? 

 

Но всё хрупко в отношениях, 

Пустяком разбередить, 

Можно то, с чем невозможно, 

Больше станет дальше жить. 

 

Вместе. Это понимаешь? 

Так иди, скорее ложись, 

К стенке той, что отдалённа, 

От меня - совсем не жмись. 

 

Закрываясь, отторгая, 

То, что нынче может вдруг, 

Превратиться просто в память, 

В восприятии - досуг. 

 

Неплохой, но отошедший, 

Когда просто поднимусь, 

И до две'ри, чтобы скрыться, 

Навсегда за ней - пройдусь. 
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МЫСЛИ РАСТЕКАЮТСЯ В СЛОВА 
 

Для чего-то эти мысли, 

Растекаются в слова, 

Вырываясь через брызги, 

Из рассохшегося рта. 

 

Вроде бы, который вовсе, 

И не склонен потакать, 

Снова здесь всему такому, 

Но не может упускать. 

 

Шанс привычный свои мысли, 

Облачить, растечь в слова, 

И, сквозь брызги из чего-то, 

Важного, тут голова. 

 

Разрывается, взывая, 

Рот рассохшийся закрыть, 

И другим такую жажду, 

Предсказуемо, утолить. 

 

Чем-то очень актуальным, 

Склонным подвести к тому, 

Что сегодня верным смыслом, 

Актуальным тут приму. 

 

Поводом не растекаться, 

Тем в слова, что воплотить, 

Надо просто, и с подобным, 

Без каких-то дальше жить. 

 

Разговоров - принимая, 

Понимая и ведя, 

Только к лучшему, что будет, 

В этом случае для меня. 
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САМОЛЁТЫ ПРОВОЖАЯ 
 

Самолётом провожая, 

Всё, что было в этом, ты, 

Вновь из рук не принимала, 

Столь желанных те цветы. 

 

Что начало положили, 

Этому, и не хотя, 

Здесь банальных повторений, 

От подобного себя. 

 

Берегла. Но самолётом, 

Провожала, что встречать, 

Довелось таким же точно, 

Образом, когда узнать. 

 

Будущее представлялось, 

Невозможным, и цветы, 

Были тут одни, пожалуй, 

Перспективные плоды. 

 

Кроме слов, фантазий, планов, 

Но сегодня провожать, 

То, что было самолётом, 

Предстоит, а повстречать. 

 

Суждено другое где-то, 

Или то же повторить, 

В разном самое - пожалуй, 

Предстоит узнать, пожить. 

 

Здесь в другом, не принимая, 

А стараясь отторгать, 

То, что в шуме самолёта, 

Нынче скло'нна забывать. 
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ТЫ ТАКОЙ БЫЛА СЕГОДНЯ 
 

Ты такой была сегодня, 

В представлении моём, 

Когда снова пребывали, 

Романтично мы вдвоём. 

 

В том, где было столь комфортно, 

И уместно, когда есть, 

Впереди всего так много, 

У обоих нынче здесь. 

 

Больше планов и стремлений? 

Но с чего-то начинать, 

Разумеется, нам надо, 

Равно, как и поддержать. 

 

В этом всём теперь друг друга, 

И есть повод продолжать, 

Тут подобное - мы вместе, 

Оттого и пребывать. 

 

В том числе, сегодня стали, 

Параллеля на всё то, 

Что нам может быть и в личном, 

Отношении дано. 

 

Синерги'ей восхищая, 

Доводя всё до того, 

Что теперь в огромном Мире, 

Нет такого ничего. 

 

Что могли не охватить мы, 

И успехов достигать, 

Начинаем тем, что рядом, 

Нынче станем пребывать. 
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ЭТО ПАМЯТЬ РАЗБАВЛЯЕТ 
 

Это память разбавляет, 

Но местами оставлять, 

Позволяя вновь осадок, 

Но, который поменять. 

 

Всё сложнее будет, если, 

Непонятно уже - что, 

В нём правдивого сегодня, 

Через эти все дано. 

 

Разбавления и время, 

Равно, как воспринимать, 

Всё когда-то был способен - 

Предсказуемо, поменять. 

 

Это может очень многое, 

Но не суть, когда года', 

Тянут дальше, не желая, 

Чтобы больше никогда. 

 

Мы всю правду не узнали, 

А, разбавленной тряся, 

Памятью - быть может, больше, 

Чем здесь следует себя. 

 

Или мучили поменьше - 

Счастьем или же бедой, 

Разбавляясь только больше, 

Через время за собой. 
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В МАЛЕНЬКОМ СЕРДЕЧКЕ 
 

В маленьком сердечке многое, 

Трепетало, и в нём есть, 

Снова место для другого - 

Побывать сегодня здесь. 

 

Я хочу, конечно, тоже - 

Не обидив, причинять, 

Боль какую-то негоже, 

Но, тогда и отметать. 

 

Нужно это. Вот дилемма, 

Получается, когда, 

В твоём маленьком сердечке, 

Через долгие года'. 

 

Разное бывало, только, 

Я не смею обижать, 

Боль какую-то ещё тут, 

Тем невольно причинять. 

 

Что хочу - взаимно, может, 

Но оно же принесёт, 

В перспективе то, что точно, 

От такого не спасёт. 

 

Нас обоих. Я-то - ладно, 

Но твоё теперь опять, 

Маленькое ведь сердечко, 

Я не смею обижать. 

 

И, выходит - так, иначе, 

Это сделаю, и здесь, 

Выбираю зло поменьше, 

А оно, конечно, есть. 

 

Коль обидеть тем, что вовсе, 

Ничего не затевать, 

И такие отношения, 

Нам с тобой не развивать. 
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ГЛЯДЯ СКВОЗЬ ТАКОЕ В БУДУЩЕЕ 
 

Будет то, что, может, хочешь, 

Или же не понимать, 

Ты сама себя не в силах, 

Здесь сегодня. Потакать. 

 

Я способен лишь желаниям, 

Собственным, и, если тут, 

Думаешь, что совпадаем, 

То, наверное, не гнетут. 

 

В разном тяжкие сомнения, 

И попытки рассмотреть - 

Что же в будущем мы можем, 

Из такого поиметь. 

 

Конструктивного, большого, 

Привлекательного - мне, 

В общем, смутное здесь больше, 

Представляется. Тебе. 

 

Я не вижу - может, большее, 

Что-то лучшее предстаёт, 

Но не знаем оба снова - 

Что, к чему, зачем ведёт. 

 

Искренности поддаваясь, 

Или же тому, что мне, 

Просто хочется, как, вроде, 

И самой в таком тебе. 

 

Чтобы это всё же сделать, 

И желание иметь, 

Сквозь такое пояснее, 

В будущее посмотреть. 
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БЕЗ ЛЮБВИ 
 

Ты любви не поддавалась, 

Или же её иметь, 

Была вовсе не способна - 

На такое я смотреть. 

 

Подустал. Сквозь варианты, 

Что могла бы и принять, 

Чтоб попробовать счастливее, 

И в подобном разном стать. 

 

Поестественнее. Только, 

Не пускала вновь в себя, 

Ты такое - через годы, 

Свою ду'шу затворя. 

 

Здесь в подобную темницу, 

Или вовсе не могла, 

Этим чувством насладиться. 

Разобрать - была права'. 

 

Или мучилась сквозь это, 

И металась - не могу, 

В любом случае, на такое, 

Разумеется, смотрю. 

 

С грустью снова, принимая, 

Понимая, что себе, 

Отказала ты во многом, 

А оно уже к тебе. 

 

Может и не постучаться, 

Вынужденно - отступать, 

Норовя, и позволяя, 

Одной снова пребывать. 
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ТЫ ХОРОШЕНЬКАЯ СЛИШКОМ 
 

Ты хорошенькая слишком, 

Даже, если до себя, 

Не доходят теперь руки - 

Естеством опять пленя. 

 

Себя ближе к идеалу, 

Подвигаешь через то, 

Что мне нынче восприятием, 

Вновь, возможно, тут дано. 

 

Искажённым. Да, бывает, 

И такое, но опять, 

Ты хорошенькой ведь слишком, 

Во всём только пребывать. 

 

И способна - заставляя, 

Верить и стремиться быть, 

Рядышком, чтобы нежнее, 

Перспективнее любить. 

 

Для всего, чему сквозь эту, 

Красоту, ты принесёшь, 

Радость и очарование, 

Чем, конечно же, спасёшь. 

 

Очень многое, исправишь, 

Так невольно, пока есть, 

Во мне это восприятие, 

И желание снова здесь. 

 

Находиться рядом, чтобы, 

Вместе нам тут созидать, 

Всё, что идеальным можем, 

В отношениях посчитать. 
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ПО КУСОЧКУ 
 

От тебя я по кусочку, 

Откушу или возьму, 

Всё, что для сближения лучшим, 

В отношениях приму. 

 

Поделившись чем-то вкусным, 

В слёзки вновь поцеловав, 

И от этого, пожалуй, 

Вдохновеннее лишь став. 

 

Для развития отношений, 

Ощущения того, 

Что всё верно, судьбоносно, 

Перспективно нам дано. 

 

В том, что, может, и сомнения, 

Вновь во многом вызывать, 

Но фактически, понятно, 

Не дано совсем и знать. 

 

Что там, как уж завтра будет, 

А кусочки здесь дают, 

Для уверенности что-то, 

Словно мне. И обретут. 

 

В разном символ и надежду, 

На развитие того, 

Что желанным непременно, 

Для обоих нам дано. 

 

Было, есть, и в самом разном, 

Дальше только предстоит, 

В том числе, где сквозь кусочки, 

Привлекательной блестит. 

 

И удачной перспектива, 

Где мы счастливы опять, 

И хотим в подобном только, 

Предсказуемо, пребывать. 

 

июнь 2019 

  



www.golcov.ru 

2367 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

ВНИКАЯ И НЕТ 
 

Этой ты не занималась, 

Снова темой, а брала, 

То, что только создавало, 

Здесь иллюзию всегда. 

 

Да, кому-то ты, возможно, 

"Пыль пустила", но себе, 

И другим, кто тебя знает - 

Нет, конечно. И во мне. 

 

Снова зреет удивление - 

Так зачем же создавать, 

Вновь иллюзии? Не лучше ли, 

Не во всём, но понимать. 

 

Погрузиться хоть во что-то? 

Ты привыкла поступать, 

Говоришь, что лишь иначе? 

Что же - сложно возражать. 

 

На такое объяснение, 

Только толка вновь в том нет, 

Что несёт для посторонних, 

Или нас такой ответ. 

 

Иллюзорный, беспредметный, 

Вновь поверхностный, когда, 

Уж, пожалуй, для чего-то, 

И серьёзного пора'. 

 

Здесь проходит, оставляя, 

Пустоты понятный след, 

Как иллюзиям, дающим, 

Неизменно нам ответ. 

 

Только правильный, который, 

Заслужила, и вникать, 

Можно будет только в это, 

Чтобы лучше понимать. 
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ОН ЕЩЁ И НЕ ПРИХОДИТ 
 

Он ещё и не приходит, 

А ты, словно, он вошёл, 

Так ведёшь себя - пожалуй, 

За морковкой тот осёл. 

 

Из известного сравнения, 

Адекватнее норовит, 

Подходить к подобной теме, 

И, конечно, устремит. 

 

Как копыта, так внимание, 

К видимому, ну, а ты, 

Только лишь предполагаешь, 

Эти яркие плоды. 

 

Где ещё он не приходит, 

Но ты, словно видишь здесь, 

Некий образ, пусть фантомный, 

Что опять сегодня есть. 

 

Лишь в твоём воображении. 

Наблюдать со стороны - 

Я не спорю, что забавно, 

Но, подобные плоды. 

 

На безумие походят, 

Всё же больше - приходить, 

Меньше поводов давая, 

И всему такому быть. 

 

Тут в реальности, где надо, 

Грани чётче различать, 

И желаемое, конечно, 

Вновь за факт не выдавать. 

 

А, тем более, на этом, 

Основании поступать, 

Только так, сквозь что проблемы, 

Предсказуемо, лишь встречать. 
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ПОДХОДЯЩАЯ СЕГОДНЯ 
 

Подходящая сегодня, 

Ты была, и я приму, 

Это всё в подобном смысле, 

Но и только. Не взгляну. 

 

На такое всё иначе. 

В перспективе? Может быть! 

Но, понятно, с подходящим, 

Подо что-то временить. 

 

Здесь не стану, хоть, конечно, 

Это может походить, 

Совершенно на другое - 

Чтобы эти исключить. 

 

Неуместные трактовки, 

Я всё прямо говорю, 

И недопониманий разных, 

В этой теме не хочу. 

 

Впрочем, как в других, конечно, 

И, пусть можно рассмотреть, 

Это поводом всего лишь, 

Но другое я иметь. 

 

Буду мнение - подходящей, 

Ты всего лишь тут была, 

Подо что-то, и, пожалуй, 

Надо бы всерьёз слова. 

 

Воспринять мои, чтоб дальше, 

Из такого исходить, 

Не в плену фантазий разных, 

И надежд никчемных быть. 

 

 

июнь 2019 

  



www.golcov.ru 

2370 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

ТАКИМ БЫЛО ВДОХНОВЕНИЕ 
 

Таким было вдохновение, 

Адресованное тем, 

Вновь моментам, где не ищем, 

Разумеется, проблем. 

 

А, напротив - эффективно, 

Этим пользуемся в том, 

Где, наверное, невозможно, 

Адекватно на другом. 

 

И сыграть. Вот оттого-то, 

Получается, что есть, 

Снова повод сделать выбор, 

И, пожалуй, будет здесь. 

 

Он довольно очевидным - 

Не страдать, в строка'х искать, 

Вновь забвение, а в счастье, 

Обоюдном пребывать. 

 

Ярком и огромном чувстве. 

То есть, всё адресовать, 

На такой предмет, в другом пусть, 

Может статься, потерять. 

 

Очень многое, но смысла, 

Нет об этом говорить, 

Если в разном адекватным, 

Человеком снова быть. 

 

Разумеется, из неких, 

Ситуаций исходя, 

Только понимая верно, 

Предсказуемо, себя. 

 

Вдохновение направляя, 

Исключительно на то, 

С чем прекрасно будет снова, 

Столь желанно и легко. 
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БЛИЖЕ К ЭТОМУ, НАВЕРНОЕ, ВСЁ ПОДХОДИТ 
 

Ближе к этому, наверное, 

Всё подходит - угадать, 

Очень сложно, как и часто, 

Адекватно рассуждать. 

 

Невозможно. Только чувства, 

Интуиция создаёт, 

Нечто странное, но с этим, 

Получается, вперёд. 

 

Двигаться вполне возможно, 

Равно, как и говорить, 

Тут о том - с чем будет лучше, 

Адекватнее дальше жить. 

 

Ближе к этому стремиться, 

Но опять не угадать - 

Что же станет в таком деле, 

Наилучшим, да и знать. 

 

Что оно на самом деле, 

Уже рядом - ничего, 

Разобрать, поро'й, обычным, 

Образом нам не дано. 

 

Но, прислушиваясь снова, 

Здесь к себе - вполне найти, 

Можно разные ответы, 

В том числе, с чем по пути. 

 

Станет точно, принимая, 

Понимая вновь себя, 

И лишь лучшее, конечно, 

В перспективы воплотя. 
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НЕ К ТЕБЕ ЛИ СНОВА? 
 

Не к тебе ли тут дорога, 

Эта снова приведёт? 

Я не знаю, но, надеюсь, 

Только лучшее вберёт. 

 

Разумеется. Приятно, 

Буду снова удивлён, 

Что на ней нам повстречаться, 

Суждено? Когда влюблён. 

 

И так хочешь, чтобы это, 

Было раз и навсегда, 

Пусть трактуют всё иначе, 

Предсказуемо, года'. 

 

Тем не менее, дорога, 

Если снова приведёт, 

Тут к тебе - тогда, пожалуй, 

Больший смысл обретёт. 

 

И ответ, который нынче, 

Объективным не приму, 

Если нежно, страстно, сильно, 

Обожаю и люблю. 

 

Мою девочку, но знаю, 

Что иначе может всё, 

Обернутся вскоре - это, 

И другое здесь ещё. 

 

Заставляют устремлять, 

По пути опять к тому, 

Что я истинным, желанным, 

Перспективным вновь приму. 
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ЕСЛИ НЕТ НА УЛИЦЕ ДОЖДЯ 
 

Дождь прервался, как внезапно, 

Вдруг и начался - давай, 

На прогулку выбирайся, 

Или снова ожидай. 

 

Здесь подобное, чтоб в лужах, 

Свои пальчики мочить, 

Бегать под дождём, кружиться, 

И о чём-то говорить. 

 

Незначительном здесь или, 

Судьбоносном - наблюдать, 

Это всё неплохо, равно, 

Как и снова пребывать. 

 

Под дождём, вдвоём. Где зонтик? 

Может статься, унесло, 

Буйным ветром или просто, 

Позабыли где-то, но. 

 

Это всё уже значения, 

Не имеет. А, когда, 

Наступает просветление, 

То так сложно, как всегда. 

 

Тебя новой тут прогулкой, 

По сухому соблазнить, 

И с таким нам, несомненно, 

Предстоит сегодня жить. 

 

Да и завтра - увлекаясь, 

Вновь стихией, не хотя, 

Выходить из дома, если, 

Нет на улице дождя. 
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УЖЕ ПРОЩЕ ОСТАВАТЬСЯ И ЖЕЛАННЕЕ ОДНОМУ 
 

Уже проще оставаться, 

И желаннее одному - 

Я такие изменения, 

Может, возрастом приму. 

 

Или неким отношения, 

Изменением, когда, 

Радостно мне, что проводит, 

Кто-то время, как всегда. 

 

Замечательно, но где-то, 

Вновь не рядом - одному, 

Проще и желаннее снова, 

Оставаться. Не пойму. 

 

Часто здесь себя, пожалуй, 

Только правильно принять, 

В восприятии возможно, 

Равно, как и потакать. 

 

Если хочешь, к развлечениям, 

Замечательным. Со мной? 

Нет - на это покачаю, 

Нынче только головой. 

 

Ведь мне проще оставаться, 

И желаннее одному, 

Но озвучить снова это, 

Для тебя не примену. 

 

На дела сошлюсь привычно, 

Важные, которых нет, 

И обоим будет этот, 

Здесь приемлем мой ответ. 
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ЧТОБЫ ТОЛЬКО НЕ БЫТЬ В ОДИНОЧЕСТВЕ 
 

Радость или боль сегодня, 

Ты мне в гости принесёшь - 

Я не знаю. Но, конечно, 

В любом случае, спасёшь. 

 

От уныния, где так плохо, 

Оставаться одному - 

Оттого участие снова, 

Искреннее тут приму. 

 

И живое, что бы нынче, 

Ты ко мне не принесла, 

Снова в гости - благодарен, 

Что от этого спасла. 

 

Состояния. Что, радость? 

Или боль в тебе кипит? 

То, другое мне о многом, 

Самом главном говорит. 

 

Что нужда есть погрузиться, 

Всё такое разделить, 

И не одному сегодня, 

К счастью, в этом Мире быть. 

 

А с тобой. Гости', нет смысла, 

Торопиться! Я приму, 

Максимальное участие - 

С бедами вновь помогу. 

 

Или радость откровенно, 

Искренне ту разделить, 

Вновь способен, чтобы только, 

В одиночестве не быть. 
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ПОБУДЬ СО МНОЙ ХОТЬ НЕМНОГО ОТКРОВЕННОЙ 
 

Хоть немного откровенной, 

Вновь побудь со мной, когда, 

Для такого наступает, 

Предсказуемая пора'. 

 

Чтобы вместе нам решения, 

Актуальные принимать - 

Возжелав здесь продолжения, 

Или же чужими стать. 

 

Весьма скоро. Откровенно, 

Нынче выскажись, и я, 

Разумеется, отвечу, 

Точно так же. Для меня. 

 

Это ва'жно, и обоим, 

Так, иначе предстоит, 

С этим дальше, предсказуемо, 

Только с правдой лучше жить. 

 

Нет, не всей - конкретной теме, 

Посвящённой. Я приму, 

В остальном другое нынче, 

Но, когда не разберу. 

 

Откровенность в самом важном - 

Полагаю, вторить тут, 

Буду тем же, хоть такие, 

Все моменты и гнетут. 

 

В общем-то, предполагая, 

Расставание, когда, 

Быть немного откровенной, 

Не готова, как всегда. 
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ЭТО ВСЁ НЕ ПОДБИРАЮТ ТЕ, КТО ВЫБРОСИТЬ ГОТОВ 
 

Это всё не подбирают, 

Те, кто выбросить готов, 

Не такое - вновь не тратя, 

На раздумье лишних слов. 

 

А моментам потакая, 

Тем, которые опять, 

Будут действовать, конечно, 

Импульсивно вынуждать. 

 

Непременно. Но как можно, 

Что-то позже подобрать? 

Кажется, для вас такое - 

Словно что-то потерять. 

 

Огроменное, пусть сами, 

И выбрасывали, но, 

Получается в подобном, 

Восприятие дано. 

 

Странноватое. Не выбор, 

А себя лишь понуждать, 

Что-то эдакое снова, 

В разном тут воображать. 

 

Непотребное частенько, 

Но столь сильное внутри, 

И навязчивое - в это, 

Лучше и не заходи. 

 

Ты болото, сохраняя, 

Ясность взора и того, 

Что выбрасывать нам или, 

Подбирать опять дано. 
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ИЗ ТОГО, ЧТО УВЛЕКАЕТ 
 

Это всё того не сто'ит, 

Но способно увлекать, 

Разумеется, сегодня, 

И куда-то не пускать. 

 

В разума тенеты, если, 

В таковом предположить, 

Здесь другое и разумно, 

Адекватно подходить. 

 

Без каких-то увлечений, 

Опрометчивых, когда, 

За подобным совершенно, 

Ведь картина не видна'. 

 

Истинная. Увлечение, 

Всё другое подавать, 

Может как-то тут? Возможно, 

Но не значит, что являть. 

 

Вовсе истину, конечно. 

И не сто'ит вновь того, 

Что нам через увлечённость, 

Странноватую дано. 

 

Отрезвлением, что схлынет, 

Вскоре снова, оставлять, 

Норовя моменты эти, 

Над которыми рыдать. 

 

Большей частью лишь возможно, 

Но порыву изменить, 

Вновь бывает трудновато, 

И опять здесь исходить. 

 

Из того, что увлекает, 

Потакаемое всем тем, 

Что, как кажется, избавит, 

Ото всех теперь проблем. 
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НОВОЕ И СТАРОЕ 
 

Мне подобное казалось, 

Чем-то новым, но опять, 

Надо разное сегодня, 

Лишь повтором принимать. 

 

В аналогиях убедиться, 

Их здесь снова провести, 

Без каких-то колебаний, 

Чтобы этим нам спасти. 

 

От неверных восприятий, 

Так самих себя, когда, 

За подобным совершенно, 

Истина вновь не видна'. 

 

Как и мнения другие, 

Что не стану я менять, 

На моменты, где способен, 

Нить событий потерять. 

 

И другого, когда снова, 

Мне казалось это тут, 

Чем-то новым, но такие, 

Восприятия подойдут. 

 

Лишь, когда в порядке будет, 

Всё сегодня с тем, что есть, 

Объективного, но только, 

И надежда как-то здесь. 

 

Смутноватая - повтором, 

Баловать вновь норовя, 

В этом там, в другом сегодня, 

Истосковавшегося себя. 

 

По тому, что только новым, 

Лишь желательно объять - 

Приглядевшись, убедившись, 

В старое не облекать. 
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Я ТАМ ЖДАЛ, НО НЕ СЕЙЧАС 
 

Я там ждал, но только раньше, 

Нынче нет меня, но есть, 

Разумеется, вновь люди, 

Что такое снова здесь. 

 

Подтвердят. Ты понимаешь? 

Я там ждал - ты не пришла, 

Или сделала позднее, 

То, что, помнишь, тут должна. 

 

Была раньше. И не странно, 

Что меня там больше нет - 

Мой вполне закономерен, 

Разумеется, ответ. 

 

Я там ждал - другие точно, 

Тебе это подтвердят, 

Если всё ещё на месте, 

Да ещё и захотят. 

 

Это сделать. Я не знаю - 

Что и как там повлиять, 

На подобное способно, 

Но пора' бы доверять. 

 

Здесь моим словам, и помнить, 

Что я словно вновь сдержу, 

Коли мы договорились, 

Но разумно подожду. 

 

Снова в том, что столь уместно, 

Я там ждал, но не сейчас - 

И такое, поверь, будет, 

С нами в следующий раз. 
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НУ, ТЫ КАК? 
 

Ну, ты как? Совсем сегодня, 

Грустно выглядишь... Давай, 

Настроение такое, 

Совершенно исключай. 

 

Позитивнее, бодрее. 

Не хочу опять тебя, 

Видеть таковой - ты знаешь, 

Я настраивать себя. 

 

И других опять в подобном, 

Склонен лишь на то, чтоб жить, 

Конструктивно, позитивно, 

И себя не задавить. 

 

Этим вечным негативом, 

И проблемами, когда, 

За подобным, полагаю, 

Истина вновь не видна'. 

 

А маячит лишь другое - 

Восприятие не то, 

Что для лучшего развития, 

Разумеется, дано. 

 

Ну, ты как? Уже бодрее? 

Посмотри и улыбнись - 

Мир прекрасен, и сегодня, 

Этому ты подивись. 

 

Через правильную призму, 

Восприятия, когда, 

О подобном говорю здесь, 

Только правду, как всегда. 
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ЧТО СПОСОБЕН ОЩУЩАТЬ 
 

Это было ощущением, 

Возвращения к тому, 

Что я правильным сегодня, 

И естественным приму. 

 

Словно уж такое было. 

Я не помню - ощущать, 

Лишь могу всё это снова, 

И, конечно, привечать. 

 

Естество, как гармоничность, 

Указание пути, 

Правильного - мне иначе, 

Так выходит, не пройти. 

 

Никуда, во что желаемо, 

Если вдруг не ощутить, 

Возвращение к тому здесь, 

С чем сегодня тоже жить. 

 

Будет правильно, венчаясь, 

Естеством, что приведёт, 

Только к лучшему, а, значит, 

Надо двигаться вперёд. 

 

Разумеется, чтоб это, 

Ощущение ухватить, 

И не потерять - пожалуй, 

С таким можно воплотить. 

 

Всё желанное, большое, 

Что способен ощущать, 

И в естественном, как прежде, 

Идеальность придавать. 
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ВЫ ДРУГ ДРУГУ ПОДОЙДЁТЕ 
 

Вы друг другу подойдёте - 

Я уверен, и опять, 

Буду это, предсказуемо, 

Под какой-то повторять. 

 

Случай, чтобы "развязаться", 

От того, где можно стать, 

Разве только "перемычкой" - 

Мне, конечно же, придать. 

 

Этому уместнее просто, 

Ваш взаимный диалог - 

Он, возможно, мне сегодня, 

Как и завтра вовсе впрок. 

 

Не пойдёт, но нет проблемы - 

Главное, что подходить, 

Вы способны здесь друг другу, 

И от этого мне быть. 

 

Хочется подальше, чтобы, 

Роль вновь эту не играть, 

Передаточную - проще, 

Вам, конечно же, болтать. 

 

Тут вдвоём, быть может, в чём-то, 

Привлекая и меня, 

Но совсем в другом формате, 

К этому, конечно, я. 

 

Здесь готов. Ведь подходящесть, 

Может многое родить, 

Из себя, и я желаю, 

В жизнь всё это воплотить. 
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ПРИНИМАЯ 
 

Ты закрылась почему-то, 

От того, что принимать, 

Нужно так, как есть - такому, 

Разумеется, бывать. 

 

Предстоит, пускай и позже, 

И, чем дольше закрывать, 

Норовишь, тем то больнее, 

И опаснее принимать. 

 

Станешь дальше, концентрацией, 

Утомлением себя, 

Этой, в общем-то, защитой, 

Бесполезной. Я тебя. 

 

В чём-то здесь и понимаю, 

Но совсем не разделю, 

Разумеется, подходы, 

Пускай где-то и люблю. 

 

Или снова ненавижу, 

Но ошибок допустить, 

Не хочу твоих тут глупых - 

С ними дальше станет жить. 

 

Очень сложно, невозможно, 

И нет смысла потакать, 

Вновь тому, что ты способна, 

Почему-то закрывать. 

 

А не принимать, как нужно, 

И как есть - ты измени, 

Своё в этом восприятие, 

И подход - отгороди. 

 

Лучше что-нибудь другое, 

С актуальным же идти - 

Тебе нынче точно будет, 

В самом разном по пути. 
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МОСТИК 
 

Стихотворение написано под часть сюжетной линии моего романа "Ловля сокровенного" 

 

Мостик приближается, 

С двух сторон идёт - 

Вскоре половинка, 

Руку здесь пожмёт. 

 

Той, другой, и будет, 

Путь с материка, 

Всем на полуостров, 

Где наверняка. 

 

К лучшему всё станет, 

Смысл обретёт, 

И позволит дальше, 

Двигаться вперёд. 

 

Тем, кто в половинках, 

Видеть захотел, 

Целое сегодня, 

Только не имел. 

 

Цели и возможности, 

Раньше воплотить, 

Что, возможно, чудом, 

Можно окрестить. 

 

Пусть и рукотворным, 

Но и придавать, 

Этому тут большее, 

Если уповать. 

 

Верить, из желаний, 

Верных исходить, 

С этим пониманием, 

И надеждой жить. 
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НАПОМНИТЬ И ВЕРНУТЬ 
 

Ты вернись только, и помни, 

Обо всём, что нас с тобой, 

В разностях объединяет! 

Ты какой-то не такой. 

 

Вдруг становишься, как будто, 

В неизвестность уходя, 

И всё это беспокоит, 

Предсказуемо, меня. 

 

В том, другом. Ты возвращайся, 

Помня точно обо всём, 

Что нас так объединяет, 

И о чём-то я другом. 

 

Не хочу, конечно, думать, 

Равно, как перечеркнуть, 

Уже выбранный до смерти, 

И желательный здесь путь. 

 

Нам с тобой. Но вдруг уходишь - 

Постепенно. Ты вернись! 

Ну, хотя бы на мой окрик, 

Побыстрее обернись! 

 

Я о важном вновь напомню, 

Для обоих, обо всём, 

Что когда-то между нами, 

Было. Да, опять вдвоём. 

 

Дальше вижу лишь развитие, 

Как и в разности наш путь, 

Что пытаться заставляет, 

Тут напомнить и вернуть. 
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ЭТО ТОЖЕ УБЕГАЕТ В ПРОШЛОЕ 
 

Это тоже убегает, 

В прошлое, и не даёт, 

Материальному объекту, 

Как-то двигаться вперёд. 

 

Адекватно и разумно, 

Из желаемого сплетя, 

Обновление, но в этом, 

Предсказуемо, не найдя. 

 

Ничего другого. Что же - 

Раз есть повод убегать, 

И лишь лучшее, возможно, 

В отдалении искать. 

 

Уходите! Вам ведь на смену, 

Уже новое спешит, 

Пусть оно детально даже, 

Всё такое повторит. 

 

Но другим, конечно, будет, 

В разностях, опять стремясь, 

Уходить, но в этом позже, 

Разумеется, найдясь. 

 

Или нет - от многих разных, 

Фактов это может всё, 

Здесь зависеть, а, пока что, 

К сожалению, дано. 

 

То, что это убегает, 

В прошлое, и ощутить, 

Не смогу уже такое, 

Чтоб былое подкрепить. 
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ЕСТЬ СЕГОДНЯШНЕЕ УТРО 
 

Есть сегодняшнее утро, 

И не может ничего, 

Помешать тому, что нынче, 

Мне, конечно же, дано. 

 

Для развития и успеха, 

Где есть день, чтобы закреплять, 

Ну, а к вечеру, конечно, 

Потрясающий являть. 

 

Результат. Ведь это утро, 

У меня сегодня есть, 

И другого мне не нужно, 

Ничего, пожалуй, здесь. 

 

Коли счастлив и свободен, 

Сам себе хозяин тут, 

А, какие-то нюансы, 

Разумеется, гнетут. 

 

Каждого, и это норма, 

Но не всякий обладать, 

Может вот таким вот утром, 

Чтоб в реальность воплощать. 

 

Всё желаемое, к чему здесь, 

Перспектив не перечесть, 

И одно большое счастье, 

Исполнения вновь есть. 

 

Столь желаемого сквозь утро, 

Что мне лучшее несёт, 

И уж днём, под вечер в разном, 

Непременно меня ждёт. 
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ПОТАКАНИЯ 
 

Ты же сам такое действо, 

Склонен нынче затевать. 

Разумеется, уместно, 

Мне в подобном потакать. 

 

Коли просишь - но не более, 

Оставляя дань тому, 

Что реальностью сегодня, 

К сожалению, здесь приму. 

 

Тот отказ от затеваний, 

Что таится, прорывать, 

Норовит частенько это, 

И, конечно же, влиять. 

 

На мои здесь потакания, 

Вновь причастные к тому, 

Что я чётким исполнением, 

И заботливым приму. 

 

Но, выходит, что не нужным, 

Уже вскоре. Значит, есть, 

Повод и не торопиться, 

Вовсе нынче опять здесь. 

 

Несмотря на причитания, 

Все красивые слова, 

Да и громкие - в подобном, 

Разболеться голова. 

 

Разве только, нынче может, 

Но опять не содержать, 

Тут существенных моментов, 

А тенденций предавать. 

 

Самого себя - довольно, 

Потакания забыв, 

Как меня об этом часто, 

Даже не предупредив. 
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СТРАННЫЙ СТИМУЛ 
 

Это всё нагромождением, 

Очень давит и даёт, 

Странный стимул - поскорее, 

Чтобы двигаться вперёд. 

 

Здесь уже и от такого. 

А что ждёт нас впереди? 

Разумеется, другое, 

Или же опять плоды. 

 

Концентрирующие больше, 

Громоздящие всё то, 

Что решили уже "сверху", 

Видимо, уж заодно. 

 

Навалить. Какое дело, 

Здесь кому, что сохранять, 

Адекватность с этим сложно? 

Впрочем, лучше подгонять. 

 

Ничего не может, если, 

Знать тут твёрдо - впереди, 

Лучшее лишь ожидает, 

И опять не тормози. 

 

В этих всех нагромождениях, 

Очень давящих, давать, 

Что способны лучший стимул, 

Для развития, влиять. 

 

Часто очень неудачно, 

Но на то вновь норовя, 

Что ждёт в лучшей перспективе, 

Разумеется, меня. 
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СО МНОЙ И С ДРУГИМИ 
 

Поводы есть для доверия, 

Или нет - мне рассуждать, 

Часто здесь легко и просто, 

Коли факты принимать. 

 

Наших лишь взаимоотношений, 

Не из неких исходить, 

Третьих лиц - так субъективным, 

Разумеется, тут быть. 

 

Вполне можно, но и нужно, 

Коли речь идёт о нас, 

Не других - с такими часто, 

И уже в который раз. 

 

Убеждаюсь - ты иначе, 

Совсем склонен поступать, 

А со мной - так, как желаемо, 

И приемлемо. Я знать. 

 

Часто не хочу о неких, 

Посторонних здесь делах, 

А иначе в размышлениях, 

Общих планах только крах. 

 

Наступить способен, коли, 

Объективность тут вберёт, 

Далеко не то, с чем сто'ит, 

Вместе двигаться вперёд. 

 

Ну, а опыт субъективный, 

Исключения пусть яви'т, 

Только мне о большем в разном, 

Предсказуемо, говорит. 
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ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ ВПЕРЕДИ 
 

Всё ещё, конечно, будет, 

Непременно впереди - 

Ты подобные идеи, 

Не в каких-то береги. 

 

Закромах, а озвучанием, 

И удобностью принять, 

Положи, чтоб о подобном, 

Никогда не забывать. 

 

Всё ещё, конечно, будет, 

Впереди так много ждёт, 

Что есть повод устремляться, 

К этому. Не подведёт. 

 

Оптимизм в таком излишний, 

Ведь на лучшее уповать - 

Значит, правильно, конечно, 

Так, как нужно, поступать. 

 

И единственно возможно, 

Чтоб себя обременять, 

Исключительно хорошим, 

И сегодня принимать. 

 

Как бы ни было в нём сложно - 

Лишь для лучших перспектив, 

Непременный, актуальный, 

И желательный мотив. 

 

Без которого какой-то, 

Перспективы вовсе нет, 

Необъятной и желаемой, 

Как естественный ответ. 
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ПО-ХОРОШЕМУ ВЛИЯЛА 
 

По-хорошему влияла, 

И иначе подходить, 

Стало просто невозможно, 

Равно, как с другой мне жить. 

 

От добра искать того же, 

Где не следует, и мне, 

В этом, в общем, очевидно, 

Всё такое. Я тебе. 

 

Говорил об этом честно, 

И подобное влиять, 

По-хорошему могло лишь, 

Чтобы нам не примерять. 

 

Здесь чего-то остального, 

Как с другими - я ценю, 

Вижу всё такое. В этом, 

В том числе, тебя люблю. 

 

Перспективы различаю, 

И способен повлиять, 

По-хорошему на это, 

Равно, как и проявлять. 

 

Замечательные свойства, 

Под влиянием твоим, 

Становясь, возможно, в чём-то, 

К удивлению, другим. 

 

Но лишь к лучшему, конечно, 

И взаимности к тому, 

Что я счастьем и уместным, 

Совершенно тут приму. 
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СИМПАТИЧНОЕ И ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ 
 

Это было симпатичным, 

В то же время - отвращать, 

И вполне способно нынче. 

Мне в подобном пребывать. 

 

Состоянии привычно, 

Мешаниной из всего, 

Что мне снова симпатичным, 

Отвратительным дано. 

 

В проявлениях внешних явных, 

Скрытых внутренних, когда, 

Всё подобное смешалось, 

И иначе сквозь года'. 

 

Принимается. Пожалуй, 

Больше нормой, чем всем тем, 

Что несёт для восприятия, 

И сознания проблем. 

 

В нынешнем. Предметы, люди, 

Ситуации - опять, 

Здесь способны симпатичность, 

Отвращение вызывать. 

 

Вечным кругом, жизни грани, 

Вновь очерчивая в том, 

Где привычно и спокойно, 

Рассуждаю о другом. 

 

Но об этом тоже, в общем, 

Лишь смиряясь и беря, 

В симпатичном, отвращении, 

Лучшее тут для себя. 
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ПРОБУЙ, ОШИБАЙСЯ И ИЩИ 
 

Ты хотела бы большого, 

Очень светлого, того, 

Кто поглотит, и такое, 

Будет к лучшему дано. 

 

Непременно? Что же - пробуй, 

Ошибайся и ищи, 

В том числе, через коррекции, 

Предсказуемо, пути. 

 

И подходов, восприятий, 

Где с желаниями совладать, 

Очень просто - на реальность, 

Если это преломлять. 

 

Снова дело. Всем хотелось, 

Здесь подобного, но вот, 

В жизни всё выходит снова, 

С точностью наоборот. 

 

Или просто так, как нужно? 

Как такое разобрать? 

Очень просто - не в теориях, 

И желаниях витать. 

 

Вновь абстрактных, а, конечно, 

Всё пытаться воплощать - 

Побеждать и ошибаться, 

Корректировать, давать. 

 

Второй шанс или моменты, 

Некие лишь отметать - 

Как бы ни было, большое, 

И желанное искать. 

 

Надо снова сквозь реальность, 

Из того вновь исходя, 

Что приемлемым тут будет, 

И возможным для себя. 
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МЫ НЕ ЗАБЫЛИ 
 

Ты забыла? Нет, конечно. 

Как и я - в себе нести, 

Это нам, пускай размытым, 

И далёким - по пути. 

 

Предстоит совсем к другому, 

Или схожему, года', 

Что, возможно, предоставят, 

Только оба, как всегда. 

 

Под какой-то повод вспомним, 

Пусть неясно, но опять, 

Тут не склонные моменты, 

Эти вместе забывать. 

 

По причинам, может статься, 

И различным, только есть, 

Непременно и такое, 

У нас в жизни новой здесь. 

 

Или той же - продолжением, 

Лишь логичным подведя, 

К тем моментам, что сегодня, 

Окружают тут меня. 

 

Как тебя, конечно, тоже. 

Ты забыла? Нет - нести, 

Предстоит, пускай размытым, 

И далёким по пути. 

 

Это дальше нам, в итоге, 

С благодарностью приняв, 

Всё случившееся, старше, 

И мудрее в разном став. 
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ПУСТЬ ОСТАНЕТСЯ 
 

Пусть останется - не надо, 

Здесь другого - подойдёт, 

То, что есть, пускай моменты, 

Некие в себя вберёт. 

 

Адаптированные. Что же - 

Нет нам смысла повторять, 

То же самое ещё раз, 

Раз моменты уточнять. 

 

Некие особо смысла, 

В данном действе вовсе нет, 

И такой нам подходящим, 

Разумеется, ответ. 

 

Вполне будет. Остаётся, 

Пусть всё так же, но опять, 

Надо просто со вниманием, 

Эту тему принимать. 

 

Может статься, что и проще, 

Сделать заново, но есть, 

Раз уже всё то, что нынче, 

Подходящим может здесь. 

 

Оказаться - лучше всё же, 

Оставлять, а не влиять, 

Новым образом каким-то, 

На нюансы, что бывать. 

 

Могут в этом параллельно, 

Из того вновь исходя, 

Что вполне остаться может, 

Таковым тут для тебя. 
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ТЫ ОЦЕНИШЬ И ПОЙМЁШЬ ЭТО ПОЗЖЕ 
 

Ты такое только позже, 

Вновь оценишь и поймёшь, 

Простотою ситуации, 

И в банальном обретёшь. 

 

Важный смысл, аналогии, 

Убеждённость для того, 

Чтобы и не сомневаться - 

Ничего нам не дано. 

 

Просто так. Ты только позже, 

Это сможешь оценить, 

Оттого-то и сегодня, 

Как-то странно подходить. 

 

Равнодушно, неуместно, 

Видимо, не обретя, 

Пока в жизни должный опыт, 

Или видя тут себя. 

 

Как-то странно и иначе. 

Ну, а позже вдруг найдёшь, 

Очень многое, но только, 

Может статься, обретёшь. 

 

Нужный взгляд здесь поздновато, 

Где тут случая применить, 

С кем-то и уже не будет, 

Или с чем-то. Подходить. 

 

Надо снова благодарно, 

К тем моментам, что даны, 

И для важного чего-то, 

В простоте своей нужны. 
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ЧТО ГОТОВИТ НАМ СУДЬБА 
 

Мы здесь можем повстречаться, 

Снова в чём-то, или нет - 

В любом случае, возможен, 

С вероятностью ответ. 

 

Одинаковой, пусть нынче, 

Для другого всё дано, 

Разумеется, подхода, 

Но понять, что суждено. 

 

Через это, предсказуемо, 

Невозможно, а принять, 

Сто'ит фактом - нам ответов, 

Разумеется, не знать. 

 

Полагается. Иначе, 

Какой в жизни интерес? 

Полагаю, не пойдёт нам, 

Это действо на прогресс. 

 

Без задуманного, если, 

Будем знать наверняка, 

Все ответы на вопросы, 

Что готовит нам судьба. 

 

Да её и не бывало бы, 

Ведь так просто повстречать, 

Через знание, моменты, 

Где захочется объять. 

 

Лишь другое, где всё тайной, 

Покрывается, вберя, 

Смысл, кажется, в важнейшем, 

Перспективном для себя. 
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 
 

Привлекательные свойства, 

Коли сложно объяснить, 

Или же совсем не нужно - 

Просто суждено им быть. 

 

Увлекают вновь и ма'нят, 

Разумеется, к тому, 

Что я правильным во многом, 

Пускай даже не приму. 

 

Ну, и что? Сквозь восприятие, 

Если снова мне дано, 

Всё такое, то, пожалуй, 

Вовсе и не всё равно. 

 

Нет, не в смысле исполнения, 

Радужных надежд опять, 

И банальных воплощений - 

Это надо понимать. 

 

Разделять, вновь отдавая, 

Дань, конечно же, тому, 

Привлекательные свойства, 

Где мерилом я приму. 

 

Подтверждением для нормы, 

И всего того, что мне, 

Нынче ва'жно, как приветом, 

Здесь из прошлого себе. 

 

Очень нужным, помогая, 

Всё такое преломлять, 

На другое, и вернее, 

Этот Мир воспринимать. 
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ТВОИ РАЗНЫЕ ВОПЛОЩЕНИЯ 
 

Твои были воплощения, 

Снова разными - давай, 

Вновь придумывай, сегодня, 

Меня также удивляй. 

 

Как вчера! Однообразие, 

Может быть, кому идёт, 

Но тебе, пожалуй, разной, 

Только двигаться вперёд. 

 

И возможно. В восприятиях, 

Ситуациях, во всём, 

Что мы делаем сегодня, 

Разумеется, вдвоём. 

 

И по-разному, сливаясь, 

С воплощениями тебя, 

Очень многое, пожалуй, 

И важнейшего вберя. 

 

Для успеха, восприятия, 

Подтверждения того, 

Что лишь с этим нам развитие, 

И движение дано. 

 

К лучшему, на перспективу, 

Где вновь оба уповать, 

Будем в разном на моменты, 

Что способны воплощать. 

 

Без банальности повторов, 

И всего того, что мне, 

Вновь не видится, конечно, 

Только к лучшему, в тебе. 
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ЗАТЯНУВШИСЬ 
 

Это всё вновь актуально, 

Только как-то проходить, 

Затянувшись, может снова, 

Слишком тускло, чтобы быть. 

 

Чем-то тут первостепенным, 

И такое не даёт, 

Состояние в подобном, 

Снова двигаться вперёд. 

 

Как желаемо - затянувшись, 

Когда края не видать, 

То, пожалуй, предпочтение, 

Предсказуемо, отдавать. 

 

Можно многому в подобном, 

Но другому, пусть опять, 

Актуальность для иного, 

Но, понятно, признавать. 

 

Без затяжек, что являться, 

Вновь мерилом будет здесь, 

И тенденции такие, 

Разумеется, вновь есть. 

 

В любой теме, сквозь тянучку, 

Ни к чему не приводя, 

А, скорее, параллеля, 

И уже тут не пестря. 

 

Для рывков энтузиазмом, 

Где так просто потерять, 

То, что, хоть и актуально, 

Но затянуто опять. 
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УЗНАВАЯ 
 

Ты ещё одно узнаешь, 

Или больше - принимать, 

Всё такое - предсказуемо, 

Вполне можно, как и знать. 

 

Что на самом деле это, 

С вероятностью грядёт, 

И значительной. На самом, 

Деле, что в себя вберёт? 

 

Я не знаю, но, возможно, 

Это только предстоит, 

Как тебе - ответом дальше, 

Что-то смутное пестрит. 

 

Или блёклое, давая, 

Смутный стимул продолжать, 

Нам подобного сегодня, 

Как и завтра ожидать. 

 

Для тебя - сюрпризом снова, 

Тут по сути, ну, а мне - 

Может статься, точно также. 

Знаешь, этого себе. 

 

Не хочу желать. Взаимно? 

Да, пожалуй, но опять, 

Есть и будет вероятность, 

Что ты станешь узнавать. 

 

Вдруг одно, или же больше, 

Равно в этом, как и я - 

Те реакции, решения, 

Что яви'шь ты от себя. 
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БЕЗ СТЕРЕОТИПОВ 
 

Ещё рано? Для кого-то - 

Да, возможно, только есть, 

И не общие градации, 

А лишь частные вновь здесь. 

 

Случаи. Для них, пожалуй, 

Уже время - различай, 

Всё такое, на себя вновь, 

Эффективно преломляй. 

 

Ещё рано? Понимаю, 

Избавляться сложно как, 

От таких стереотипов - 

Я в подобном же мастак. 

 

И тебя могу, конечно, 

Предсказуемо научить - 

Как по времени такое, 

Поудачнее различить. 

 

Будет нам обоим нынче. 

Ещё рано? Измени, 

Своё мнение - другими, 

Тут глазами посмотри. 

 

На всё то, что нам желанно, 

Но его в ином и нет - 

Станет, в общем, очевидным, 

Предсказуемым ответ. 

 

Как бессмысленность вопроса: 

Ещё рано? Нет, уже, 

Самое нам нынче время, 

Предсказуемо, везде. 

 

Действовать и устремляться, 

К столь желанному самим, 

А не здесь стереотипам, 

Вторить, равно, как другим. 
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ТВОЁ ВРЕМЯ ПРОПАДАЕТ 
 

Твоё время пропадает, 

Где-то дальше от меня, 

Хочет быть тут разделённым, 

Но ты в этом на себя. 

 

Не походишь. Что же делать? 

Я не склонен обострять, 

Отношения, но время, 

Не желает пропадать. 

 

Снова дальше от обоих, 

Когда вместе стимул есть, 

Пребывать - неразделённым, 

Оставаться снова здесь. 

 

Или, всё-таки, такое, 

Происходит, но с другим, 

Человеком? Понимаешь, 

Я с тобой опять один. 

 

Так выходит, когда время, 

Пропадает одного, 

Где-то дальше, то второму, 

То же самое дано. 

 

Разумеется, оно же - 

Отзываться, пропадать, 

Но теперь уж в разных смыслах, 

За чем часто не видать. 

 

Продолжения, развития, 

И желания разделять, 

Время, что для нас обоих, 

Может в этом пропадать. 
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СНОВА ДВИГАЕМСЯ ДАЛЬШЕ 
 

Снова двигаемся дальше. 

Остановкой по пути, 

Аварийной то рассмотрим, 

Что могло произойти. 

 

Здесь вполне с любым. Обидно? 

Да, бывает - буксовать, 

С этим в разностях возможно, 

Но решение принимать. 

 

Надо снова побыстрее - 

Ведь движение вберёт, 

Только то, что нам, конечно, 

Тут обоим подойдём. 

 

Без каких-то оговорок, 

Совсем лишних - по пути, 

Есть, конечно, остановки. 

Ты на них передохни. 

 

Но со мной. Давай же дальше, 

Уже двигаться вперёд, 

Где лишь лучшее, конечно, 

Уж давно нас в разном ждёт! 

 

Всё случается в дороге, 

Но не повод тормозить, 

И от верного маршрута, 

Постепенно отходить. 

 

Как считаешь? Я такое, 

Понимаю так, когда, 

Ждут, понятно, по дороге, 

Нас и радость и беда. 
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К ЭТОМУ ЕЩЁ ВЕРНЁМСЯ 
 

К этому ещё вернёмся, 

Обязательно, когда, 

От подобного зависят, 

Наши планы и года'. 

 

Может статься, из томлений, 

Рьяных поисков того, 

Что же лучшего нам будет, 

В отношениях дано. 

 

Оттого - ещё вернёмся, 

К этому. Переживать, 

Поводов сегодня нет тут, 

Разумеется, и знать. 

 

Можем оба, что такое, 

Непременно предстоит, 

Но сегодня - неуместно, 

К этому здесь не лежит. 

 

Ни душа, ни обстановка, 

Ни другое - различай, 

Тоньше чувствуй всё такое, 

И меня не огорчай. 

 

Здесь поступками иными, 

И словами - говорю, 

Что мы к этому вернёмся, 

А ещё, когда люблю. 

 

В любом случае, на это, 

В разностях обречены, 

Как на счастья и безумства, 

Замечательные дни. 
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ПАРАЛЛЕЛИ 
 

Не ошибки - параллели, 

Предсказуемые вели, 

Тут тебя к такому снова, 

По подобному пути. 

 

Может, верно или нынче, 

Ошибаешься, но есть, 

Разумеется, причины, 

И весомые вновь здесь. 

 

Чтобы эти параллели, 

Не давали принимать, 

Всё, как есть, и я способен, 

Это нынче понимать. 

 

Принимать. Нет, не ошибки, 

А всё то, что походить, 

Может нынче на другое. 

Из такого исходить. 

 

Я и сам, возможно, стал бы, 

Но когда-то, а сейчас, 

Всё такое отвергаю, 

Вот уже в который раз. 

 

Понимая - не построить, 

От ошибок убежав, 

И на этих параллелях, 

Пусть мудрее, вроде, став. 

 

Но и без каких-то снова, 

Результатов, когда есть, 

Повод нынче для другого, 

И желаемого столь здесь. 
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ТЫ ДОДУМАЕШЬ, ЧТО НУЖНО 
 

Ты додумаешь, что нужно - 

Я не стану утруждать, 

Даже тут себя подобным, 

Разумеется - ведь знать. 

 

Могу это без каких-то, 

Вариантов. Так зачем, 

Создавать себе в подобном, 

Дополнительных проблем? 

 

Ты додумаешь, моя же, 

Здесь задача - объяснить, 

Всё подобное лишь будет, 

И с таким давненько жить. 

 

Нам приходится. Частенько, 

Даже трудно подобрать, 

Мне слова, чтобы ответы, 

Адекватные связать. 

 

Попытаться на додумки, 

Что ты можешь создавать, 

Фантазировать, и чувство, 

Меры часто в том не знать. 

 

Что уже невероятным, 

Тут местами предстаёт, 

Но с таким нам нужно дальше, 

Снова двигаться вперёд. 

 

Разумеется. В додумках, 

Что ты вечно создаёшь, 

И меня сквозь них к ответу, 

Столь привычно призовёшь. 
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ГОВОРЯ ТАК ЗА МЕНЯ 
 

Ты кому-то говорила, 

Что-то снова за меня, 

А потом уж выясняла - 

А на самом деле я. 

 

Всё могу такое? Чаще, 

Лишь фантазиям своим, 

В этом действе потакала - 

Я, выходит, был другим. 

 

И просила, чтобы снова, 

Здесь кому-то объяснил, 

Что под это и другое, 

Дело-то не подходил. 

 

О чём ты же говорила, 

Что-то снова за меня, 

И, в подобной ситуации, 

Снова чувствую себя. 

 

Очень странно, раздражённо, 

И бессмысленно, когда, 

По-дурацки я кому-то, 

Твои разные слова. 

 

Должен донести иначе, 

И ошибки разъяснить, 

Да ещё и оправдаться, 

Что в подобном подходить. 

 

Не могу, не знаю вовсе. 

И тут снова лишь прошу - 

Посоветоваться прежде, 

Точно ли я разрешу. 

 

Ситуацию - со мной же, 

А потом уж говорить, 

Чтобы нам поадекватнее, 

И в подобном было жить. 
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ЕСТЬ ПОВОД ПОСМОТРЕТЬ 
 

Интересно очень может, 

Получиться или тут, 

Все подобные моменты, 

Плоховато подойдут. 

 

Я не знаю, но есть повод, 

Предсказуемо, посмотреть - 

И лишь этого в подобном, 

Разумеется, хотеть. 

 

Здесь могу. А как иначе? 

Коли есть вновь интерес - 

Надо просто убедиться, 

Адекватно - на прогресс. 

 

Что пойдёт он в том, что нужно, 

Не в фантазиях витать, 

Умных мыслях, а всего лишь, 

Эффективно воплощать. 

 

Так, иначе применяя, 

Сквозь ошибки пронеся, 

Верное вновь понимание, 

Опыт важный для себя. 

 

И другое наработав, 

То, иное понимать - 

В чём и что здесь адекватно, 

Может верные давать. 

 

И желанные ответы, 

Коль считаю, что опять, 

Получи'ться интересно, 

Может то, что представлять. 

 

Я способен в лучшем свете, 

Но теорию натянуть, 

Лишь на практику склоняюсь - 

Объективнее взглянуть. 
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ИЗ-ЗА ТВОИХ КРАСИВЫХ ГУБ 
 

Ты красивыми губами, 

Так выходит, говорить, 

Можешь гадости сегодня, 

И, конечно же, вредить. 

 

Восприятию прекрасных, 

Всех моментов, красота, 

Где сегодня мне, конечно, 

В другом ракурсе важна'. 

 

Равно, как и в параллелях, 

Что я склонен проводить, 

На другое. Ты же просто, 

Можешь снова говорить. 

 

Гадости губами, словно, 

Обрывая и ведя, 

К пониманию другого, 

Здесь в прекрасном для себя. 

 

К сожалению. Пусть повод, 

Параллелей вижу тут, 

Я сомнительным, но эти, 

Разумеется, гнетут. 

 

Все моменты, заставляя, 

Аккуратнее подходить, 

К окружающему Миру, 

И иначе рассудить. 

 

То, что снова мне являет, 

В чём-то только красоту, 

Но её я аккуратно, 

И с сомнением приму. 

 

Соответствием содержания, 

Внешности из-за твоих, 

Губ красивых со словами, 

Что несутся вновь из них. 
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РАСТЕРЯВ ЧУВСТВА 
 

Нет, не места не хватало, 

И другое угнетать, 

Было нынче не способно - 

Просто чувства растерять. 

 

Как-то странно получилось, 

И подобный лишь ответ, 

Справедлив. Предлогов много, 

Предсказуемо, для "нет". 

 

Отыскать, весомых очень, 

Снова можно, и, когда, 

К сожалению, исчезают, 

Чувства - это, как всегда. 

 

Проявляется в различных, 

Поисках, чтоб своё "нет", 

Превратить в логичный, верный, 

Объективный тут ответ. 

 

В общем-то, нам говорящий, 

Снова только об одном, 

К сожалению, подводящий, 

Что не в некоем здесь другом. 

 

Месте или атмосфере, 

Всё наладится - искать, 

Надо просто человека, 

Нового, и отпускать. 

 

Этого - пускай отыщет, 

Те условия для себя, 

Равно, как и человека, 

Как желанно заживя. 
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ДАЛЬШЕ ТОЧНО БУДЕТ ЛУЧШЕ 
 

Дальше точно будет лучше - 

Сквозь сомнения пройду, 

Я решительно, спокойно, 

Снова их восприниму. 

 

Как и трудностей сгущение, 

Сквозь трагичный ком проблем - 

Путь к тому, что наступает, 

Вскоре время перемен. 

 

Столь желаемых. И лучше, 

Могут только быть они, 

Раз другое украшало, 

Исключительно те дни. 

 

Где я шёл спокойно дальше, 

Смело двигался вперёд, 

Не уверенный, конечно, 

Что мне в чём-то повезёт. 

 

Но, зато, здесь точно зная, 

Что к хорошему прийти, 

Так, иначе - суждено мне, 

И с таким лишь по пути. 

 

Точно будет дальше лучше. 

Да, есть стимул продолжать, 

Сквозь сомнения, другое, 

Уже, может, ожидать. 

 

Завтра то, что назревало, 

Заждалось и подошло, 

Чтобы всё уж дальше было, 

Непременно хорошо. 
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ТАК И ИНАЧЕ 
 

Так всё виделось, но снова, 

Что-то вдруг произошло, 

И иначе всё представить, 

Оказалось, что дано. 

 

Даже в самом очевидном, 

Пусть с сомнением и тем, 

Что нести, пожалуй, может, 

В перспективе нам проблем. 

 

Множество и тех же самых. 

Тем не менее, теперь, 

Виделось иначе это, 

И я этому, поверь. 

 

Очень рад - метаясь в разном, 

Сквозь эмоции и то, 

Что, конечно, нам сегодня, 

Или завтра здесь дано. 

 

Снова будет в вариациях, 

Ви'дениях, но опять, 

Стану я там всё такое, 

Несомненно, вспоминать. 

 

Как, конечно, походило, 

Позволяя принимать, 

То, что есть, но так иначе, 

В чём нет смысла затевать. 

 

Ничего, пожалуй - просто, 

Чуть иначе посмотреть, 

И лишь лучшего развития, 

Разумеется, хотеть. 
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ВЫ ТЕПЕРЬ ТО ПОСМОТРЕЛИ, ЧТО НЕ СЛЕДОВАЛО 
 

Вы теперь то посмотрели, 

Что не следовало - быть, 

Суждено всему к моменту, 

Что способен подходить. 

 

Даже ближе к идеальным, 

В этом планам. Изменить - 

Вовсе и не значит правым, 

Разумеется, тут быть. 

 

Но теперь вы посмотрели, 

Что не следовало - есть, 

Значит, лучший только повод, 

Лишь на будущее здесь. 

 

Извлекать теперь уроки, 

И себя лишь упрекать - 

Не ко времени коль было, 

То не надо потакать. 

 

Вновь желаниям и надеждам, 

Где немного потерпеть, 

Всего нужно, чтоб желанный, 

И задуманный иметь. 

 

Результат. Но посмотрели, 

Что не следовало - суть, 

Очевидна, предсказуемо, 

Но теперь куда-нибудь. 

 

Приведёт. Да, в перспективе, 

Позволяя принимать, 

То, что надо себя в разном, 

Аккуратнее проявлять. 
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ЭТО ВРЕМЯ НЕ ВЕРНЁТСЯ 
 

Это время не вернётся - 

Так заранее его, 

Распиши. Предполагаемо? 

Да, конечно. Не дано. 

 

Столько может быть, ну, или, 

Даже больше "набежать", 

Вполне может - это ва'жно, 

Эффективно различать. 

 

И предвидеть. Точно будет, 

Время для чего-то здесь, 

И тем поводов побольше, 

Снова, предсказуемо, есть. 

 

Подготовиться заранее, 

Расписать и применять, 

То, чем можно эффективно, 

Его будет занимать. 

 

Не для лучшего чего-то, 

Перспективы впереди - 

Пускай так, но просто лучше, 

Глядя в даль тут не сиди. 

 

А займись, ритм не сбивая, 

Но приятное вберя, 

Отвлекая и балу'я 

Интересненьким себя. 

 

И желаемым, что вспомнить, 

Часто сложно - распиши, 

И, когда настанет время, 

Непременно примени. 
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ЭТОМУ НЕ ОСТАВАЛОСЬ БОЛЬШЕ МЕСТА 
 

Этому не оставалось, 

Больше места - вынуждать, 

Норовя теперь привычность, 

Точно так же окружать. 

 

Как всегда. Проблем каких-то, 

В общем, не было - пришла, 

Так выходит, к переменам, 

Нежелаемая пора'. 

 

Почему-то в этом, места, 

Не осталось ничему, 

Где столь важному - такое, 

Совершенно не приму. 

 

Но вымучивать привычность, 

Как-то снова вынуждать, 

Убеждаюсь - только время, 

Бесполезно так терять. 

 

И уныло. Нет желания, 

Уже к этому в таком, 

Очень странном здесь контексте, 

И всё больше о другом. 

 

Хочется, конечно, думать, 

Снова в этом пребывать, 

И, выходит, человека, 

Для подобного искать. 

 

Нужно нового - в формате, 

Чуть другом, но применить, 

В общем-то, аналогично. 

Нет особенно мне жить. 

 

С этим тут желания, только, 

Раз такому оставлять, 

Места вовсе невозможно - 

Надо что-то мне решать. 
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ДОНЕСИ ПРОСТО И ОДНОЗНАЧНО 
 

Ты мне просто как-то это, 

Однозначно донеси, 

А не молча стой, ну, или, 

Сокрушённо уходи. 

 

Слышишь? Не могу опять я, 

Догадаться - в голове, 

Слишком многое, пусть место, 

Разумеется, тебе. 

 

Остаётся, но, конечно, 

Не настолько, чтобы жить, 

С таким каждую секунду, 

Да и в этом упустить. 

 

Вполне можно очень многое, 

Разумеется - давай, 

Однозначно и попроще, 

Доноси, не раздувай. 

 

Из такого для конфликтов, 

Снова почву, а вбери, 

Всё, что, помнишь, было раньше, 

В те умчавшиеся дни. 

 

Когда просто говорили, 

Однозначно понимать, 

Позволяя. Если нужно, 

То повторно объяснять. 

 

Было можно, даже нужно - 

Так не надо, не меняй, 

И к недопониманиям разным, 

Поводов нам не давай. 
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ДЕНЬ ДРУГИМ ПРЕДСТАЛ 
 

День другим предстал - погодой, 

Настроением и тем, 

Что, ещё вчера казалось, 

Норовит опять проблем. 

 

Много содержать, но нынче, 

Всё иначе понимать, 

Предстоит - в подобном тоже, 

То, другое здесь сменять. 

 

Норовят моменты, чтобы, 

Может статься, подойти, 

К равновесию, как внешних, 

Так и внутренних найти. 

 

Всех нюансов, гармоничность, 

Вероятно, породя - 

В любом случае, с подобным, 

Абсолютно обретя. 

 

Тут другое и в погоде, 

И в душе' - восприниму, 

Это правильно, достойно, 

И каких-то не хочу. 

 

Перекосов в том, что может, 

К равновесию прийти - 

Мне с подобным, полагаю, 

Будет только по пути. 

 

Не с "разлаженным", каким-то, 

Однобоким, что найду, 

Разумеется, неверным, 

И другого подожду. 
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ТАК И БУДЕТ 
 

Так и будет - понимаю, 

Что иначе как-то здесь, 

Всё случиться тоже может, 

Но тенденции лишь есть. 

 

К очевидному. Такое, 

Мне подходит иногда, 

Но, поро'й, желаемо чуда, 

Что бывает сквозь года'. 

 

Иногда лучом надежды, 

И удачей - исходить, 

Всё же чаще нужно просто, 

Из того, что может быть. 

 

Хоть и верить в остальное, 

Разумеется - приняв, 

То, с чем лучше и успешнее, 

Я могу сегодня став. 

 

Дальше двигаться, взирая, 

На всё то, что будет так, 

Как "задалбливает" словно, 

Уж свершившийся тут факт. 

 

Или же почти - посмотрим, 

Вновь удачу призовём, 

Да и чудо - через это, 

Может статься, что поймём. 

 

Верность разных направлений, 

И другого по пути, 

Да увидим то, что будет, 

От чего мне не уйти. 
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СКВОЗЬ ОБЫЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 

Сквозь обычное движение, 

Многое я различу, 

Как и полон ожиданий - 

Нет, застоя не хочу. 

 

Вынужденных остановок, 

Где так сложно разглядеть, 

Приближение моментов, 

Я которые хотеть. 

 

Вновь могу. Ну, а в движении, 

Всё иначе - замелькать, 

Снова могут они сбоку, 

Спереди - лишь подмечать. 

 

Надо это, направление, 

Эффективно поменять, 

Или же, возможно, что-то, 

Из подобного нагнать. 

 

Наконец-то. Нет, не надо, 

Ничего опережать, 

Но и смысла нет в застое - 

От него-то и бежать. 

 

В том числе в подобном можно, 

Теперь ритме, примечать, 

Всё, что станет перспективным, 

И движением воздать. 

 

Лучшему, что ждёт, конечно, 

Или же бежит, опять, 

Заставляя его в разном, 

Поскорее нагонять. 
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ДЛЯ МЕНЯ И ДЛЯ ДРУГИХ 
 

Не чудовище, пожалуй, 

Хотя, если посмотреть, 

Сквозь других - то, предсказуемо, 

Вполне можно и иметь. 

 

Мнение такое тоже, 

Тут уместно. Говорить, 

К счастью, за себя могу лишь, 

И с таким полегче жить. 

 

Спит чудовище - наверное, 

Сущностью второй внутри, 

И ты с этим всем сегодня, 

Ко мне снова подходи. 

 

С очень сладкой и прекрасной, 

Оболочкой - не будить, 

Полагаю, здесь задача, 

Сущность, что теперь явить. 

 

Может мне то, что открылось, 

Уж другим. Рискую я? 

Да, наверное, но, знаешь, 

Что, любимая моя. 

 

Это спит, как полагаю, 

Ведь у каждого, когда, 

Наступает ей открыться, 

Как чудовищу, пора'. 

 

Наступает. И вновь буду, 

Сквозь тебя собой смотреть, 

И других каких-то взглядов, 

Предсказуемо, не иметь. 
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ВАЖНЫЕ И ЖЕЛАННЫЕ МОМЕНЫ 
 

Эта влажность не излишня, 

А кому-то подойдёт, 

Обязательно - с подобным, 

Сможет двигаться вперёд. 

 

Ты же - нет. Другое нужно. 

Понимаешь? Создавать, 

Надо многое в том месте, 

Где желаешь созидать. 

 

В том числе, от всех мудрений, 

Дипломатий отходя, 

А банальной атмосфере, 

Тут внимание уделя. 

 

Можно многого добиться, 

Разумеется, когда, 

Эта влажность здесь излишня, 

Но лишь только для тебя. 

 

И другие все моменты, 

Если верно понимать, 

То через любые можно, 

Здесь нюансы создавать. 

 

Путь к победе, часто лёгкой, 

Но продуманной во всём, 

В тех деталях, что мы часто, 

В голову-то не берём. 

 

Только зря - пошире думай, 

Творчески вновь подходя, 

К тем моментам, что важны' так, 

И желанны для тебя. 
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БЛИЗЯЩЕЕСЯ ВРЕМЯ 
 

Время близилось к тому лишь, 

Что оно бежит, когда, 

Остаются все на месте, 

Актуальные дела. 

 

Только это здесь способно, 

Предсказуемо, взволновать, 

Как и стимул некий снова, 

К действиям в таком принять. 

 

Актуальный и практичный - 

Время близится к тому, 

У людей, и, может статься, 

Исключением тут приму. 

 

Я тебя. Но, пусть попозже, 

Только всё должно дойти, 

Обязательно - ведь время, 

Остаётся впереди. 

 

Вновь желанного, что нужно, 

И винить в таком себя, 

Только можно. Я, конечно, 

Понимаю здесь тебя. 

 

В чём-то - только свой лишь опыт, 

Может часто подсказать, 

Лучше мудрецов речей вновь - 

Как же нужно поступать. 

 

Чтобы время приближалось, 

Исключительно к тому, 

Что для дела и другого, 

Я уместным тут приму. 
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ЖЕНСКИЕ И НЕТ ПРОЯВЛЕНИЯ 
 

Ты такому стала вторить, 

Но забыла - поменять, 

Пол невольно этим можно, 

И столь странно выставлять. 

 

В том себя, что столь уместно, 

Станет мальчику, но вот, 

С девочкой выходит как-то, 

Точно лишь наоборот. 

 

В чём опять и убеждаюсь, 

Призывая походить, 

В том на женщину, где нужно, 

Наслаждаться и любить. 

 

Умилительно ласкаться, 

И, конечно, приставать, 

Но не так, чтобы сомнения, 

Могли снова распирать. 

 

Относительно здесь пола, 

И - игру ли затевать, 

Норовишь? Быть может, так лишь, 

Хочешь в разном поменять. 

 

То, что вовсе неуместно, 

Уж поверь - я говорю, 

Это мягко, откровенно, 

И настойчиво. Люблю. 

 

Я тебя, в тех проявлениях, 

Что, как женщину приму, 

А другие - не желаю, 

И неправильно пойму. 
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ПРОСТО ПАЛЬЧИКИ НА РУКЕ 
 

Просто пальчики сегодня, 

Ты сомкнула на руке, 

У меня - вполне довольно, 

Чтобы чувствовать в себе. 

 

Все порывы и желания, 

Что ты можешь вызывать, 

Через чувства, и моменты, 

Где способны умилять. 

 

Сочетания утончённой, 

Несомненно, красоты - 

Вот и пальчики такого, 

Твои тонкие плоды. 

 

С небольшими ноготками, 

Но вбирающие то, 

Что, как кажется, природой, 

Здесь прекрасного дано. 

 

Может статься, в восприятии, 

Лишь моём, такой момент - 

Как бы ни было, тут вовсе, 

Не какой-то прецедент. 

 

А стабильность, постоянство, 

Что способны вызывать, 

Твои пальчики - их гладить, 

Любоваться, целовать. 

 

Я хочу, могу, пожалуй, 

Сложно в чём и оторвать, 

Как измерить в этом чувства, 

Что меня обуревать. 

 

Норовят всё с новой силой, 

Просто пальчики на руке, 

Если ты моей сомкнула, 

Или держишь в кулаке. 
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ДРУГАЯ ИСТИНА 
 

Это просто принималось, 

Здесь за истину, когда, 

Нам другого не давали, 

Восприятия года'. 

 

Сквозь подробные примеры. 

Впрочем, часто в мелочах, 

Если вдуматься, подходы, 

Общепринятые крах. 

 

Ожидает. Но проходят, 

Незамеченными все, 

Здесь подобные моменты - 

На нейтральной полосе. 

 

Максимум мы побываем, 

И к банальному пойдём, 

Снова дальше - так полегче, 

И, пожалуй, обретём. 

 

Ощущение комфорта, 

И спокойствия, когда, 

Вторят нам вокруг другие, 

И, сквозь долгие года'. 

 

Это скло'нно повторяться, 

Принимаясь, как всегда, 

Здесь за истину. Пожалуй, 

Если просто иногда. 

 

Нас судьба не ткнёт в примеры, 

Не научит - побредём, 

Снова с этим, не заметим, 

Чем, конечно, задаём. 

 

Тон другим, но всё же сто'ит, 

В разностях не забывать, 

Что тут истину другую, 

Может жизнь вдруг нам являть. 
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ТЫ СИЯЮЩЕЙ КАЗАЛАСЬ 
 

Ты сияющей казалась, 

Там, где, вроде, остальным, 

Неуместно это было, 

Но внимания я им. 

 

И не уделил - ты ярко, 

Выделялась и звала, 

Словно бы меня заметить, 

Непременно в том тебя. 

 

Что, пожалуй, на контрасте, 

Верно выбрала - сиять, 

Но не значит, в твоём случае, 

Так кого-то затмевать. 

 

А сквозь блёклости и мрачность, 

Выбиваться, привлекать, 

И различные моменты, 

Исключительно вбирать. 

 

Положительные этим, 

Ты способная была, 

И, я думаю, в подобной, 

Ситуации права'. 

 

Здесь была'. Быть может вовсе, 

Этим всем не для меня, 

Но, конечно, всё такое, 

Вновь своим вниманием я. 

 

Нет, не обошёл - сияние, 

Тут достойно оценил, 

И приметил - в самом разном, 

План такой удачным был. 

 

Или же вообще по жизни, 

Восприятие, что мне, 

Предстоит ещё увидеть, 

В замечательной тебе. 
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СУБЪЕКТИВНЫЙ, В ЧЁМ-ТО ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
 

Вы во что-то поиграли, 

И устали - принимать, 

Мне такое очень просто, 

Коль в детали не вникать. 

 

Может статься, в таком чувства, 

Полыхали, страсть звала, 

А теперь вот вы расстались. 

Ты была здесь не права'. 

 

Или он? Уже неважно. 

А со стороны - игра, 

Явной мне в таком казалась, 

Как бывает иногда. 

 

Если не вникать в детали, 

А поверхностно судить, 

И, конечно, из такого, 

Снова в разном исходить. 

 

На душевных состояниях, 

Не играя, а вберя, 

То, что стало очевидным, 

В данном случае, для меня. 

 

Но не значит вовсе - верным. 

Поиграли или всё, 

Тут всерьёз, выходит, было? 

Полагаю, что ещё. 

 

Многое так ускользнуло, 

Как других моментов след, 

Оставляя субъективный, 

В чём-то правильный ответ. 
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ТЫ СВОИМ ЗДЕСЬ ОСТАЁШЬСЯ 
 

Ты своим здесь остаёшься, 

Как и раньше - принимать, 

Не могу тебя иначе, 

Равно, как и понимать. 

 

Больше или меньше снова, 

Не заметив, что года', 

Тебя в чём-то поменяли. 

Я такое иногда. 

 

Как-то смутно примечаю, 

Но, пожалуй, поменять, 

Не способно это снова, 

Ничего. Не угождать. 

 

Или быть элементарно, 

Невнимательным в таком, 

Норовлю - в банальном Мире, 

И привычном мы живём. 

 

Как и прежде, где ты точно, 

Остаёшься здесь таким, 

Как и раньше - не узна'ю, 

В чём-то я тебя другим. 

 

Разумеется. Меняться - 

Нам с года'ми ни к чему, 

Затевая в незнакомость, 

И привитие игру. 

 

Нового, чего довольно, 

Вот и тянет тут иметь, 

То, что есть давно, стабильно, 

Может как-то побледнеть. 

 

И логично через годы, 

Измениться, но опять, 

Нам ведь именно такого, 

Станет больше не хватать. 
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НЕ МЕШАЮ 
 

Не мешаю - занимайся, 

Ты своим, а я пока, 

Отыщу другие снова, 

Очень важные дела. 

 

Позови, когда закончишь, 

И удачно нам вдвоём, 

Будет вновь побыть - сегодня, 

Я, конечно, обо всём. 

 

Здесь подобном рассуждаю, 

Очень правильно - года', 

Приучили весьма верно, 

Действия вновь и слова'. 

 

Подбирать, чтобы комфортно, 

И спокойно дальше жить, 

А другие здесь подходы, 

Совершенно позабыть. 

 

Или применить когда-то, 

Форс-мажорно. Я опять, 

Не склоняюсь тебе в чём-то, 

Разумеется, мешать. 

 

Понимая - толка мало, 

От такого, а проблем, 

Обрести мы можем много, 

Но подобных перемен. 

 

Нам не нужно снова, если, 

Станем время уделять, 

Вновь друг другу, когда это, 

Совершенно не мешать. 

 

Станет в чём-то остальному, 

Актуальному к тому, 

Что сегодня очень верным, 

Для обоих нас приму. 
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ТО, ЧТО ЦАРИТ ВНУТРИ 
 

Посмотри - уже такое, 

Не способно волновать, 

Тебя нынче, раз другое, 

Целиком здесь заполнять. 

 

Норовит. Да, так сегодня, 

Всё такое предстаёт, 

И, наверное, объективное, 

Впечатление даёт. 

 

О наполненности или, 

Мелочной лишь пустоте - 

Всё такое заприметить, 

Очень просто мне везде. 

 

И в тебе, конечно, тоже, 

Коль реакции принять, 

Вынужден был тут пораньше, 

И теперь лишь покивать. 

 

Что такое не способно, 

Тебя нынче волновать, 

Оттого, что здесь другое, 

Норовит всё заполнять. 

 

Разумеется. Сомнений, 

У меня каких-то нет, 

И такой вновь справедливым, 

Разумеется, ответ. 

 

Станет - повод разобраться, 

В том, что же царит внутри - 

Я хочу сам это сделать, 

Ничего не говори. 
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СЕГОДНЯШНЯЯ УМЕСТНОСТЬ 
 

Ты уместностью сегодня, 

Пусть случайной, превзошла, 

Все, конечно, ожидания, 

И мне стимулы дала. 

 

Шанс попробоваться снова, 

В таковом тебе давать - 

Может статься, не случайно, 

Прямо в тему попадать. 

 

Норовишь. Давай посмотрим, 

И оценим - я принять, 

Здесь одно готов, понятно, 

Лишь случайностью, и знать. 

 

Хочу точно - что за этим, 

Тут стои'т, и испытать, 

Хочу снова, чтобы дальше, 

Может статься, мне искать. 

 

Вновь другого человека, 

Или же ты уже нашлась, 

И уместности сегодня, 

Не случайно отдалась. 

 

А вполне закономерно - 

Может, планами пестря, 

Или же, довольно верно, 

И естественно себя. 

 

Поведя из-за каких-то, 

Внутренних моментов, где, 

Нужно срочно разобраться, 

Чтобы в некоей пустоте. 

 

Или же совсем напротив - 

Оказаться с тем, что мне, 

Очень дорого, желанно, 

Актуально здесь в тебе. 
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ОПРЕДЕЛЯЙСЯ 
 

Хочешь вместе поработать, 

Или просто отдохнуть? 

Совместить? Определяйся, 

Ты уже здесь с чем-нибудь. 

 

И озвучь. Недопонимания, 

Совершенно ни к чему, 

И по ходу я не склонен, 

Развивать эту игру. 

 

Говори - я ожидаю, 

И, пожалуй, не пойдём, 

Здесь с молчанием никуда мы, 

Разумеется, вдвоём. 

 

Хочешь только поработать, 

Или просто отдохнуть? 

Совместить? Определяйся, 

И озвучивай тот путь. 

 

Что желаем и устроит, 

Чтобы я здесь исходил, 

Из того - а мне уместным, 

И насколько этот был. 

 

Тут формат. Потом увидим, 

И к чему-то так придём? 

Нет, пожалуй - тогда вовсе, 

Смысла ничего вдвоём. 

 

Затевать сегодня нет здесь, 

Коль не знаю то, чем ты, 

Хочешь вдруг со мной заняться, 

А неясности плоды. 

 

Совершенно будут лишней, 

Лишь обузой для двоих, 

И не склонен я оставить, 

В чём-то для обоих их. 
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ЛУЧШЕ НЕ БОЛТАЙ ПОПУСТУ 
 

А ведь ты лишь говорила, 

Не желая принимать, 

То за правду, как и честность, 

Что опять могла являть. 

 

Окружающим. Невольно, 

Удивляясь тут тому, 

Что я правильным, логичным, 

Предсказуемым приму. 

 

Когда кто-то в это верил, 

Из такого исходил, 

Равно, как и, так выходит, 

Вдруг сегодня удивил. 

 

Действием ответным снова, 

На твои слова, когда, 

Кто-то думает, что правду, 

Они могут здесь всегда. 

 

И во всём являть. Готовься, 

И к такому. Говорить - 

Значит, всё-таки, конечно, 

Из того вновь исходить. 

 

Что не праздным, беспредметным, 

Тут звучанием пройдёт, 

А вполне и материальные, 

Вдруг последствия обретёт. 

 

Для тебя - без удивлений, 

И другого принимай, 

Всё такое, ну, а лучше, 

Попусту здесь не болтай. 
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К РЕЗУЛЬТАТУ 
 

Ищется сегодня что-то, 

Или нет - нам рассуждать, 

Можно в этом однобоко, 

Или как-то принимать. 

 

Совокупные форматы? 

Сложно говорить, когда, 

Результатом, к сожалению, 

Никакая не видна'. 

 

Тут активность. Может статься, 

Что-то ищется, но вот, 

Даже было бы сегодня, 

Всё в таком наоборот. 

 

Тот же результат, возможно, 

Наблюдали бы, когда, 

Рассуждая однобоко, 

В этом правда не видна'. 

 

Да и объективно тоже, 

Если нынче говорить, 

О конкретных результатах, 

А не в действиях судить. 

 

Их количествах, масштабах, 

Перспективах, что являть, 

Они, в принципе, нам могут, 

Или же вновь представлять. 

 

Лишь иллюзии, желания. 

Оттого-то результат - 

Вот единственный и верный, 

Актуальный в этом факт. 
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ЕСЛИ ОТВЕЧАЕШЬ ЧЕСТНО 
 

Повода к переживаниям, 

И другому вовсе нет, 

Коли честен, пусть и даже, 

Неприятен здесь ответ. 

 

Главное - вполне понятно, 

Как нам верно поступить, 

Теперь дальше, чтобы как-то, 

Прогрессивно смогли жить. 

 

Сквозь подобные ошибки, 

Неприятности, когда, 

Если правда сквозь ответы, 

Очевидна и ясна'. 

 

То уже наполовину, 

Нам полегче, исходя, 

Из того, что мы возьмёмся, 

И, конечно, для себя. 

 

Всё решим тут максимально, 

Положительно к тому, 

Что сквозь ложь, пускай о малом, 

Совершенно не приму. 

 

Предсказуемо, а с правдой, 

Вовсе повода и нет, 

К неким здесь переживаниям. 

Неприятен был ответ? 

 

Невозможен? То лишь ва'жно, 

Что правдив, и нас ведёт, 

Здесь к тому, что от всего вновь, 

Разумеется, спасёт. 
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НЕ СОМНЕВАЛСЯ И НЕ ДОВЕРЯЛ 
 

Я в тебе не сомневался, 

Впрочем, и не доверял, 

А лишь просто те моменты, 

И задания давал. 

 

Где всё это и не нужно. 

Опрометчиво? Сейчас, 

Это некоторые могут, 

Вот уже в который раз. 

 

Мне в вину поставить, только, 

Я ничем не рисковал - 

Оттого, не сомневаясь, 

Коль не очень доверял. 

 

И давал. Что выйдет дальше - 

Ведь не ва'жно, оттого, 

Не было тут совершенно, 

И такого ничего. 

 

Опрометчивого или, 

Даже глупого, когда, 

Человек меня попросит, 

Через многие года'. 

 

И я дам вновь то задание, 

Что исполнить он решит, 

Ну, а что в подобном выйдет - 

Мне не ва'жно. Нет, не вид. 

 

Делаю так лицемерный, 

А всего лишь то даю, 

О чём вновь меня попросят, 

Сквозь фантазию свою. 
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ЖЁСТКИЕ ЖУРЧАЛИ ВОДЫ 
 

Жёсткие журчали воды, 

По рукам и по лицу - 

Я подобное, пожалуй, 

Откровением приму. 

 

И намёком неким, может, 

Адресующим к тому, 

Что какой-то аналогией, 

Из чего-то проведу. 

 

К лучшему. Или внимание, 

Просто чуть так отвлеку, 

А, когда вернусь к вопросам, 

Ви'дение обрету. 

 

Не "замыленное" - как-то, 

Повернее рассудив, 

И опять такую воду, 

Жёсткую поблагодарив. 

 

Здесь за помощь и такую. 

Как бы ни было - она, 

Вновь журчала через пальцы, 

Докасалась до лица. 

 

Как когда-то, и, наверное, 

В перспективе - оттого, 

И всё делала, чтоб было, 

Нам обоим хорошо. 
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ЗДРАВСТВУЙ, СТАРЫЙ ДРУГ! 
 

Здравствуй, старый друг! Что вспомнить, 

Снова есть, и я стремлюсь, 

К этому теперь, конечно, 

Пусть какие-то боюсь. 

 

Здесь нюансы и моменты, 

Вдруг иначе осознать, 

И сквозь это, может статься, 

Понесчастнее с тем стать. 

 

Что, казалось, восхищение, 

Только может вызывать, 

Ностальгию - ты способен, 

Старый друг, тут повлиять. 

 

Так, иначе - переделав, 

В любом случае забрав, 

Что-то из такого - может, 

И какой-то частью став. 

 

Новой, более современной, 

Искажающей всё то, 

Что когда-то нам, возможно, 

С вероятностью дано. 

 

Было тут определённой. 

Понимаешь? Есть опять, 

Что нам вспомнить, и о встрече, 

Я, пожалуй, лишь мечтать. 

 

Мог такой - со старым другом, 

Чтобы многое всколыхнуть, 

Но, возможно, в своём прошлом, 

Изменить и в чём-то суть. 

 

Через мелкие нюансы, 

Что сочились сквозь года', 

И, наверное, такими, 

Оставались бы всегда. 
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Но, когда встречаться можно, 

С прошлым через тех друзей, 

Что его старее даже - 

Множество таких идей. 

 

И волнений, предсказуемо, 

Во мне носится, гнетёт, 

Но лишь "да" сказать на встречу, 

Разумеется, даёт. 
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ВЕРНО ЗАНИМАЛСЯ 
 

Ты тем верно занимался, 

Что уместно позволять, 

Тут могло в сознании здравом, 

И хорошей пребывать. 

 

Форме. Верно занимался, 

И наметил в этом здесь, 

То уместное, что, в общем, 

В разных случаях снова есть. 

 

Глупое сквозь бесполезность, 

Провожая и маня, 

Продолжать тем заниматься, 

Где, пожалуй, ты себя. 

 

В чём-то и теряешь, только, 

Позволяет пребывать, 

Это в здравом тут сознании, 

Равно, как не растерять. 

 

И физическую форму. 

Ты, должно быть, перенял, 

Это тоже от кого-то, 

Как возможный идеал. 

 

Чтобы здравое создание, 

Форма общая к лицу, 

Были, когда это действо, 

Предсказуемо, к концу. 

 

Подойдёт, и надо встретить, 

Замечательное то, 

Что совсем другим форматом, 

И желаемым дано. 
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ДРУГОЙ ПОХОЖИЙ ДЕНЬ 
 

Был ли день таким же точно, 

Как другие? Примечал, 

Очень мало я отличий, 

Но, конечно, точно знал. 

 

Что другой он непременно, 

И иначе подходить - 

Значит, глупым, недалёким, 

Да и странным в разном быть. 

 

Несомненно. Нет повторов, 

Идеальных, пусть, поро'й, 

В самом деле - что-то очень, 

Этот день собой. 

 

Вдруг другой напоминает. 

Да, но многое ведь здесь, 

И отлично - значит, повод, 

Различать трезвее есть. 

 

И разумнее вновь место, 

То имеет, что занять, 

Коли и ещё чему-то, 

Тут придётся - проявлять. 

 

Предсказуемо, лишь странность, 

Ощущение того, 

Что вся жизнь каким-то кругом, 

Может, замкнутым, дано. 

 

Или же спиралью, только, 

Надо ясно различать, 

И повторы лишь в деталях, 

А не днями примечать. 

 

 

июль 2019 

  



www.golcov.ru 

2445 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

Я ОПЯТЬ ПРЕДЛОЖУ ЭТУ ВСТРЕЧУ 
 

Я опять вам эту встречу, 

Предложу. Что было тут, 

Уже в прошлом? В общем, помним, 

И какие-то гнетут. 

 

Вас обоих здесь сомнения, 

Предсказуемо - сквозь года', 

Даже и нормальным людям, 

Очень сложно иногда. 

 

Многое забыть, иначе, 

Сквозь сегодня преломить - 

Я же с этим предлагаю, 

И не просто даже жить. 

 

А попробовать ещё раз, 

И консенсусы найти, 

Нам с которыми сегодня, 

Думаю, что по пути. 

 

Может быть к совместной цели, 

И опять я предложу, 

Эту встречу вам - пожалуй, 

Объективнее сужу. 

 

Тут теперь, когда есть повод, 

Снова что-то затевать, 

И, конечно, точно знаю - 

От кого, что ожидать. 

 

Предстоит. И всё уместно, 

Мне такое - предложу, 

Эту встречу вам и, может, 

Здесь ошибочно сужу. 

 

Но попробуем - забудем, 

Всё ненужное, когда, 

Цель сегодня нам, конечно, 

И желанна, и важна'. 
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ПРЕДУПРЕЖДАЯ ДЕЙСТВИЯМИ 
 

Это был совсем не окрик, 

А лишь то, что не хочу, 

Я плохого, и сегодня, 

Тебя вновь предупрежу. 

 

Действиями. Смысл тратить, 

Бесполезные слова, 

В чём-то спорить, объясняться? 

От такого голова. 

 

Лишь болит, а толка мало, 

Да и время потерять, 

Драгоценное так просто, 

Вновь в подобном. Я объять. 

 

Быстро суть хочу - не окрик, 

В этом явно подсобит, 

Или он, но в другой форме, 

Где, сквозь действие, велит. 

 

Поступать лишь так, как нужно, 

Из того тут исходя, 

Что я вижу самым лучшим, 

Безопасным для тебя. 

 

Замечательным, возможным, 

И, пожалуй, промолчу, 

Здесь о том, что снова руку, 

И другое приложу. 

 

К твоему успеху, чтобы, 

Лишь заслуженно хвалить - 

И к победам конструктивно, 

Адекватно подходить. 
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ПЕРЕСТРАИВАЮЩАЯ ПОД СЕБЯ 
 

Ты всё больше перестроить, 

Норовила под себя, 

То, другое - а в какой-то, 

Момент чувствовал и я. 

 

Совершенно тут излишним, 

Предсказуемо, когда, 

Ты хотела, так выходит, 

Вовсе даже не меня. 

 

А кого-то, и желала, 

Меня в этот облачить, 

Странный образ. Как в подобном, 

Можем мы счастливо жить? 

 

Я не знаю, позволяя, 

Что-то делать в мелочах, 

Но, конечно, коль о чём-то, 

Говорить глобальном - крах. 

 

Ждёт сегодня или завтра, 

Перестраивая то, 

Что, как раз, своим отличием, 

Для хорошего дано. 

 

Замечательного, чтобы, 

Прогрессивнее вести, 

По прямой к такому счастью, 

Нас на жизненном пути. 

 

Что естественным и верным, 

Станет, пусть и не вберя, 

Ви'дение здесь такое, 

Сквозь подобную тебя. 

 

Перестраивающую снова, 

Подводящую к тому, 

Что навряд ли тут устроит, 

Как меня, так и судьбу. 
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ГДЕ-ТО ТЫ НАД ОБЛАКАМИ 
 

Где-то ты над облаками, 

В самолёте пусть летишь, 

Но, в моём здесь представлении, 

Просто высоко пари'шь. 

 

Зависая, пролетая, 

Сквозь огромность островов, 

Странных и невероятных, 

Разной формы облаков. 

 

Что ещё фантазии в детстве, 

В нас будили, а теперь, 

Ты находишься над ними, 

И волнуюсь я, поверь. 

 

В то же время восхищаясь, 

Как ты там опять пари'шь, 

Удержать тебя здесь снова, 

Слишком строго не велишь. 

 

Устремляясь ввысь, полётам, 

Отдавая дань, тому, 

Что я снова с восхищением, 

Только творчески приму. 

 

Глядя ввысь, тебя пытаясь, 

В облаках вновь различить, 

И, пожалуй, уж смиряясь, 

Что вот так мы будем жить. 

 

Теперь дальше, оставляя, 

На душе' и сердце след, 

Как от самолёта в небе, 

И, пусть зная тут ответ. 

 

Правильный, но, сквозь фантазии, 

Восприятия ведя, 

Вновь к чему-то, восхищая, 

Необычным здесь меня. 
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ВСЁ ПО-СТАРОМУ 
 

Снова, в общем-то, мне в разном, 

Тебе нечего сказать. 

Не выдумывать же? Правду, 

Очень просто передать. 

 

В двух словах, как будто некоей, 

Стало присказкой, когда, 

"Всё по-старому" - выходит, 

Лишь не к лучшему стезя. 

 

К сожалению, чередою, 

Параллелей, разных тем, 

Множества ассоциаций, 

И, конечно же, проблем. 

 

Всё по-старому - я знаю, 

Что нет смысла говорить, 

В этом многое - такому, 

В понимании тут быть. 

 

Суждено буквальном, чтобы, 

Продолжать так ожидать, 

Только лучшего, и эти, 

Сло'ва два нам передать. 

 

В новое своё звучание, 

Когда будут означать, 

Здесь синоним, что в порядке, 

Всё опять, и нам встречать. 

 

С этим новый день и годы, 

Предсказуемо, предстоит, 

А пока, что за такое, 

Выражение болит. 

 

Лишь душа', то ожидая, 

Что, конечно, снова ждёт, 

И к нам вскоре самым лучшим, 

И желательным придёт. 
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ВОВРЕМЯ 
 

Не запаздывала или, 

Раньше ты куда-то шла - 

Просто вовремя вновь как-то, 

Прямо-таки не судьба. 

 

Была в том здесь оказаться, 

Что уместно, и опять, 

Из-за этого в истории, 

Разные ты попадать. 

 

Норовишь. А знаешь в чём тут, 

Вся проблема? Ты идёшь, 

Чтоб "в районе" оказаться, 

Времени и обретёшь. 

 

С этим только то, что нынче - 

Нет, не в "точку" попадать, 

А лишь рядом оказаться, 

И на это повлиять. 

 

Ты вновь в силах, коль однажды, 

От "района" отойдёшь, 

Как примерности, а точность, 

И другое здесь вберёшь. 

 

В восприятии. И станешь, 

Не запаздывать опять, 

Или следовать вновь раньше - 

Только в "точку" попадать. 

 

Сможешь точно. Это сложно? 

Да, непросто - так прими, 

Это во внимание, снова, 

Тут вокруг в том не ходи. 

 

Что так ва'жно, актуально, 

И желанно воплощать, 

А тебе я в этом стану, 

Только лучшего желать. 

 

июль 2019 

  



www.golcov.ru 

2451 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

НАПОМИНАНИЕ О СЕБЕ 
 

Это всё, возможно, было, 

Или нет - ты не суди, 

Здесь меня теперь предвзято, 

Брови туго не своди. 

 

Лоб не хмурь - событий много, 

В себе каждый день таит, 

А уж что там было годы, 

Тут назад - не воскресит. 

 

Память вдруг частенько - лучше, 

Мне напомни, поясни, 

И, возможно, что-то вспомню, 

Только с ссорой по пути. 

 

При другом подходе - снова, 

Я согласен подтверждать, 

То, что подзабыл возможно, 

И тебе напоминать. 

 

Просто нужно - я не вижу, 

В этом неких здесь проблем, 

Как и поводов добиться, 

Кардинальных перемен. 

 

В собственном тут восприятии, 

Когда рядом снова ты, 

И того, что, может, было, 

Или не было - плоды. 

 

Очевидные. Другое - 

Всё не важно, не гнетёт, 

И лишь тут напоминаний, 

О себе, конечно, ждёт. 
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У ПРУДА 
 

В том пруду и то бывало, 

И другое - посидим, 

Мы у берега и просто, 

Здесь спокойно помолчим. 

 

Нет, совсем не вспоминая, 

А всего лишь то вберя, 

Что нас в этом окружает. 

Я не знаю - для тебя. 

 

Как такое представляться, 

Может нынче, ну, а мне, 

Этот пруд - пожалуй, самым, 

Лучшим местом на Земле. 

 

Где мы время проводили, 

И влюблялись - посидим, 

Давай просто снова рядом, 

И о многом помолчим. 

 

В общем, тут красноречивее, 

Миллиона разных слов, 

Если я объять повтором, 

Всё такое готов вновь. 

 

Нынче, будь необходимость, 

Здесь в подобном - к счастью, нет, 

Её вновь - такой устроит, 

Разумеется, ответ. 

 

Берегами увлекая, 

Счастья, рядом у пруда', 

Где мы снова через годы, 

Сидим вместе, как всегда. 
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КАЖУЩЕЕСЯ ГЛУПОСТЬЮ 
 

Это глупостью казаться, 

Вполне может, но иметь, 

Очень многое корнями, 

Чего вовсе не хотеть. 

 

Или же желать возможно, 

Пусть во что-то облачить, 

Здесь и глупое - пожалуй, 

С этим часто легче жить. 

 

Когда многое корнями, 

Оплетает, не даёт, 

Двигаться без тех эмоций, 

Актуальны что - вперёд. 

 

Пусть за глупости цепляясь, 

Аналогии чертя, 

Тут невольно, но ведёшь ты, 

Разумеется, себя. 

 

С таким странно. У кого-то, 

Вызывая интерес, 

Но не повод покопаться, 

Здесь поглубже. На прогресс. 

 

Коли это всё выходит - 

Замечательно, тогда, 

Нам и глупости подходят, 

Если с этим, как всегда. 

 

Проще двигаться, событий, 

Череду воспринимать, 

И для новых достижений, 

Стимул так себе давать. 

 

 

июль 2019 

  



www.golcov.ru 

2454 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ГДЕ СЕГОДНЯ ПЕРЕМЕНЫ? 
 

Где сегодня перемены? 

В чём-то могут состоять, 

Разумеется, но это, 

Незаметно. Рассказать. 

 

Если хочешь - вполне можешь, 

А молчание таить - 

Получается, конечно, 

Об обратном говорить. 

 

Только ярко. Я не вижу, 

Если неких перемен, 

Что, пожалуй, добавляет, 

Снова в разностях проблем. 

 

О надеждах, перспективах, 

Тех словах, что ты дала', 

Но, похоже, в этом дальше, 

К сожалению, не пошла. 

 

Или я пока не вижу. 

Да, но верю, что уж есть, 

И какие-то прогрессы, 

Пусть лишь крохотные здесь. 

 

Подскажи их - я им время, 

И внимание уделю, 

А молчания и другого, 

Совершенно не хочу. 

 

Коли ждутся перемены, 

А их снова нет и нет - 

Лишь к плохому приведёт нас, 

Этот снова тут ответ. 
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НРАВИШЬСЯ 
 

Нравишься. Я откровенным, 

Исключительно хочу, 

Быть в подобном, и, уверен, 

Что отдачу получу. 

 

Адекватную - пусть даже, 

Неприятную, но есть, 

Отношение коль другое, 

Почему-то ко мне здесь. 

 

То озвучь. Нет, не обижусь, 

А лишь буду знать, что ты, 

Не желаешь дальше глянуть, 

Все возможные плоды. 

 

Из развития отношений. 

Значит, смысла и терять, 

Времени нет нам обоим, 

Равно, как и промолчать. 

 

Ну, а, если обоюдно - 

Больше поводов к тому, 

Чтобы начинать всё честно, 

Исключительно хочу. 

 

Я чего. Да, откровенность - 

Очень важный аргумент. 

Если нравишься - не стану, 

Упускать такой момент. 

 

А скажу, тебя услышу, 

Обязательно пойму, 

И, конечно, адекватно, 

Положение дел приму. 
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ПРАВИЛЬНОЕ И ЖЕЛАННОЕ 
 

Там берёзки трепетали, 

И склонялись над водой, 

Словно головой кивали, 

Приглашали на покой. 

 

И постой под свои ниши, 

Словно арки, где вода, 

Зеркалом мани'т, немного, 

Выступая из песка. 

 

Жёлтого, как будто солнце, 

За которым лес стои'т, 

И не делает какой-то, 

Отрешённый нынче вид. 

 

А от ветра тоже машет, 

Лапами - не уходи, 

А у берега спокойно, 

Для благого посиди. 

 

Посмотри, подумай - может, 

Только к лучшему, грядёт, 

Что, конечно же, и этой, 

Здесь естественной спасёт. 

 

Атмосферой от ударов, 

И ненужной суеты -  

В зеркале воды я вижу, 

Уже некие плоды. 

 

Этого, и оставаться, 

Тут подольше норовлю, 

Потому, что сам такого, 

Как берёзки, захочу. 

 

Вторя пруду, лесу рядом, 

Жёлтому песку - всему, 

Что я правильным сегодня, 

И желанным здесь приму. 
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КОГДА ЖДУТ 
 

Жди, и я к тебе приеду, 

Ну, а нет - опять найду, 

Много поводов к задержке, 

А, возможно, обрету. 

 

И совсем другое в этом, 

Направление - где ждут, 

Беспокоятся, с надеждой, 

Вновь к окошку подойдут. 

 

Одинокому со светом, 

В непроглядной темноте - 

Я такое предпочтение, 

Разумеется, везде. 

 

Вновь отдам. Кто ждёт и верит, 

Тот, конечно, обретёт, 

Всё, что хочется - пусть время, 

Здесь и длительное пройдёт. 

 

Но, к такому устремляясь, 

Снова я не торможу, 

А словами и объятиями, 

Всё, что чувствую, скажу. 

 

Тем, кто ждёт. А остальные, 

Не достойны получать, 

То, что радостью способны, 

И другим опять встречать. 

 

Те, кто ждёт, и получает, 

Столь желанное - опять, 

Чтобы вскоре расставаться, 

И привычно ожидать. 
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МНЕ УЖЕ ПОРА’ 
 

Мне уже пора' - сегодня, 

Всё я время исчерпал, 

Чтобы вместе оставаться, 

Нам подольше. Да, узнал. 

 

Я в таких моментах больше, 

И почувствовал, чем всё, 

Что банальным и привычным, 

Нам в обыденной дано. 

 

Жизни, если снова рядом, 

Но, когда уж мне пора', 

Что-то вкладывается это, 

Самым ценным, как всегда. 

 

Искренним - залогом неким, 

К возвращению, где есть, 

Вновь весомый очень повод, 

Чтобы снова это здесь. 

 

Повторить. А как иначе, 

Если мне уже пора', 

Но меня ты вдохновала, 

Уже с самого утра'. 

 

Тем, как нежно провожаешь, 

Что-то большее даёшь, 

Чем всё то, что излучаешь, 

Когда рядом вновь идёшь? 

 

Но не к расставанию - к дому, 

Где я снова исчерпал, 

Время, где сегодня рядом, 

С тобой нежно пребывал. 
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ВОЗВРАЩАЙСЯ! 
 

Возвращайся! Пусть сегодня, 

Не настроен, но придёт, 

Обязательно то время, 

Что желание вберёт. 

 

Снова встретиться. Готов я, 

С пониманием подойдти, 

Здесь к такому - с этим многим, 

Полагаю, по пути. 

 

Когда, вроде бы, к возврату, 

Нынче нет тут ничего, 

Но, выходит, когда время, 

И другое подошло. 

 

Снова хочется вернуться, 

Я же ничего не рву, 

А напротив - откровенно, 

И желанно говорю. 

 

Возвращайся! Облегчая, 

Те реакции, что есть, 

У людей, пусть резковатость, 

И другие формы здесь. 

 

Обретают в негативном - 

Это просто понимать, 

Посочувствовать, и, в общем, 

Разумеется, вновь знать. 

 

Что вернуться - так, иначе, 

Но, наверное, предстоит, 

И не стану я какой-то, 

Делать странноватый вид. 

 

И подыгрывать. К другому - 

Предсказуемому призову - 

К новой встрече, возвращению, 

И к хорошему всему. 
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ГОВОРИ 
 

Говори - готов услышать, 

А молчание - понять, 

Равно, как и выбор некий, 

Беспроблемно тут принять. 

 

Это всё тебе не нужно? 

Мне не ва'жно - о себе, 

Больше думаю в подобном, 

Оставляя так тебе. 

 

Волю действий, их отсутствия, 

Как и время не гоню - 

В твоём случае, конечно, 

То, другое здесь приму. 

 

Лишь желанным и, пожалуй, 

Столь естественным, когда, 

Мы знакомы уж давненько, 

И опять через года'. 

 

Ты совсем не изменилась, 

В разговорах и другом - 

Часто думаю о чём-то, 

Разумеется, таком. 

 

Рассуждая, может статься, 

Непонятно, но тому, 

Кто тебя ещё не знает, 

И такое всё приму. 

 

Тоже здесь спокойно, чтобы, 

Просто рядом пребывать, 

Или же на отдалении, 

Но всё также ожидать. 

 

Столь привычного развития, 

Из банальных разных тем, 

В чём не вижу и сегодня, 

Никаких опять проблем. 
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ВЕРНО ПОНИМАЯ МЕНЯ 
 

Мы с тобой поговорили, 

Очень близко подойдя, 

К тем моментам, что к интимным, 

Можно, честно говоря. 

 

Отнести, а частью - даже, 

В этом более того, 

Но совсем это не значит, 

Что развитием суждено. 

 

Нам с тобой в таком же плане, 

Что-то нынче воплощать, 

В наши жизни - я лишь склонен, 

Всё такое принимать. 

 

Ключиком к тем пониманиям, 

Что ты хочешь о своих, 

Здесь делах или проблемах, 

И не вижу я других. 

 

Вовсе поводов в интимном, 

Чём-то вместе пребывать - 

Просто, если мне советы, 

И хорошие давать. 

 

Тут по делу, то, конечно, 

Этого не избежать, 

Но я большего, понятно, 

Не хочу в подобном ждать. 

 

Как и ты, надеюсь, тоже, 

Меня верно здесь поняв, 

И возможные вопросы, 

Не задав, в подобном сняв. 
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ТО, ЧТО МОЖЕТ СПАСТИ ОТНОШЕНИЯ 
 

Ты подумай - как получше, 

И быстрее донести, 

То, что может однозначно, 

Отношения спасти. 

 

На начале неких разных, 

Непоняток - говори, 

И давай обсудим это, 

А не грустно проглоти. 

 

И иди с подобным дальше. 

Так давиться суждено, 

Разным скоро, и, надеюсь, 

Это нам тут не дано. 

 

Будет в том, где лишь подумать, 

Надо лучше, донести, 

И, тем самым, от каких-то, 

Непоняток нас спасти. 

 

Что способны вскоре комом, 

Поперёк так горла встать, 

Что не станут здесь способны, 

Предсказуемо, достать. 

 

Откровенные беседы, 

Всё испортив, извратив, 

Пустяковые моменты, 

В то однажды превратив. 

 

С чем нам станет невозможно, 

Дальше двигаться вперёд, 

И такое тут, уверен, 

Нам совсем не подойдёт. 
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КОГДА ВАЖЕН РЕЗУЛЬТАТ 
 

Это мне теперь понятно, 

Как другое - исходить, 

Стану нынче из такого, 

И не надо здесь судить. 

 

Опрометчиво, что некий, 

Курс вдруг резко поменял - 

Словно некие ошибки, 

В этом явно так признал. 

 

Нет, конечно - верным было, 

Всё свершённое, но вот, 

Неожиданно событие, 

Нас другое совсем ждёт. 

 

Исходя из такового, 

И невольно поменять, 

Нужно планы, чтоб от жизни, 

Нынче здесь не отставать. 

 

А всё было актуально, 

Снова двигалось вперёд, 

Только к лучшему, что вскоре, 

Несомненно, в разном ждёт. 

 

Нас обоих. Верным курсом, 

То вбирающим идя, 

Что сегодня актуально, 

Для тебя и для меня. 

 

Не логичным, странноватым? 

Это ва'жно? Вовсе нет, 

Когда нужен в результате, 

Очевидный нам ответ. 
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ПРОПУСТИ СКВОЗЬ СЕБЯ ЛУЧШЕЕ 
 

Сквозь себя, что очень ва'жно, 

Лучшее лишь пропусти, 

А к другому даже ближе, 

Снова тут не подходи. 

 

Ни к чему. Важнее снова, 

То, что лучшего дано, 

Ну, а что там есть иного - 

Совершенно всё равно. 

 

Пусть другие, если в этом, 

Есть какой-то интерес, 

Может статься, даже в чём-то, 

И идущий на прогресс. 

 

Пропускают остальное, 

Ты же - лучшее прими, 

И другого здесь, конечно, 

Как и прежде, не ищи. 

 

Худшему и остальному, 

Тут решительно в ответ, 

И душой и своим телом, 

Дай отпор. Такое "нет". 

 

Пусть сложно', а часто спорно, 

Но, в итоге, приведёт, 

Лишь к тому, что позволяет, 

Снова двигаться вперёд. 

 

Прогрессивно, лишь из лучших, 

Предпосылок исходя - 

Только это, предсказуемо, 

Дальше для себя ища. 
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КРУГ ПОБОЛЬШЕ ОЧЕРТЯ 
 

Мы не дальше продвигались - 

Круг побольше очертя, 

Снова в этом возвращались, 

Может статься, что ворча. 

 

На какие-то моменты, 

И нюансы, но во всё, 

Что нам прежним, к сожалению, 

Было в разностях дано. 

 

Не вперёд движение - просто, 

Круг побольше очертя, 

И иллюзию, выходит, 

Этим как-то для себя. 

 

Создавая, вновь годами, 

Возвращались во всё то, 

Что иначе, предсказуемо, 

Было бы и не дано. 

 

При движении желанном, 

Исключительно вперёд, 

А теперь выходит как-то, 

Снова тут наоборот. 

 

Хотя, вроде бы, чуть дальше, 

И продвинулись, но есть, 

Повод снова оглянуться, 

И задуматься нам здесь. 

 

Надо всем, что происходит, 

Как и кру'гом, где опять, 

Мы, пускай чуть по-другому, 

То же станем повторять. 
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ЕСЛИ ТЫ РЕАКЦИЮ ЗНАЕШЬ 
 

Если ты реакцию знаешь, 

И заведомо - давай, 

На подобном к созиданию, 

Исключительно играй. 

 

А не как-то обостряя, 

Вновь бессмысленно всё то, 

Что и так совсем непросто, 

В отношениях дано. 

 

Хрупким миром и гармонией. 

Так зачем же нагнетать, 

Ситуацию в моментах, 

Где не можешь ты не знать. 

 

Тут реакцию. Логичнее, 

В актуальном применить, 

Созидательном такое, 

А не снова проводить. 

 

Странных разных параллелей, 

И ошибок череду, 

Что я точно здесь случайным, 

Предсказуемо, не приму. 

 

Если ты реакцию знаешь, 

И заведомо - к чему, 

Всё такое затеваешь? 

Совершенно не пойму. 

 

Не приму и не одобрю, 

Когда это позволять, 

Себе можешь, чтобы снова, 

Отношения обострять. 
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РАВНОДУШИЕМ ПЛЕНЯ 
 

Это всё вдруг стало как-то, 

Равнодушным оставлять, 

На размеренный ход жизни, 

Совершенно не влиять. 

 

Почему? Возможно, просто, 

В этой теме не приму, 

Я любых тут интересов - 

Стороной совсем иду. 

 

Или же столь было много, 

Тут всего, что оставлять, 

Уже может равнодушным - 

Так привычкой подменять. 

 

Равновесие покоя, 

Когда ничего не ждёшь, 

Уж хорошего, и в новых, 

Лишь гармонию обретёшь. 

 

Правость новостях, что могут, 

Равнодушным оставлять - 

Нет, не хочется к такому, 

Больше поводов давать. 

 

Чтобы в жизни адекватнее, 

Всё вокруг воспринимать, 

Но, когда такие факты, 

Здесь всплывают, то понять. 

 

Их довольно в разном просто, 

Равнодушием пленя, 

Всё, что уж теперь неважно, 

Совершенно для меня. 
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ПОДХОДЯЩЕЕ НАЗВАНИЕ 
 

Подходящее название, 

Нет, не просто подобрать, 

Раз желание есть ярко, 

Актуально описа'ть. 

 

Что-то новое кому-то, 

Кто не в теме, и принять, 

Был способен без каких-то, 

Пояснений. Мне давать. 

 

Об одном и том же как-то, 

Надоело - снова есть, 

Повод подобрать название, 

Подходящее лишь здесь. 

 

Для другого, и, конечно, 

Уменьшающее для меня, 

Все заботы, пояснения, 

Что готов потратить я. 

 

На другое, где есть смысл, 

Эти темы развивать, 

А не поводы вновь в разном, 

Бесполезности давать. 

 

Просочиться - ей название, 

Тоже можно подобрать, 

Но, пожалуй, нет желания, 

Результатам придавать. 

 

То значение, что надо, 

На другое обратить - 

Подходящее название, 

Актуально водрузить. 
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КАК ВСЁ ЕСТЬ 
 

Есть другая или, может, 

Тут другой? Мне принимать, 

Будет проще это правдой, 

Разумеется, и знать. 

 

Как всё есть - когда влияние, 

Третьих лиц не разобрать, 

Предсказуемо, конечно, 

Надо чётко понимать. 

 

Есть другая или, может, 

Здесь другой? Всегда принять, 

Проще правду, и с подобным, 

Дальше в разном рассуждать. 

 

Пусть и где-то неприятным, 

Это станет, но, когда, 

Есть в подобном понимание, 

То, конечно же, дела. 

 

В разном движутся быстрее, 

Лучше, чётче, и опять, 

Есть другая или, может, 

Тут другой - довольно знать. 

 

Для всего, чтоб было лучше, 

Предсказуемо, когда, 

Это важное значение, 

Протяжённостью в года'. 

 

Или дни, но будет точно, 

Чтобы верно понимать, 

То, как к лучшему нам сто'ит, 

Здесь движение пробуждать. 
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ДВИЖЕНИЕ 
 

Это всё движением было, 

Приводящим тут к тому, 

Что сегодня чем-то важным, 

Но естественным приму. 

 

Нет, не я творец и кто-то, 

Выбор делающий здесь - 

Разумеется, иное, 

Неподвластное мне есть. 

 

В таковом. Ну, а движение, 

Приводило вновь к тому, 

Что, возможно, и путями, 

Разными, вновь разберу. 

 

Коль судьба к такому только, 

Нынче снова тяготеть - 

Не уверен, что могу я, 

И чего-то тут хотеть. 

 

Вдруг другого - подчиняясь, 

Из чьего-то исходя, 

Ви'дения вновь в подобном, 

Но, конечно же, себя. 

 

Не теряя - подчиняясь, 

Только правилам игры, 

Наблюдая, как родятся, 

В предначертанном плоды. 

 

И не более - банально, 

Исполняя, совпадать, 

Что способно с тем, чего я, 

Хочу снова здесь желать. 
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СЧАСТЬЕ ДЛЯ ОБОИХ 
 

Нет какого-то исхода, 

Из того, к чему идём, 

Здесь другого? Полагаю, 

Если правильно поймём. 

 

Мы друг друга, то проблемы, 

В общем-то, какой-то нет, 

В изменениях к чему-то - 

Это правильный ответ. 

 

Но желаемый? Не знаю - 

Надо сесть, поговорить, 

А не просто из того тут, 

Актуального исходить. 

 

Что сегодня есть, и, может, 

Соответствует тому, 

Что я правильным, понятным, 

И логичным здесь приму. 

 

Но, коль что-то вдруг иначе, 

Осозна'ю, посмотрю, 

То, возможно, своё мнение, 

Даже тут переменю. 

 

На совсем другое - это, 

Обоюдно. Так давай - 

От какого-то исхода, 

Здесь такого убегай. 

 

Коли он нам не приемлем, 

А давай поговорим, 

И всё то, что есть сегодня, 

Самым лучшим разрешим. 

 

Образом, чтобы спокойно, 

Ожидать исход к тому, 

Что я счастьем столь желанным, 

Для обоих нас приму. 
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НЕЗАМЕТНЫМ ПЕРЕХОДОМ 
 

Начала ты тон побольше, 

В пустяках, но задавать - 

За таким уже большие, 

Несомненно, мне видать. 

 

Уж победы. Есть преддверия, 

Для такого - не спеши, 

И на мелочах побольше, 

Лучше тут помельтеши. 

 

Чтобы, "руку набивая" - 

Ни в коем случае не вспугнуть, 

То, за чем уж сложно станет, 

Разобрать кому-то суть. 

 

Незаметным переходом, 

Постепенно подводя, 

Вновь к тому, что, несомненно, 

Будет целью для тебя. 

 

Здесь конечной, чтоб во многом, 

Тон столь нужный задавать, 

За большим тут, и за малым, 

Пристальнее наблюдать. 

 

Но не только - и влияние, 

Вместе с остальным иметь, 

И здесь главное - начало, 

Чтобы лучше рассмотреть. 

 

То, другое в перспективе, 

Тон которой задавать, 

И с таким, конечно, целей, 

Всех заветных достигать. 
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СМАХИВАЯ НА ПОМУТНЕНИЕ 
 

Это всё на помутнение, 

Как-то смахивает, где - 

Уж совсем не понимаешь, 

Отчего же сам себе. 

 

Тут совсем не доверяешь, 

Или же другие здесь, 

Плоховаты, и в сознании, 

Покопаться повод есть. 

 

Лишь у них. На помутнение, 

В том, другом вдруг походя, 

Жизнь, как будто, овевает, 

Неким в разностях тебя. 

 

Ореолом из чего-то, 

Что ещё тут предстоит, 

Или лишь пока подобный, 

Создаёт сегодня вид. 

 

Для чего? Есть повод веский, 

Разобраться и принять, 

Всё, как есть - быть может как-то, 

В этом больше потерять. 

 

Так себя, или кого-то, 

Из других, но осознав, 

О природе помутнения, 

И, конечно, в этом став. 

 

Адекватнее, спокойнее, 

В размышлениях исходя, 

Из того, что будет верным, 

Актуальным для тебя. 
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ОЖИДАНИЯ СОВПАДАЮТ ИЛИ НЕТ 
 

Ожидания совпадают, 

Снова в чём-то или нет... 

Так каким же будет снова, 

В этом правильный ответ? 

 

Непонятно - оттого-то, 

Нет и смысла горевать, 

И какие-то ошибки, 

В этом снова здесь искать. 

 

Может быть, их нет сегодня, 

Как и не было вчера - 

Ожидания совпадают, 

Или нет - так не беда. 

 

А естественное просто, 

Состояние - просчитать, 

Всё вокруг и невозможно, 

Равно, как и часто знать. 

 

Вообще что-то из весомых, 

В этом факторов, когда, 

Правда в чём-то совершенно, 

И не может быть видна'. 

 

Равно, как и рассуждения, 

Вновь ошибочны о том, 

С ожиданиями, где что-то, 

Вовсе даже о другом. 

 

Видим, ждём, предполагаем, 

Вновь желая совпадать, 

С тем, что норовим привычно, 

В самом разном ожидать. 
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БУДЕШЬ ЛИ ТЫ ГДЕ-ТО ИЛИ В ЧЁМ-ТО? 
 

Будешь ли ещё ты где-то, 

Или в чём-то? Точно знать, 

Не дано, и опасаюсь, 

Ещё больше потерять. 

 

То, что будет, чем былое - 

Перспективы здесь гнетут, 

Тем, что, может, не исполним, 

К сожалению, мы тут. 

 

То, что снова так желаемо. 

Да, все прошлые важны', 

Разумеется, моменты, 

Но, пожалуй, не нужны. 

 

Мне без разного, что точно, 

Умилительно грядёт, 

Что без разных исполнений, 

Ду'шу, сердце разорвёт. 

 

Мне на части. Оттого-то, 

И всё чаще задаюсь, 

Я таким простым вопросом, 

Не скрывая, что боюсь. 

 

Вдруг не будешь где-то в чём-то, 

Ты со мной? Я не приму, 

В этом разных оговорок, 

И опять вперёд хочу. 

 

Двигаться, готовый снова, 

То, что было, обменять, 

На всё то, кем можем дальше, 

Друг для друга в разном стать. 
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ТЫ КРАСИВО УХОДИЛА И ОПРАВДЫВАЛАСЬ 
 

Ты красиво уходила, 

И оправдывалась, но, 

Почему-то в остальном тут, 

Тебе было не дано. 

 

Точно также в самом разном, 

Ослепительно блеснуть, 

И невольно избираю, 

Странноватый снова путь. 

 

Чтоб увидеть, как красиво, 

Уходила, оправдать, 

Что-то в разном норовила, 

И в подобном расцветать. 

 

Словно роза, окрыляя, 

Заставляя воспылать, 

Прежней страстью, что так просто, 

Разумеется, унять. 

 

Когда всё у нас нормально, 

И мы вместе - ты опять, 

Норовишь какой-то блёклой, 

И понурой пребывать. 

 

В этом снова состоянии, 

Что я нормой назову, 

Но, когда опять такая - 

Вроде бы, и не люблю. 

 

Даже выгнать есть желание, 

И обидеть, накричать, 

Чтобы красоту в подобном, 

Твою снова привечать. 
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СКЛОННЫЙ ДОВЕРЯТЬ ОЩУЩЕНИЯМ 
 

Это всё звучит, пожалуй, 

Очень честно, но опять, 

Я здесь больше ощущениям, 

Своим склонен доверять. 

 

Интуиции. Такое, 

Сложновато выражать, 

Как-то тут иначе. Может, 

И не надо? Признавать. 

 

Лишь достаточно, что верно, 

Это всё мне говорит, 

О неправде, и не стану, 

Делать я какой-то вид. 

 

Тут доверчивый. В чём смысл? 

Лучше сразу разобрать, 

Ситуацию, и дальше, 

С этим вместе зашагать. 

 

Или порознь, если снова, 

Интуиция меня, 

Здесь в различном не подводит, 

И ей склонен опять я. 

 

Доверять. Тебе - поменьше, 

Предсказуемо, когда, 

Так выходит, в чём-то снова, 

Твои разные слова. 

 

Вызывают лишь сомнение, 

И желание разобрать, 

Ситуацию, чтоб дальше, 

Может статься, нам шагать. 

 

Опять вместе, но, конечно, 

Чтобы только совпадать, 

Действиями тут, словами, 

И всем тем, что ощущать. 
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Снова стану непременно, 

В таком только исходя, 

Из того, как будет лучше, 

Для тебя и для меня. 
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ВРЕМЯ СНОВА ПРИЗЫВАЛО К ДИАЛОГУ 
 

Время снова к диалогу, 

Призывало - подзабыть, 

Сквозь года' способен многое, 

Не уверен даже - жить. 

 

С тем или другим мне раньше, 

Приходилось. Вспоминать, 

Многое уж невозможно, 

Чем, конечно, создавать. 

 

Предпосылки к диалогу, 

С тем, кто раньше потерял, 

Это право, но, возможно, 

Как-то тут с годами стал. 

 

По-другому относиться, 

Или сущностью являть, 

Вдруг моменты, что уместно, 

И желательно принять. 

 

Будет нынче, если время, 

К диалогу призывать, 

Норовит, то я не стану, 

Здесь возможность отрицать. 

 

К этому, подзабывая, 

И давая доверять, 

Тут чему-то, что способно, 

Правильнее понимать. 

 

Применять, что было раньше, 

К чему нынче подошло, 

И, сквозь время, в диалоге, 

Отражение нашло. 
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ПОКА НЕТ ЖЕЛАНИЯ 
 

Знаешь, нет уже желания, 

И чего-то тут ещё, 

Но не значит, что на этом, 

Вдруг у нас сегодня всё. 

 

Завершилось. Без трагедий, 

И другой лишь суеты, 

Призываю принимать здесь, 

Что какие-то плоды. 

 

Посторонние, быть может, 

Но способны повлиять, 

На желания, другое - 

Это надо понимать. 

 

Принимать. Период этот, 

Может быть, за пять минут, 

Пробежит, ну, или время, 

Очень сложно как-то тут. 

 

Очертить. Возможно вспыхнет, 

Дальше всё, или совсем, 

Вдруг затухнет - я не вижу, 

Вновь в сегодняшнем проблем. 

 

Есть преддверие? Возможно. 

Но, как всё потом пойдёт, 

И какие здесь моменты, 

Сквозь развитие вберёт. 

 

Неизвестно. Понимаешь? 

Но пока желания нет, 

И чего-то тут другого - 

Принимай такой ответ. 
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ЧТО-ТО ПОМЕНЯЛОСЬ 
 

Что-то поменялось - может, 

И мерещится, но есть, 

Повод снова, чтобы как-то, 

Разобраться в этом здесь. 

 

А возможность? Полагаю, 

Часто нечто предстаёт, 

Перед нами переменой, 

Позволяющей вперёд. 

 

Двигаться, но в направлении, 

Лишь другом, предполагать, 

Незнакомое развитие, 

Чем, пожалуй, и пугать. 

 

В то же время, актуально, 

Отзываясь на всё то, 

Что нам нынче из другого, 

Разумеется, дано. 

 

Стало. Что-то поменялось, 

А мерещится ли, нет - 

Полагаю, нам частенько, 

И в конце пути ответ. 

 

Слишком сложно однозначно, 

Как и верно трактовать, 

Равно, как сопротивляться, 

Или в разном потакать. 

 

Толком и не понимая, 

В изменениях себя, 

Но из лучших вновь желаний, 

И привычных исходя. 
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НЕ СКЛОНЕН ОТВЛЕКАТЬ 
 

Не вниманием обделяю, 

А не склонен отвлекать, 

Как ты, собственно, уж долго, 

И могла в таком желать. 

 

И пошёл навстречу. В чём же, 

Здесь проблема? Обделять, 

Раньше не хотел, а ты же, 

Только этого желать. 

 

Неизменно норовила. 

Как в подобном угодить, 

И немного в чём-то правым, 

В ситуации тут быть. 

 

Вновь такой? И "золотая, 

Середина" не пройдёт. 

Как-то с этим, полагаю, 

Надо двигаться вперёд. 

 

Проще, коли результаты, 

Весьма схожи - исходить, 

Из того, с чем мне удачнее, 

И комфортнее нынче быть. 

 

Без каких-то тут сомнений, 

Раз апробовал всё то, 

Что нам в этом было долго, 

Разумеется, дано. 

 

К одному вновь результату, 

Неизменно приводя - 

Заставляя исходить здесь, 

Снова только из себя. 
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СНОВА БУДУ В ЭТОМ РАНЬШЕ 
 

Снова буду в этом раньше, 

Позволяя догонять, 

Себе то, что вскоре будет, 

А не приторно бежать. 

 

Опоздать боясь, к такому, 

Создавая сложный путь, 

Что ведёт опять, пожалуй, 

Тут меня куда-нибудь. 

 

Но не к лучшему. Не выход, 

Снова в чём-то раньше быть? 

Хуже будет опоздание, 

На мгновение - исходить. 

 

Из такого опять буду, 

Сквозь примеры и года', 

В чём, конечно, не воротишь, 

К сожалению, никогда. 

 

То, куда совсем немного, 

Но, выходит, запоздал, 

Пусть совсем в таком другого, 

Разумеется, желал. 

 

Ну, а раньше быть - не страшно, 

Вновь уместно подождать, 

И какие-то моменты, 

В таком лучше понимать. 

 

Равно, как и вовлекаясь, 

В погружение к тому, 

Что я правильным, спокойным, 

И удачным здесь приму. 
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НЕ ОТХОДЯ ОТ ТЕМЫ 
 

Я тебе не то, наверное, 

В этом вовсе говорил, 

Что хотел, но, так выходит, 

Увлечённо уходил. 

 

Почему-то здесь от темы, 

Ты же как-то возвращать, 

Не пыталась, и, выходит, 

Извращённо понимать. 

 

Лишь могла. Подозревая? 

Да, наверное, когда, 

Всё такое происходит, 

С нами снова иногда. 

 

Когда я не то, наверное, 

Вовсе в этом говорил, 

Не желая, но невольно, 

Так выходит, уводил. 

 

Почему-то тут от темы. 

Ты поправь, и я вернусь - 

Снова в том, что актуально, 

Обязательно найдусь. 

 

Лишь для лучшего развития, 

Понимания всего, 

Что сегодня нам в конкретной, 

Теме разностью дано. 

 

К обсуждению, утверждению, 

И движению к тому, 

Что я лучшим здесь исходом, 

И решением приму. 

 

 

июль 2019 

  



www.golcov.ru 

2485 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

Я БУДУ ЖИТЬ ДРУГИМ 
 

Я отмечу то, что нужно, 

Стороной вновь обойду, 

Те моменты, что удачным, 

Здесь решением не приму. 

 

А к чему, раз и значения, 

Не имеет тут, когда, 

За подобным совершенно, 

Мне другая вновь видна'. 

 

Интересна вместе тема? 

Может быть, её и нет - 

В таком случае, здесь тоже, 

Неуместен мой ответ. 

 

Неприятный человеку, 

Почему-то - оттого, 

Мне иного тут отметить, 

Так выходит, не дано. 

 

Кроме лучшего. Пожалуй, 

И к другому подходить, 

Так разумно - адекватнее, 

Позитивнее в разном жить. 

 

Непременно. Так сложнее? 

Несомненно, но искать, 

Позитивное начало, 

Продуктивное - давать. 

 

Стимул к лучшему, конечно, 

Не из лёгких исходить, 

Здесь подходов, где столь просто, 

Неизменно всем судить. 

 

Вновь критично, негативно, 

И заумно, что принять, 

Это верным невозможно, 

Как и вдруг сегодня встать. 
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На одну с таким ступеньку. 

Нет, я буду жить другим, 

Как и прежде, не согласный, 

Со всем в этом остальным. 
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ТОЛЬКО ВМЕСТЕ 
 

Это будет чем-то снова, 

Тут таким, что воплощать, 

Захотим мы только вместе, 

И плоды тогда встречать. 

 

Те, что ждутся, и, конечно, 

С нами будут впереди, 

И, пожалуйста, ты строго, 

О подобном не суди. 

 

Когда глупости, возможно, 

В этой теме предложу, 

Как тебя в подобном чём-то, 

Несомненно, поддержу. 

 

Главное, что мы всё вместе, 

Станет это воплощать, 

Чем, пожалуй, в таком даже, 

Лучшее лишь привечать. 

 

Тут развитие, последствия, 

И желание в том, другом, 

Пребывать, конечно, вместе. 

Иногда я о таком. 

 

Думаю, и что-то снова, 

К воплощению зовёт, 

Чтобы двигаться и дальше, 

Нам решительно вперёд. 
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ЧТО СКАЖЕТ МОЛВА 
 

Что молва сегодня скажет, 

Из чего-то исходя, 

Фантастичного - загадкой, 

Снова будет для меня. 

 

Бесполезно то, что было, 

Как-то здесь перебирать - 

Так всего лишь беспредметно, 

Большей частью мы гадать. 

 

В разном можем, но на самом, 

Деле снова удивит, 

То, что нынче может яркой, 

Замечательной тут быть. 

 

Версией. Пожалуй, даже, 

Чем-то бо'льшим, и, когда, 

Мы проносим понимание, 

Этого через года'. 

 

То опять так поступаем, 

Как нам нужно - ведь молва, 

Так, иначе снова что-то, 

Непонятное в себя. 

 

И абстрактное вбирая, 

Выстроит такое, что, 

Это даже воплотить нам, 

Вряд ли в разностях дано. 

 

Будет. К этому готовым, 

Предсказуемо, надо быть, 

И сквозь юмор, снисхождение, 

Поспокойнее подходить. 
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ПРОДОЛЖАЯ ЖИТЬ С ЭТИМ СЧАСТЛИВО 
 

Ты всё как-то принимаешь, 

Странно тут и предстаёшь, 

В некоем образе, где точно, 

Сумасшествие вберёшь. 

 

Диалог, но не по теме, 

И реакции в таком, 

Что, пожалуй, уже даже, 

Совершенно о другом. 

 

Сам подумаешь. Приёмом, 

В общем, можешь удивить, 

Весьма ярко, но мы дальше, 

Продолжаем с этим жить. 

 

В сумасшедшем некоем ритме? 

Да, наверное, когда, 

Всё спокойнее принимаю, 

Это я через года'. 

 

И не только - в восприятии, 

Может статься, говоря, 

И "спасибо", что такую, 

Чуть безумную тебя. 

 

Выбрал - это принимала, 

Адекватно, но опять, 

В остальном ты очень странно, 

Сумасшедшей представать. 

 

Норовишь. Твоя "перчинка", 

И изюминка в таком? 

Да, возможно. Не хочу я, 

В этом смысле о другом. 

 

Чём-то думать, сомневаться. 

Лучше же - благодарить, 

Что мы сча'стливо с подобным, 

Продолжаем вместе жить. 
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ПЕРЕМЕННАЯ ПОГОДА И ПОНИМАНИЕ 
 

Переменная погода, 

Как и часто понимать, 

Мы склоняемся друг друга - 

Мне тогда не занимать. 

 

Терпеливости. Пожалуй, 

Я тут многое вперёд, 

Уже вижу, но выходит, 

Иногда наоборот. 

 

И совсем уж на контрастах, 

Но естественных играть, 

Мы способны - за погодой, 

Полагаю, повторять. 

 

Это чаще, что, пожалуй, 

Успокаивает, но, 

Нет, не вторит опять нынче, 

В то огромное окно. 

 

Где деревья, небо, город - 

Всё в одно опять сплелось, 

И комком подобным где-то, 

Снова в нас отозвалось. 

 

Переменой отношений, 

Пониманий, разных тем, 

Что способны здесь на многое, 

Только ветер перемен. 

 

В основном и самом главном, 

Нет, не в силах вызывать, 

А о лучшем я, пожалуй, 

Не способен и мечтать. 

 

 

июль 2019 

  



www.golcov.ru 

2491 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ДАВАЙ РАЗБИРАТЬСЯ С ЭТИМ ВМЕСТЕ 
 

Сложно понимать моменты, 

Вновь какие-то - давай, 

Разбираться с этим вместе, 

Ты мне тут не создавай. 

 

Странностей для восприятия, 

И фантазий череды - 

Это будут далеко лишь, 

Неуместные плоды. 

 

Из того, что сложно как-то, 

Мне моменты понимать, 

Некие - такое надо, 

Несомненно, обсуждать. 

 

Вновь к чему я призываю, 

И уверенно веду, 

А не то здесь заполняет, 

Снова эту пустоту. 

 

Лишь навязчивость фантазий, 

Беспокойство и всё то, 

Что, конечно, человеку, 

Снова близкому дано. 

 

Относительно другого. 

Я готов всё понимать, 

Пусть дурным или хорошим, 

Станет это отдавать. 

 

Оттого и разобраться, 

Снова в разностях хочу, 

И уверен - понимание, 

В этом всё же получу. 
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НЕОБЫЧНЫЕ ПОДСКАЗКИ 
 

Необычные подсказки, 

Увлекают и дают, 

Повод творчески, конечно, 

Подойти сегодня тут. 

 

К одному, другому, только, 

Большей частью, уводить, 

От того, что изначально, 

Ты хотела "зарядить". 

 

В эту тему. Увлекают, 

Необычностью своей, 

Эти все опять подсказки, 

Но, пожалуй, что твоей. 

 

Здесь фантазии не вторят, 

В восприятии моём, 

И в подобном, так выходит, 

Мы опять с тобой поймём. 

 

Лишь с трудом друг друга, снова, 

В нечто очень превратя, 

Интересное идею, 

Что исходит от тебя. 

 

Но скукоженной какой-то, 

Скучноватой - мне давать, 

Снова ты вполне способна, 

Её как-то развивать. 

 

В актуальное, большое. 

В этом смысл? Говори! 

Необычной пусть подсказкой, 

Но такое подтверди. 
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КАК ХОТЕЛ ТЕБЯ УВИДЕТЬ 
 

Почему-то ты сегодня, 

Снова выглядишь не так, 

Как хотел бы я увидеть, 

Погружая всё во мрак. 

 

Нет, не неких ожиданий, 

А, конечно, тех проблем, 

Что последуют, коль этих, 

Актуальных больше тем. 

 

Здесь не будет. Почему-то, 

Ты сегодня нет, не так, 

Выглядишь. Всё погружаться, 

Начинает вновь во мрак. 

 

Ужасающий. Увидеть, 

Я хочу тебя такой, 

Как когда-то - несомненно, 

Ты была совсем другой. 

 

Даже затрудняюсь это, 

Всё сегодня пояснить, 

Для себя, но, как увижу - 

Сразу вспомню. Может быть. 

 

Но опять сегодня как-то, 

Выглядишь не так, хоть есть, 

Снова повод для другого, 

Актуальный очень здесь. 

 

Уж совсем нереалистичный, 

Но желаемый, когда, 

От подобного момента, 

Нет, не дни - прошли года'. 

 

Но его не возникало, 

Снова с нами - я смотрю, 

И опять всё, что желаемо, 

Тут в тебе не нахожу. 
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ДОВЕРИЕ 
 

Свой доверия росточек, 

Точно так же холь, как я, 

Трепетно к нему же снова, 

Устремляюсь. У меня. 

 

Тот же самый, но немного, 

Разумеется, другой, 

А над ними - птица Феникс, 

Странноватой вновь дугой. 

 

Пролетает. Пусть сольются, 

В синерги'ю здесь ростки, 

Наши, чтобы получились, 

К изумлению плоды. 

 

Из доверия и чувства, 

Что способны пережить, 

Всё, что может лишь случиться. 

К таковому надо быть. 

 

Тут готовыми, коль Феникс, 

Всё мелькает, но опять, 

Они могут ведь из пепла, 

Как и он, но восставать. 

 

Чуть другими? Несомненно, 

Но доверие своё, 

Как, конечно, в самом разном, 

То же самое моё. 

 

Можно возродить. Но лучше, 

Бережнее с тем опять, 

Обращаться, что способны, 

Мы сегодня здесь являть. 

 

Пусть отдельными ростками, 

Но стремящимися к тому, 

Что я самым актуальным, 

Показательным приму. 
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Когда вдруг они однажды, 

В то сольются, чем явить, 

Смогут счастье, и с подобным, 

Предстоять нам будет жить. 
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БУДЕТ ДИАЛОГ ПРОДОЛЖЕН ИЛИ НЕТ 
 

Будет диалог продолжен, 

Или почему-то нет - 

Навредить тебе способен, 

Исключительно ответ. 

 

Отрицательный. Другое, 

Положительный вберёт - 

В любом случае, тут выход, 

Столь желательный найдёт. 

 

То, что следует - я просто, 

Всё приму. Ведь проиграть, 

Невозможно мне - такое, 

Не способно повлиять. 

 

Ни на что. И не имеет, 

Здесь значения, опять - 

Это я давно способен, 

В самом разном понимать. 

 

Ну, а ты? Заинтересован, 

В диалоге, но мудришь, 

И желанное сегодня, 

Снова в нём не говоришь. 

 

Так - каких-то слов невнятных, 

И неважных череду, 

Что я снова отвлечением, 

Нежеланием приму. 

 

Диалог вести, решение, 

Отдавая вновь тебе, 

Если, в общем-то, неважно, 

Ничего в подобном мне. 
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НА ПОДОБНОМ ФОНЕ 
 

На подобном фоне это, 

Не серьёзно принимать, 

Близко к сердцу - предсказуемо, 

Можно только придавать. 

 

Скромноватые оттенки, 

Осознание того, 

Что каким-то пустяком лишь, 

Было в чём-то мне дано. 

 

Не достойное внимания. 

Как иначе? Коли здесь, 

Фон совсем другой сегодня, 

Завораживающий есть. 

 

Хочется так или вовсе, 

Из другого исходить, 

Мне желается - такому, 

Суждено, конечно, быть. 

 

Тем, что странным, невозможным, 

Было бы ещё вчера, 

А сегодня остальное - 

Просто детская игра. 

 

Несерьёзности в различном, 

Что на фоне остальном, 

Предстают совсем, понятно, 

Нынче в ракурсе другом. 

 

Правильном или ошибкой? 

Очень сложно разобрать, 

Коли на ином всё фоне, 

Актуальность потерять. 

 

Тут способно, предсказуемо - 

Не гнетёт, а вновь даёт, 

С важным раньше и не очень, 

Снова двигаться вперёд. 
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ЭТО ВСЁ УЖЕ УМЧАЛОСЬ 
 

Это всё уже умчалось, 

Как подобие того, 

Что так ярко представлялось, 

Но, пожалуй, не дано. 

 

Было правильно. Обидным, 

Всё казалось, но тогда, 

Были в разностях другие, 

Предсказуемо, дела. 

 

А сейчас? Уже умчалось, 

Всё подобием того, 

Что так ярко представлялось, 

Но сегодня ничего. 

 

Не содержит. Разве только, 

Благодарность здесь к тому, 

Что не стало к исполнению, 

Мне дано. Как? Почему? 

 

Уже в нынешнем не важно, 

Впрочем, как и то, что я, 

Снова ярко представляю, 

Но наивно тут себя. 

 

Не подстёгиваю к неким, 

Исполнениям, и к тому, 

Чтоб расстраиваться - знаю, 

Что всё правильно приму. 

 

Несомненно, только позже, 

А пока же здесь судить - 

Ни о чём, пожалуй, больше, 

Предсказуемо, говорить. 
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ТЫ МЕНЯЛАСЬ 
 

Ты менялась в настроении, 

В планах, мыслях и делах, 

И всегда непредсказуемой, 

Тут удачу или крах. 

 

Привносила в ту стабильность, 

И покой, что создавать, 

Норовил я вновь сегодня, 

Но, пожалуй, пожинать. 

 

Нет, не мог плоды, когда ты, 

Вновь менялась и везде, 

Это снова проявлялось - 

Как кругами на воде. 

 

Расходилось, и такое, 

Очень сложно удержать, 

Что, пожалуй, не способен, 

Здесь сегодня и желать. 

 

Коли вновь менялась дальше, 

В настроениях и делах, 

Планах, мыслях, и витала, 

В невозможных облаках. 

 

Или снова опускалась, 

И под землю - привыкать, 

Я способен был такому, 

И, пожалуй, отдавать. 

 

Дань в тех вновь непредсказуемых, 

Отношениях, что могли, 

Быть другими, только нынче, 

Нас уж к счастью привели. 
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ПОГРУЖЕНИЯ 
 

Не хочу во что-то снова, 

Погружаться, что ушло, 

И в банальном отражение, 

Или же в другом нашло. 

 

Не желанном. Нет каких-то, 

Аргументов, чтобы быть, 

Вновь с таким сегодня рядом - 

Из такого исходить. 

 

Норовлю, а погружаться, 

Буду в то, что нынче есть, 

Замечательного снова, 

Перспективного в том здесь. 

 

Что желанно, актуально, 

Не ушло, а предстоит, 

Или рядом уж сегодня, 

Замечательно стои'т. 

 

Может статься, ожидая, 

Вновь чего-то - не того, 

Что осталось уже в прошлом, 

Было раньше и прошло. 

 

Так какой же снова смысл, 

Погружаться в этом? Нет, 

Такового, и, как прежде, 

Неизменен мой ответ. 

 

В теме разных погружений, 

Актуальных из того, 

Что мне в нынешнем и прошлом, 

Перспективой здесь дано. 
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КОРАБЛИ УХОДЯТ ДАЛЬШЕ 
 

Корабли уходят дальше, 

Оставляя снова след, 

На воде, но это будет, 

Лишь размытый тут ответ. 

 

О тех дальних разных странах, 

Где бывали, перспектив - 

Вновь какой-то возникает, 

На душе' такой мотив. 

 

Когда вновь уходят дальше, 

Корабли - им помашу, 

И в дорогу много добрых, 

Актуальных слов скажу. 

 

Понадеявшись - ответят, 

И расскажут - где они, 

Находились, может, годы, 

Или считанные дни. 

 

И какие дальше планы. 

Это ва'жно мне узнать, 

Но они упорно будут, 

О подобном всём молчать. 

 

Впрочем, о другом - подавно, 

Оставляя снова след, 

На воде, но это будет, 

Лишь размытый здесь ответ. 

 

Хоть какой-то, в любом случае, 

Когда хочется принять, 

Так, иначе, всё, что нынче, 

Актуально мне узнать. 
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ПЛАТА ЗА ДРУГОЕ 
 

Мне сомнительны итоги, 

От того, к чему иду, 

И, пожалуй, даже больше, 

Здесь в таком не примену. 

 

Я отметить, но, выходит, 

Остановки ни к чему, 

И так дальше продолжаю, 

Предсказуемо, игру. 

 

Эту, хотя всё понятно, 

Большей частью, но влиять, 

Может тут на остальное, 

Что способен потерять. 

 

Если явно сквозь сомнения, 

Вдруг продраться и принять, 

То, что надо остановкой, 

Их сегодня прерывать. 

 

В общем-то, конечно, верной, 

Но способной повлиять, 

Но другое, где сомнений, 

Вовсе нет, но оказать. 

 

Разрушительное действие, 

То, способно, я к чему, 

Сквозь сомнения прорываюсь, 

Вынужденной лишь приму. 

 

Нынче мерой, некоей платой, 

За другое, и опять, 

Буду в это свои планы, 

Да и мысли устремлять. 
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ПОБОЛТАЕМ? А? ДАВАЙ! 
 

Ты поговори немного, 

Вновь со мной - не убегай, 

От любого разговора. 

Поболтаем? А? Давай! 

 

Предложу, конечно, тему, 

Или выбери сама - 

Мне совсем не ва'жно это, 

И ты нынче не права'. 

 

В том, что снова убегаешь, 

А не хочешь хоть чуть-чуть, 

Поболтать - ведь, полагаю, 

В отношениях и суть. 

 

В том числе, такая нынче, 

Актуальной предстаёт, 

И отсутствием сегодня, 

Как и раньше, лишь гнетёт. 

 

Но и резкого подхода, 

Не выносит, оттого - 

Предлагаю очень мягко, 

Только в этом и всего. 

 

Здесь поговорить немного, 

От того не убегать, 

Что способно понимание, 

Перспективы созидать. 

 

Поболтав о том, об этом, 

И к гармонии придя, 

Очень важной в этой теме, 

Актуальной для меня. 
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СКВОЗЬ МЕНЯ 
 

Сквозь меня надоедает, 

То, другое пропускать, 

Мне сегодня, но, выходит, 

Как-то снова потакать. 

 

Я подобному способен, 

Для тех пар, что диалог, 

Нет, не ладится прямой тут, 

Как, конечно же, урок. 

 

Актуальный, только вывод, 

Здесь один - меня найти, 

Чтобы пропускать такое, 

И полегче на пути. 

 

К общему шагать, играя, 

Вновь в испорченный такой, 

Телефон - не представляя, 

А какой же тут другой. 

 

Адекватным будет выход - 

По делам, всему тому, 

Что я правильно трактую, 

И заботливо приму. 

 

Чередой интерпретаций, 

Выведением разных тем, 

Чтобы не было в итоге, 

Недомолвок и проблем. 

 

У других, где через пары, 

В общем, к своему веду, 

И поэтому, пожалуй, 

Эту роль вновь здесь приму. 

 

 

июль 2019 

  



www.golcov.ru 

2505 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ПОВОД 
 

Хорошо, когда есть повод - 

Впрочем, этого всегда, 

Разумеется, возможно, 

Отыскать во всём "добра". 

 

Было бы желание - снова, 

В таком творческий подход, 

Разумеется, сегодня, 

В разностях не подведёт. 

 

А совсем напротив - может, 

Актуальный отыскать, 

Вновь мотив, чтобы понятнее, 

Ближе нам друг к другу стать. 

 

В том, другом. Хороший повод, 

Он не явен - предстоит, 

Покопаться и подумать, 

Может статься, сделать вид. 

 

В крайнем случае, но, чтобы, 

Замечательным он был, 

И казался здесь весомым, 

Равно, как и угодил. 

 

Под события, настроение, 

Перспективы - я приму, 

Это снова актуальным, 

Через что и подойду. 

 

К тем моментам, что стремятся, 

Лишь к желаемому, когда, 

Часто повод тут уместный - 

Очень важен, как всегда. 
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ТЫ ЖЕ ДЕВОЧКА? 
 

Ты же девочка? И вывод, 

Какой в этом должен я, 

Нынче сделать? Всё должно быть, 

Идеальным для тебя. 

 

А другим - возможно, как-то, 

В чём-то даже подойдёт, 

Или же совсем другое, 

К сожалению, вберёт. 

 

Но совсем это не ва'жно? 

Ты же девочка? Давай - 

Поподробнее слова мне, 

Эти нынче объясняй. 

 

Они там звучат, другого, 

Отзвуками норовят, 

Снова быть, но вновь мне как-то, 

Ничего тут не велят. 

 

Делать, если понимания, 

Смысла фразы этой нет - 

Оттого и жду спокойно, 

Актуальный твой ответ. 

 

Ты же девочка? Буквально, 

Соглашаюсь, но опять, 

Когда станешь ты такое, 

На другое преломлять. 

 

Уточню, сквозь разъяснения, 

Хочу фразу понимать, 

Что она способна в случае, 

Данном подразумевать. 
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С ЭТИМ ВСЕМ В ОБЩЕНИИ 
 

Пропуская то, что явно, 

На неправду походить, 

Тут способно - продолжаю, 

С этим всем в общении жить. 

 

Позитивном и не очень, 

Но, конечно же, ловить, 

Не хочу на слове снова, 

Если и неважным быть. 

 

Это тут опять способно. 

Оба знаем то, как есть, 

И какие-то моменты, 

Негативные нам здесь. 

 

Ни к чему. И пропускаю, 

Потому опять всё то, 

Что уж слишком явной ложью, 

Но, пожалуй, вновь дано. 

 

Нам забавной, и способной, 

Настроение поднять - 

Я такое через годы, 

Всё острее понимать. 

 

Принимать способен, чтобы, 

Пропуская всё, найти, 

Тут, как минимум, такое, 

С чем мне будет по пути. 

 

Позитивнее, бодрее, 

И желаннее, когда, 

Ложь опять в моментах неких, 

Слишком явно уж видна'. 
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ПУСТЬ НАЧНЁТСЯ 
 

Пусть начнётся - мы посмотрим, 

Через выводы и то, 

Что нам будет на этапе, 

Таком в разностях дано. 

 

Для возможной перспективы, 

Или, чтобы завершать, 

Так, иначе то, что нынче, 

Есть желание затевать. 

 

Так давай же всё начнётся, 

А иначе отходить, 

Будет в небытьё, конечно, 

И оттуда рассудить. 

 

О каких-то перспективах, 

И провалах уже мы, 

Станем просто не способны, 

А понятные плоды. 

 

Проявя'тся в том, что это, 

Не способно повлиять, 

Ни на что. Давай же станем, 

Это всё же начинать. 

 

Делать выводы, развитие, 

И другое здесь смотреть, 

Чтоб практическое действо, 

Не теорию иметь. 

 

Замечательную или, 

Тут сомнительную, с чем, 

Без начала не увидим, 

Мы каких-то перемен. 
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ВОТ ТАКАЯ ТЫ СЕГОДНЯ 
 

Вот такая ты сегодня - 

Но другой была вчера, 

Ну, а завтра мы посмотрим - 

Я готов тут, как всегда. 

 

Максимально объективно, 

Справедливо рассудить - 

С чем сегодня предстоит нам, 

Продолжать совместно жить. 

 

Для понятной перспективы, 

И сомнений, где опять, 

Роль большую, несомненно, 

Будет в разностях играть. 

 

То, какой ты нынче будешь, 

Или завтра - принимай, 

Это верно, без обиды, 

А оттенок придавай. 

 

Столь желанной перспективы, 

И отсутствия её - 

Я смотрю теперь на это, 

И способен опять всё. 

 

Правильно и адекватно, 

Предсказуемо, расценить. 

Почему? Сегодня снова, 

Ведь склоняюсь я любить. 

 

И такой. Что будет завтра? 

Я не знаю - посмотрю, 

Но и в этом понимания, 

Уже в нынешнем хочу. 
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ТЫ О ЧЁМ? 
 

Может, ты о чём-то верно, 

Нынче мне тут говоришь, 

Только тему упускаешь, 

И от этого претишь. 

 

Тем, что выслушав так много, 

Не могу я оценить, 

Без логичного вопроса: 

"Ты о чём?". Предупредить. 

 

Это просто, очевидно, 

А, тем более, "скакать", 

Раз склоняешься по тема. 

Как же верно понимать. 

 

Мне тебя, когда вот только, 

Говорили об одном, 

А твои слова уже тут, 

Совершенно о другом. 

 

Повествуют, без каких-то, 

Переходов и того, 

Что мне верным ориентиром, 

И понятным здесь дано? 

 

И, в который раз, конечно, 

Я об этом говорю, 

Так как только понимания, 

И другого тут хочу. 

 

Что, понятно, невозможно, 

Если будешь говорить, 

Может статься, очень верно, 

Но забыв предупредить. 

 

А к чему такое? Снова, 

Вынужден здесь повторять, 

Для тебя всё это, чтобы, 

Понимания достигать. 
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Я, ВОЗМОЖНО, ПРИДУ К ТАКОМУ ПОЗЖЕ 
 

Я приду к тому, возможно, 

Что ты нынче говоришь, 

Только сам - пожалуй, в чём-то, 

Явно нынче тут спешишь. 

 

Для нормальных пониманий, 

И принятий - ничего, 

Нынче я не отвергаю, 

Впрочем, как и не дано. 

 

Принимать. Возможно позже, 

Сам к такому я приду, 

И никак иначе, если, 

Что-то частью и приму. 

 

Уже нынче, в любом случае, 

Полноценно рассудить, 

Я смогу, возможно, позже, 

И об этом говорить. 

 

Вновь склоняюсь откровенно, 

Чтобы верно понимать, 

Нам в таком друг друга - 

Глупо, разумеется, искать. 

 

Некие альтернативы, 

Коли так воспринимать, 

Я способен то, другое. 

Надо просто придавать. 

 

Этому значение тоже, 

И внимание, когда, 

Я, возможно, приду позже, 

Здесь к такому, как всегда. 
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НЕ НАРОЧНО 
 

Не нарочно - как-то вышло, 

Просто так, и говорить, 

Ни о чём совсем не может. 

Опрометчиво судить. 

 

Разумеется, способен, 

Кто-то в этом, но опять, 

То, что только не нарочно, 

Вышло нынче - продолжать. 

 

Говорить я буду честно. 

Недоверие поселил, 

Этим всем? Не виноватым, 

В таком случае я был. 

 

Если это не нарочно - 

Кто-то вышло всё само, 

Тут собой, и было неким, 

Вроде, радостным дано. 

 

Даже в разностях событием, 

Но такому придавать, 

И другое здесь значение - 

Просто глупо поступать. 

 

Опрометчиво, вбирая, 

Лишь неправду, из чего, 

Исходить кому-то будет, 

Разумеется, дано. 

 

Опрометчиво, вбирая, 

Самого себя обман, 

Чему снова я значение, 

Очень важное придам. 

 

Попытавшись то развеять, 

Что нам может навредить, 

Не нарочно, но на этой, 

Почве именно и быть. 
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Я ХОЧУ 
 

Я хочу - того, что может, 

Мне желаться, и тебя, 

Разумеется. Так глупо, 

Как-то сдерживать себя. 

 

В том, другом, когда желание, 

Настигает и зовёт, 

Двигаться во всём, конечно, 

Исключительно вперёд. 

 

Когда я хочу - ответом, 

Может "да" быть или "нет", 

Что, пожалуй, не способно, 

Натворить каких-то бед. 

 

Затруднить и в перспективу, 

Лишь подальше утянуть? 

Да, пожалуй. Но лишь в этом, 

Будет состоять и суть. 

 

Всего действа, где сегодня, 

Откровенен я, когда, 

Говорю о тех желаниях, 

Что носились сквозь года'. 

 

А сегодня здесь настроен, 

Их всецело воплощать, 

И такого результата, 

Через это достигать. 

 

Что уверенно позволит, 

Мне сказать, что, раз хочу - 

Обязательно такое, 

В самом разном получу. 
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ДОЖДЬ КАЖДОМУ К ЧЕМУ-ТО 
 

Дождь кого-то для прогулок, 

Может не располагать, 

А другого не способен, 

Этим-то и удержать. 

 

Нынче дома. Каждый склонен, 

Для себя здесь трактовать, 

То, что за оконом погода, 

Нынче в разностях являть. 

 

Нам способна. Параллеля, 

На другое - говорить, 

Можно, собственно, о разном. 

Точно также рассудить. 

 

Справедливо то, что может, 

Совершенно вызывать, 

Снова разные порывы, 

И не значит, что давать. 

 

Повод в некоей усомниться, 

Адекватности, когда, 

Даже в чём-то очевидном, 

Что иначе тут дела. 

 

Обстоять должны. Про дождик, 

Вновь уместно вспоминать, 

Будет тем, кого он дома, 

Здесь способен удержать. 

 

А других тянуть к прогулке, 

И чему-то потакать, 

Снова в каждом, что другим мы, 

Будем в разностях являть. 

 

 

июль 2019 

  



www.golcov.ru 

2515 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ГДЕ ЗАВЕРШАЛИСЬ ПРИЯТНЫЕ ПРОГУЛКИ 
 

Где приятные прогулки, 

Завершались - там ждало, 

Что-то новое, другое, 

Но не значит, что оно. 

 

Будет лучше или хуже. 

Есть преддверия к тому, 

Что я важным непременно, 

В восприятии приму. 

 

Для преддверия другого? 

Они могут означать, 

Снова разное, как, впрочем, 

Совпадения содержать. 

 

Разумеется. Пожалуй, 

Надо настоящим жить, 

По преддвериям с какой-то, 

Вероятностью судить. 

 

Здесь условной, отдавая, 

Дань тому, что всё идёт, 

Исключительно к благому - 

С этим двигаться вперёд. 

 

Столь легко и актуально, 

Равно, как и приглашать, 

На приятные прогулки, 

Тех, с кем можно повстречать. 

 

Ещё лучшее развитие, 

Или вовсе ничего, 

Но приятное уже нам, 

В чём-то было тут дано. 
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ПУСТЬ ТАКИМ ВСЁ ОСТАЁТСЯ 
 

Пусть таким всё остаётся - 

Я придирчиво смотреть, 

Тут не стану, понимая, 

Что подобное иметь. 

 

Вновь достаточно, и даже, 

Больше, чем у остальных, 

Очень многих. Оставляю, 

Я каких-то здесь других. 

 

Все критерии, коль с этим, 

Вполне можно потерять, 

То, чем нынче уж способен, 

Полноценно обладать. 

 

Оставляя, не гоняясь, 

За тем лучшим, что найти, 

Вполне можно, но, пожалуй, 

Из того, что есть, уйти. 

 

Может что-то поважнее. 

Я способен ощущать, 

Это явно, пусть словами, 

Сложновато объяснять. 

 

Но, пожалуй, и не нужно. 

Главное, что есть внутри, 

И с таким подходом снова, 

Ощущаю - впереди. 

 

Вновь мелькают перемены, 

Но, пока, конечно, здесь, 

Я ценю всё, что в различном, 

У меня сегодня есть. 
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ПОТЯНИ НАС ДРУГ К ДРУГУ 
 

Потяни опять друг к другу, 

Нас с тобой - тебя прошу, 

Так как верю, что ты можешь, 

И другого не хочу. 

 

Здесь исхода, чтобы рискам, 

Пробам неким подвергать - 

Я могу тебе сегодня, 

Как и прежде, доверять. 

 

Это тоже. Без сомнений, 

И другого - потяни, 

Нас с тобой опять друг к другу, 

И в подобное вбери. 

 

Много больше, чем такое, 

Было раньше, когда есть, 

Повод снова отдалиться, 

К сожалению, тот здесь. 

 

Что мне вовсе не желаем, 

Но, случилось раз, давай - 

Свои чары в таком деле, 

Эффективно проявляй. 

 

Лишь для лучшего исхода, 

Нам обоим - потяни, 

И мы снова будем вместе, 

Разговоры о любви. 

 

Сменятся конкретным действием, 

Сквозь которое видать, 

Уже счастье, а другого, 

Не хочу я нам желать. 
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С АДЕКВАТНЫМИ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯМИ 
 

Пусть и с преувеличением, 

Но приятно услыхать, 

Снова это, а ещё здесь, 

Замечательно узнать. 

 

Снова, что способен кто-то, 

Адекватно подходить, 

Вновь к тому, чему, пожалуй, 

Нынче редкостью уж быть. 

 

Суждено. С преувеличением? 

Это вовсе ничего, 

Если правильно такое, 

Принимать опять дано. 

 

В нынешнем, как отголосок, 

Тут из прошлого, когда, 

От того момента дальше, 

Отпихнули вновь года'. 

 

Но вот снова всколыхнулось, 

Всё, как прежде, и принять, 

Это столь желанно снова, 

Равно, как и ожидать. 

 

Продолжения в том ритме, 

Что, выходит, есть внутри, 

У других, пускай имеет, 

И какие-то штрихи. 

 

Современности, но сути, 

В таком может не менять - 

Те же преувеличения, 

Адекватные являть. 
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ЗАНИМАЙСЯ ЭТИМ ДАЛЬШЕ 
 

Занимайся отвлечением, 

Для обоих - я приму, 

Это правильным сегодня, 

Разделю твою игру. 

 

Пусть и в чём-то скучновата, 

Вновь окажется она - 

Всё бывает. Когда поиск, 

Движется, то и цена. 

 

Эта будет предсказуемой. 

Отвлекай же, не тяни, 

Для обоих это время, 

Постарайся, преврати. 

 

В то, что станет столь желаемым, 

Что позволит продолжать, 

Бесконечно всё такое, 

И нет смысла тут желать. 

 

К поискам другим, конечно, 

В самом разном приступать, 

Коли всем, что отвлекает, 

Я в тебе лишь обладать. 

 

Здесь могу. А как иначе? 

Из чего мне исходить, 

Если теме с отвлечением, 

Актуальной снова быть. 

 

Суждено? Так занимайся, 

Этим дальше и вбери, 

В том числе, что жду сегодня, 

Снова от твоей любви. 
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ЛУЧШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Лучшей будет благодарность, 

Мне в другом - побереги, 

Здесь слова - за красотою, 

И иным вновь не ищи. 

 

Актуальности - не надо, 

Мне такого, ведь в другом, 

Снова вижу благодарность, 

И, пожалуй, на таком. 

 

Задержусь - иных не надо. 

Как ещё мне то сказать, 

Что способны не словами, 

В другой форме передать. 

 

Люди, вещи и события - 

Я такого и ищу, 

В благодарности подобной, 

Полагаю, обрету. 

 

То, что хочется и ждётся, 

Пусть фактически сведясь, 

К неким внутренним моментам, 

Но в подобном я, найдясь. 

 

Много лет назад, конечно, 

В самом разном нахожусь, 

На другую благодарность, 

Вовсе тут не соблазнюсь. 

 

Оттого и слов не надо - 

Я уже всё получил, 

И вложил в свою задачу, 

Много времени и сил. 
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САМОЕ ВАЖНОЕ В РАЗНОМ 
 

Все куда-то разбежались - 

Видимо, пришла пора', 

Нам с тобой идти сегодня, 

Снова с нашего двора. 

 

В дом привычный и любимый, 

Дверь квартиры запирать, 

Оставаться теперь вместе, 

И развития желать. 

 

Лучшего, коли уж вечер, 

Разбежались все к себе, 

Как и мы, но, полагаю, 

Не найдётся там нигде. 

 

Столько ласки, чувств, порывов, 

Что способны мы являть, 

В маленькой, уютной очень, 

Здесь квартире. Не играть. 

 

И не убегать, напротив - 

Сблизиться стремясь во всём. 

Оттого, что всё взаимно, 

Мы года'ми уж живём. 

 

Вместе, снова на прогулку, 

К вечеру в то выходя, 

Что всегда влекло, как будто, 

Детским гомоном меня. 

 

И друзей столпотворением, 

Сквозь которые пройдём - 

Много важного, большого, 

В позитиве обретём. 

 

А потом, опять здесь вторя, 

Остальным - придём сюда, 

В чём промчались незаметно, 

Уже долгие года'. 
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В циклах близких и привычных, 

Круг, пожалуй, проведя, 

Для всего, что стало самым, 

Важным в разном для меня. 
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БЛАГОСКЛОННО ПРИНИМАТЬ 
 

По мгновениям и другому, 

Очень просто начертать, 

То, что будет мне желаемым - 

В повторениях всё стать. 

 

Может и вполне реальным, 

Тут для прошлого, когда, 

Убеждения, бывает, 

Очень верная стезя. 

 

А для прошлого - особо. 

Оттого и расчерчу, 

Всё, как было - так сегодня, 

Как, конечно же, хочу. 

 

А иначе нет и смысла, 

В самом разном поступать, 

И, тем более, зловещесть, 

Да ещё здесь придавать. 

 

И трагичные оттенки. 

Мне такое ни к чему, 

А вот в лучшее затеять, 

Творческую вновь игру. 

 

Разумеется, уместно - 

По мгновениям начертить, 

То, как я хотел когда-то, 

Поступать, стремиться, жить. 

 

Или было всё такое? 

К лучшему - не разбирать, 

А лишь тем, что уже было, 

Благосклонно принимать. 
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ТВОИ ВЕРСИИ 
 

Ты кому-то говорила, 

Разное, а для меня, 

Своя версия, конечно, 

Находилась. Я тебя. 

 

В этом здесь не упрекаю, 

Но так сложно разобрать - 

А кому соблаговолила, 

Правду в этом всём сказать. 

 

Может быть, тут не желая, 

Обижать - и никому? 

Часто в чём-то я такое, 

Ну никак не разберу. 

 

Ты же, вроде бы, стремишься, 

Помогать, но вот опять, 

Не пойму - чему сегодня, 

Я могу здесь доверять. 

 

Или всё обман какой-то, 

Но, пожалуй, тут приму, 

Самым важным, что затеять, 

Ты подобную игру. 

 

Не пыталась в том, что главным, 

Непременно рассмотрю, 

Остальное же, пожалуй, 

Больше вновь восприниму. 

 

Как желаемое движение, 

К некоей истине, когда, 

В твоих версиях кому-то, 

Она вовсе не видна'. 

 

 

июль 2019 

  



www.golcov.ru 

2525 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ПРОСТО ДЕВУШКИ ВБЕГАЛИ 
 

Просто девушки вбегали, 

Уносились прочь. Когда, 

Некоторые уставали, 

То совсем и не беда. 

 

Им была присесть, немного, 

Задержаться, чтоб опять, 

Вскакивать, с приятным смехом, 

Дальше вместе убегать. 

 

По отдельности. Припомни - 

Так и было, но, когда, 

Ты увидел ту, что понял - 

Может статься, что судьба. 

 

Вместе быть - задача просто, 

Её дольше задержать, 

Не усталость и другое, 

От девчонок ожидать. 

 

Собственно, сужая выбор, 

Даже делая его, 

Не совсем и произвольно. 

Видишь - только и всего. 

 

Ты пытался? Значит, плохо, 

И формально подходил, 

А, быть может, ошибался, 

Или снова исходил. 

 

Из чего-то чуть иначе, 

Чем желаемо, когда, 

Просто девушки вбегали, 

Через долгие года'. 

 

Тут же где-то пропадали, 

И задерживались в том, 

Что, как раньше, твой любимый, 

И желаемый здесь дом. 
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Вполне в разностях удачный, 

Чтоб девчонку задержать, 

Ту, которой ты, как видишь, 

Суждено, возможно, стать. 

 

Вечной спутницей - ты руки, 

И теперь не опускай, 

А задерживай, усталость, 

И отчаяние не знай. 

 

Вовсе в том, где всё доступно, 

Пробегает - ухвати, 

Своё счастье, и всё сделай, 

Чтобы было по пути. 

 

С этой девушкой, захлопнув, 

Дома двери для других, 

Оставляя для кого-то, 

Постороннего там их. 
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ДОСТУПНОЕ 
 

Это стало мне доступным, 

И другое, но опять, 

Можно слишком явно в этом, 

То теперь осознавать. 

 

Что и раньше то же было, 

Просто сложно понимать, 

Приходилось это, или, 

Вовсе здесь не разбирать. 

 

Почему-то. Да, доступным, 

Теперь стало, но принять, 

Надо в смысле, что внимание, 

Начал просто обращать. 

 

На такое. Впрочем, это, 

Притаилось в массе тем, 

Что, пожалуй, исключили бы, 

В прошлом массу тех проблем. 

 

Что и нынче весьма больно, 

Странновато тяготят, 

А доступны всегда были, 

И от этого болят. 

 

Сердце здесь с душой, раз просто, 

Мне сегодня осознать, 

Всю доступность и другое, 

Из того, что понимать. 

 

Принимать я затруднялся, 

Ну, а нынче посмотрел, 

На всё так, как, полагаю, 

Надо и всегда хотел. 
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МЫ С ТОБОЙ ВПЕРЁД БЕЖАЛИ 
 

Мы с тобой вперёд бежали - 

Ты чуть раньше достигать, 

То могла, чего мне снова, 

Пока просто не видать. 

 

Разумеется. Но, знаешь - 

Доверяю, и готов, 

Устремляться за тобой здесь, 

Без каких-то лишних слов. 

 

И сомнений. В чём весь смысл, 

Этой гонки? Не спрошу, 

А доверюсь в этом тоже. 

Да, возможно, обрету. 

 

Через это то, другое, 

Или ничего, но ты, 

Со мной рядом и, пожалуй, 

Эти бега тут плоды. 

 

Мне важны' и осязаемы, 

Самым главным, в остальном - 

Мы посмотрим, разберёмся, 

И, пожалуй, о другом. 

 

Лишь задумаемся, чтобы, 

Дальше дружно побежать, 

И таким задорным ритмом, 

Может статься, привлекать. 

 

Актуальное, большое, 

И счастливое, когда, 

Вместе мы несёмся дальше, 

Вновь с тобой через года'. 
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НАШИ ВЗГЛЯДЫ 
 

Это я так вижу - лучше, 

Взгляд свой нынче выражай, 

В вариациях искусства, 

Да и просто придавай. 

 

Жизни эти все оттенки, 

Как ты видишь, ну, а я, 

Всё такое вновь раскрашу, 

В лучшем виде для себя. 

 

Подыграю и подстроюсь, 

Взгляд твой снова оценю, 

И скажу, пускай, конечно, 

В разностях тебя люблю. 

 

Но своё здесь представление, 

Когда всё сегодня ты, 

Уже ярко воплотила, 

И восторженно плоды. 

 

Я вберу такого действа, 

И увижу в этом вновь, 

Очень многое - как прежде, 

Подыграет мне любовь. 

 

И фантазия. Итогом, 

Предсказуемо, поделюсь, 

И, быть может, отдалённо, 

В нужном ракурсе найдусь. 

 

Только лишь, но мне-то важен, 

Снова твой взгляд - покажи, 

А потом всё, что считаешь, 

О моём ви'дении скажи. 
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ОХВАТИТЬ ВСЁ НЕВОЗМОЖНО 
 

Может, хорошо ты это, 

Очень делаешь, но есть, 

Полагаю, что аспектов, 

Множество сегодня здесь. 

 

Охватить все невозможно, 

И внимание проявить, 

К тем деталям, из которых, 

Будет кто-то исходить. 

 

Правильно или с ошибкой, 

Но ведь всё тут принимать, 

А не данность вдруг чему-то, 

Одному в том отдавать. 

 

Что ты делаешь, возможно, 

Замечательно опять, 

Но не всё, что невозможно - 

Не устану повторять. 

 

И подсказывать, конечно, 

Пусть и видеть тяжело, 

Всё такое, если, вроде, 

В самом основном дано. 

 

Хорошо здесь что-то делать, 

Только я и не сужу, 

А, раз спросишь, то тактично, 

И спокойно подскажу. 

 

Не настаивая вовсе, 

А, конечно же, вберя, 

Всё, что к лучшему тут станет, 

Для итога, для тебя. 
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ТЫ РАСТАЕШЬ? 
 

Ты растаешь? Дай мне силы, 

И возможность подождать, 

Как-то всё-таки развитие, 

Это тут предугадать. 

 

Столь желаемое. Не многого, 

Разумеется, хочу, 

Но сомнения есть большие, 

Что и это получу. 

 

К сожалению. Оттого-то, 

Тает мой энтузиазм, 

Коли признаков не видно, 

А подоходит на маразм. 

 

Больше всё такое действо. 

Ты растаешь? Я в ответ, 

Получаю, так выходит, 

Снова признаки, что "нет". 

 

И в каком-то странном действе, 

Снова буду пребывать - 

Нет, не руки, предсказуемо, 

В этом нынче опускать. 

 

А, скорее, вдруг желание, 

И потребности терять, 

Как и веру, что возможно, 

Тобой как-то обладать. 

 

Растопить, что невозможно, 

Может статься, и терять, 

Время норовим друг друга, 

В непонятное играть. 

 

И ненужное, наверное, 

Что ведёт меня к тому, 

Что я истиной, возможно, 

В таком действе всём приму. 
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ПОИГРАЙ 
 

Поиграй. Мотив не важен, 

Равно, как в таком слова' - 

От того, что здесь ты, рядом, 

Моя нынче голова. 

 

Разумеется, кружи'тся, 

Коль прижалась, замерла, 

Твои пальцы разомкнулись, 

А прекрасные глаза. 

 

Устремились в даль, во что-то, 

Столь прекрасное, что есть, 

Несомненно образцом вновь, 

Но реальность снова здесь. 

 

Лишь другая, что не ва'жно, 

Разумеется, когда, 

Снова вместе пребываем, 

Через музыку, слова'. 

 

Ну, а больше просто действо, 

Так вдвоём, когда опять, 

Телом и другим способна, 

Очень много выражать. 

 

Что и главное сегодня, 

Чем вольна ты услаждать, 

Вновь меня, и я не склонен, 

Здесь чего-то больше ждать. 

 

Поиграй. Что, как - не ва'жно. 

Я в момент такой вберу, 

Всё чего хочу сегодня, 

В самом разном снова жду. 
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ПРОСТО МНЕ СТАЛО НЕ ИНТЕРЕСНО 
 

Просто мне не интересно, 

Стало это - результат, 

Тут неважен, и кому-то, 

Если здесь подобный факт. 

 

Актуален - с удовольствием, 

Это право уступлю, 

Если мне не интересно, 

И, конечно, не хочу. 

 

Я развития в подобном. 

Какой смысл продолжать, 

Что-то в этом всём серьёзно, 

Или просто лишь играть. 

 

Если мне не интересно? 

Кто-то видит. Я же - нет, 

И такой, пускай кому-то, 

Удивительный ответ. 

 

Я не стану поподробнее, 

В чём-то нынче разъяснять - 

Думает пусть, что угодно, 

Ну, а мне себя понять. 

 

Здесь достаточно. Другое, 

Вновь не ва'жно, если мне, 

Просто то не интересно, 

Что, быть может, я в себе. 

 

Только нынче обнаружил, 

Или же задор ушёл - 

Я к чему-то тут такому, 

Разумеется, не вёл. 

 

Но, коль вышло - просто фактом, 

Получается, приму, 

Для себя, и продолжения, 

Предсказуемо, не хочу. 
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Если мне не интересно, 

Просто стало, и опять, 

Я не стану тратить время, 

Или что-то объяснять. 
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НЕТ 
 

"Нет" каким-то прозвучало, 

Снова странным, но опять, 

Я его вполне способен, 

Сквозь ответы различать. 

 

Самые, как показалось, 

Положительные, но, 

Я-то вижу - в перспективе, 

Что в них только лишь дано. 

 

То же "нет". В года'х звучало, 

Это разным - различать, 

Вовсе, в общем, не учился, 

Но, выходит, всё же знать. 

 

Чувствовать, предвидеть это, 

Вполне мог, и вновь ценю, 

Когда "нет" вполне конкретным, 

Одним словом получу. 

 

А не разных вариаций, 

Странноватых череду, 

Вежливых и грубоватых - 

Я подобную игру. 

 

Не люблю, пускай словами, 

Умными всё обозвать, 

В данном случае, тоже можно, 

Но, конечно, содержать. 

 

Если суть одну способно, 

И она сегодня "нет" - 

Вновь меня прямой устроит, 

Замечательный ответ. 

 

 

июль 2019 

  



www.golcov.ru 

2536 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

БЫСТРОТА ХОРОШИХ ДНЕЙ 
 

День хороший длился как-то, 

Маловато. Замечать, 

Я вполне могу такое, 

Впрочем, как в подобном знать. 

 

Что лишь речь о восприятии, 

И событиях идёт, 

Череды. Такое снова, 

Замечательно найдёт. 

 

Внутри место. День хороший? 

Значит, склонен пробежать, 

Очень быстро, и его мне, 

Сложновато удержать. 

 

А другой - частенько даже, 

Бесконечностью претит, 

Но опять о фактах вовсе, 

Этим здесь не говорит. 

 

А всего лишь восприятие, 

Ощущение даёт, 

Вот такое, и, пожалуй, 

Таковым лишь подведёт. 

 

Исключением. Но, если, 

Тут задуматься - пускай, 

Дни хорошие несутся, 

А потом тоска-печаль. 

 

Настаёт - есть к ожиданию, 

Вновь преддверие, когда, 

Снова будет день хороший, 

Что промчится, как всегда. 

 

Слишком быстро - может статься, 

В том числе, таким опять, 

И хороший - я стараюсь, 

Через годы понимать. 
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Принимать здесь всё такое, 

Дней хороших ожидать, 

Вновь готовый их быстрее, 

В самом разном пролистать. 
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ТЫ БЫВАЛА ТАМ 
 

Ты бывала там. Как снова, 

Догадался? В этом нет, 

Разумеется, загадки, 

Но не думаю ответ. 

 

Что тебя здесь как-то может, 

Радовать и вдохновлять - 

Просто снова за собой ты, 

Норовила оставлять. 

 

Разности последствий явных, 

И не думала о них - 

В этом я увидел снова, 

Безо всяких тут других. 

 

Вариантов - ты бывала, 

И не надо мне гадать, 

Чтобы правду, до деталей, 

Здесь интимных узнавать. 

 

Можно в шутку всё конечно, 

Это дело вновь свести, 

Но, пожалуй, с раздражением, 

И другим здесь по пути. 

 

Больше схожим, коли снова, 

Норовишь ты оставлять, 

То, что может очень многое, 

Разумеется, сказать. 

 

Неприятного, банальных, 

Вновь ошибок череду, 

Но я это, в данном случае, 

И за благо тут приму. 

 

Через что могу тебя вновь, 

Однозначно узнавать, 

И в таких местах, пожалуй, 

Больше точно не бывать. 
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СУТЬ И ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 
 

Нет, не ноша утомляла - 

Самому лишь тяжело, 

Было двигаться. Пожалуй, 

Когда глянуть за окно. 

 

Не совсем уже и просто, 

То уж выйти - исходить, 

Из того, что это может, 

Само действо утомить. 

 

Уже сильно. Да, конечно, 

Если двигаться опять, 

В состоянии каком-то, 

Мне болезненном. Принять. 

 

Лишь со стороны всё можно, 

Тут такое - утомлять, 

Что способна эта ноша, 

Только мало повлиять. 

 

На фактическое может. 

Впрочем, смысла объяснять, 

Никакого нет в подобном, 

Равно, как и придавать. 

 

Полагаю, что значение. 

Но учитывать - всегда, 

Как мне явно показали, 

Пролетевшие года'. 

 

Чтоб осознанно и просто, 

Разделять и различать - 

Делать выводы, другое, 

В таком действе примечать. 

 

И всё верно, объективно, 

Без вопросов рассудить - 

В этом тоже, полагаю, 

Надо так сегодня жить. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
 

Это как-то ты к другому, 

Норовила проявлять, 

Но, выходит, к остальному, 

Даже частью придавать. 

 

То же самое - досадно, 

Упускала. Или здесь, 

Для подобного причины, 

И весомые вдруг есть? 

 

Я не знаю, но, пожалуй, 

Надо это разобрать, 

Поподробнее, чтоб лучше, 

Предсказуемо, понимать. 

 

В том тебя, другом, где снова, 

Норовила проявлять, 

Ты одно - не параллелить, 

А в ином лишь упускать. 

 

Не давая пониманию, 

В таких случаях приходить. 

Как бы ни было - тут повод, 

Очевидный проявить. 

 

Мне внимание к такому, 

И другому, где опять, 

Ты такие же подходы, 

Будешь в разном применять. 

 

В том числе, ко мне - конечно, 

Для хорошего всего, 

Но мне нужно понимание, 

Что сквозь это и дано. 

 

Для тебя сегодня точно, 

Только это, в чём опять, 

Норовишь себя столь явно, 

Избиранием проявлять. 
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ОЩУТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ 
 

В этом ты была сегодня, 

И выглядывать в другом, 

Норовила - отвлекался, 

В состоянии таком. 

 

Постоянно, и буквально, 

Снова чувствовал спиной, 

Как ты смотришь, и затылок, 

Так раскалывался мой. 

 

Что не мог сдержаться, чтобы, 

Обернуться. Где же ты, 

Моя милая сегодня, 

Снова, девушка мечты. 

 

Тут запряталась? Пожалуй, 

Меня сложно обмануть, 

Но опять ты норовила, 

Вдруг куда-то ускользнуть. 

 

И дразнить, играя разным, 

Нет - не мучая меня, 

А, пожалуй, выражая, 

Творчески в таком себя. 

 

Со вниманием. А, может - 

Всё мерещится здесь мне, 

Или в некоем пребываю, 

Странноватом теперь сне. 

 

Как бы ни было, сегодня, 

Ты и в этом всём была - 

Ощутимую реальность, 

И значение обрела. 
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ПЛАНИРУЯ В МЕРУ 
 

Я планирую не больше, 

Чем способен разрешить, 

Эффективно - полагаю, 

Так и следует в том жить. 

 

Что является сегодня, 

Снова нормой - не приму, 

В некие тут переборы, 

Разумеется, игру. 

 

И, конечно же, не стану, 

Я планировать вдруг то, 

Что заведомо мне будет, 

С вероятностью дано. 

 

Минимальной к разрешению, 

Форс-мажор уж не беря, 

Здесь во всём - я адекватно, 

Выражать в таком себя. 

 

Лишь привык, реалистично, 

И ответственно, когда, 

Эффективно пролетают, 

В этом разные года'. 

 

Где планирую не больше, 

Чем способен разрешить, 

И с таким, как полагаю, 

Вновь уместно только жить. 

 

Что бы там, кто не пытался, 

Всё иначе повернуть - 

Я планирования продолжу, 

Лишь привычный дальше путь. 
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РАЗГОВОР УМЕСТНЫМ СТАНЕТ 
 

Разговор уместным станет. 

Раньше, позже - подожду, 

И тогда, как полагаю, 

Много больше обрету. 

 

Чем попытки выяснений, 

В нынешнем, когда опять, 

Надо тут на откровенность, 

Попытаться вызывать. 

 

В неуместные моменты. 

Ничего - я подожду, 

И тогда, как полагаю, 

Всё, что нужно, обрету. 

 

Разумеется. Иначе, 

Не бывало, и иметь, 

В этом опыт - несомненно, 

Собственно, опять хотеть. 

 

Знать о чём-то, не из глупых, 

Здесь попыток исходя, 

А с огромным пониманием, 

Снова к теме подходя. 

 

Когда разговор желанный, 

Раньше, позже, но опять, 

Обязательно уместным, 

В этом станет. Я искать. 

 

Дёргаться и ошибаться, 

В том не склонен, где теперь, 

Уже много раз такое, 

Повторяется. Поверь. 

 

Подожду, но не пассивно, 

А к тому лишь подводя, 

Что, конечно, очевидным, 

Будет дальше для меня. 

 

июль 2019 

  



www.golcov.ru 

2544 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ТЫ ВСТАЁШЬ СЕГОДНЯ РЯДОМ 
 

Ты встаёшь сегодня рядом. 

Впрочем, то, что здесь вчера, 

Не присутствовала зримо - 

Может статься, лишь игра. 

 

И обман для некоей цели, 

Когда сердцем и душой, 

Продолжала пребывать ты, 

В разных качествах со мной. 

 

Несомненно. Я такое, 

Предсказуемо, ощущал, 

Пусть плечо моё никто там, 

Дружески не подпирал. 

 

Но я чувствовал такое, 

Всё подобное внутри - 

Ничего мне нынче тоже, 

Чередой не говори. 

 

Пояснений и другого - 

В том числе, к чему теперь, 

Встала рядом. Просто верю, 

Что из лучшего, поверь. 

 

И разумного исходишь, 

Как уместного, когда, 

Где-то в таковом поддержка, 

Мне формате здесь важна'. 

 

А не просто в удалённом. 

В любом случае, тебя, 

Чувствую я так, иначе, 

Где-то возле тут себя. 
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РАССВЕТ 
 

Хорошо, что на рассвете, 

Можем солнце повстречать, 

А иначе сложновато, 

Было бы нам то узнать. 

 

Что день новый наступает. 

По часам или тому, 

Что я истиной какой-то, 

В других случаях приму? 

 

Это можно, только солнце, 

Нынче где-то повстречать - 

Так естественность и правду, 

Некую вновь привечать. 

 

Вполне можно, через что-то, 

Вежливое, где опять, 

Словно в детстве, я руками, 

Буду склонен замахать. 

 

И кричать свои "приветы", 

Солнцу этому - рассвет, 

Ведь даёт мне однозначный, 

Да и правильный ответ. 
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КОГДА КАЖДЫЙ СТРЕМИЛСЯ К СВОЕМУ 
 

Каждый тут стремился снова, 

К своему, но пояснять, 

Склонен был вновь по-другому, 

И я буду проявлять. 

 

Предсказуемое удивление, 

Коли оба шли к тому, 

Что здесь лучшим для обоих, 

Стало бы. Но почему. 

 

Каждый вновь стремится дальше, 

К своему? Тогда моя, 

Роль какая в этом действе? 

То, что каждый тут себя. 

 

В чём-то вводит в заблуждение, 

И пытается сыграть, 

Ролью некоей, в чём получше, 

Вроде, для кого-то стать. 

 

Кому это - мне уж точно, 

Совершенно всё равно. 

Видимо, понять такое, 

До конца мне не дано. 

 

И не нужно. Да, стремится, 

Снова каждый к своему, 

Но когда всё для обоих, 

Это нужно - не приму. 

 

Здесь таких подходов снова, 

Что бы, кто ни говорил, 

И себя, меня, другого, 

В заблуждение не вводил. 
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ДА, СРАБОТАЛО – БЫВАЕТ 
 

Да, сработало - бывает, 

Или больше чаще нет - 

В любом случае, позабавит, 

Развлечёт опять ответ. 

 

Коли были все надежды, 

Эфимерны, но опять, 

Вдруг срабатывать то будет, 

Что должно бы исключать. 

 

Всё такое там развитие, 

Где я склонен пребывать, 

В отдалении - советы, 

Только общие давать. 

 

В разностях предупреждая, 

О нюансах, но, когда, 

Для кого-то наступает, 

Актуальная пора'. 

 

Применить одно, другое - 

Без разбора всё идёт, 

И, как верность исключения, 

Да, успешность здесь вберёт. 

 

Неожиданную, чтобы, 

Вновь забавить меня тем, 

Как бывает всё, не ждётся, 

Коли неких перемен. 

 

Только вот они - сработать, 

Вдруг сюрпризом норовят, 

Обнадёживаться шибко, 

Пусть опять и не велят. 
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ВАШИ И МОИ ПЛАНЫ 
 

У вас были свои планы, 

И совсем не возражал, 

Никогда против такого, 

Но свои вновь соблюдал. 

 

Интересы в остальном тут. 

Этим склонен удивлять, 

Что подобное способен, 

В свою очередь являть? 

 

Поразительно! Пожалуй, 

В этом логика видна', 

Справедливость и другое. 

Вашим планам никогда. 

 

В разном не противоречил - 

Почему же возникать, 

Вдруг вопросы могут с чем-то, 

Здесь моим и представать. 

 

В полностью аналогичном, 

Странноватым? Разобрать, 

Как-то мне такое сложно, 

Равно, как и принимать. 

 

Нормой. Всё тут справедливо, 

И логично ведь, когда, 

Вновь у вас свои есть планы, 

Равно, как теперь дела. 

 

В чём-то у меня. Такое, 

Равновесием не претит, 

А о правильном, логичном, 

И нормальном говорит. 
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ГДЕ БЫЛА И С ЧЕМ ОСТАЛАСЬ? 
 

Где была и с чем осталась? 

Я эмоции приму, 

В этом самым снова важным, 

А другое разберу. 

 

Лишь с трудом. Ты выражения, 

Можешь здесь не подбирать, 

Но эмоции, конечно, 

Непременно в том являть. 

 

И другом необходимо, 

Чтобы снова понимал, 

Что была ты в нужном месте, 

Пусть его я не узнал. 

 

Тут в итоге, и осталась, 

С чем-то важным, дорогим - 

Ведь желанное не может, 

Разумеется, другим. 

 

Чем-то стать. Такое действо, 

Исключительно приму, 

А в другом, пожалуй, только, 

Внятно снова разберу. 

 

Что не то нашла ты место, 

И осталась в нём ни с чем, 

Раз эмоций ярких вовсе, 

Не присутствует. Проблем. 

 

Совершенно мне нужно, 

В том числе, и выяснять - 

Где была ты, и оттуда, 

Что смогла в различном взять. 

 

По эмоциям я снова, 

В этом верно рассужу, 

И, что вижу, откровенно, 

Справедливо здесь скажу. 
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НАДО ЭТО ПРОСТО СДЕЛАТЬ 
 

Надо это просто сделать - 

Колебания унять, 

Непонятные, и выше, 

Всех моментов снова стать. 

 

Здесь подобных. Разобраться, 

Если с ними - ерунда, 

На которую, пожалуй, 

Исключительно лишь "да". 

 

И способен добровольно, 

Тут в теории сказать, 

Но на практике вновь надо, 

Колебания унять. 

 

Непонятные, чтоб просто, 

Это сделать, и пойти, 

Дальше по тому сегодня, 

Непростому пусть пути. 

 

Но и важному, большому, 

Где смешно же уделять, 

Пустякам такое время, 

А, тем более, замедлять. 

 

Ритм глобальный, коли снова, 

Это просто ерунда, 

И, в теории, давно уж, 

Очевидное тут "да". 

 

Вновь напрашивается, вьётся - 

Так и надо просто здесь, 

Это сделать, раз причины, 

И весомые вновь есть. 
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РАМКИ 
 

Сквозь желания проникаешь, 

И другое - погоди, 

За какие-то здесь рамки, 

Внятные не заходи. 

 

Вновь касательно другого, 

Чтобы этим не вспугнуть, 

А желательным продолжить, 

Разумеется, тот путь. 

 

Во что снова проникаешь, 

Склонная не разбирать, 

Рамки внятные - такое, 

Надо верно понимать. 

 

Чтобы всё, как надо было, 

Для другого и себя - 

Я такое вновь сегодня, 

Разумеется, не зря. 

 

Говорю. Есть опыт разных, 

Вариаций этих тем, 

Что нёс счастье исполнения, 

Или множество проблем. 

 

От того, что проникая, 

Сквозь желания и в другом, 

Рамки плохо различались, 

Внятные лишь в таковом. 

 

Что несло своим заходом, 

Удручающий удел, 

А такого для тебя тут, 

Никогда я не хотел. 
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УМЕСТНАЯ ИГРА 
 

Пусть игра сегодня станет, 

Вновь уместной, но, когда, 

Слишком много повторений - 

Приедается она. 

 

Предсказуемо, конечно. 

Как же ты не разобрал, 

И с таким, выходит, просто, 

От того лишь проиграл. 

 

Что так много повторений, 

Непонятных допустил? 

Тебя как-то поздновато, 

О подобном я спросил? 

 

Извини. Узнал сегодня - 

Сразу же пришли слова, 

Столь уместные. Но где же, 

Твоя раньше голова. 

 

Равно, как и понимание, 

Ощущения были в том, 

Где всё, вроде, очевидно? 

Ты о чём-то о другом. 

 

В этом думал, увлекаясь, 

Разумеется, игрой? 

Что же - сам теперь то видишь, 

Что такое за собой. 

 

Повлекло сквозь повторения - 

Опытом прими теперь, 

А, когда опять вдруг с кем-то, 

Это будет всё, поверь. 

 

Поведёшь себя иначе - 

Может, к счастью подходя, 

Сквозь моменты, что сегодня, 

Не прошли здесь у тебя. 
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УСТРЕМЛЕНИЯ 
 

Можно с этим до чего-то, 

И добраться, только тут, 

Полагаю, что моменты, 

Эти вряд ли подойдут. 

 

Для желаемого. К чему-то, 

Склонен лишь стремиться ты, 

Непонятному? Пожалуй, 

Тогда будут здесь плоды. 

 

Этого да, непременно. 

А какие? Как решил, 

И куда стремился - это, 

Собственно, и получил. 

 

Из невнятного чего-то, 

Где растаял смысла след, 

И, понятно, что остался, 

Адекватный лишь ответ. 

 

На вопрос и устремления, 

Что ты зада'л. Для чего, 

И куда? Понять тогда-то, 

Было толком не дано. 

 

А сейчас-то - и подавно, 

Продолжая воплощать, 

То, откуда лишь возможно, 

Непонятность получать. 

 

Удручающую разным, 

Приводящую к тому, 

Что сначала разобраться - 

Как, зачем и почему. 

 

Надо, чтобы устремляться, 

Эту внятность воплощать, 

И конкретными плодами, 

Результаты выражать. 
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ПУСТЬ ТАКОГО БУДЕТ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ 
 

Пусть такого будет больше, 

Или меньше - различать, 

Надо всё, уроки в этом, 

Непременно извлекать. 

 

Сравнивая, отдавая, 

Дань тому - что же пошло, 

Вновь не так, и форс-мажором, 

В ряде случаев, обрело. 

 

Эти формы, когда больше, 

Или меньше - не желал, 

Но случалось так, и в этом, 

Коли снова извлекал. 

 

Актуальные уроки - 

Всё велось бы вновь к тому, 

Что однажды станет нормой. 

Колебания отличу. 

 

Я легко. А ты? Вновь больше, 

Или меньше отмечал? 

И какой же сделал вывод, 

На грядущее? Приня'л. 

 

Меры, что-то актуальное, 

Непременно изменил? 

Или снова в том пытался, 

Где уже разумных сил. 

 

Вовсе и не остаётся? 

Больше в этом размышляй, 

И не меньшее, а норму, 

Как и нужно, получай. 
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ТЫ ОПЯТЬ БЫЛА НЕ РЯДОМ 
 

Ты опять была не рядом, 

А чуть дальше - различать, 

Тебя мог, но, полагаю, 

Много больше ощущать. 

 

Мне желалось бы поближе. 

Что я сделал, чтобы ты, 

Оказалась там, где нужно? 

Ничего? Вот и плоды. 

 

Разумеется, такого. 

Справедливо! Ты опять, 

Была дальше, чем комфортным, 

Мог бы в разном называть. 

 

Положение. Коль ко мне ты, 

Не стремишься, то принять, 

Надо фактом, что, возможно, 

Склонна снова ожидать. 

 

От меня чего-то в этом, 

Теперь роде, и, пока, 

Всё, как есть и дальше будет, 

То у нас наверняка. 

 

С приближением проблемы, 

Вновь возникнут - рассужу, 

Таким образом я здраво, 

И, наверное, пойду. 

 

Вдруг к тебе, раз тут желаю, 

В разностях поближе быть, 

А не в этом отдалении, 

Вместе время проводить. 
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О ВИЛЛИ ТОКАРЕВЕ 
 

Написано после новости о смерти Вилли Токарева (кажется, только вчера видел его прямо 

напротив себя, а с тех пор прошёл уже не один десяток лет), с творчеством которого на 

определённом жизненном этапе у меня связано множество воспоминаний. 

 

Сквозь "Весны" все остановки, 

Тексты, сложенные в то, 

Что и нынче отголоском, 

Предсказуемо, дано. 

 

Мне из прошлого, являя, 

Через залы, скрип иглы, 

По виниловой пластинке, 

Нет, не первые шаги. 

 

Но одни из столь желаемых, 

Как и запахи кассет, 

Распечатки и киоски, 

Уж давно которых нет. 

 

Деревенские мотивы, 

Предсказания того, 

Что сегодня, так выходит, 

Уж реальностью дано. 

 

Перезаписи, "хрипатым, 

Чёртом" в голове звучит, 

Голос бабушки - сегодня, 

Со мной реже говорит. 

 

Но таким, конечно, тоже, 

Равно, как былого след, 

Через Турцию, Россию, 

И другое мне в ответ. 

 

Чем-то важным вновь несётся, 

И опять осознавать, 

Мне потерю здесь сложнее, 

Равно, как и придавать. 
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Адекватное значение, 

И звучание, когда, 

Всё осталось, но, пожалуй, 

От меня уж отошла. 

 

Эта область на этапе, 

Отдалённом, и тогда, 

Принимаю всё сегодня, 

Через долгие года'. 

 

Всё равно большой потерей, 

Благодарным словом вслед, 

И тяжёлым осознанием, 

Что тебя, выходит, нет. 

 

Уже где-то - остаётся, 

Только в памяти всё то, 

Что сквозь творчество твоё мне, 

Было разностью дано. 
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НЫНЕШНЕЕ ОТСЕКАЕТ 
 

Нынешнее отсекает, 

То из прошлого, что есть, 

Здесь ещё вокруг живого, 

И такое снова здесь. 

 

Происходит как-то странно, 

Неожиданно, когда, 

Уж не думалось совсем мне, 

Но опять через года'. 

 

Что-то вспыхивает, новый, 

Мне даёт виток признать, 

В том, что нынче отсекаться, 

Норовит - не угадать. 

 

А вдруг вспомнить всё, что было, 

Ослепительно дано, 

И, конечно, от такого, 

Вовсе тут не всё равно. 

 

Вдруг становится. Иначе, 

Я бы в теме подходил, 

Таковой - но вот, выходит, 

И не прав бы в этом был. 

 

Если нынешнее снова, 

Отсекает то, что есть, 

Здесь из прошлого живого, 

И такое снова здесь. 

 

Растревожит и заставит, 

На минувшее взглянуть, 

По-другому, чтобы, может, 

Правильнее продолжить путь. 

 

 

август 2019 

  



www.golcov.ru 

2559 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ВСЕ КУДА-ТО РАЗБЕЖАЛИСЬ… 
 

Все куда-то разбежались, 

Заставляя догонять, 

Тех, других - в таком, пожалуй, 

Необъятное объять. 

 

Часто нужно попытаться, 

Что, конечно, не дано, 

К исполнению, но снова, 

Постараюсь всё равно. 

 

Вдруг получится? Хотя бы, 

Большей частью... Догонять - 

Может статься, что себя так, 

В чём-то даже ощущать. 

 

Не совсем и полноценно, 

Но так сложно за собой, 

Уводить тех, кто желаем, 

Пусть подобное за мной. 

 

И водилось - только тоже, 

Большей частью, не объять, 

Необъятное, но стану, 

Вновь усилия прилагать. 

 

Чтобы так оно и было. 

Как иначе, коль хочу, 

Я догнать тех, кто к чему-то, 

Разбежался? Обрету. 

 

То, другое с этим, только, 

К людям дорогим стремлюсь, 

И в подобном показаться, 

Здесь каким-то не боюсь. 
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ВСЁ ТАКОЕ УЖЕ ВИДЕЛ 
 

Мне оглядываться поздно, 

И бессмысленно, когда, 

Всё такое уже видел - 

Сзади подкралась беда. 

 

Или помощь - всё понятно, 

Как иллюзий неких след, 

На которые готов вновь, 

У меня теперь ответ. 

 

Стало с тем не интересно, 

Что сквозь опыт мне грядёт? 

Нет, пожалуй - всё уместно, 

И в себя теперь вберёт. 

 

Просто времени побольше, 

На другое, не когда, 

Отвлекался, его тратил, 

На оглядки, как всегда. 

 

Думая подстраховаться, 

Что так мудрость проявлял, 

Но, пожалуй, в том всего лишь, 

Здесь поопытнее стал. 

 

Что и не несло каких-то, 

Мне глобальных в том проблем, 

Где другие находили, 

И ассортиментом тем. 

 

Продолжаясь в вариациях, 

Подводя теперь к тому, 

Что оглядываться поздно - 

Я и так всё разберу. 

 

Без проблем, сомнений разных, 

А вновь время обращу, 

В достижение моментов, 

Что я в нынешнем хочу. 
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ЭТО ВСЁ ТЕПЕРЬ ГОТОВО 
 

Это всё теперь готово, 

Здесь опять - мне проверять, 

Нет и смысла никакого, 

Если вновь способен знать. 

 

Чувствовать, не сомневаться, 

А сквозь опыт преломлять, 

Ощущения, которым, 

Через годы доверять. 

 

Научился. Всё готово, 

Это тут теперь опять - 

Я не стану эту фразу, 

Для кого-то повторять. 

 

Убеждать, и аргументов, 

Наготавливать, когда, 

Для подобного давненько, 

Отошла уже пора'. 

 

Предсказуемо, и смысла, 

Никакого проверять, 

Разумеется вновь нет тут - 

Разве только, поиграть. 

 

Предоставив всё другому, 

Здесь такое, чтобы он, 

Может статься, вобрал опыт, 

Был теперь вооружён. 

 

В этом так же, как когда-то, 

Я учился, находил, 

Но доверчивее, пожалуй, 

Адекватнее всё же был. 

 

Ну, так что? Ведь всё готово, 

И на это я кивну, 

Уступая место снова - 

В сторону тут отойду. 
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То с улыбкой наблюдая, 

Что сомнение вберёт, 

Но, сквозь опыт, несомненно, 

Важный смысл обретёт. 
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ТЫ ЧЕГО-ТО ЖДЁШЬ 
 

Ты чего-то ждёшь - наверное, 

Сложно даже и самой, 

Рассказать - чем увлечение, 

Это тянет за собой. 

 

Твоё время, мысли, чувства. 

Просто ты чего-то ждёшь, 

И, кто знает? Может статься, 

Этим многое вберёшь. 

 

Или нет. Как отвлечение, 

Ненадолго - хороша, 

Может статься, эта тема, 

Когда ранена душа'. 

 

Или мысли надо чем-то, 

Эффективно разогнать - 

Тогда можно вновь чего-то, 

Лишь пассивно ожидать. 

 

Лучшего или дурного? 

Тебе сложно и самой, 

Осознать, но где-то в этом, 

Я согласен здесь с тобой. 

 

Снова ждущей и чего-то, 

Так желающей, когда, 

Это делу не мешает - 

Вовсе ты и не права. 

 

А совсем напротив даже - 

Ожиданием горишь, 

И, быть может, что-то с этим, 

Потолковее воплотишь. 
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ЖДУ, КОГДА ПОДОЙДЁТ ВРЕМЯ 
 

Не остыл, а жду всего лишь, 

Когда время подойдёт, 

И в себя всё, что желаемо, 

Обоюдно здесь вберёт. 

 

Как иначе? Обозначил, 

Я свой явный интерес, 

И желание, но нынче, 

Это точно на прогресс. 

 

Не пойдёт. Я это вижу, 

Ты же - чувствуешь, даёшь, 

Мне надежду, но, пожалуй, 

В этом большее обретёшь. 

 

Когда станем мы в подобном, 

Тут однажды совпадать, 

И, конечно, обоюдно, 

Пусть в простое воплощать. 

 

Но для сложного, большого, 

Где я вижу всё, что мне, 

Здесь дано для ожидания, 

Лучшего теперь в тебе. 

 

Не других альтернативы, 

Вдруг поманят - только ты, 

И, конечно, совпадение, 

Что приблизит все мечты. 

 

Тут совместные, желания. 

Не остыл, а подожду, 

И об этом откровенно, 

Вновь тактично я скажу. 
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ДАЛЬНИЙ БЕРЕГ 
 

Берег дальний обернулся, 

Теперь девушкой - стои'т, 

Возле дерева и что-то, 

Откровенно говорит. 

 

Машет мне рукой - скорее, 

Чтобы прибыл, а потом, 

Тает в дымке, и я вижу, 

Вскоре - это милый дом. 

 

Где труба дымит, калитка, 

Вновь распахнута - принять, 

Меня хочет, но размыто, 

Снова как-то представлять. 

 

Тут даёт возможность, дымкой, 

Затянув, и отдалив, 

Берег дальний и желанный - 

Словно так предупредив. 

 

Что не зря стремлюсь скорее, 

До него доплыть - года', 

Ничего не поменяли, 

И меня там, как всегда. 

 

Любят, ждут, хотят скорее, 

Обнимать и расспросить - 

Как, где, сколько, почему я, 

Очень долго теперь быть. 

 

Норовил, то приближая, 

В любом случае, что есть, 

На том берегу, что нужен, 

Очень важен снова здесь. 
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ПО ПУТИ С ТОБОЙ 
 

Мы сегодня погуляем, 

Или дома провести, 

Сможем время - в любом случае, 

Мне с подобным по пути. 

 

Раз с тобой. Готов капризам, 

Тут поддаться, потакать, 

А, пожалуй, даже неким, 

Естеством вновь принимать. 

 

То, что хочешь, и готов я, 

Непременно воплотить - 

Полагаю, очень верно, 

И желаемо мне жить. 

 

Только так. Мы погуляем, 

Или дома проведём, 

Время то, в котором много, 

Разумеется, найдём. 

 

Очень важного, большого, 

Актуального, когда, 

Здесь за выбором простейшим, 

Может статься, что цена. 

 

Да и смысл - много больше, 

Перспективнее, и мне, 

Представляется вновь верным, 

Что подобное тебе. 

 

Тут даровано - капризом, 

И желанием для двоих, 

Воплощением прекрасных, 

Мыслей в разностях моих. 
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ТЫ ЕЩЁ ПОНЯТНЕЕ СТАНЕШЬ 
 

Ты ещё понятнее станешь, 

Постепенно, а пока, 

Я догадываться склонен, 

Но не знать наверняка. 

 

В том числе, от слов немного, 

Лишь отталкиваясь в том, 

Где пока ты непонятна, 

Рассуждая обо всём. 

 

Столь уместно или вовсе, 

Неприемлемо, когда, 

Мы знакомы ведь недолго, 

И, конечно же, судьба. 

 

Пусть решила всё заранее, 

Мне понятнее ты стать, 

Можешь только через время, 

Что склоняюсь не терять. 

 

А спокойно разбираться, 

Планомерно подходить, 

Если, может, с человеком, 

Этим суждено прожить. 

 

Мне до гроба, или завтра, 

Разбежаться - подмечать, 

Надо к лучшему с надеждой, 

И копаться, разбирать. 

 

Чтобы ты понятнее стала, 

Для всего, чего хочу, 

Ну, а дальше мы посмотрим - 

Что в итоге получу. 

 

От судьбы и пониманий, 

Тут своих, всё то вберя, 

Что так ва'жно вновь сегодня, 

Для тебя и для меня. 
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УСПОКАИВАЙСЯ 
 

Успокаивайся - просто, 

Близко то не принимай, 

Снова к сердцу, что случилось, 

А оттенок придавай. 

 

Тут сомнительного снова, 

С лучшей стороны того, 

Что, вполне возможно, в этом, 

Удивительной дано. 

 

И чудовищной ошибкой, 

В восприятии, плюс есть, 

Много поводов другого, 

И хорошего лишь здесь. 

 

Ожидать. Кто, что там скажет? 

Мало может в том иметь, 

Вновь значения, где это, 

Изменяемо всё. Ведь. 

 

Для других не стать хорошим, 

Предсказуемо, когда, 

Ориентироваться проще, 

Тут кому-то, как всегда. 

 

На другое. Успокойся! 

Ночь во снах пусть пробежит, 

Хоть душа' сейчас и даже, 

Голова в таком болит. 

 

Ну, а утром всё иначе, 

Вдруг предстанет, и опять, 

Может статься, восприятие, 

На плохом лишь настоять. 

 

И смогло в момент какой-то, 

Но иначе всё, когда, 

Лишь со временем к волнениям, 

Перспектива нам видна'. 
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СМОТРЕТЬ 
 

Мне, пожалуй, и не видно, 

Это снова - посмотри, 

Своим взглядом и, возможно, 

Те события освети. 

 

И моменты, что ты склонной, 

Опять станешь подмечать, 

И меня вновь в чём-то важном, 

Неизменно выручать. 

 

Этим будешь. Здесь, пожалуй, 

Сложно действовать опять, 

Одному, и ты, наверное, 

Тоже скло'нна замечать. 

 

Что частенько о подобном, 

Просишь, только тут меня - 

Помогаем мы друг другу, 

Совокупная стезя. 

 

Лишь плоды опять приносит, 

Что желаемы, когда, 

В другом случае удача, 

И победа не видна'. 

 

Большей частью. Дополняем, 

Только к лучшему идём, 

Понимаешь, так выходит, 

Разумеется, вдвоём. 

 

Что, пожалуй, лучший повод, 

Продолжать на всё смотреть, 

Вместе нам, чего способны, 

Добиваться и хотеть. 
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А ВЕДЬ ЭТО ТОЖЕ БЫЛО 
 

А ведь это тоже было. 

Просто вспомни - не спеши, 

Аналогии спокойно, 

И другое проводи. 

 

Тут пошире, полагаю, 

Творчески вновь подходя, 

Ты раскроешь конструктивнее, 

Вновь и в памяти себя. 

 

Ведь такое тоже было, 

Хоть, поро'й, и вспоминать, 

Не желательно, но этим, 

Можно только создавать. 

 

Дополнительно побольше, 

Себе в разностях проблем, 

Уходя от актуальных, 

В нынешнем, конечно, тем. 

 

А ведь это тоже было. 

Вспомни! Разве подошло, 

Столь уместно, что сегодня, 

Продолжение нашло. 

 

И в другом? Нет, полагаю - 

Смысла повторяться нет, 

Нам с таким, и это будет, 

Очень правильный ответ. 

 

Тот, который тоже раньше, 

Был. Припомни, параллель, 

Проведи и будет лучше, 

В настоящем всё, поверь. 
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ТЫ БЫЛА СОБОЙ ДОВОЛЬНА 
 

Ты была собой довольна, 

А других лишь упрекать, 

Уподабливалась. Это, 

Надо просто признавать. 

 

Были поводы к сравнению, 

Актуальному, но вот, 

Подходила неизменно, 

Ты совсем наоборот. 

 

К такой теме, из довольства, 

Собственного исходя, 

Неизменно - в этом плане, 

В чём-то можно тут тебя. 

 

Похвалить, но, большей части, 

К объективности призвать, 

И, подобному подходу, 

Минимальный выхлоп дать. 

 

Как и смысл, коль довольна, 

Через годы лишь собой, 

И никто тебя не может, 

К сожалению, другой. 

 

Убедить, что, сквозь довольство, 

Очень многое сквозит, 

Что опять об улучшениях, 

Изменениях вопит. 

 

Слишком явно, предсказуемо, 

К лучшему лишь подводя, 

Здесь тому, что актуальным, 

Явно станет для тебя. 
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ЭТО БЫЛО ОСНОВАНИЕМ? 
 

Это было основанием, 

Столь весомым, что могли, 

Отойти, совсем растаять, 

Замечательные дни. 

 

Те из прошлого, где были, 

Мы вдвоём? Поверить мне, 

В это сложно, как весомость, 

Основания себе. 

 

Аргументами в подобном, 

"Замесить" и привести, 

Актуальным, однозначным, 

С чем опять нам по пути. 

 

Будет к разным пониманиям. 

Нет! Могло ли что-то быть, 

Столь весомым основанием, 

Чтобы это позабыть. 

 

Замечательное в прошлом? 

Я не верю, не приму, 

И тебя в таком сегодня, 

Вовсе вновь не разберу. 

 

Как и ты себя, возможно. 

Ну, во всяком случае, я, 

На подобное надеюсь, 

Призывая вновь тебя. 

 

Со вниманием, объективно, 

К таковому подойти, 

И прикинуть - основания, 

Разве эти подойти. 

 

Могут вдруг, чтоб сегодня, 

Прошлое перечеркнуть, 

И продолжить врозь нам дальше, 

Продолжать по жизни путь? 
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ВСЁ МЕНЯЕТСЯ И НЕТ 
 

У тебя, другого снова, 

Всё меняется, но есть, 

Почему-то вся стабильность, 

И другое только здесь. 

 

У меня. Ответить сложно, 

Или можно, но опять, 

Собственно, на те же грабли, 

Тут кому-то наступать. 

 

Разумеется. Всего лишь, 

Надо чётко понимать - 

Что, зачем, когда берёшься, 

И, конечно, принимать. 

 

За ту в важном актуальность, 

Что вберёт приоритет, 

А другому, чего много, 

Неизменно - скажет "нет". 

 

Здесь решительно, меняясь, 

В чём-то тоже, но опять, 

Норовя собой стабильность, 

Вновь возможную являть. 

 

В обстоятельствах конкретных, 

Ни другого странный пыл, 

Или тишину - в подобном, 

Никогда не находил. 

 

Перспектив для продолжений, 

Диалога, когда вы, 

Вновь являете такие, 

Деструктивные плоды. 
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РАНЬШЕ И СЕЙЧАС 
 

Это раньше таким было, 

Ну, а нынче - посмотреть, 

Склонен я совсем иначе, 

А не в прежнем замереть. 

 

Состоянии. Предсказуемо, 

В общем, это для меня, 

Впрочем, как и окружения. 

Отчего же ты зазря. 

 

Через время с актуальным, 

На когда-то подходить, 

Норовишь? Своим вопросом, 

Можешь только навредить. 

 

Перспективному развитию, 

И так странный вызывать, 

Взгляд на это - полагаю, 

С возрастом мудрее стать. 

 

Так, иначе, но придётся, 

Ты же снова удивил, 

Через годы тем, как будто, 

Лишь вчера и заходил. 

 

С этим здесь ко мне, с ответом, 

Очень странно затянув, 

И такое я сегодня, 

С юмором на всё взглянув. 

 

Мягко говоря, лишь странным, 

Предсказуемо, обзову, 

И нормальным, адекватным, 

Что понятно, не приму. 
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ЭТО БЫЛО В ТВОЕЙ ВЛАСТИ 
 

Это было в твоей власти, 

И другое - разберись, 

С таковым - быть может, снова, 

Откровенно удивись. 

 

Как легко всё тут способно, 

По желанию возникать, 

Только ва'жно эти рамки, 

Для себя не потерять. 

 

Не бездумно параллелить, 

Деструктивно расширять, 

А лишь меру и уместность, 

Разумеется, в том знать. 

 

Где действительно какой-то, 

Был участок весь в твоей, 

Власти. Только, так выходит, 

Ты была полна идей. 

 

Предсказуемо, глобальнее, 

И, тут толком не найдясь, 

А уверенно, нахально, 

Неприятно вдруг смеясь. 

 

Бросилась туда, где власти, 

Твоей не было и нет, 

И в таком закономерен, 

Был трагический ответ. 

 

Оттого - всё, что даётся, 

В нужных рамках воплощай, 

И в подобном переборы, 

В параллелях исключай. 
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ПУСТЬ С НАМИ БУДЕТ РАЗНОЕ 
 

Пусть такое с нами будет, 

И другое - вспоминать, 

Будет нам о чём в те годы, 

Когда только и вздыхать. 

 

Остаётся о минувшем, 

Промелькнувшем, словно след, 

Остающийся размытый, 

И, пожалуй, что ответ. 

 

Никакой нам не дающий, 

Вновь тому, что впереди, 

Ожидает, но об этом - 

Уже дальше. Позади. 

 

Что останется - поможет, 

В ряде случаев, спасёт, 

И вообще какой-то стимул, 

Продолжать во всём даёт. 

 

Жить, стремиться, наслаждаться, 

Из того здесь исходить, 

Как положено, наверное, 

В восприятии снова быть. 

 

Для сознания равновесия, 

С тем, что может окружать, 

В Мире снова, и, конечно, 

Пролетающий являть. 

 

Лишь пролог к тому, что будет, 

Только тоже пробежит, 

И об этом уже нынче, 

В разностях душа' болит. 
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ВСЁ БЫВАЛО 
 

В чём-то я не правым вовсе, 

Разумеется, бывал, 

Иногда же и "в десятку", 

Так выходит, попадал. 

 

С тем, другим. У всех бывало. 

Это жизнь - о чём-то я, 

Сожалею уже вскоре, 

Или же хвалю себя. 

 

Как обычно. Это надо, 

Просто так, как есть принять - 

Не дано поступки часто, 

Даже и предугадать. 

 

Разумеется. Бывает, 

Так, иначе, но опять, 

Станем на все эти "грабли", 

Столь наивно наступать. 

 

Как и в детстве - ошибаясь, 

Правым будучи, когда, 

Через это и бежали, 

Наши долгие года'. 

 

Через разные сомнения, 

И уверенности пыл, 

Что, конечно же, уместным, 

А частенько даже был. 

 

Прямо-таки обречённым, 

Нагонять и направлять, 

В то, что можно так, иначе, 

Понимать и принимать. 
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СКВОЗЬ ПОРЫВЫ 
 

Твои лучшие порывы, 

Разбивались обо всё, 

Что другим здесь восприятием, 

Искажённым вдруг дано. 

 

Стало нормой, не способной, 

Адекватно оценить, 

Всё подобное? И с этим, 

Предсказуемо, надо жить. 

 

Просто дальше. Не меняя, 

Ориентиров и того, 

Что из лучшего сегодня, 

Тебе в разностях дано. 

 

Ведь к чему тебе оценки, 

Тех, кто склонен не понять? 

Снисходительно к ним надо, 

Относиться, и принять. 

 

Что таких довольно много, 

И не повод изменять, 

Твои лучшие порывы, 

На моменты, что понять. 

 

Могут эти люди, чтобы, 

Так себя не потерять, 

А, конечно, своим снова, 

Устремлениям доверять. 

 

И примером справедливость, 

Эффективность показать, 

Сквозь порывы - этим больше, 

Остального так сказать. 
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НЕДОГОВОРКИ И ПРАВДА 
 

Ты мне истинной открылась, 

Здесь в таком, или была, 

Вновь другой, а всё такое - 

Сквозь насущные дела. 

 

И заботы показала, 

Неким всплеском, что опять, 

Я могу в различном плане, 

Произвольно трактовать? 

 

Да, гадать. Спросить - пожалуй, 

И ответ не получить, 

При желании самом честном, 

От тебя - вновь обратить. 

 

Лишь могу я сам внимание, 

На одно, другое, где, 

Ищу истину и сущность, 

Той девчонки на Земле. 

 

С кем хочу по жизни вместе, 

Умилительно шагать, 

Но и истинную сущность, 

Предсказуемо, понимать. 

 

В тебе, чтобы сделать выбор, 

Окончательный, принять, 

Всё тут взвесить, и, конечно, 

Без сомнений - просто знать. 

 

Как, к чему, сквозь что мы вместе, 

Столь желаемо пойдём, 

И какие внутри силы, 

И порывы в том найдём. 

 

Где опять недоговорки, 

Только горе принести, 

Нам способны, а вот правда - 

И в плохом от бед спасти. 
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ВЗЯЛАСЬ ИЛИ ВВЯЗАЛАСЬ 
 

Ты взялась или ввязалась - 

Сложно сразу и сказать, 

Но, наверное, звучание, 

Очень верное придать. 

 

Результаты даже могут, 

Промежуточные - ты, 

Всё подобное, пожалуй, 

Здесь пораньше различи. 

 

Чтобы действовать вернее, 

И туда не напирать, 

Где ввязалась - тогда надо, 

Поскорее прерывать. 

 

Весь процесс, или же, если, 

Очень правильно взялась - 

Продолжать. Опять сначала, 

Тут в трактовках не нашлась. 

 

Если предсказуемых верно, 

То чуть дальше посмотри, 

И, когда ввязалась - сразу, 

То решительно прерви. 

 

Что похоже на другое, 

Раз, тем более, взялась, 

Ты фактически, но верно, 

Разумеется, нашлась. 

 

В таком вовремя, взирая, 

На моменты, что грядут - 

В том числе, и понимание, 

Очень верное несут. 
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МНЕ ВА’ЖНО ПОНИМАТЬ 
 

Ты к чему-то или просто, 

Это делать норовишь, 

Но в подобном, несомненно, 

Ты меня предупредишь. 

 

Пускай позже, чтобы смысл, 

Снова действа понимал, 

А не просто догматично, 

И бездумно принимал. 

 

Нам для будущего или, 

Лишь отсутствия всего, 

Что мне стимулом понятным, 

Адекватным тут дано. 

 

Будет к разным продолжениям, 

В отношениях, когда, 

Ты к чему-то или просто, 

Так, но всё же подвела. 

 

И мне нужно объяснение - 

Не какой-то веры пыл, 

Что, возможно, и уместным, 

Но, понятно, в другом был. 

 

Чьём-то случае. Взирая, 

На такое, я приму, 

Во внимание, что, если, 

Изначально тут люблю. 

 

То есть смысл разбираться, 

И побольше понимать, 

В другом случае - значения, 

Вовсе и не предавать. 

 

Вновь всему, что ты являешь, 

Но мне ва'жно понимать, 

Ну, а, значит, отношения, 

Есть желание развивать. 
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ТЫ СМОТРЕЛА, НО НЕ ВИДЕЛА 
 

Ты смотрела, но увидеть, 

Главного здесь не дано, 

Тебе было. Мне, конечно, 

Совершенно всё равно. 

 

Коль о помощи не просишь, 

Что-то даже объяснить - 

Полагаю, справедливо, 

Тебе дальше будет жить. 

 

В этом странном тут забвении. 

Почему не говорил, 

О таком я ещё раньше? 

А никто ведь не просил! 

 

Ты смотрела - поделиться, 

Надо было, говорить, 

А не снова от ответов, 

В этой тоже уходить. 

 

Актуальной, может, теме, 

Или в пустяках, когда, 

За подобным и таится, 

Так бывает, что беда. 

 

Дёргаясь и извиваясь, 

Ускользая только вновь, 

От внимания - пожалуй, 

Это будет как раз кровь. 

 

Для питания такого, 

Что вновь ясностью грядёт, 

Только ви'дение, подсказки, 

И другое не вберёт. 
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РОБКИМИ ШАГАМИ 
 

Ты всё робкими шагами, 

Продолжала подходить. 

Но не всё же время в этом, 

Предстояло тебе жить? 

 

Нет? Мне кажется иначе, 

Коли снова твоих след, 

Робких тут шагов цепочкой, 

Растянулся мне в ответ. 

 

Через годы, в том же самом. 

Не привыкла, и робеть, 

Продолжаешь? Ты мне просто, 

И доходчиво ответь. 

 

А иначе - и не знаю, 

Что подумать, как решить, 

И с чем дальше нам в подобной, 

Робости на каждом жить. 

 

Здесь шагу - они уместны, 

Были раньше, а теперь, 

Вызывают только странность, 

Недоверие, поверь. 

 

Моим в этом ощущениям, 

Очевидностям, когда, 

Робкими шагами мерять, 

Продолжаешь ты года'. 

 

Но не в новом, а в привычном, 

И банальном, отходя, 

Таким образом всё дальше, 

К сожалению, от меня. 
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С ЧЕМ ПРИДЁТСЯ ДАЛЬШЕ ЖИТЬ 
 

Это было в чём-то верным, 

Может статься - сложно знать, 

А гораздо снова легче, 

Упоительно гадать. 

 

Чем опять и заниматься, 

Остаётся, если то, 

Что нам знанием, конечно, 

Будет в разностях дано. 

 

Впереди опять. Иначе, 

Невозможно, даже там, 

Где апробовано много, 

Даже раз, но знаю сам. 

 

Что однажды повторением, 

Вполне может не прийти, 

И с каким-то форс-мажором, 

Предстоит вдруг по пути. 

 

Устремиться к неким новым, 

Результатам - оттого, 

Никогда не знаешь снова - 

Что же будет там дано. 

 

Впереди. Да, остаётся, 

Просто верить и гадать, 

Но никак, понятно, снова, 

И ни в чём точнее знать. 

 

Чем, сквозь время, результатом, 

Констатировать спешить, 

То, как всё тут получилось, 

С чем придётся дальше жить. 
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ВСЁ ТАКОЕ С НАМИ ДАВНО 
 

Это всё привычно было, 

И традиции принять, 

Очень просто - в этом даже, 

Себя как-то потерять. 

 

Кажется и невозможным, 

Сквозь устои, и всё то, 

Что нам разностью привычной, 

И банальной вновь дано. 

 

Для того, другого - словно, 

Нечего и охватить, 

Здесь другим. Да, полагаю, 

С этим дальше только жить. 

 

И возможно - принимая, 

Большей частью оттого, 

Что другого нет сегодня, 

Как и раньше, ничего. 

 

В этой области и теме, 

Чтоб привычки поменять - 

От традиций без причины, 

Неуместно отступать. 

 

Разумеется. Основой, 

Неким базисом "сквозит", 

Это всё, и очень часто, 

Нам так много говорит. 

 

О конкретном человеке, 

О себе самом, когда, 

Всё такое уже с нами, 

Очень долгие года'. 
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ЧЕГО ЖЕЛАЕШЬ? 
 

Хочешь, я тебе отвечу, 

Или смысла вовсе нет, 

Здесь в таком? Пожалуй, будет, 

Для меня приоритет. 

 

Снова в том, чего желаешь, 

Ты сегодня, и опять, 

Тебя этим я сегодня, 

Склонен в разном донимать. 

 

Лишь для лучшего, чтоб этот, 

Замечательно прошёл, 

Тоже день, и каждый снова, 

Разумеется, обрёл. 

 

В нём желанное. Такое, 

Вижу в том, чтобы принять, 

Настроения, моменты, 

Здесь другие и объять. 

 

У тебя - через ответы, 

В вариациях всего, 

Что нам нынешним так ярко, 

Замечательно дано. 

 

В том, другом. Готов ответить, 

Промолчать и подождать - 

Лишь бы некую гармонию, 

Снова тут не нарушать. 

 

В нас самих и окружении, 

Когда хочется принять, 

То, чем новый день способен, 

В самом разном снова стать. 
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ЭТОГО Я ОЖИДАЮ 
 

Этого я ожидаю, 

В некоей форме - принимать, 

Склонен так, иначе снова, 

И, конечно, преломлять. 

 

В таком ракурсе события, 

Положительном, когда, 

Этого я ожидаю, 

И сегодня, как всегда. 

 

Вижу отблески, моменты, 

Элементы, что дают, 

Ощущать - те изменения, 

Что желаемы, грядут. 

 

И есть повод снова дальше, 

Этого мне ожидать, 

Хотя, может быть, выходит, 

Беспредметно так гадать. 

 

И выискивать преддверия, 

Там, где вовсе их и нет. 

В любом случае - я склонен, 

Этот в разностях ответ. 

 

Привечать, предвзято видеть, 

Если снова ожидать, 

Получается, могу то, 

Что хочу от жизни взять. 

 

В том, другом, быть может, в некоей, 

Форме и другой, когда, 

Я такого ожидаю, 

Через долгие года'. 
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ПУСТЬ ЕЩЁ ПОПЫТКИ БУДУТ 
 

Пусть ещё попытки будут - 

Тренировкой достигать, 

Очень многого возможно, 

И готов я подыграть. 

 

В этом всём. А как иначе? 

Тебе надо обретать, 

Нужный опыт, чтобы в жизни, 

Эффективно применять. 

 

Напрямую, парралеля - 

Всё по-разному, когда, 

В любом случае, эта база, 

Актуальна и нужна. 

 

Оттого с таким терпением, 

Пониманием подойду, 

К этой теме - сквозь попытки, 

И другое тут найду. 

 

То, что надо и подправить, 

Где тактично подсказать, 

И успешнее позволив, 

Тебе в разностях так стать. 

 

Я кивну удовлетворённо, 

Посчитаю, что вложил, 

Всё, что можно, чтобы лучше, 

И счастливее ты жил. 
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ВСЁ НАЛАДИТСЯ 
 

Всё наладится - конечно, 

Станет лучше, проберёт, 

И желаемое решение, 

С результатами найдёт. 

 

Погоди немного только, 

Сам старайся и давай, 

Обстоятельствам, другому, 

Здесь свободу. Забывай. 

 

Об отчаянии разном, 

И сомнениях - они, 

Замедляют лишь процессы, 

Иногда и не на дни. 

 

А на годы то отсрочив, 

Что, возможно, завтра ждёт, 

И желаемое, большое, 

Непременное вберёт. 

 

Исполнением. Не надо, 

Это дело замедлять, 

А напротив - сто'ит силы, 

И умения проявлять. 

 

Чтобы всё скорее стало, 

Только лучше, и на лад, 

В самом деле всё помчится, 

Чему снова будешь рад. 

 

Как когда-то. Ты-то помнишь! 

Так бодрее и вперёд, 

Если лучше лишь только, 

Разумеется, грядёт. 
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ИЗМЕРИМОЕ РАССТОЯНИЕ 
 

Это было расстоянием, 

Измеримым, но ему, 

Мы черты вновь придавали, 

Странные. И не пойму. 

 

А зачем? Какой-то опыт, 

Посторонних или взгляд, 

Полагаю, в этом действе, 

Здесь никак не виноват. 

 

Ведь то было расстоянием, 

Измеримым - в этом есть, 

Повод снова заниматься, 

Исходя сегодня здесь. 

 

Из реальности. Другого - 

Нет, не надо затевать, 

И в иллюзиях каких-то, 

Совершенно пребывать. 

 

Смысла нет. То расстояние, 

Что измерим мы легко, 

Нам как раз к преодолению, 

Постремительнее дано. 

 

И никак иначе. Можно, 

Бесконечно усложнять, 

Это дело, но, выходит, 

Результатом получать. 

 

Лишь бездействие, попытки, 

Архисложность придавать, 

Вновь моментам, где всё просто, 

Надо ясно понимать. 
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С ТОБОЙ РЯДОМ БЫЛИ ЗВЁЗДЫ И ДРУГОЕ 
 

С тобой рядом были звёзды, 

И другое в темноте, 

На чьём фоне ты казалась, 

Восхитительной здесь мне. 

 

Необычной, невозможной, 

Сказочной - очаровал, 

Дня сегодняшнего этот, 

Полуночный тут финал. 

 

Восхитительный, какой-то, 

Непривычный, когда есть, 

Разумеется, уж опыт, 

И большой в подобном здесь. 

 

Но сейчас, с тобой, коль звёзды, 

И другое в темноте - 

Мне вдруг как-то показалось, 

Что подобное нигде. 

 

Никогда не видел, словно, 

Заново всё открывал, 

В чём ещё я в отношениях, 

К сожалению, не бывал. 

 

Может - то оно на самом, 

Это деле, что читать, 

Приходилось мне в романах, 

Или просто представлять. 

 

Ещё в детстве? Я не знаю, 

Но надеюсь и смотрю, 

На тебя, а рядом звёзды, 

Освещают темноту. 
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В ПЕРСПЕКТИВУ ПРОСТО ГЛЯНЕМ 
 

В перспективу просто глянем, 

А другому придавать, 

И значения не станем - 

Этим только отвлекать. 

 

Себя можно. Что там было, 

Или думали? Сейчас, 

И не ва'жно большей частью, 

Но, уже в который раз. 

 

Тебя надо от такого, 

Эффективно отвлекать, 

Чтоб смотрела в перспективу. 

Да, нет смысла забывать. 

 

Прежний опыт и другое, 

Но для дела, и смотреть, 

Пояснее в то, что нынче, 

Можем здесь с тобой иметь. 

 

К перспективе самой лучшей. 

Что о чём-то вспоминать, 

Нам другом? Ведь очевидно, 

Что хотим вновь ожидать. 

 

От грядущего, чтоб было, 

Так, как нужно - ничего, 

В общем-то, другое нынче, 

Правильным нам не дано. 

 

Ориентиром. Понимаешь? 

Так смелее в то гляди, 

Где нас ждёт всего так много, 

В счастье, нежности, любви. 
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ЧАСТЬ ДОРОГИ 
 

Ты не выбрался сегодня, 

А всего лишь посмотрел, 

Часть дороги, где остаться, 

В заблуждении хотел. 

 

Думая - достиг, однако, 

Столь желаемного, но есть, 

Предсказуемо, продолжение, 

И к действительному здесь. 

 

Там оно - ещё далече. 

Ты не выбрался - смотрел, 

На этап. Он столь похожий, 

На всё то, чего хотел? 

 

Да, бывает. Но на первый, 

Только взгляд - ты не впадай, 

В заблуждения. Немного, 

Эффективно отдыхай. 

 

И вперёд - к тому, что ждётся, 

И желается. Оно, 

Впереди, и, предсказуемо, 

В продолжении дано. 

 

Только будет. Остановки, 

В таком деле ни к чему, 

И я их, конечно, просто, 

Лишь для отдыха приму. 

 

Паузами, что позволят, 

Дальше двигаться к тому, 

Что я сам-то нынче толком, 

Всё никак не разберу. 
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ЯРКОЕ НАЧАЛО И СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ 
 

Хочешь яркого начала, 

И счастливого конца? 

Несомненно. Только что-то, 

На тебе тут и лица. 

 

Нет сегодня. Беспокойства, 

И сомнения гнетут? 

Ты не бойся - лучше ярче, 

Начинай всего лишь путь. 

 

Без излишних вновь волнений - 

Они могут подвести, 

Разве только - не помогут, 

Продвигаться по пути. 

 

Верному так, как желаемо, 

И к счастливому концу, 

Лично я, с таким настроем, 

Точно здесь не добреду. 

 

Понимаешь? А нам вместе, 

Надо к этому идти, 

И моментов неприятных, 

Будет много по пути. 

 

Без сомнения, но яркость, 

От начала озарить, 

Нам способна то, что дальше - 

Максимум предупредить. 

 

Разного, невзгод, пусть частью, 

В этом действе избежать, 

И конец счастливый только, 

Лишь быстрее приближать. 
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КТО-ТО ЛИШНИМ БЫТЬ СПОСОБЕН? 
 

Кто-то лишним быть способен? 

Нет, не думаю - дано, 

Нам уместное всё снова, 

А другого ничего. 

 

Вовсе нет. Ты полагаешь, 

Всё же лишний? Не суди, 

Опрометчиво в подобном, 

И себя не подведи. 

 

В том, что, может, непонятно, 

Но не значит, что несёт, 

Что-то лишнее подобным - 

Может статься, что найдёт. 

 

Объяснение когда-то, 

Или нет, но измерять, 

Станем это тем, что сможем, 

В данном случае, достигать. 

 

Максимально эффективно, 

А не глупо рассуждать, 

Опрометчиво частенько, 

И какой-то в действе ждать. 

 

Логики, всего другого. 

Нет, никто здесь лишним быть, 

Вовсе снова не способен, 

А опять своё вносить. 

 

Актуальное лишь станет - 

Не мешать, а помогать, 

Нам желанного сегодня, 

В перспективе достигать. 
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БУДЬ СОБОЙ 
 

Будь собой. Старайся лучше - 

Да, непросто совладать, 

С этой темой, а не некоей, 

Копией спокойно стать. 

 

Из того стереотипа, 

Что, как будто, нынче есть, 

И единственная правда. 

Нет, конечно, снова здесь. 

 

Всё сложнее, многограннее, 

И, когда сама собой, 

Станешь - точно согласишься, 

В этом разностью со мной. 

 

В том числе, из окружения, 

Предсказуемо, исходя, 

Не "тяни ты одеяло", 

Снова это на себя. 

 

От других, пускай и внешне, 

Это станет привлекать, 

Слишком уж неотвратимо - 

Нет, не надо потакать. 

 

Этому. Собой остаться - 

Вот, что сложно, а опять, 

Копию собой кого-то, 

И чего-то тут являть. 

 

Вовсе и не так уж сложно. 

Будь собой, и приходи, 

К своим ви'дениям, желаниям, 

И превратностям судьбы. 
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МЫ НЕ СТАЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
 

Мы не стали исключением - 

Лишь случайностью горит, 

Нынче то, что вдруг кому-то, 

И о чём-то говорит. 

 

Много бо'льшим. Да, бывает, 

Но, пожалуй, когда есть, 

Исключение из правил - 

О другом, конечно, здесь. 

 

Разговор идёт. Иначе, 

Нет и смысла подходить, 

Коль случайность невозможно, 

От того тут отличить. 

 

Что и будет исключением. 

Непонятно? Ты вникай, 

И в такие заблуждения, 

Разные тут не впадай. 

 

Снова с тем, что происходит, 

К неким выводам ведёт - 

Впереди ещё такое, 

В самом разном, может, ждёт. 

 

Или нет. Не исключением, 

А случайностью, когда, 

Разница в таком с года'ми, 

Поразительно видна'. 

 

В том, другом, всё позволяя, 

Только верно трактовать, 

И какие-то нюансы, 

Через это исключать. 
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СЮРПРИЗЫ 
 

Мне опять довольно сложно, 

В разном то предугадать, 

Где сюрпризы, к сожалению, 

Вынужден вновь ожидать. 

 

Говорил ли что-то раньше, 

Или очевидным был, 

Вновь момент какой-то - это, 

Ты не знал и позабыл. 

 

Разумеется. И сложно, 

Оттого предугадать, 

Мне опять твои сюрпризы - 

Разве только, принимать. 

 

Их, как есть - уж не желая, 

Выслушать, как объяснишь - 

Этим, может статься, только, 

Пусть и вряд ли, рассмешишь. 

 

А скорее - вновь заставишь, 

Сомневаться, что бывать, 

И такому ведь возможно, 

Через что и затевать. 

 

Вот такие тут сюрпризы, 

В чём так сложно углядеть, 

Что-то больше, чем можешь, 

И желаешь захотеть. 

 

В той, другой сегодня теме, 

Что, понятно, приносить, 

Станет снова те сюрпризы, 

С чем придётся дальше жить. 
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БЫЛИ ИГРЫ С РАССТОЯНИЕМ ИЛИ РЯДОМ 
 

Были игры с расстоянием, 

Или рядом - выбирать, 

Часто нам не приходилось, 

Равно, как и повлиять. 

 

На нюансы остальные - 

Я всего лишь исходил, 

Из того, что нам давалось, 

И, конечно, правым был. 

 

В столь спокойном, адекватном, 

Восприятии, когда, 

Ты играла, полагаю, 

Часто нервно, хоть цена. 

 

И была высоковатой. 

Мы держались - рядом и, 

В разностях на расстоянии, 

Те, иные вновь плоды. 

 

Пожинали, не имея, 

Тут возможность выбирать, 

Равно, как на что-то часто, 

В мелочах-то повлиять. 

 

Зато шли к единой цели, 

Из того вновь исходя, 

Что так ва'жно и желанно, 

Для тебя и для меня. 

 

Рядом и на расстоянии, 

Вечной нашей в то игрой, 

Где я ставлю всё, чтоб вместе, 

Стать счастливым здесь с тобой. 
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УВЛЕКАЮЩИЙ ЛЕС 
 

Лес сквозь павшие деревья, 

Увлекал, вперёд манил, 

Своим шумом, глубиною, 

И другим вновь говорил. 

 

Что столь много приготовил - 

Лишь попробуй обрести, 

Даже часть, как вдруг способен, 

Очень важное найти. 

 

Актуальное, большое, 

Замечательное тем, 

Что нести совсем не может, 

В своей разности проблем. 

 

А даётся как-то Свыше - 

Сквозь природу, естество, 

То, с чем будет непременно, 

В самом разном хорошо. 

 

Ну, а как иначе, если, 

Лес способен увлекать, 

И ему я склонен снова, 

Во всём слепо доверять? 

 

Сквозь грибы, пригорки, ягод, 

Россыпи к тому бредя, 

Что здесь будет самым лучшим, 

И желанным для меня. 

 

А важнее - что уместным, 

Из доверия исходя, 

И того, что станет точно, 

Здесь желанным для меня. 
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МЫ ПРИКИНЕМ 
 

Мы прикинем - так, иначе, 

Через разный преломя, 

В этом смысл, что сегодня, 

Полагаю, здесь меня. 

 

Оставляет равнодушным, 

Как привычная стезя, 

О которой нам сегодня, 

Нового сказать нельзя. 

 

Ничего. Обычный, в общем, 

Замечательный процесс, 

Что идёт, по большей части, 

Предсказуемо, на прогресс. 

 

А на что же? Остальное, 

Прилагается к тому, 

Что прикинем так, иначе - 

Где, зачем и почему. 

 

Не теряя разный смысл, 

Но всё в том же находясь, 

Тут по сути, и, тем лучше, 

С опытом опять найдясь. 

 

И со здравым рассуждением, 

Двигаясь к тому вперёд, 

Что привычно и не очень, 

Впереди нас дальше ждёт. 

 

Или даже "нет", возможно. 

Мы прикинем, поглядим, 

И чему-то снова данность, 

Уже завтра воздадим. 
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НЕ ПРЕБЫВАЛО, А МНОЖИЛОСЬ 
 

Сложностей не пребывало, 

А лишь множилось всё то, 

Что уже на протяжении, 

Многих лет опять дано. 

 

Нам в одном, другом. Кому-то, 

И в новинку, только мне, 

Всё, пожалуй, очевидно, 

И на этой здесь стезе. 

 

Очень просто находиться, 

Через сложности шагать - 

В том числе и те, не часто, 

Что способны посещать. 

 

Как знакомые, которым, 

Больше рад, чем унывать, 

Они как-то заставляют. 

Я реакцией удивлять. 

 

Разумеется, способен, 

Тут кого-то - ничего, 

С опытом, года'ми то же, 

Осознание всего. 

 

Верное придёт, и сложность, 

Там иначе повстречать, 

Разумеется, придётся - 

В том числе, и поскучать. 

 

В простоте себя теряя, 

Через сложность находя, 

И, в подобной мешанине, 

Лучше чувствуя себя. 
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ДЛЯ ТЕБЯ 
 

Для тебя. Мне и не надо, 

Что-то снова самому, 

Но, раз вместе, то, конечно, 

Очень правильным приму. 

 

Я развитие событий, 

Когда этого для тебя, 

И другого достигаю - 

Столь желаемая стезя. 

 

Чтобы ты была довольна, 

И твой яркий идеал, 

Приближался бы в подобном. 

Нет, совсем не проиграл. 

 

Полагаю, что в сравнениях, 

Объективно исходя, 

Из того, что тут возможно, 

В разной мере для меня. 

 

В этом - максимум. Конечно, 

Для тебя, ведь ничего, 

Самому-то и не надо, 

Но, коль счастье нам дано. 

 

Находиться вместе - снова, 

Что возможно - совершу, 

И частично путь, скорее, 

Воплощу твою мечту. 

 

В меру сил, но отдаваясь, 

Максимально для тебя, 

Здесь всему, чего способен, 

Достигать сегодня я. 
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ТВОЁ ЗЁРНЫШКО 
 

Твоё зёрнышко усталым, 

И поклёваным лежит, 

Но не станет делать некий, 

Отстранённый или вид. 

 

Здесь трагичный - да, внимание, 

Снова было, пусть прошло, 

И той частью, что желанно, 

Отъедение нашло. 

 

Без чего-то остального. 

Твоё зёрнышко лежит, 

И, конечно же, кого-то, 

Свыше тут благодарит. 

 

За внимание, в котором, 

Не обидно ничего, 

А той частью-то и было, 

Столь желанное дано. 

 

Для тебя, что обклевала, 

Пусть и время уделить, 

Могла этому так много, 

Что способна удивить. 

 

Результатами кого-то, 

Весьма скромными могла, 

Но для зёрнышка, конечно, 

Это славная цена. 

 

Сквозь поклёванность, усталость, 

Что счастливое лежит, 

И не делает какой-то, 

Тут другой сегодня вид. 
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ВСЁ ИНАЧЕ СНОВА УТРОМ 
 

Всё иначе снова утром, 

И вчерашний рьяный пыл, 

Предсказуемо, в другое, 

Качество переходил. 

 

Часто лучшее, бывало, 

В вариациях, но опять, 

Нам любое теперь утро, 

Лишь иначе начинать. 

 

Суждено. Не исключением, 

А обычностью, когда, 

Оно снова мудренее, 

Ве'чера. И ты права'. 

 

Как и я, наверное, тоже, 

Всё оставив во вчера, 

И подобное - не очень, 

Уж приятная игра. 

 

Или жизнь, но мы стараться, 

Снова будет, чтоб опять, 

Нам иначе, чаще - лучше, 

Утро доброе встречать. 

 

Обниматься, целоваться, 

Улыбаться и хотеть, 

Только лучшего развития, 

Что же в прошлом нам иметь. 

 

Приходилось - уж неважно, 

Когда утро подошло, 

Только к лучшему, и в этом, 

Понимание нашло. 
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БУДЕТ ДОЖДЬ СЕГОДНЯ ИЛИ НЕТ 
 

Тучи снова приближались, 

Угрожающе клубясь, 

И, как будто, в этом действе, 

Умилительно найдясь. 

 

Этим снова занимались, 

Не являя дождь - пока, 

Видимо, для такового, 

Не настала тут пора'. 

 

Или наши опасения, 

Им забавно наблюдать, 

И готовы они дальше, 

Бесконечно даже ждать. 

 

Чтоб увидеть, как в сознании, 

Планы, мысли и дела, 

У нас рушатся - возможно, 

Это только лишь игра. 

 

Где в хороших опасениях, 

Качественных обрести, 

Можно приз - себя сегодня, 

От дождя совсем спасти. 

 

Или нет - он будет точно, 

В любом случае. Пока, 

Тучи снова приближались, 

И клубились. На себя. 

 

Всё внимание обращая, 

Как и планов робкий след, 

В ожидании - так будет, 

Дождь сегодня или нет. 
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ЧТО-ТО БЫЛО ИНТЕРЕСНЫМ 
 

В этой теме интересным, 

Что-то было, но опять, 

Я не склонен здесь чему-то, 

Так вот сразу доверять. 

 

Разберёмся и посмотрим - 

Может, дело и пойдёт, 

Или же в себя другое, 

Что-то разностью вберёт. 

 

Но, раз было интересным, 

Что-то тут - я уделю, 

Несомненное внимание, 

И, конечно, призову. 

 

Вновь к желаемому сегодня, 

Как и завтра - исполнять, 

Может статься, сквозь такое, 

Мне получится. Влиять. 

 

На события и судьбы, 

Если в теме интерес, 

Может статься, все моменты, 

Двинет только на прогресс. 

 

Или нет. Смотреть всё нужно, 

Разбираться и вникать, 

Чтобы верные решения, 

В этом плане принимать. 

 

Как в других, где есть сегодня, 

Пока смутный интерес, 

И, за первыми шагами, 

Он, как будто, не исчез. 
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УХОДИ, НО СНОВА РЯДОМ БУДЬ СО МНОЙ 
 

Уходи, но снова рядом, 

Будь со мной - мои слова, 

Очень часто вновь сумбурны. 

Плохо "варит" голова? 

 

Да, возможно, когда чувства, 

Наполняют всё вокруг, 

Вызывая восхищение, 

Ну, а в чём-то, и испуг. 

 

Разумеется, раз можно, 

Что-то снова говорить, 

И себе противоречить, 

В заблуждение вводить. 

 

Так невольно тебя снова, 

Равно, как себя, когда, 

Для серьёзного чего-то, 

Наступает вдруг пора'. 

 

Выбора. Он однозначен, 

Но так сложно выражать, 

То, что я в твоём присутствии, 

Вновь способен ощущать. 

 

Очень важного, большого, 

Перспективного, и есть, 

Повод чувствовать всё это, 

Не словам каким-то здесь. 

 

И поступкам странноватым, 

Вновь значение придавать, 

А лишь главное в подобном, 

Эффективно различать. 

 

Что нетрудно, полагаю, 

Коль взаимно всё у нас, 

И такое повторяю, 

Вот уже в который раз. 
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В своих странных вариациях, 

Понимания ищу, 

И всего того, что вместе, 

Нынче в разностях хочу. 
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БЕЗ АКТИВНОГО УЧАСТИЯ 
 

Нет, никто совсем не хочет, 

Тут участия принимать, 

А склоняется пассивно, 

С интересом наблюдать. 

 

Большей частью происходит, 

В разном так, и мне принять, 

Очень сложно всё такое, 

Равно, как и одобрять. 

 

Но, конечно, нужен зритель. 

Как без этого? Всегда, 

Он найдётся, и проблема, 

Получается - игра. 

 

В то, как из всего такого, 

Вновь кого-то соблазнить, 

На арену с чем-то новым, 

Интересным выходить. 

 

Цирка или же чего-то, 

Здесь другого - смысла нет, 

Обсуждать, ведь очевиден, 

Разумеется, ответ. 

 

Будет вновь - на обозрение, 

А уж что ему придать, 

В смысле области, другого - 

В общем-то, лишь подгадать. 

 

Под последствия, и это, 

Уж совсем другой вопрос, 

А с пассивным интересом, 

Кто-то вновь не перерос. 

 

Это всё, там оставаясь, 

Где комфортно наблюдать, 

Не активное участие, 

В чём-то снова принимать. 
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Актуальном мне сегодня, 

Подо что-то, и опять, 

Надо в поиске кого-то, 

Тут иного пребывать. 
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ТЕМ, КОГО СЕГОДНЯ МАЛО 
 

Снова малое в различном, 

Я способен оценить, 

И внимание на этом, 

Акцентировать, дарить. 

 

Своё время и другое, 

Чтобы бережно хранить, 

А не как-то тут иначе, 

Через большесть подходить. 

 

Неоправданно-спокойно, 

Равнодушием претя, 

Нынешнему, где, пожалуй, 

Затруднился бы даже я. 

 

Отыскать ту малость, чтобы, 

Адекватно оценить, 

Для себя её - с подобным, 

Предпочту сегодня жить. 

 

Я опять, то отметая, 

Что количество несёт, 

Только в этом заблуждение, 

Да и временность лишь ждёт. 

 

Ненадёжность и другое, 

Что не склонен привечать, 

А вот малое, конечно, 

Снова буду различать. 

 

И ценить - своё внимание, 

И другое уделять, 

Тем, кого сегодня мало, 

Но все те же здесь опять. 
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К СВОЕМУ 
 

Ты была сегодня рядом, 

Но хотела вновь идти, 

К своему, и, так выходит, 

Было нам не по пути. 

 

К разным целям, очень важным, 

Но - для каждого своя, 

И я чувствовал всё больше, 

Что теряю так тебя. 

 

Как и ты, наверное, тоже, 

Если рядом ты была, 

И хотела всё продолжить, 

Но желаемая стезя. 

 

В то, конечно, пролегала, 

Что ты видела в себе, 

Для развития и другого, 

И не склонен я тебе. 

 

Здесь перечить. Но, выходит, 

Мне к другому устремлять, 

Надо всё, чего сегодня, 

Могу в разностях желать. 

 

И, выходит - вроде, рядом, 

Мы хотим и дальше быть, 

Только каждый к интересам, 

И другому подходить. 

 

Хочет своему, где сложно, 

Невозможно совместить, 

Всё такое. Сделать выбор, 

И в подобном уступить? 

 

Сложно поступить подобным, 

В этом образом. Тебе, 

Полагаю, что не легче, 

Оттого-то я в себе. 
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И ищу опять ответы - 

Как нам дальше рядом быть, 

Но при этом к своим целям, 

И желаниям приходить. 
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МНОГОЕ ПРИДУМАТЬ МОЖНО 
 

Многое придумать можно, 

Тут ещё, и завершить, 

Тогда уж невероятно, 

То, что можно отразить. 

 

Так, иначе через время, 

И другое - оттого, 

Пусть и многое придумать, 

Ещё можно - ничего. 

 

Этого теперь не надо. 

Просто то здесь завершить, 

Как решили, всё по плану - 

А уж дальше там решить. 

 

Что ещё возможно, нужно, 

Актуально и даёт, 

Двигаться такому действу, 

Уж готовому вперёд. 

 

И никак иначе - снова, 

Изменения внося, 

И разумные по ходу - 

Загонять в таком себя. 

 

Снова только в бесконечность, 

Когда можно получить, 

Результат в теории только, 

Никогда не завершить. 

 

То, где снова будет можно, 

Многое придумать, но, 

Всё такое окончанием, 

Согласованным дано. 

 

Утверждённым, однозначным, 

Обязательным - тогда, 

Для других этапов, может, 

И наступит здесь пора'. 
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ЧТО-ТО БЫЛО 
 

Что-то было, но далёким, 

Оказалось от того, 

Что желаемо, но это, 

Было, к счастью, мне дано. 

 

Хоть и малостью - контрастом, 

С пустотой опять пестрит, 

И о лучших перспективах, 

Предсказуемо, говорит. 

 

Мне опять. А как иначе? 

Что-то было. Далеко? 

Значит надо продолжать мне, 

Лишь движение. Легко. 

 

Усомниться в чём-то долгом, 

Когда снова ничего, 

Не маячит, но, коль малым, 

Но сегодня суждено. 

 

Мне увидеть, или даже, 

Некоей частью ощутить, 

Верность снова направления - 

Смысл действовать и жить. 

 

Будоражит с новой силой, 

К тем моментам торопи'т, 

Что я жду, опять надеюсь, 

И не стану делать вид. 

 

Словно и не происходит, 

Ничего - ведь, что-то есть, 

Было, и теперь уместно, 

Ожидаемо только здесь. 
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ТЫ В СЕБЕ МНОГОЕ ТАИЛА 
 

Ты и то в себе таила, 

И другое - открывать, 

Неустанно с удивлением, 

Мне приходится, не знать. 

 

Да какой там половины - 

Всё практически, когда, 

Может статься, мне влюблённость, 

Пеленою на глаза. 

 

Прилегла, и постепенно, 

Чуть сползает - нет, в тебе, 

Много разного, и это, 

Проявляется везде. 

 

И всё чаще, ощутимее, 

Когда склонен удивлять, 

Просто факт такой - не значит, 

Что себя вдруг ощущать. 

 

Здесь обманутым, подобным, 

В некоем роде я могу - 

Ничего ты не скрывала, 

А всю эту пелену. 

 

Сам и создал - может, к счастью. 

Если раньше бы наблюдал, 

Всё такое, то какое, 

Тут решение бы приня'л? 

 

Я не знаю, и такое, 

Уже вовсе не дано, 

Но зато неисчерпаемым, 

Здесь, выходит, станет то. 

 

Что в себе таишь - являя, 

Позволяя познавать, 

В разном девушку, с которой, 

Я решил судьбу связать. 
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ПОСМОТРИ ПО-ДРУГОМУ 
 

Хочешь, чтобы всё сегодня, 

Стало тем, к чему мы шли? 

Тогда просто по-другому, 

Здесь немного посмотри. 

 

На моменты, что даются, 

Обосновываются всем, 

Из сплетения различных, 

Актуальных нынче тем. 

 

Да, есть где-то перспективы, 

Только в чём-то, но, когда, 

Для желания такого, 

Наступает вдруг пора'. 

 

То вполне возможно сразу, 

Чтобы встало на места, 

Всё, что есть - открой пошире, 

Свою ду'шу и глаза. 

 

Преломи довольно верно, 

Правильно на всё взгляни, 

И то счастье непременно, 

Снова в этом ощути. 

 

Что оценкой станет лучшей, 

На сегодня, и того, 

Что нам вскоре будет точно, 

Сквозь желания дано. 

 

И надежды станет, чтобы, 

По-другому вновь взглянуть, 

На этап, с которым дальше, 

Продолжать совместный путь. 
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ОТРЕЗВИСЬ! 
 

Сквозь цветы, подарки, гомон, 

Кабака - вновь различить, 

Сложновато те моменты, 

И устои, в чём ты жить. 

 

Хочешь, как и перспективы, 

В этом с кем-то - приглядись, 

Отстранившись от такого, 

Не в угаре вновь найдись. 

 

Романтическом и пьяном, 

Не от чувств, а от того, 

Что подобной атмосфере, 

Повлиять опять дано. 

 

Так на многих - затуманив, 

Взгляд, заставив оставлять, 

То, что есть, как будто вечным, 

Это станет. Утомлять. 

 

Могут действия другие, 

Здесь кого-то, ты же будь, 

Вновь умнее, адекватнее. 

Что, ухватываешь суть? 

 

Так взгляни на те устои, 

И моменты, что грядут, 

Отметя цветы, подарки, 

Кабаки и пьянки тут. 

 

Отрезвись, в себя другую, 

Настоящую взгляни, 

И хороших изменений, 

К счастью от такого жди. 
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ЭТО БЫЛО ЧЕМ-ТО ЛИЧНЫМ 
 

Это было чем-то личным, 

Или бо'льшим, чем понять, 

Был способен кто-то снова. 

Да, такое разобрать. 

 

Самому-то сложновато, 

И в себе, а уж в других - 

Точно вряд ли это видим, 

Таковое, ведь у них. 

 

Часто ведь совсем простое, 

И не личное сквозить, 

Может чем-то необычным, 

И зловещем. Говорить. 

 

Может статься, что о многом, 

Или вовсе ничего, 

Не давать, но - так, иначе, 

В понимании дано. 

 

Смутновато. Что о большем, 

В этом снова говорить? 

Так приходится, конечно, 

Дальше в этом Мире жить. 

 

Необычном, непонятном, 

Склонным вечно лишь к тому, 

Что я как-то искажённо, 

И неправильно приму. 

 

Для хорошего чего-то, 

Или же плохого в том, 

Где так сложно с пониманием, 

Как в себе, так и в другом. 
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ТЕБЯ МОЖНО И ПОСЛУШАТЬ 
 

Тебя можно и послушать, 

Только, если время есть, 

На подобное, с настроем, 

В совокупности всё здесь. 

 

А иначе - нет, конечно. 

Если слушать ни о чём, 

Вновь придётся, то, понятно, 

Нахождение вдвоём. 

 

Только с этим - да, напрасно, 

Как и темой тяготит, 

От того душа', понятно, 

И к такому не лежит. 

 

Снова времяпроведению. 

Без обид! Всё понимать, 

Ты тут правильно способна, 

Что, пожалуй, повлиять. 

 

И не может, к сожалению, 

На всё то, что говоришь, 

И желания к разговорам, 

Лишь подобным не таишь. 

 

А всё ярче открываешь, 

Словно можешь завлекать, 

Здесь подобным, и какой-то, 

Ритм мне нынче диктовать. 

 

Свой. Но только разговоры, 

Мне пустые ни к чему, 

И я это снова чем-то, 

Интересным не приму. 
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МНЕНИЕ 
 

Своё мнение составил, 

Ты о ком-то, но оно, 

В данном случае, выходит, 

Здесь совсем не подошло. 

 

В чём ошибка и подвоха, 

Очевидный, вроде, след? 

Так выходит, что частенько, 

Ничего такого нет. 

 

Просто из каких-то фактов, 

И моментов исходя, 

Человек ведёт иначе, 

Даже слишком в том себя. 

 

Где, как будто, вовсе повод, 

И отсутствует. Как знать? 

В любом случае, он может, 

Исключение являть. 

 

По одним, другим причинам, 

Ну, а мнение твоё - 

Очень верно, актуально, 

Подмечает сутью всё. 

 

Что и есть, а исключения, 

Лишь способны подтверждать, 

То, что ты всё верно понял, 

Сделал выводы, и знать. 

 

Можешь многое - осталось, 

То учитывать, что есть, 

Исключения из правил, 

В том числе, конечно, здесь. 
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ОЩУЩЕНИЕ ЗАБЫТОСТИ 
 

Всколыхнётся то, другое, 

Только позже, а пока, 

Ощущение такое, 

Что забытым навсегда. 

 

Предстаю тому, другому. 

Да, конечно, это бред, 

Но сегодня навевает, 

Настроение ответ. 

 

Лишь такой. Пусть всколыхнётся, 

Уже нынче! Ничего, 

Так вот просто не выходит, 

И, как опыту дано. 

 

Вновь учить - всё станет снова, 

Так, как было, а пока - 

Ощущение такое, 

Даже здесь наверняка. 

 

Вновь реальное - сегодня, 

Одиноким представать, 

И от социума в разном, 

Качестве тут отдыхать. 

 

Или ждать его призывно, 

Но в себе - не разберу, 

И, наверное, в привычный, 

Когда снова ритм войду. 

 

Это глупостью казаться, 

Будет, собственно - пока, 

Таким образом сегодня, 

Складываются здесь дела. 
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ТЫ МОГЛА БЫ ОБЕРНУТЬСЯ 
 

Ты могла бы обернуться, 

Или сделать что-то здесь, 

Вновь подобное - ведь повод, 

И серьёзный нынче есть. 

 

Для такого. Только молча, 

И спиной ко мне ушла. 

Трепетало моё сердце, 

И рвалась к тебе душа'? 

 

Нет, пожалуй. Обернулась бы - 

Точно что-то испытать, 

Я подобное тут мог бы, 

Ну, а со спины узнать. 

 

Можно многое о худшем, 

Даже это подтвердить, 

Как и то, что очень верно, 

Я решил здесь поступить. 

 

Что расстались. Ведь могла бы, 

И в другом иначе ты, 

Подойти - сегодня видим, 

Этого всего плоды. 

 

Жирной и уместной точкой, 

Где, пожалуй, подойдёт, 

То, что ты не обернулась, 

И сейчас - да, всё вберёт. 

 

Тут законченность такое, 

Правильность, когда теперь, 

Ничего не ощущаю, 

Обоснованно, поверь. 
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ТЫ СОЧИЛАСЬ 
 

Ты сочилась через пальцы, 

Оставляя нежный след, 

Сладко пахнущий - пожалуй, 

Мне поведавший в ответ. 

 

Слишком многое о вечном, 

И земном - не о тебе, 

Здесь конкретно или чувствах - 

Вновь вверяемся судьбе. 

 

Оба мы. Я откровеннее? 

Может статься, но опять, 

Ты сочилась через пальцы, 

И не мог я разобрать. 

 

Этот нежный след сегодня, 

Трогательный - ничего, 

Правда, и не содержащий, 

Из важнейшего всего. 

 

Говорящий мне о чувствах, 

Снова искренних - текла, 

Ты, как будто в полноводие, 

Столь знакомая река. 

 

Или сок, скорее, сочился, 

Так берёзовый весной - 

Увлекая в поле, рощи, 

Неизменно за собой. 

 

Естеством и чем-то главным, 

Настоящим, как и ты, 

Вновь сочилась через пальцы, 

И я нежные следы. 

 

Снова так хотел поглубже, 

Полноценнее ощутить, 

Но лишь малой частью это, 

Смог желание утолить. 
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ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ ИДЕИ 
 

За хорошую идею, 

Может статься, я приму, 

И плохую, так как часто, 

Здесь совсем не разберу. 

 

Как бы всё не представлялось - 

А к чему же приведёт, 

И что в будущем уж скором, 

Разумеется, вберёт. 

 

Из хорошего, плохого, 

Вторя или же коря, 

За идею, что казалась, 

Актуальной для меня. 

 

И к желаемому ведущей, 

Оставляя странный след, 

Что, пожалуй, тут ответа, 

Однозначного и нет. 

 

В смысле неких результатов, 

Из хороших исходя, 

И плохих идей - такое, 

Лишь подстёгивать меня. 

 

Может действовать, чтоб глянуть - 

Что за этим впереди, 

Ждёт меня. Как обернутся, 

Перспективные плоды. 

 

Или нет - увидеть можно, 

Пусть в начале и принять, 

Вновь идею здесь хорошей, 

Или же плохой, но ждать. 

 

В любом случае, что будет, 

Это к лучшему, когда, 

За подобным перспектива, 

В чём-то станет мне видна'. 
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ТАКИЕ ИНТЕРЕСЫ 
 

Нам такие интересы, 

Представлялись только тем, 

Что нести в себе способно, 

Занимательных проблем. 

 

Слишком много, но без смысла, 

И другого - так, пока, 

В это всё не окунались, 

Чтобы то наверняка. 

 

Объективнее, спокойнее, 

Адекватнее оценить, 

С чем приходится кому-то, 

И желанно, в общем, жить. 

 

Нам же эти интересы, 

Представлялись здесь не так, 

Да и человек, который, 

Их озвучивал - дурак. 

 

Вроде бы, по сути точно, 

Но, выходит, ни о чём, 

Смысла нет судить заочно, 

Коль другим лишь увлечён. 

 

Не способен погрузиться, 

В то, что может привлекать, 

В остальном, и восприятию, 

Нужный ракурс задавать. 

 

Сквозь отдельные примеры, 

Пусть плохие - на себя, 

Коли это всё примерить, 

А иначе и нельзя. 

 

Мы способны очень верно, 

Интересы оценить, 

Те, с которыми кому-то, 

Представляется вновь жить. 
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Столь комфортно и уместно, 

Что есть смысл рассмотреть, 

Их подробнее, другого, 

Пусть сегодня тут хотеть. 
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КОЛЬ ПРЕДСТАВИТЬ СЛОЖНОВАТО 
 

Коль представить сложновато - 

Аналогию найди, 

В материальном, но такое, 

Однозначно не суди. 

 

Так как очень пусть - похоже, 

И не более того, 

Плюс и памяти, конечно, 

Заблуждаться суждено. 

 

Даже в самом очевидном. 

Разве нет? Ты представляй, 

Лучше ярче и детальнее, 

И там это "прогоняй". 

 

И шлифуй - иначе просто, 

С аналогией уйти, 

От того, что так желаем, 

Правильного здесь пути. 

 

Предсказуемо, раз условно, 

Там такое допустил, 

И в другом пускай примерно, 

Вид, иное в этом был. 

 

То так просто дальше вовсе, 

Изначальный исказить, 

Смысл, равно, как и образ, 

А потом - не возвратить. 

 

Спутавшись, смешав, возможно, 

Очень важное, и то, 

Что для лучшего, большого, 

В представлении лишь дано. 
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ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
 

Время или то сжимая, 

Что в руке олицетворять, 

Будет важное, большое - 

Поспокойнее принять. 

 

Адекватнее возможно, 

Коль иначе охватить, 

Очень сложно, но с подобным, 

Вновь приходится нам жить. 

 

Пусть же чем-то материальным, 

Выразиться в этом то, 

Что нам нынче в самом важном, 

И естественном дано. 

 

Но каким-то осязаемым, 

Смутновато - осознать, 

Даже сложно всё такое, 

Вот и надо выражать. 

 

Ясным здесь и материальным, 

Да привычным, чтобы сжать, 

То же время между пальцев, 

И его не растерять. 

 

Так с наручными часами, 

Аналогии ведя, 

На другое, что сегодня, 

Актуально для тебя. 

 

И нуждается лишь в некоем, 

Представлении, чтобы дать, 

Нужные сейчас ответы, 

И всё верно осознать. 
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ВСЁ ДОСТУПНО ИЛИ МНОГОЕ 
 

Всё доступно или многое - 

Надо просто задавать, 

Повернее здесь вопросы, 

И, конечно же, искать. 

 

В разностях ответы, только, 

Убеждаясь, что собрать, 

Их в единую картину, 

Невозможно, если знать. 

 

Уже общую заранее - 

Сложно всё состыковать, 

Даже больше невозможно. 

И на что же повлиять. 

 

Нынче может? А, пожалуй, 

Совершенно ни к чему, 

Убеждать кого-то в этом - 

Людям проще по уму. 

 

И другому вновь, конечно, 

Из того лишь исходить, 

С чем привычно, да комфортно, 

И понятно снова жить. 

 

Уровень не превышая, 

Общий, что всегда даёт, 

Мало стимулов к движению, 

Разумеется, вперёд. 

 

А, скорее, и напротив - 

Соблазняет только "нет", 

Говорить всему такому, 

И желанному в ответ. 
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ВТОРЯ 
 

А ведь это отношение, 

Очень может походить, 

На всё то, что умудрился, 

Окружающим явить. 

 

Не заметив, или просто, 

Не сдержав порыв, но вот, 

Если ты не извинился, 

Всё совсем наоборот. 

 

И выходит, от привычных, 

И корректных отходя, 

Тут канонов. Да, в подобном, 

Исключительно себя. 

 

Можно лишь винить, коль это, 

Отношение походить, 

Вновь на то теперь способно, 

Что однажды ты явить. 

 

Даже раз, но окружению, 

Смог. Забыли? Точно нет - 

И такой тебе здесь будет, 

Самый точный вновь ответ. 

 

Адекватный и понятный, 

Но способный удивить, 

Коли глупость ещё можешь, 

В ситуации явить. 

 

Тут подобной. Понимаешь? 

Все тут вторят лишь тому, 

Что я тоже нынче тоже верной, 

Справедливостью приму. 
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ВСЁ, ЧТО МИНУЛО И ЖДЁТСЯ 
 

Ты на эту походила, 

Вновь берёзку, и грибы, 

Здесь смущали ощущением, 

Столь прекрасной наготы. 

 

Словно мхом она слегка лишь, 

Прикрывалась - снова ты, 

Тут лежишь и ожидаешь, 

Моя девушка мечты. 

 

Лишь того, кто всё оценит, 

Очень верно, разглядит, 

И ошибок чьих-то прошлых, 

Здесь ни в чём не повторит. 

 

Коли ищут и находят, 

Но другое - я же вновь, 

Только правильное вижу, 

В чём, наверное, любовь. 

 

Помогает, в наваждение, 

Часто вдруг переходя, 

И я вижу вдоль тропинок, 

И у звонкого ручья. 

 

Вновь тебя, где притаилась, 

И затеяла игру, 

В чём наградой будет точно, 

Если только я найду. 

 

Всё, что минуло, но ждётся, 

Словно странный очень след, 

От тебя, что мне несётся, 

Через годы здесь в ответ. 
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КОГДА ДУМАЕШЬ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ПОСПЕВАЕШЬ 
 

Когда думаешь быстрее, 

Чем способны поспевать, 

Твои руки и другое - 

То проблем не миновать. 

 

В очевидном вдруг ошибок, 

Грянет сразу череда, 

Что способен разглядеть ты, 

Сразу в чём-то иногда. 

 

Или нет - опережая, 

Тебе надо доверять, 

Делать это тут другому, 

А не как-то совмещать. 

 

Странновато, деструктивно, 

Всё, что мыслью пробежал, 

А потом, с задержкой чем-то, 

Остальным, но так догнал. 

 

Что уж лучше бы сравнялся, 

И ни в чём здесь не спешил, 

Коли нет для совмещения, 

Так выходит, нужных сил. 

 

И частенько это очень, 

Важный в разностях момент, 

И получишь лишь проблемы, 

А совсем не комплемент. 

 

Вновь за то, что тут с задержкой, 

Совершаешь и даёшь, 

Появиться шанс тому вновь, 

Чего вовсе и не ждёшь. 
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НЕ СЛОВАМИ 
 

Не словами - пусть другое, 

Мне расскажет о тебе, 

Очень многое и правду, 

Что, возможно, ты в себе. 

 

Чуть скрываешь, или прямо, 

Вновь готова здесь сказать - 

Как бы ни было, желаю, 

Не словами понимать. 

 

Принимать, а пусть другое, 

Мне расскажет о тебе, 

И в подобном неизменно, 

Потакаю я себе. 

 

Часто не предупреждая - 

Лучше просто посмотреть, 

Как способна снова видеть, 

Что же человек хотеть. 

 

Может в этом случае, если, 

Не словами, а другим, 

Хочет он узнать о разном, 

Ты же вновь делиться с ним. 

 

Лишь словами и способна, 

Но не спрашивал, а ждал, 

Что желаемо - в подобном, 

Состоянии пребывал. 

 

Мимолётно или много, 

Но вновь больше доверял, 

Чем тому, что, пусть и правдой, 

Человек мне лишь сказал. 
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ТО, ДРУГОЕ УБЕГАЕТ 
 

То, другое убегает, 

Оставляя горький след, 

Но, пожалуй, получаешь, 

Больше этим ты в ответ. 

 

То, что ждётся, коль сегодня, 

Как и завтра снова нет, 

Перспектив переиначить, 

Этот горький снова след. 

 

Но упорно продолжаешь, 

Ты лишь это повторять, 

На другом, и снова то же, 

Предсказуемо, получать. 

 

Но зачем? На что надеясь? 

Так расстраивать себя? 

Поздравляю - получаешь, 

Несомненно, тут сполна. 

 

Это именно. Другое, 

Хочешь этим воплотить? 

Не получится - реальнее, 

Снова в разном надо жить. 

 

Исходя из твёрдых фактов, 

И того, что нынче есть, 

А не неких лишь фантазий, 

И абстракций только здесь. 

 

Неуместных и обидных, 

Вновь подчёркивающих то, 

Что с таким подходом вряд ли, 

Будет это тут дано. 
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НИЧЕГО НЕ МЕНЯЯ 
 

Я того, что было мало, 

Оставляю иногда, 

В том же самом состоянии - 

Не прошедшая стезя. 

 

Что-то так напоминает, 

А уместность говорит, 

Что вполне удачно это - 

Мне такое не велит. 

 

Увеличивать, возможность, 

Коль такая нынче есть, 

Или же на перспективу - 

Этого довольно здесь. 

 

Для чего? Я сам не знаю, 

Часто правильный ответ, 

Но одно лишь очевидно - 

На попытки в разном "нет". 

 

Лишь ответить, коль о большем, 

Пусть хорошем, тут пойдёт, 

Снова речь - в себя, возможно, 

Только лучшее вберёт. 

 

Но я в этом не уверен, 

И не стану проверять, 

Коли так настроен это, 

Правильным воспринимать. 

 

И уместным, пусть и малым, 

Но я склонен доверять, 

Своим снова восприятиям - 

Ничего здесь не менять. 
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Я СКУЧАЮ 
 

Ты вновь рядом, но, как будто, 

Совсем где-то далеко - 

Я скучаю, но мне нынче, 

К сожалению, не дано. 

 

Тебя нежно, посильнее, 

К себе в разностях прижать, 

И слова, что столь уместны, 

В таком случае сказать. 

 

Почему? Причин бывает, 

Очень много - часто я, 

Не могу ответь даже, 

В таком честно для себя. 

 

Самого. Ты снова рядом - 

Это главное, но есть, 

Поводы и для печали, 

Поскучать в подобной здесь. 

 

Ситуации, как нежно, 

Посильнее прижимать, 

Не могу, как и словами, 

Да и взглядом приласкать. 

 

К сожалению. Такое, 

Всё ждёт снова впереди? 

Да, уверен. Ну, а нынче, 

Мне подобные шаги. 

 

Неуместны, пусть желанны, 

И вновь нужно подождать, 

Чтобы рядом по-другому, 

Как хочу я, пребывать. 
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ВСЁ СБЫВАЕТСЯ 
 

Всё сбывается - есть повод, 

Только лучшего желать, 

Но реально, адекватно, 

Снова то воспринимать. 

 

Что таким сегодня будет, 

В перспективе - попадать, 

В ситуации другие - 

Лишь проблемы обретать. 

 

Так выходит здесь, в которых, 

Сам лишь только виноват, 

И навряд ли исполнению, 

Этому ты будешь рад. 

 

Всё сбывается - есть повод, 

Только лучшего желать, 

А не в мрачных ожиданиях, 

И различных пребывать. 

 

Ужасах от воплощения, 

В жизнь опять всего того, 

Что в сознании роится, 

И, как будто, суждено. 

 

Там же лишь и оставаться, 

Но сбывается опять, 

Всё, о чём мы можем думать, 

Пусть совсем и не желать. 

 

Просто представлять, невольно, 

Пролагая путь тому, 

Что я вряд ли здесь желаемым, 

Для тебя опять приму. 
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ЛЕТО НЫНЧЕ ОТСТУПАЕТ 
 

Лето нынче отступает, 

Не противится - взглянуть, 

Норовит чуть потеплее, 

Чем осенняя нам суть. 

 

Хочет дать, но и не более, 

Ничего в таком, когда, 

Всё по-разному бывало, 

Разумеется, всегда. 

 

Но, пожалуй, через стужу, 

Или дождь я разберу, 

Снова взгляд столь грустный, нежный, 

За которым я могу. 

 

Вдруг увидеть то, что было, 

Этим летом - ничего, 

Нет плохого там - такое, 

В разностях исключено. 

 

А лишь лучшее - теплее, 

От чего вновь на душе', 

Вновь становится, и лето, 

Пусть ушло теперь уже. 

 

Но частичку оставляет, 

Снова в памяти, пока, 

Для его здесь возвращения, 

Долгожданная пора'. 

 

Не наступит, и я встречу, 

Как подругу, и скажу, 

Разумеется, "спасибо", 

За моменты, что вновь жду. 

 

И прошли - они о многом, 

Через годы говорят, 

И вернуться ещё лучшим, 

Новым летом мне хотят. 
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ЕЩЁ ЭТО ТОЖЕ БУДЕТ 
 

Ещё это тоже будет, 

Пусть иначе, но опять, 

С теми же, кого люблю я, 

И не склонен обращать. 

 

Тут на возраст и другое, 

Вновь внимание, когда, 

Впереди нас, несомненно, 

Ждут лишь долгие года'. 

 

В самом разном - только вместе, 

Обязательно ещё, 

Будет многое дано нам, 

А пока вот это всё. 

 

Лишь этап и продолжение, 

Не иначе. Принимать, 

Только так могу - другие, 

Варианты исключать. 

 

Пусть они и вероятны, 

Но такие отгоню, 

Снова мысли - ещё будет, 

Не иначе, как хочу. 

 

Годы многие - в нюансах, 

Но склоняясь вновь к тому, 

Что опять тут будут люди, 

По привычному всему. 

 

И желанному, сквозь время, 

И события проходя, 

Будучи, как раньше, дальше, 

В разном окружать меня. 
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К ЗАКОНЧЕННОСТИ 
 

Я хочу одно, другое, 

От тебя дополучить, 

И с законченностью этой, 

Замечательно прожить. 

 

Всё, что вместе остаётся, 

Но, когда идёт всё так, 

Как желаю - возникает, 

Незаконченность, и факт. 

 

Этот снова подмывает, 

Мне дополучить желать, 

То, чего, как будто, снова, 

В самом разном не хватать. 

 

Здесь приходится. Не знаю - 

Есть ли у того финал, 

Где одно, другое снова, 

В разном недополучал. 

 

От тебя? Возможно, просто, 

Это вечная игра, 

Где берутся те истоки, 

Неизменно естества. 

 

Что в инстинкты переходят, 

И другого не дают, 

Воплощения. Пожалуй, 

Они даже не гнетут. 

 

А зовут продолжить дальше, 

Чтобы то дополучить, 

С чем спокойно, наконец-то, 

Сча'стливо способны жить. 
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ПРИЕДАЕТСЯ 
 

Приедается, наверное, 

Всё, что рядом, и тогда, 

Для другого наступает, 

Актуальная пора'. 

 

Чтоб сорваться, может статься, 

Многих этим удивив, 

Но зато, хоть и немного, 

По-другому вдруг зажив. 

 

Для себя. Когда приелось - 

Надо тут не унывать, 

А скорее окружение, 

По возможности, менять. 

 

Вырваться надолго вряд ли, 

Здесь удасться, но, когда, 

Есть неделя и другая - 

Вот возможная цена. 

 

Актуальная, чтоб просто, 

Вдруг сорваться, убежать, 

И тактичности, чему-то, 

В объяснениях не давать. 

 

Лишнего - себе здесь тоже, 

Ничего не говорить, 

А лишь действовать, немного, 

Но иначе так пожить. 

 

Чтобы то, что приедалось, 

Вдруг желанным представать, 

Стало тут, ну, или как-то, 

Актуальность потерять. 

 

Эта тема умудрилась - 

Значит, время подошло, 

Погружаться снова в разном, 

В то, что было и дано. 
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ЗАПЛАНИРОВАННОЕ И ФАКТИЧЕСКОЕ 
 

Запланированное часто, 

И детально помогать, 

Вроде бы вполне способно, 

Но, пожалуй, создавать. 

 

Больше некие моменты, 

И границы, где найти, 

Часто сложно нужный выход, 

По желанному пути. 

 

Пробежавшись или даже, 

Сделав шаг - ведь исходить, 

Получается, здесь нужно, 

Из того, что может быть. 

 

Но привязанное только, 

Лишь к тому, что в планах есть, 

Разумеется - и это, 

Создаёт извечно здесь. 

 

Те предвзятости и рамки, 

Что так сложно обойти, 

Когда нужное решение, 

Вроде, просто обрести. 

 

Запланированному в этом, 

Я, скорее, то придам, 

Что желаемо, но снова, 

Исходить сегодня сам. 

 

Из того лишь буду, чтобы, 

Очень верно преломить, 

Всё в оторванном контексте, 

И, понятно, исходить. 

 

Из всего, что только к лучшим, 

Планам, мыслям приведёт, 

И, конечно, меня дальше, 

Непременно в разном ждёт. 
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МОЖЕТ, ЧТО-ТО ПРОИСХОДИТ 
 

Может, что-то происходит, 

Или нет - не различу, 

По тому, чего сегодня, 

С нетерпением таким жду. 

 

Лишь поверхностно взираю? 

Может статься, но опять, 

К действу этому нет смысла, 

И желания привлекать. 

 

Третьих лиц - они "картину", 

Обрисуют так и сяк, 

Часто мнения меняя, 

Путаясь и на бардак. 

 

Походя в сознании, разном, 

Тут анализе того, 

Что, в теории, им где-то, 

Неким знанием дано. 

 

Или нет. Вот оттого-то, 

Терпеливо просто жду, 

То, куда я в перспективе, 

Сил и времени вложу. 

 

Очень много, сквозь цейтноты, 

И другое, а пока - 

Отдыхаю, ожидая, 

Чтобы здесь наверняка. 

 

Действовать, без совершенно, 

Неуместной суеты, 

Пожиная от такого, 

Ожидаемые плоды. 
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У КАЖДОГО СВОИ ДЕЛА 
 

Здесь у каждого другие, 

И свои опять дела. 

Ты об этом вспоминаешь? 

Ну, хотя бы иногда... 

 

Оттого-то чьи-то руки, 

Не доходят до того, 

Что тебе столь актуальным, 

И срочнейшим вновь дано. 

 

Вызывая удивление? 

По'лно - просто сквозь себя, 

На других смотри, и эта, 

Адекватная стезя. 

 

Скажет вновь намного больше, 

Чем все мысли, где уж есть, 

Вроде бы, коварный смысл, 

И ещё такое здесь. 

 

Что-то слишком уж дурное. 

Нет - напрасен твой запал, 

И ответ лежит в пространстве, 

Где ты вовсе не искал. 

 

Почему-то. Ведь другие, 

Вновь у каждого дела, 

Но так было, есть и будет, 

Через годы и века'. 

 

Предсказуемо. Трезвее, 

На всё это посмотри, 

И хорошего побольше, 

От людей, но позже жди. 
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Я БРЕДУ ЧЕРЕЗ ГОДА’ 
 

Я бреду вперёд, меняя, 

Свои разные года', 

На всё то, что привлекает - 

Впереди блестит река. 

 

Вновь от солнечного света, 

Увлекает и мани'т, 

И опять мне, словно в детстве, 

Столь о многом говорит. 

 

В самом разном. И о солнце, 

Дне погожем, о траве, 

И цветах, шмелях, красивых, 

Бабочках, и о воде. 

 

Но законченной картины, 

Сквозь детали не объять - 

Пусть она, как некий стимул, 

И награда там блистать. 

 

Будет снова. Увлекая, 

Умилительно маня, 

Словно только ожидая, 

Исключительно меня. 

 

Для того, чтоб поделиться, 

Самым лучшим - я бреду, 

Вновь такого здесь желая, 

И, конечно же, найду. 

 

Всё, что нужно через это, 

Не жалею вновь года', 

Если снова тут, как в детстве, 

Впереди блестит река. 
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ВОПРОСЫ К ЧЕМУ-ТО И НЕТ 
 

Ты к чему-то это спросишь, 

Или ничего здесь нет, 

Вновь такого - я узна'ю, 

Полагаю, что ответ. 

 

Очень скоро. Так не надо, 

Спрашивать - ты говори, 

Чего хочешь, и, коль крылья, 

У моей большой любви. 

 

Вновь расправлены - я буду, 

Коль возможно, воплощать, 

Всё, что девочке любимой, 

Здесь возможно пожелать. 

 

Не гадая над вопросом, 

А яснее цель беря - 

Поверь, будет толку больше, 

В таком снова от меня. 

 

В том, другом. Ну, а вопросы, 

Могут только отвлекать, 

И какие-то иллюзии, 

Да ошибки создавать. 

 

К нехорошему. Не надо, 

Ничего такого нам, 

И я верное значение, 

Предсказуемо, придам. 

 

Не вопросам, а всего лишь, 

Целям тем, что говорить, 

Будешь, чтобы ещё лучше, 

Продолжали вместе жить. 
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УХОДЯ 
 

Ты куда-то уходила, 

И я вторил, говоря, 

Что вновь встретимся позднее. 

Так обманывать себя. 

 

Норовили? Нет, пожалуй - 

Лишь возможность излагать, 

И способны были. Чтобы, 

Откровенно тогда врать. 

 

Обстоятельства другие, 

Складывались, хоть опять, 

Ты куда-то уходила, 

Я склонялся повторять. 

 

Это тоже. Не в отместку, 

А считая - поступать, 

В таком ритме, что вновь верно, 

И чего-то здесь не ждать. 

 

Вдруг трагичного, не зная, 

Правда - вечером вернусь, 

Или завтра. Полагая, 

Что с подобным разберусь. 

 

Уж по факту, и другое, 

В обстоятельства вберя, 

Как и ты - когда-то с этим, 

Лучше чувствовать себя. 

 

И могли честнее, чтобы, 

Может статься, что прийти, 

Тут к тому, что стало дальше, 

В самом разном по пути. 

 

В том числе, и по уходам, 

Чтобы вместе погулять, 

И лишь лучшего развития, 

От такого ожидать. 
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НАДО ОТЫСКАТЬ ВРЕМЯ ДЛЯ РАССКАЗА 
 

Мне о многом и о малом, 

Тебе надо рассказать, 

Только время сложновато, 

Для такого отыскать. 

 

Что-то снова отвлекает, 

Есть минуты, но за них, 

Кажется, что невозможно, 

Это сделать. И других. 

 

Куча разностью моментов, 

Что так ва'жно подгадать, 

Чтобы всё и так, как нужно, 

Тебе нынче рассказать. 

 

Но никак здесь не выходит, 

Всё такое - не скрывать, 

Я опять такое склонен, 

Просто сложно подгадать. 

 

Актуальный, очень верный, 

Мне момент, и не суди, 

Коль узнаешь что-то первой, 

Стороной, а расспроси. 

 

О причинах, что тебе я, 

Этого не рассказал, 

И отвечу только честно - 

Вовсе здесь и не скрывал. 

 

А пока не смог лишь время, 

Для такого отыскать, 

Чтоб о многом и о малом, 

Тебе нынче рассказать. 
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СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ НЕТ ПРИКОСНОВЕНИЯ 
 

Ты случайно прикасалась, 

Или нет - мне разобрать, 

Очень сложно, невозможно, 

Хоть способно повлиять. 

 

Тут на многое. Не знаю - 

Как уместнее вести, 

Себя там, где все открыты, 

Разумеется, пути. 

 

Как для ярких продолжений, 

Так и, в общем-то, того, 

Что нам будет попрощаться, 

Как надеюсь, что дано. 

 

Здесь спокойно. А пока же - 

Продолжается игра, 

Может быть, в воображении, 

Лишь моём - я, как всегда. 

 

Не уверен с тобой в этом, 

И, пожалуй, разъяснить, 

На словах тут не желаю, 

А уверенным лишь быть. 

 

На той практике возможно, 

Когда станет трактовать, 

Что-то здесь нельзя иначе, 

И такое создавать. 

 

Перелом, конечно, станет, 

Когда будет или нет, 

Отношений продолжение - 

В общем-то, такой ответ. 

 

И грядёт. Пока устроит, 

Полагаю, то, что есть, 

И какая-то активность, 

Моё мнение теперь здесь. 
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Не хочу спокойно, прямо, 

Нынче выразить - смотрю, 

И чего-то повнятнее, 

От обоих в этом жду. 
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ПУСТЬ СЕГОДНЯ БУДЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
 

Положительное будет, 

Пусть сегодня что-то. Мне, 

Если не дано такого, 

То придумаю себе. 

 

И другим озвучу тоже, 

Кому это облегчит, 

Много вновь переживаний. 

Лицемерие сквозит. 

 

Или что-то тут другое? 

Нет, забота, и всё то, 

С чем себя нормальным нынче, 

Сохранить мне так легко. 

 

А иначе - сложновато, 

Исходя вновь из того, 

Что мне нынче, к сожалению, 

Своей разностью дано. 

 

Для чего-то? Да, возможно. 

Даже может и включать, 

Положительное, только, 

Нынче вот не выручать. 

 

Ни себя, ни тех, кто рядом - 

Снова близкий и родной, 

Беспокоится и снова, 

Словно бы плывёт со мной. 

 

В одной лодке. Вот для них-то, 

Впрочем, как и для себя, 

Не придумать ничего мне, 

Нынче лучшего нельзя. 
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ТВОЙ БЕЗУМНЫЙ СМЕХ 
 

Смех безумным мне казался, 

Твой - всё больше обращать, 

На такое я внимание, 

Склонен был, и подмечать. 

 

Многие нюансы в разном, 

И другие. Отходить, 

От любви и обожания, 

Стал с подобным? Просто жить. 

 

Как и прежде, принимая, 

Всё нормально, исключа, 

Тут предвзятости? В подобном, 

Лучше чувствую себя. 

 

И, конечно, в то же время, 

И не очень хорошо, 

Коли здесь безумным смехом, 

Увенчать всё то дано. 

 

Что считал другим - серьёзным, 

Перспективным, но опять, 

Неприятное решение, 

Мне, похоже, принимать. 

 

Назревает. Идеалов, 

Разумеется, и нет, 

Но, когда во всём витает, 

Именно такой ответ. 

 

То, прервав твой смех безумный, 

Я, пожалуй, захочу, 

Здесь сказать, что дальше вместе, 

Быть с подобным не могу. 
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СЕЙЧАС И РАНЬШЕ 
 

Здесь когда-то всё иначе, 

В разном было, а теперь, 

Очень сложно позитивно, 

И спокойно даже дверь. 

 

Открывать. Переменило, 

Время всё и вобрало', 

То, что нынче актуально, 

Может статься, подошло. 

 

К остальному, разрушая, 

Этот хрупкий Мир, когда, 

В нём мне раньше не грозила, 

Разумеется, беда. 

 

А совсем напротив даже - 

Оттого-то и стремлюсь, 

По привычке всё сюда же, 

Только нынче вот боюсь. 

 

Снова в этом ошибиться, 

И найти другое в том, 

Что когда-то было бо'льшим, 

Чем спокойный, светлый дом. 

 

Где всё сложено иначе, 

В самом разном, но года', 

Так бывает, вдруг меняют, 

И, возможно, навсегда. 

 

Те места или моменты, 

Где я раньше пребывал, 

И другому свои двери, 

Неизменно закрывал. 
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ПОД ТАКОЕ НАСТРОЕНИЕ 
 

Под такое настроение, 

Очень сложно походить, 

На того, кем вновь привычным, 

Приходилось в разном быть. 

 

Для людей, кто ближе, дальше - 

Они скло'нны замечать, 

Не такое, а, в сравнении, 

Лишь внимание обращать. 

 

На здесь то несоответствие, 

Чему могут придавать, 

То, другое вновь значение, 

Но, конечно же, не знать. 

 

Тут всего. Хотя о части, 

И догадываться, но, 

В любом случае, настроение, 

Нынешнее создало'. 

 

Обращающий внимание, 

Странноватый ареол, 

Что со временем, возможно, 

Здесь в привычку бы перешёл. 

 

Но, скорее, исключение, 

Норовил собой являть, 

И я тоже, как другие, 

Склонен в разном ожидать. 

 

Возвращения к привычным, 

Проявлениям, когда, 

Вновь вернётся настроение, 

Я с которым навсегда. 

 

Подружился и скучаю, 

Как и те, кому вновь я, 

Подходящим представляюсь, 

Смахивающим на себя. 
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НЕ РАССТРАИВАЙСЯ 
 

Не расстраивайся - вскоре, 

Вновь наступит новый день, 

И ему, конечно, вовсе, 

Шубутить тебя не лень. 

 

Тем, другим, вновь заставляя, 

Улыбнуться, и себя, 

В этом ощутить иначе, 

А слезливая стезя. 

 

В прошлом снова оказаться, 

Будет явно норовить - 

В таких циклах, предсказуемо, 

Позитивно снова жить. 

 

Вновь надеяться и верить, 

На всё лучшее, когда, 

И расстройства, так выходит - 

Вовсе даже не беда. 

 

А этап и промежуток, 

Между тем, что уж ушло, 

И другое, актуальнее, 

И получше обрело. 

 

Время, с чем осталось просто, 

Чуть встряхнуться, погрустить, 

И ещё счастливее, лучше, 

Прогрессивнее дальше жить. 

 

Но, наверное, есть повод, 

Чуть расстроиться, когда, 

Столько лучшего осталось, 

Уже в прошлом навсегда. 
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ЭТО УЖЕ БЫЛО И ПРОШЛО 
 

Знаешь - это уже было, 

И прошло. Я повторять, 

Не хочу такое, чтобы, 

Стимул жить не потерять. 

 

Из наскучившего - лучше, 

Что-то новое открыть, 

Пусть, конечно, и из рисков, 

В таком явно исходить. 

 

Но зато - хороший стимул, 

Актуальный интерес, 

Явно тут всему мне будет, 

Разве только, на прогресс. 

 

Знаешь - к этому стремишься, 

Несомненно, сквозь года', 

Когда из повторов многих, 

Зарождается пора'. 

 

К новому, через желание, 

От того здесь ускользнуть, 

Чтоб сомнения о жизни, 

Не успели вновь мелькнуть. 

 

Слишком ярко, судьбоносно. 

Смело взяв хороший след - 

Таковое будет самый, 

Замечательный ответ. 

 

Знаешь - может, не способный, 

Что-то тут предупредить, 

Но дающий смысл дальше, 

Интерес продолжить жить. 
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ПОЗАДИ И ВПЕРЕДИ 
 

Слишком многое осталось, 

Позади, и пребывать, 

Вновь в уверенности просто, 

Что, пожалуй, ожидать. 

 

Уже нечего. Прибавки, 

Небольшой? Она к чему? 

Я такие рассуждения, 

Разговоры не приму. 

 

Адекватными - не знает, 

Вновь никто, что предстоит, 

И от этого, пожалуй, 

Я не стану делать вид. 

 

Умудрённый, всё прошедший, 

Не способный здесь на то, 

Восприятие, что дальше, 

Может статься, что дано. 

 

Будет, и намного больше, 

По событиям, тому, 

Что по времени я верно, 

В общем-то, распределю. 

 

Равенства знак не поставлю, 

По года'м, а принимать, 

Буду то, что за мгновение, 

Можно чем-то обладать. 

 

Здесь больши'м, или года'ми, 

Мелочами обрастать - 

Это надо очень ясно, 

Конструктивно понимать. 

 

И не сравнивать - как много, 

В себя прошлое вберёт, 

Если снова неизвестно - 

Что там дальше в разном ждёт. 
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И в каком объёме, коли, 

Равенство через года', 

Тут событиям не ставить, 

И другому никогда. 
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ТЫ ЗАБАВНАЯ 
 

Ты забавная. Не знаю, 

Что ещё мне здесь сказать - 

Полагаю, что так чувства, 

Вполне можно зарождать. 

 

Констатацией обычной, 

Что, пожалуй, вновь вберёт, 

Слишком разные моменты, 

И, надеюсь, приведёт. 

 

К лучшим, нежным, очевидным, 

Сквозь забавности вберя, 

Остальное - что столь важным, 

Очень милым для меня. 

 

Теперь будет. Слишком много, 

Вновь красоток, но вот ты, 

И забавная - такого, 

Сочетания плоды. 

 

Разумеется, сегодня, 

Очень кстати подойдут, 

А другие, несомненно, 

Исключительно вберут. 

 

Не желание задержаться, 

А всего лишь воздавать - 

Сколь прекрасное способна, 

Вновь природа создавать. 

 

И не более. Добавив же, 

Здесь забавность - я приму, 

Это тем, где всё подробнее, 

И с желанием разберу. 

 

В том конкретном человеке, 

Кто способен забавлять, 

К продолжениям, несомненно, 

Этим всем располагать. 
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ДОЛБЯТ, ДОЛБЯТ 
 

Долбят, долбят - в очевидном, 

Вновь талдыча, словно тут, 

Есть какие-то тупые. 

Да, подобные сойдут. 

 

Для терпения в начале, 

Здесь моменты, но опять, 

Если это непрестанно, 

Под всё ярко повторять. 

 

То невольно раздражение, 

И озлобленность придёт, 

Что в себя конфликты только, 

Исключительно вберёт. 

 

И не более - скорее, 

Ситуацию тормозя, 

А то и вообще куда-то, 

Не туда всё уводя. 

 

От предмета той долбёжки, 

Что и так понятна всем, 

И от этих повторений, 

Исключительно проблем. 

 

Отыскать способны в разном, 

Все участники, когда, 

Конструктивность совершенно, 

В этом действе не видна'. 

 

Но опять всё долбят, долбят, 

Не желая понимать, 

Очевидного, а только, 

Раздражать и озлоблять. 
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ТЫ ВНОВЬ ЧТО-ТО ОТЫСКАЛА 
 

Ты вновь что-то отыскала, 

Но звучание придала, 

И значение - такое, 

Как желаемо всегда. 

 

Для себя - опять запутав, 

Всё сегодня закрутив, 

Только вот элементарно, 

Почему-то не спросив. 

 

У того здесь человека, 

Кто всё может объяснить, 

Неожиданно вдруг просто, 

И подобный позабыть. 

 

Эпизод мгновенно можно, 

Равно, как и отыскать, 

Коль получится другое, 

То в фантазиях не витать. 

 

И ином, вновь придавая, 

Негативности налёт, 

Вновь вопрос простой задать тут - 

Предсказуемо, подойдёт. 

 

Подо всё, что происходит, 

Но не надо толковать, 

И слова иначе как-то, 

Чтоб навязчиво искать. 

 

То, чего в них и событии, 

Может статься, вовсе нет, 

А спокойно, адекватно, 

Принимать опять ответ. 

 

Рассуждая о реальном, 

И не мучая себя, 

Тем, что надо бы иначе, 

Трактовать опять, любя. 
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КОГДА НЕТ ЖЕЛАНИЯ 
 

Когда нет желания - просто, 

Много поводов найти, 

Равно, как обоснований - 

Почему не по пути. 

 

С чем-то здесь. И часто честность, 

Очень сложно проявить - 

Понимая, что кому-то, 

Сложновато будет жить. 

 

Без такого - адекватным, 

Предложением поискать, 

У других его, чтоб с кем-то, 

Предсказуемо, совпадать. 

 

В чём и смысл, в общем, действа - 

Не себе и не другим, 

Так выходит. Что имеем, 

Мы в виду вновь под таким? 

 

Каждый, думаю, чего-то, 

Тут своё. Желания нет - 

Разумеется, недолго, 

И совсем до разных бед. 

 

Коли речь о чём-то важном, 

И серьёзном. А, когда, 

Нет желания в этом честным, 

Адекватным быть - пора'. 

 

В общем-то, для остального, 

Разумеется, грядёт, 

Что плохое, очевидно, 

Воплощение найдёт. 
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ТЫ СЕГОДНЯ ЕСТЬ 
 

Ты сегодня есть, и это, 

Обо всём мне говорит, 

Столь желанном, актуальном, 

Что собой предупредит. 

 

Отношение к чему-то, 

Негативному, когда, 

Для такого вновь наступит, 

К сожалению, пора'. 

 

Или к счастью - примирением, 

Чтобы всё опять скрепить, 

И ещё дружнее, лучше, 

Понимающе нам жить. 

 

С самым разным дальше, чтобы, 

Ты была в одном, другом - 

Я всё чаще размышляю, 

Благодарно о таком. 

 

И, пожалуй, обижаться, 

Тут на что-то не спешу, 

Как и ссориться - тобой я, 

Неизменно дорожу. 

 

И всем тем, что нынче вместе, 

Упоительно дано, 

Нам для лучшего, конечно, 

Что, понятно, суждено. 

 

Через разное, но только, 

Если друг у друга есть, 

Мы с тобой опять сегодня - 

Вместе, как и прежде, здесь. 
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ВИДИТСЯ СЕЙЧАС ТАКИМ 
 

Это всё сейчас нормальным, 

Снова видится - судить, 

Опрометчиво о прошлом, 

Точно также. Говорить. 

 

Языком того, что нынче, 

И вопросов вызывать, 

В общем-то, совсем не может. 

Но всегда неплохо знать. 

 

А как было на этапе, 

Том из прошлого, о чём, 

Разговариваем нынче, 

Аналогии ведём. 

 

Даже, может быть, желаем, 

То же нынче воплотить, 

И по тем же результатам, 

Опрометчиво судить. 

 

Или нет, стереотипом, 

Принимая то, что есть. 

Да, пожалуй, снова повод, 

Актуальный очень здесь. 

 

Есть к тому, чтоб со вниманием, 

Эту тему рассмотреть, 

И отталкиваться снова, 

От того, что там иметь. 

 

В восприятии и прочем, 

Люди в разностях могли, 

Соответственно, взирая, 

На сегодняшние дни. 

 

Не о правильности снова, 

Рассуждая, а ведя, 

Адекватно параллели, 

Что вберут опять в себя. 
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То, другое отношение, 

Чтобы верно трактовать, 

То, что было и на этом, 

Основании воплощать. 

 

Или нет сегодня что-то, 

От ошибок отходя, 

Тех, что будут очевидны, 

Для сегодняшнего дня. 

 

 

 

 

сентябрь 2019 

  



www.golcov.ru 

2668 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ЧТО-ТО ЖДЁТСЯ? 
 

Что-то ждётся? Есть конкретный, 

В этом повод? Разобрать, 

Так выходит, что непросто? 

Я не стану помогать. 

 

Здесь теорий след каких-то, 

Строить яркий на песке, 

А подсказку разобраться, 

Как-то тут в самой себе. 

 

Просто дам. Я не навязчив, 

Разумеется, когда, 

Мне за этим совершенно, 

Для развития не дана. 

 

Цель - скорее тратить время, 

Деструктивно, ни о чём, 

Помня, впрочем, предсказуемо, 

Слишком ясно обо всём. 

 

Остальном, когда вновь ждётся, 

Что-то снова, только есть, 

Для другого совсем смысл, 

Уделить сегодня здесь. 

 

Предсказуемое внимание - 

Начать что-то воплощать, 

Чтоб основано на чём-то, 

Очевидно, ожидать. 

 

Разного - сюрпризов тоже, 

Что так просто получить, 

Если снова полноценно, 

Продолжать в различном жить. 
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ПРОСТО ШУТИТ ИЛИ ГОВОРИТ О ДРУГОМ 
 

Он, быть может, просто шутит, 

Или же так говорит, 

О другом - не попадая. 

Да, возможно, так вредит. 

 

Восприятию, отношению, 

И другому, но, когда, 

Он таким, возможно, занят - 

Вовсе это не беда. 

 

Коль по сути всё, как надо, 

Принимает, выполнять, 

Будет точно, догматично - 

В таком случае, рассуждать. 

 

И фривольно вполне можно, 

Только чаще всё идёт, 

С точностью, большим обманом, 

Но совсем наоборот. 

 

Тот, быть может, и серьёзно, 

Или же так говорит, 

О другом - вновь попадая, 

Точно в тему, да и вид. 

 

Делая такой, что можно, 

Без вопросов доверять, 

Только вот слова все эти, 

Да и образ проверять. 

 

Будет тут совсем не лишним, 

Чтоб точнее разобрать, 

Что во внешних проявлениях, 

Здесь на внутренний влиять. 

 

Мир способно, в какой мере, 

И что выйдет, когда мы, 

Пожинаем от трактовок, 

Тут ошибочных плоды. 
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БЕСПОКОЯЩИЕ ОЖИДАНИЯ 
 

Это снова ожидания, 

Беспокоят, не дают, 

Полноценного движения, 

И, конечно, создают. 

 

Предпосылки для чего-то, 

Не желаемого, когда, 

Снова что-то ожидая - 

Вроде бы, пришла пора'. 

 

Мчаться дальше, но, выходит, 

Надо нынче пребывать, 

В непонятном состоянии, 

И вновь время отдавать. 

 

Ожиданиям, что могут, 

Снова принести и нет, 

Столь желательный сегодня, 

Или же другой ответ. 

 

К сожалению? Возможно. 

Или к счастью. Как бы там, 

Вновь потом не получилось, 

Но сегодня я придам. 

 

Тяготящие оттенки, 

Снова в разностям тому, 

Что, как прежде, я чего-то, 

С нетерпением теперь жду. 

 

Тормозя свои движения, 

Полноценные вперёд, 

Что опять для восприятия, 

Лишь плохое тут вберёт. 
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ПОНИМАНИЕ ТЕБЯ 
 

Мне тебя понять не сложно, 

Но, выходит, что опять, 

Ошибаться здесь возможно, 

И всё как-то принимать. 

 

Кажется, не так, ну, или, 

Ты потом всё извратить, 

Тут способна, коль чему-то, 

Нежелательному быть. 

 

Получается из верных, 

Пониманий. Да, менять, 

Очень просто всё такое, 

Коли прямо не сказать. 

 

Сразу - можно так, иначе, 

Всё совсем переиграть, 

Но от этого, пожалуй, 

Лишь понятнее мне стать. 

 

Но со стороны, конечно, 

Не желаемой тебе, 

И я вижу всё такое, 

К сожалению, везде. 

 

Где всё правильно, пожалуй, 

Разобрал, но на меня, 

Снова валишь ты ошибки, 

Тут свои, и я себя. 

 

Чувствую в таком неловко, 

И с сомнением подходя, 

Так уже ко всем вопросам, 

Что касаемы тебя. 
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ТЫ НЕ ТРОГАЕШЬСЯ С МЕСТА 
 

Ты не трогаешься с места, 

И тем сковывать меня, 

Норовишь. Мне не по сердцу, 

Разумеется, стезя. 

 

Эта в том, что очень ва'жно, 

Для обоих - пребывать, 

Несомненно, вместе очень, 

Замечательно, но знать. 

 

Нужно, как в другом, конечно, 

Тут и меру - сквозь года', 

Ты, пожалуй, понимаешь, 

В таком только иногда. 

 

Тут меня, и тронуть с места, 

Очень сложно, когда есть, 

Разумеется, серьёзный, 

Долгожданный снова здесь. 

 

Перспективный повод, чтобы, 

Нам вдвоём вперёд скакнуть, 

Но я вижу лишь унылый, 

Прежней из чего-то путь. 

 

Пусть и важного, но только, 

Не имеющий перспектив, 

Вновь в виду, и этот вовсе, 

Не по нраву мне мотив. 

 

Как и ты, когда мы рядом, 

Вместе двигаться пора', 

Но лишь снова торможением, 

Занимаемся с утра. 
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ВЫВОДЫ 
 

Эти выводы, пожалуй, 

Интересны, но они, 

Полагаю, подтверждения, 

Через многие тут дни. 

 

Не находят. Я не верю? 

Здесь другой вопрос, когда, 

Вижу факты, и, понятно, 

Что подобная цена. 

 

Мне не по плечу сегодня, 

Обо всём, о чём сужу, 

Получается, получше - 

Адекватно исхожу. 

 

В том числе, и из ошибок, 

Тут твоих, хотя они, 

И бывают интересны - 

Полагаю, снова дни. 

 

К нам грядут, когда такое, 

Очевидным станет здесь, 

Только повод вновь другой лишь, 

У меня сегодня есть. 

 

На таком, иных, конечно, 

Основаниях вести, 

Выводы, что, вероятно, 

То способны тут спасти. 

 

Что ещё возможно, если, 

Объективнее подходить, 

И не верить, а из фактов, 

И другого исходить. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЛОЧЕЙ 
 

Почему ты так решаешь, 

Словно это повлиять, 

Лишь на мелочи способно? 

Моё мнение опять. 

 

Тебе кажется каким-то, 

Странноватым? Полагать, 

О тебе могу я то же, 

И, пожалуй, пребывать. 

 

Всё же к истине поближе, 

Если ты опять решать, 

Норовишь, как будто, в общем, 

Результатам придавать. 

 

Минимальное значение, 

Лишь способна, только есть, 

Разумеется, решения, 

Очень важные в том здесь. 

 

Что настолько очевидно. 

Как же ты не разобрать, 

Умудрилась, или всё так, 

На одном способна брать. 

 

Уровне, где результаты, 

Совершенно не важны'? 

Полагаю, я тут близок, 

Очень к истине. Не жди. 

 

Что себя вести способен, 

Точно так же - повлиять, 

Мелочи-то могут часто, 

Так, как нам и не узнать. 

 

А не то, что покрупнее, 

На всё то, что тут грядёт, 

И нас в будущем, конечно, 

Справедливо очень ждёт. 
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ВОПЛОЩАЯ В РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Лучше ближе к разговорам, 

Снова нам не подходить, 

А по действиям конкретным, 

Разумеется, судить. 

 

Пусть и малым - не масштабным, 

Как опять твои слова, 

От которых у кого-то, 

Может статься, голова. 

 

Закружи'тся в восхищении, 

Осознании того, 

Что, возможно, в этом Мире, 

Вдруг кому-то здесь дано. 

 

Станет этим воплощением. 

Да, возможно, но пока - 

Тут опять имеют место, 

Те же самые слова. 

 

От которых мало прока, 

Всё же чаще, чем всего, 

Что, как кажется, уж точно, 

Через это всё дано. 

 

Может быть - вот от того-то, 

Ближе к ним не подходить, 

Лучше нам, а по конкретным, 

Разумеется, судить. 

 

Пусть и малым - только действиям, 

Что без слов всё рассказать, 

Могут в том, во что способны, 

Верить или отвегать. 

 

Или видеть здесь другие, 

Перспективы для того, 

Что в реальность воплотить нам, 

Вполне может быть дано. 
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СКВОЗЬ ПОХОЖЕСТЬ ОТНОШЕНИЙ 
 

Я к такому отношения, 

Не имею, как и ты, 

Пусть дарить опять способен, 

Одиночные цветы. 

 

Или же букетом ярким, 

Солнце в небе затмевать, 

Как и ты - собой, улыбкой, 

И словами поиграть. 

 

Вроде бы, располагая, 

Разумеется, к тому, 

Что единственной трактовкой, 

И уместной я приму. 

 

Как и ты мои объятия, 

Отношение и слова, 

От которых у кого-то, 

Может статься, голова. 

 

Закружи'тся. Но к такому, 

Отношения вновь мы, 

Совершенно не имеем, 

И подобные плоды. 

 

Очевидные кому-то, 

Тут другое лишь несут, 

И всё больше сомневаться, 

Впрочем, как и не дадут. 

 

Здесь закрадываться мыслям, 

Об ином, когда принять, 

Это всё форматом неким, 

Можно снова, разобрать. 

 

Сквозь похожесть отношений, 

На одно, другое, то, 

Что в реальности обоим, 

Совершенно не дано. 
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ГОВОРЯ ПО ФАКТУ 
 

Расположенность сегодня, 

Через многое пройдёт, 

Снова тут, и, может статься, 

Новый статус обретёт. 

 

Даже и противоположный, 

О чём прямо говорить, 

Здесь желательно, возможно, 

И, конечно же, судить. 

 

По конкретному моменту, 

Ничего не выводить, 

В перспективу. Да, иначе, 

Совершенно может быть. 

 

С расположенностью этой, 

С нами дальше, хоть пока, 

Складываются, предсказуемо, 

Замечательно дела. 

 

Лишь к такому же формату, 

Как и уровню - в таком, 

Очень зыбко всё, конечно, 

Как и скоро о другом. 

 

Можно говорить, меняя, 

Восприятие, когда, 

Вроде бы, и ничего тут, 

Не меняется - пора'. 

 

Просто некая в сознании, 

Восприятии грядёт, 

Расположенность в чём, может, 

И другой совсем найдёт. 

 

Стимул или выражение, 

Но об этом мы судить, 

Станем позже - как и нынче, 

Лишь по факту говорить. 
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ТВОИ МИЛЫЕ ПОДСКАЗКИ 
 

Твои милые подсказки, 

Очень были мне важны', 

Пусть в местах каких-то снова, 

Совершенно не нужны. 

 

Если всё там очевидным, 

Было ясным или мне, 

Совершенно не хотелось, 

В чём-то потакать тебе. 

 

Но вновь милые подсказки, 

Ты являла даже в том, 

Что уж было многократным, 

Повторением. Причём. 

 

Они как-то представлялись, 

Уж иначе, походя, 

На всё то, как будто снова, 

Ты впервые лишь меня. 

 

Тут увидела, узнала, 

И подсказывала то, 

Что сегодня на свидании, 

Будет в том разрешено. 

 

И другом. Как ориентиры, 

Или, может быть, дразня, 

Поступить совсем иначе. 

Как бы ни было - меня. 

 

Нынче тоже забавляет, 

Это всё, но не когда, 

Твои милые подсказки, 

Как-то странно сквозь года'. 

 

В чём-то смотрятся сегодня, 

Оставляя странный след, 

И несущийся как-будто, 

Нам из прошлого ответ. 
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КАК ОДНАЖДЫ ЭТО БЫЛО 
 

Как однажды это было - 

Мы не станем вспоминать, 

Пусть об этом и не склонны, 

Предсказуемо, забывать. 

 

Но к чему нам всё такое, 

Нынче в разном ворошить? 

Время минуло и дальше, 

Разумеется, нам жить. 

 

Надо как-то. Да, однажды, 

Это было, и опять, 

Через годы снова будет, 

В наших головах всплывать. 

 

Под конкретный повод или, 

Просто так, но вспоминать, 

Мы специально здесь не станем, 

Равно, как употреблять. 

 

Это письменно и в речи. 

Уже минули года', 

И нет смысла возвращаться, 

Нам к такому никогда. 

 

Эпизоду, если только, 

Лишь однажды он явил, 

Нам, возможно, исключение, 

Или это повод был. 

 

К испытаниям и другому, 

Что достойно мы прошли, 

И сквозь всё, что раньше было, 

Наше счастье обрели. 
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К ЕСТЕСТВЕННОМУ ДЛЯ ЛУЧШЕГО 
 

Музыка вокруг гремела, 

Вновь тебя, а я искал, 

Тишины и очень многое, 

Звукам снова придавал. 

 

Лишь естественным - шум леса, 

Плеск ручья и летний гром, 

Говорили, несомненно, 

Мне о чём-то здесь другом. 

 

А тебе? Гремящим ритмом, 

Уносило только всё, 

И тебе хотелось больше, 

Продолжать в таком ещё. 

 

Отдаляться от того вновь, 

Что естественно принять, 

Разделить и очень просто, 

Так обоим обладать. 

 

Чем-то вечным в Мире звуков, 

И в другом, с чем открывать, 

Себя лучше, полноценнее, 

Полагаю, понимать. 

 

До деталей в самом разном, 

Внутренними совпадать, 

Так мотивами. А что же, 

Снова в нынешнем являть. 

 

Мы способны? Ведь сквозь грохот, 

Музыки не различить, 

Тебе явно - как хочу я, 

С тобой в счастье дальше жить. 

 

И желаемой гармонии, 

Восприятии того, 

Что нам лучшим для всего тут, 

И естественным дано. 
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НЫНЕШНЕЕ УХОДИЛО 
 

Нынешнее уходило, 

И так сложно провожать, 

То, что, вроде бы в новинку, 

Продолжает окружать. 

 

Но уже, скорее, повод, 

Попрощаться виден тут - 

Да, такие восприятие, 

Понимания гнетут. 

 

Но о главном, очень важном, 

Полагаю, говорят - 

Надо каждое мгновение, 

Пусть идут они подряд. 

 

Сквозь похожести - лелеять, 

Разделять, во всём ценить, 

И с подобным полоноценно, 

Адекватно дальше жить. 

 

Сквозь уходы от того вновь, 

Что нам нынешним принять, 

Очень просто, только надо, 

И рукой так помахать. 

 

Чтобы ясно - благодарны, 

С пониманием отнеслись, 

И плоды такого дальше, 

На другое "разрослись". 

 

Всё, что нынче окружает, 

И незыблемым вновь есть, 

Вроде как, но уходило, 

Снова незаметно здесь. 
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РЕШЕНИЕ 
 

Здесь ли было то решение, 

Что хотели поискать, 

Но, пожалуй, не особо, 

И усилия прилагать. 

 

В том старались, что давалось, 

Вновь, как будто, исходя, 

Из того, что будет важным, 

Актуальным для себя? 

 

Я не знаю, как, конечно, 

Ты в подобном - принимать, 

Можем просто вероятность, 

Но, пожалуй, напирать. 

 

В ней опять не склонны, чтобы, 

Вроде как, поговорить, 

Об одном, другом, начало, 

В самом разном положить. 

 

И отвлечься, принимая - 

Непременно нас найдёт, 

То решение, что по разным, 

Тут моментам подойдёт. 

 

Вовсе и не очевидным, 

Но с ним точно по пути, 

Независимо от разных, 

Вновь стараний - мне найти. 

 

Так тебя, пожалуй, тоже, 

К счастью, всё же удалось, 

И другое раньше ярко, 

Ослепительно сбылось. 

 

Пусть не там решение было, 

Но получим мы ответ, 

Вскоре столь необходимый, 

Говорящий "да" и "нет". 
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НА ПОДОБНОМ РАССТОЯНИИ 
 

Ты поближе была нынче, 

Чем когда-то, но опять, 

На подобном расстоянии, 

Это сложно отмечать. 

 

Плюсом. Ну, ещё немного, 

Ты приблизилась - когда, 

Находились бы мы рядом, 

То подобное всегда. 

 

И иначе бы принималось, 

А, когда ты далеко, 

И весьма, то приближением, 

Минимальным не дано. 

 

Ничего, пожалуй, больше, 

Чем принять, как факт, что есть, 

Хоть какое-то движение, 

Сторона в котором здесь. 

 

В общем-то, не будет важной. 

Что там вымерять шаги, 

Коли речь о сотнях будет, 

Километров? Это ты. 

 

Тоже знаешь и, наверное, 

Что-то хочешь показать, 

Символическое - буду, 

Только так воспринимать. 

 

Что поближе была нынче, 

Хоть неважно, исходя, 

Из огромных расстояний, 

От тебя тут до меня. 
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ЖЕЛАЮ ГОВОРИТЬ О ТЕБЕ 
 

О тебе опять желаю, 

С кем-то я поговорить, 

И примеры, аргументы, 

Поактивнее приводить. 

 

"За" и "против" отношений, 

И всего того опять, 

Что они собой сегодня, 

Тут способны представлять. 

 

Для чего? Не знаю, только, 

Поделиться нынче есть, 

Снова это настроение. 

Может статься, вовсе здесь. 

 

Неуместное. Как выйдет, 

Всё потом? Мне разобрать, 

Сложновато, когда очень, 

Хочется лишь обсуждать. 

 

Тебя в том, другом, обоих, 

Отношений странный пыл, 

Что на ненависть местами, 

Полагаю, походил. 

 

Или же на страсть. Такое, 

Надо с кем-то обсудить, 

Хоть, быть может, и неправым, 

В чём-то тут сегодня быть. 

 

Не желая разобраться, 

Что-то больше понимать, 

А лишь просто поделиться, 

Высказаться и воздать. 

 

Здесь чему-то, чтобы лучше, 

Полноценнее в чём-то быть, 

На естественное больше, 

Положение походить. 
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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН 
 

А ведь я к такому тоже, 

Всё склоняюсь больше тут, 

Хоть и вынужденно - что же, 

Если разные грядут. 

 

Изменения, то смысл, 

Есть такому потакать, 

Здесь, наверное, мне тоже, 

Чтоб в гармонии пребывать. 

 

С тем, что, в общем - не желаемо, 

Но, коль есть, то говорить, 

Мне о том сегодня может, 

Что пора' тут подходить. 

 

И к другому вдруг иначе, 

Чтобы как-то принимать, 

Равновесием, где может, 

Полагаю, что спасать. 

 

В чём-то это нынче тоже, 

Чем склоняюсь и рискнуть, 

Чтобы в будущее снова, 

Мне продолжить светлый путь. 

 

К лучшему вновь устремляясь, 

Через то, чего хотеть, 

Не могу, но так надежду, 

Мне сегодня лишь иметь. 

 

И возможно, к сожалению, 

Чтобы время перемен, 

Может статься облегчило, 

Бремя нынешних проблем. 
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КАК ВОСПРИМЕШЬ ЭТО НЫНЧЕ? 
 

Как воспримешь это нынче? 

Я могу вновь представлять, 

Но мне хочется сильнее, 

Это просто увидать. 

 

Позабавиться? Возможно. 

Или выход усмотреть, 

Коль могу такого снова, 

С тобой в разностях хотеть. 

 

Но в фантазиях забавляться, 

Только смелость мне даёт, 

А ведь надо устремляться, 

Снова двигаться вперёд. 

 

Как воспримешь это нынче? 

Представляю, но опять, 

Полагаю, что есть смысл, 

Это как-то воплощать. 

 

В жизнь - увидеть, из чего тут, 

И планировать всё то, 

Что мне дальше, полагаю, 

Может, и с тобой дано. 

 

Будет к лучшему, ну, или, 

Просто время не терять - 

Каждому здесь продолжение, 

Только врозь уже искать. 

 

Как воспримешь это нынче? 

Я не знаю, но играть, 

В представления надоело - 

Нужно просто это знать. 
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ТЕБЕ ЕСТЬ, ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ? 
 

Тебе есть со мной сегодня, 

Поделиться чем? Давай! 

И сомнения сквозь образ, 

Разные не вызывай. 

 

Может статься, и не в тему, 

Вовсе тут - так ты скажи, 

Поделись и до плохого, 

Всем таким не доводи. 

 

Коли вижу - назревает, 

Что-то вновь внутри тебя, 

Так не сдерживай сегодня, 

Это всё внутри себя. 

 

Выплесни - так легче станет, 

Нам обоим - говори, 

И молчанкой до беды здесь, 

Нас двоих не доводи. 

 

До каких-то подозрений, 

Опасений - поделись, 

И в таком для нас обоих, 

Обязательно найдись. 

 

Ведь я вижу - распирает, 

И покоя не даёт, 

То, с чем дальше невозможно, 

Теперь двигаться вперёд. 

 

Коли всё такое нынче, 

В разностях не разрешить, 

И, возможно, просто дальше, 

Продолжать счастли'во жить. 
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ПОЧЕМУ БЫ НЕ НАЧАТЬ СНАЧАЛА? 
 

Почему бы нам сначала, 

Это всё не начинать? 

Нет, не рушить, а разумность, 

И тактичность проявлять. 

 

Чем-то дружно поступиться, 

Из того здесь исходя, 

Что поможет сделать лучше, 

Для другого так себя. 

 

И, в конечном счёте, даже, 

И приемлемее к тому, 

Что я счастьем для обоих, 

И желательным приму. 

 

Тут развитием событий. 

Нет желания отступать? 

Ну, тогда пожалуй, вряд ли, 

И в подобном понимать. 

 

Мы друг друга вновь способны, 

Если знаем - отступить, 

Часто мудрость и другое, 

Значить просто проявить. 

 

Нет, не сдаться или вовсе, 

Всё такое оборвать, 

А для будущего снова, 

Пусть с задержкой, созидать. 

 

Когда шаг назад позволит, 

Сделать много их вперёд. 

Чуть попозже? Что же - это, 

Мне, пожалуй, подойдёт. 
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ВНОВЬ ХОТЕЛ УВИДЕТЬ ТЕБЯ РЯДОМ 
 

Я тебя увидеть рядом, 

Вновь хотел, и обретал, 

Это снова - полагаю, 

В этом силы там черпал. 

 

Где их, вроде, не осталось - 

Ведь увидеть вновь хочу, 

Тебя рядом завтра - значит, 

Снова способы найду. 

 

И другое, чтоб стабильность, 

Обеспечить и прогресс. 

А усталось там, волнения, 

Походящие на стресс. 

 

Даже травмы - всё бывает. 

Ва'жно - к главному ведёт, 

И ценой мне адекватной, 

Представляется. Даёт. 

 

Здесь уверенность. В надежде - 

Как-то хрупко пребывать, 

Предсказуемо, и это, 

Я не стану вновь искать. 

 

Чтобы дёргаться, в различных, 

Тут сомнениях пребывать - 

Я все силы вновь направлю, 

Чтобы это созидать. 

 

Будущее, что желаемо, 

Когда рядом я тебя, 

Вновь хочу увидеть снова, 

Не жалея здесь себя. 
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ВРЕМЕНАМИ НАПАДАЕТ? 
 

Временами нападает? 

Да, такое не впервой, 

И не надо объясняться, 

В таком нынче нам с тобой. 

 

Всё понятно и нормально. 

Я не стану обострять, 

Здесь такого, коли также, 

На меня вновь нападать. 

 

Может это. Всё нормально? 

Успокойся - подожду, 

И продолжим мы, как будто, 

Не было. Не услужу. 

 

Не "прогнусь" или поддамся, 

А естественным приму, 

Разумеется такое - 

Нет, не вижу здесь игру. 

 

Или что-то вновь такое - 

Временами нападать, 

Может это на любого, 

И не надо обострять. 

 

Делать вновь "слона из мухи" - 

С таким можно просто жить, 

И, подобные моменты, 

В некие не возводить. 

 

Тут глобальные проблемы, 

А всего лишь принимать, 

Тем естественным, что может, 

Временами нападать. 
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НЕ ИЗЛИШНЕ ОТКРОВЕННА 
 

Не излишне откровенна, 

Ты сегодня - говорить, 

Разумеется, что надо, 

Поспешишь, но не вредить. 

 

Этим снова - сквозь доверие, 

Откровения приму, 

Я за разное, но точно, 

Уж опять не за игру. 

 

Что и требуется, в общем, 

Коль излишне говоришь, 

В самом разном откровенно - 

Этим делу не вредишь. 

 

А лишь только помогаешь, 

Сколько бы не рассказать, 

Гадостей - я суть в важнейшем, 

Склонен больше понимать. 

 

Принимать, и это будет, 

Тем, что перевесит здесь, 

Остальное. Да, проблемы, 

Может статься, в чём-то есть. 

 

Или были, но обманом, 

Лишь пропитаны они, 

И теперь, надеюсь, это, 

В отношениях позади. 

 

Коль излишне откровенной, 

Столь уместно ты была, 

Как желанной и любимой, 

В этом тоже, как всегда. 
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СО СВОИМ ТЫ ОСТАВАЛАСЬ 
 

Со своим ты оставалась, 

Вновь надолго, и, когда, 

Выпадала здесь возможность, 

Актуальная пора'. 

 

Разделить с другим - стремилась, 

Поскорее возвратить, 

Всё в таком назад - с подобным, 

Предсказуемо, сложно жить. 

 

Было рядом человеку, 

И он просто уходил, 

Иногда на объяснения, 

И другое своих сил. 

 

Просто здесь в таком не тратя, 

Оставляя так тебя, 

Со своим. А ты искала, 

Через время проходя. 

 

Вновь зачем-то отношений, 

Не готовая опять, 

В них надолго оставаться, 

И всё то тут разделять. 

 

Что в себе имелось снова, 

Убеждало и звало, 

Вновь подальше оставаться, 

Снова с ним, и суждено. 

 

В таковом лишь одиноко, 

Предсказуемо, пребывать, 

Коль в себе здесь совершенно, 

Ничего не поменять. 
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ТЫ ПОЗВАТЬ МЕНЯ СПОСОБНА 
 

Ты позвать меня способна, 

Сквозь слова или давать, 

Поводы к тебе внимание, 

В чём-то снова привлекать. 

 

Пристальнее. В общем, это, 

Об одном всё говорить, 

Может снова, и не значит, 

Что склонялись исходить. 

 

Из чего-то тут сегодня, 

Необычного, когда, 

Для серьёзных отношений, 

Предсказуемая пора'. 

 

Наступила. Ты способна, 

Если в разном здесь позвать, 

То я склонен однозначно, 

Верно это трактовать. 

 

К сути верно подбираясь - 

Беспокойство для забот. 

С этим, как там говорится? 

И всего тут "полон рот"? 

 

Да, трактовки расширяя, 

Заполняя всё собой, 

Ты звала меня сегодня, 

Самым разным за собой. 

 

Нас обоих устремляться, 

Понуждая вновь к тому, 

Что серьёзным и надолго, 

Разумеется, приму. 
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ОТВЛЕКАТЬ И НАСТРАИВАТЬ 
 

Тебя это отвлекало, 

И настраивать могло, 

На другое - может статься, 

И кому-то всё равно. 

 

Но другим - скорее, это, 

Помогает повлиять, 

И подобное, пожалуй, 

Вполне можно понимать. 

 

В любом возрасте. Такое, 

Отвлекает и даёт, 

Те настрои, что помогут, 

Снова двигаться вперёд. 

 

Здесь кому-то, а тебе же, 

Оставаться сквозь года', 

В том, что есть, и я такому, 

Предсказуемо, как всегда. 

 

Уделю внимание, чтобы, 

Ты его же обратить, 

Тут могла на все моменты, 

Где лишь предсказуемой быть. 

 

Вновь способна для кого-то, 

Коли это отвлекать, 

И настраивать всё может, 

Для того, чтоб потакать. 

 

Чьим-то в разном интересам, 

Оставаясь для тебя, 

Тем, чем, в общем, неуместно, 

Снова "баловать" себя. 
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ПОНИМАЯ СЕБЯ 
 

То, что с кем-то было просто, 

Большей частью, наложить, 

На себя, и, так выходит, 

В некое место заключить. 

 

Частью, как воспоминание, 

Что так просто принимать, 

Через время или некий, 

Тут оттенок придавать. 

 

Пусть другой, но очевидный - 

Как участие и то, 

Что коснулось, стороной здесь, 

Вовсе и не обошло. 

 

Пусть такое и о разном, 

Так выходит, говорит, 

Но, пожалуй, восприятию, 

Предсказуемо, не вредит. 

 

Да, неточностей побольше, 

И нам память разобрать, 

С этим и другим - пожалуй, 

Сложновато, но принять. 

 

То, что с кем-то просто было, 

Большей частью наложить, 

На себя - наверное, значит, 

В окружении снова жить. 

 

Тех, кто дорог или близким, 

Дух чего-то представал, 

И в себя всё так, иначе, 

Актуальное включал. 

 

Сквозь другое, искажаясь, 

И к тому вновь приводя, 

Чтобы лучше в чём-то, больше, 

Понимать опять себя. 
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СЛИШКОМ ЭТО БЫЛО ЯРКИМ 
 

Слишком это было ярким, 

И способным походить, 

На действительность событий, 

Что мы часто преломить. 

 

Через возраст и другое, 

Вновь способны, раз играть, 

Выходило так, что путать, 

За всё то здесь принимать. 

 

Что идёт пока способны. 

Так прочувствовать, понять, 

Станет проще? Нет, пожалуй, 

А вот в разностях пугать. 

 

Нынешнее омрачая, 

Своей яркостью претя, 

И в душе' вновь оставляя, 

След болезненный - себя. 

 

Потерять довольно просто, 

И ненужный заложить, 

В восприятие тут стимул, 

Что позволит дальше жить. 

 

Лишь потеряннее, сложнее, 

Путаясь и находя, 

В общем, ложные решения, 

Восприятия, себя. 

 

Уводя через реальность, 

Полагаю, лишь к тому, 

Что на пользу не пойдёт тут, 

Совершенно ничему. 
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НАПОМИНАНИЕ ЗВУКАМИ 
 

Эти звуки мне напомнить, 

Очень многое могли, 

Хоть давным-давно промчались, 

Замечательные дни. 

 

Когда именно такое, 

Означали - без проблем, 

И сомнений принимал я, 

Множество подобных тем. 

 

А теперь - напомнить только, 

Эти звуки могут тут, 

Те нюансы, что, как прежде, 

Будоражат и гнетут. 

 

Мне поверить в них сегодня, 

Снова хочется, но есть, 

Разумеется, другое, 

Объяснение только здесь. 

 

О похожести. И память, 

Словно в стенку головой, 

Разбивается об это, 

Увлекая за собой. 

 

До болезненных пределов, 

Всё такое доводя, 

Заставляя почти верить, 

Что могу в таком себя. 

 

Снова так вести, как будто, 

Не похоже, а таким, 

Всё и есть - лишь в перспективе, 

Станет чем-то тут иным. 
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ЭТО ПРОСТО УГОЩЕНИЕ 
 

Это просто угощение, 

Непременный знак того, 

Что мне снова воспитанием, 

Или неким суждено. 

 

Вверенным стереотипом, 

И не надо ничего, 

Выводить в подобном вовсе - 

Как-то снова нам дано. 

 

Это просто угощение, 

Не имеющее суть, 

Полагаю, но, наверное, 

Без такого не уснуть. 

 

Нам в различных беспокойствах, 

И лишь проще оплатить, 

Всё подобное, коль дальше, 

В том же самом будем жить. 

 

А какие варианты? 

Вовсе их сегодня нет. 

Это просто угощение - 

Вот и правильный ответ. 

 

В нём другого содержаться, 

И не может - ты прими, 

Точно также лишь банально, 

С воспитанием подойди. 

 

Может, в рот засунув или, 

Выбросив - нет ничего, 

За подобным, что другого, 

В восприятии дано. 
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НАЙТИ И ПОТЕРЯТЬ 
 

Вроде бы, вполне разумно, 

В чём-то будет потерять, 

Но в другом найти - пожалуй, 

Это и младенец знать. 

 

Понимать вполне способен, 

Но, выходит, снова мы, 

В чём-то, вроде, выбираем, 

Без потерей те пути. 

 

Что найти позволят как бы, 

Многое, но, раз формат, 

Есть такой, то и в другом здесь, 

Уж никто не виноват. 

 

Кроме тех, кто хочет поиск, 

Без потерь лишь затевать, 

А потом, по большей части, 

От такого и страдать. 

 

В том другом, осознавая - 

Лучше цену заплатить, 

Вновь приемлемую, чтобы, 

Поспокойнее только жить. 

 

В том числе, вполне разумно, 

В чём-то будет потерять, 

А в другом найти, но это, 

Предсказуемо, познавать. 

 

Чувствовать, ведя сравнения, 

Можно только лишь тому, 

Кто получше разобрался - 

Что, зачем и почему. 
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ЗА НЕДЕЛЮ ПРОНЕСЁТСЯ 
 

За неделю пронесётся, 

Неожиданно всё то, 

Что, как будто, бо'льшим сроком, 

Разумеется, дано. 

 

В восприятии и другом нам, 

Только годы проходить, 

Норовят вновь незаметно - 

Что же нынче говорить. 

 

О неделях? Да, мелькает, 

Жизнь куда-то унося, 

Всё, что кажется столь долгим - 

Наших мнений не спрося. 

 

Равно, как и восприятий. 

Вот такой выходит след, 

И лишь память нам попыткой, 

Адекватный тут ответ. 

 

Дать - расстелется событий, 

Из фрагментов чередой, 

Отвлекая, увлекая, 

Непременно за собой. 

 

Нас последовать, но только, 

Если в этом потерять, 

Много времени - быстрее, 

Всё в реальном пролетать. 

 

К сожалению, снова будет, 

Сквозь недели и года', 

Что различные, но снова, 

Лишь несутся, как всегда. 
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ТЫ ЗА ЭТИМ НЕ ЗАСТАЛА 
 

Ты за этим не застала - 

Не успела, и опять, 

Создаётся ощущение, 

Что сквозь факты подтверждать. 

 

Снова просто - ничего-то, 

И не делаю, когда, 

Словно сами тут собой все, 

Складываются так дела. 

 

Незаметно и уютно. 

Да, тут как-то заставать, 

Всё тебе не удаётся, 

Но плоды-то понимать. 

 

Принимать и в разном видеть, 

Ты способна? Ничего, 

Полагаю, из такого, 

Тебе вовсе не дано. 

 

Почему-то. По привычной, 

Получается, стезе, 

Вновь ты явно не находишь, 

Признаков совсем нигде. 

 

Что чего-то делал - просто, 

Не застав опять меня, 

За подобным. Да, забавно, 

И здесь чувствую себя. 

 

Как-то странно - справедливость, 

С юмором перемешав, 

От чего, пожалуй, вряд ли, 

Тут другим каким-то став. 

 

Может, только ожидая, 

Что однажды ты застать, 

Меня сможешь за тем делом, 

Что вновь буду совершать. 
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НУЖНЫЙ ОТВЕТ 
 

Ты опять мне что-то хочешь, 

В самом разном пояснять, 

И с рассказами такими, 

Снова как-то понимать. 

 

Явного в таком не можешь - 

Если я спросил, хочу, 

Получить ответ, а, если, 

Здесь подробнее попрошу. 

 

Что-то пояснить - уместен, 

Будет твой рассказ. Когда, 

Да и кто тебе другое, 

Говорил? Наверняка. 

 

Просто в голову приходит, 

Но не нужно это тут, 

В большинстве, пожалуй, случаев - 

Разъяснения подождут. 

 

Вновь, как минимум - скорее, 

Однозначный я ответ, 

Ожидаю, чтобы просто, 

Слышать "да", ну или "нет". 

 

Вновь на то, что вряд ли может, 

Долгие подразумевать, 

Да и краткие рассказы. 

Это снова пояснять. 

 

Вынужден. Не обижайся! 

А лишь просто отвечай, 

И чего-то большее снова, 

Здесь в таком не привечай. 
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ХОРОШО МНЕ В ТОМ СЕГОДНЯ, ЧТО ИМЕЮ 
 

Хорошо мне в том сегодня, 

Что имею. Да, хочу, 

Большего - быть может, вскоре, 

Этого всё и получу. 

 

Или нет. Желаемо, только, 

Не глобально тут, когда, 

Хорошо мне в том сегодня, 

Что имею, и года'. 

 

Этого не изменили, 

Отношения - да, есть, 

Что-то скромное в подобном, 

Может статься, даже здесь. 

 

Старомодное. И что же? 

Если в этом хорошо, 

То, пожалуй, я и счастлив, 

Что подобное дано. 

 

Мне сегодня. Ну, а завтра, 

Если лучшее придёт - 

Буду рад. А нет - каких-то, 

Тут трагедий не найдёт. 

 

И безумных устремлений. 

Было плохо бы - искал, 

Рвался, дрался и метался, 

Но, когда, не идеал. 

 

Пусть, конечно, но сегодня, 

Хорошо мне снова в том, 

Для себя чем, как желаемо, 

И привычно окружён. 
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МНОГОЕ ИЛИ МАЛОЕ 
 

Многое тут наберётся, 

Или малое - взглянуть, 

Предстоит, чтобы продолжить, 

Может статься, этот путь. 

 

Или нет. Давай в теориях, 

Рассуждениях не витать, 

Даже, если аналогии, 

Нынче брать, то принимать. 

 

Будем только их условно, 

Когда сложно всё учесть, 

Разумеется, и это, 

Предстоит сегодня здесь. 

 

Посмотреть. И будет много, 

Или мало тут всего, 

Вновь набравшегося - значит, 

Только так и суждено. 

 

Было в том, что окружает, 

В нас, конечно дело здесь, 

И во всём, что, набираясь, 

Вновь в наличии уж есть. 

 

В том числе, и для чего-то, 

Тут оценкой - исходя, 

Из количество и разных, 

Здесь моментов для себя. 

 

Результатом всё являя, 

Что, пожалуй, я приму, 

Только нормой, а не малым, 

И большим тут обзову. 
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ЭТО БЫЛО РАНЬШЕ 
 

Это было раньше - снова, 

Ты склонялась упускать, 

Такой факт опять и яро, 

Беззаботно утверждать. 

 

Словно так всё и сегодня, 

Обязательно там есть, 

Но, конечно, коррективы, 

Свои вносит время здесь. 

 

Непременно. И столь часто, 

Оказалась не права', 

Что, наверное, уроки, 

Из такого извлекла? 

 

Нет, выходит - как и прежде, 

Вновь настаиваешь тут, 

И сомнения даже в этом, 

Почему-то не гнетут. 

 

Очевидное? Не знаю - 

Очень спорно и опять, 

Я прошу тебя такое, 

Здесь сначала уточнять. 

 

На момент конкретный, чтобы, 

Не о прошлом говорить, 

А сегодняшнем - ведь нынче, 

Нам, конечно, с этим жить. 

 

Ты услышала? Киваешь, 

Головой ответом, но, 

Понимание и сегодня, 

Почему-то не дано. 
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МОИ ЦВЕТА В ТЕБЕ 
 

Можно я тебя раскрашу, 

Сам, в какие захочу, 

Тут цвета? Когда есть стимул - 

О таком и не молчу. 

 

Разумеется. Не новым, 

Необычным здесь желать, 

Могу образом, а просто, 

Твоим действиям потакать. 

 

Но цветами, что хочу я. 

Можно? Как-то странно ты, 

Реагируешь. Что это? 

Отторжения плоды? 

 

Или думаешь - на что-то, 

Намекаю? Вовсе нет - 

Откровенен из желаний, 

Тут естественных ответ. 

 

Мой сегодня в разном снова, 

Коли просто так хочу, 

Я тебя теперь раскрасить, 

Чем фантазии воплощу. 

 

И вопросы так в реальность. 

Если красишься опять - 

Почему же не могу я, 

Те цвета здесь пожелать. 

 

Что уместными сегодня, 

Вижу? Просто уступи, 

И что выйдет из такого, 

На примере посмотри. 
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КАЖУЩЕЕСЯ 
 

А каким тебе казался, 

Я тогда? Возможно, в то, 

И влюбилась, но (кто знает?), 

Исключением дано. 

 

Это было или просто, 

Лишь привычная стезя - 

Даже мне сегодня точно, 

О таком сказать нельзя. 

 

Что-то без предположений. 

А каким тебе тогда, 

Я казался? Мы знакомы, 

Уже долгие года'. 

 

Изменилось в этом что-то, 

Или прежний тот запал, 

Всколыхнувший твои чувства, 

Никуда здесь не пропал? 

 

Затрудняешься ответить? 

Да, согласен - разобрать, 

Через время очень сложно, 

Что казалось, и опять. 

 

Мы исходим, предсказуемо, 

Из того уже, что есть, 

Замечательного, в общем, 

И устраивающего здесь. 

 

Нас обоих. Пусть, возможно, 

Мне и кажется опять, 

То, что скло'нны через годы, 

В заблуждении повторять. 
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КОГДА КРАШЕ 
 

А ведь ты предстала краше, 

В этом образе, когда, 

Так выходит, никому-то, 

Совершенно не видна'. 

 

Только мне. Я наслаждаюсь, 

Разумеется, но есть, 

И какие-то моменты, 

Полагаю, даже здесь. 

 

И обидные немного, 

Если можно говорить, 

О таком, когда лишь только, 

Субъективно и судить. 

 

Я способен, когда краше, 

Представала, а могла, 

Быть такой же, полагаю, 

Замечательной всегда. 

 

Или дело в восприятии? 

Очень сложно разобрать, 

Или снова без одежды, 

Как-то склонен принимать. 

 

Предсказуемо, иначе? 

Трудно правильно судить, 

И с таким опять мне просто, 

Надо в разном дальше жить. 

 

Когда краше в чём-то снова, 

И желаннее предстаёшь, 

Или многое другое, 

Чаще в разном ты вберёшь. 
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ТЫ СО МНОЙ? 
 

Ты со мной? Киваешь снова, 

Только это ощущать, 

Начинаю всё слабее - 

Вот тогда и вопрошать. 

 

Норовлю, чтоб убедиться, 

В этом снова, когда есть, 

К сожалению, этот повод, 

А ведь чувствовать лишь здесь. 

 

Было бы необходимо, 

Всё такое - не слова', 

Сотрясать должны вновь воздух, 

В чём, конечно, не права'. 

 

А внутри те ощущения, 

Что лишь будут убеждать - 

Ты со мной, и я спокоен, 

За тылы, с чем побеждать. 

 

Очень просто, эффективно, 

И желательно, когда, 

Мне в таком альтернатива, 

Совершенно не видна'. 

 

Как и раньше. Понимаешь? 

Ты со мной? Тут даже "да", 

Как-то мало помогает, 

К сожалению, иногда. 

 

Тишиной вновь отдавая, 

Ощущением того, 

Что один остался в этом, 

И в таком мне суждено. 

 

Положении вряд ли нынче, 

Столь желаемого достигать, 

Как с тобой, когда ты рядом, 

Ощущаемо стоять. 
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Будешь, разным помогая, 

Позволяя доверять, 

А не на вопросы время, 

И другое здесь терять. 
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МЫ ВНОВЬ ВСТРЕТИМСЯ 
 

Мы вновь встретимся - 

То тянет, что привычным подошло, 

Разумеется, укладом, 

И на новом не нашло. 

 

Месте важного, былого, 

Пусть и лучше оно там, 

И во всём. Но лишь иначе, 

Рассуждать тут по года'м. 

 

И возможно. Понимаю. 

Снисходительно иду, 

Здесь на встречу, но, пожалуй, 

Больше всё-таки сам жду. 

 

Что закончатся однажды, 

Эти встречи, и уклад, 

Сформируется привычный, 

Уже там - не виноват. 

 

Тут никто ни в чём - бывает, 

Это в жизни, и теперь, 

Ощущая, что, как якорь, 

Не нарочно, но, поверь. 

 

Очень прочный - привлекаю, 

И укладу не даю, 

Так другому устояться, 

Хотя лучшего хочу. 

 

Для тебя. А, через встречи, 

Ощущаю снова я, 

Всё подобное острее, 

И, конечно, для меня. 

 

Для обоих поудачнее, 

Так расстаться - сожалеть, 

Но лишь лучшего, конечно, 

Для обоих здесь хотеть. 
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Мне в одном, тебе - понятно, 

Тут в другом, где всё придёт, 

Вскоре в норму, и, конечно, 

В самом разном подойдёт. 
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ТЫ БЫЛА ТАКОЙ ОДНАЖДЫ 
 

Ты такой была однажды, 

Сожалея сквозь года', 

Что такого не случится, 

Больше с нами никогда. 

 

Помнишь? Этому моменту, 

Я, конечно же, воздам, 

Вновь достойно, хотя, вроде, 

И таким однажды сам. 

 

Тоже был - сквозь восприятие, 

Здесь твоё в том проходя, 

Что волнует, обращает, 

Вновь невольно на себя. 

 

Пристальное всё внимание, 

О чём можно сожалеть, 

Или радоваться - кто-то, 

Разумеется, хотеть. 

 

Лишь подобного способен, 

Но не в силах получить, 

Как бы ни было - отдельно, 

И с совсем другими жить. 

 

Интересами способны, 

Мы сегодня, но опять, 

Через суету невольно, 

Иногда я вспоминать. 

 

Буду, может, и взаимно, 

Как однажды ты была, 

Самой лучшей и прекрасной, 

Во всём Мире для меня. 
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ТЫ СТАЛА ДРУГОЙ 
 

Как-то ты не походила, 

На всё то, что видел я, 

Вроде бы, довольно ясно, 

И ещё в тебе вчера. 

 

А сегодня что? Не знаю, 

Но вдруг мало походить, 

Стала ты на человека, 

С кем желаемо дальше быть. 

 

Разделять мгновения жизни, 

И стремиться тут к тому, 

Что я самым главным смыслом, 

Разумеется, приму. 

 

В чём же дело? Я не знаю, 

Но и что-то предпринять, 

Не спешу. Ведь, может, завтра, 

Или через час (как знать?). 

 

Вновь такой же мне предстанешь, 

Как я видеть захотел, 

И каким-то исключением, 

Как надеюсь, подоспел. 

 

Этот странноватый образ, 

Многое в себя вобрав, 

Но отталкивающим только, 

На какое-то тут став. 

 

Время - в разном озадачив, 

В чём-то даже напугав, 

И смутив, но, как надеюсь, 

Так реальности придав. 

 

Тут другой те краски снова, 

Что я как-то утерял, 

И, как должное, выходит, 

Неоправданно приня'л. 
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ЛУЧШЕ НАМ ЧУТЬ-ЧУТЬ ПРЕРВАТЬСЯ 
 

Лучше нам чуть-чуть прерваться, 

Чем сегодня доводить, 

До абсурда и абстракций, 

То, с дальше будет жить. 

 

Может статься - невозможно, 

Из того вновь исходя, 

Понимания - что важным, 

Будет в этом для меня. 

 

Ну, а я продолжить склонен. 

Да, попробовать - понять, 

Как нам после прерывания, 

Можно это всё принять. 

 

И тогда уже спокойно, 

Так, иначе, исходя, 

Из подобного - и делать. 

Да, возможно, для тебя. 

 

В чём-то видится решение, 

И другом или же нет, 

Вовсе кажется проблемы. 

Удивляет мой ответ? 

 

Он не стоит изумлений - 

Просто ты его прими, 

И задумайся - из мягких, 

Перспективных исходи. 

 

Здесь возможностей, ну, или, 

Так сегодня поступить, 

Позволяй себе, чтоб дальше, 

Ничему уже не быть. 
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ЗА ХРУПКОСТЬЮ И В РАМКАХ 
 

Это всё таким казалось, 

Снова хрупким и себя, 

В рамки нынче загоняя, 

Непонятную для меня. 

 

Мы игру затеять как-то, 

Однозначно тут смогли, 

Ту, где выигравших вовсе, 

Нет. Подобные пришли. 

 

Времена. На удивление, 

Сожаление, когда, 

Ничего такого вовсе, 

Через долгие года'. 

 

Даже призраком не видел. 

У, а нынче подошло, 

Уж реальностью - такое, 

Искажение нашло. 

 

Что всё стало слишком хрупким, 

И, вдруг это осознав, 

Сложновато стало вместе, 

К сожалению, пребывать. 

 

В том, другом, а рамки давят. 

Оба вырватся хотят? 

Да, наверное, но что-то, 

Обстоятельства не велят. 

 

Или что-то тут другое, 

Это сделать, не дают, 

И во всём, что очень ва'жно, 

Лишь увереннее гнетут. 

 

К нехорошему чему-то, 

Очевидно, нас ведя, 

И такое положение, 

Разумеется, вновь я. 
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Нормой или же желаемым, 

Вовсе здесь не нахожу, 

О чём прямо, пусть и хрупкость, 

Вдруг нарушу, но скажу. 

 

Для того, чтобы вернуться, 

К лучшему или идти, 

Врозь к тому же, коль такое, 

Невозможно обрести. 

 

В нынешних нам отношениях, 

К сожалению, когда, 

Мне за хрупкостью и в рамках, 

Перспектива не видна'. 

 

 

 

 

сентябрь 2019 

  



www.golcov.ru 

2718 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ДОНЕСЛОСЬ 
 

Донеслось. Я не расслышал, 

Или как-то понимать, 

Склонен был совсем иначе, 

Как значение придавать. 

 

Этому? Вполне возможно. 

Не настаиваю, но, 

Коли что-то показалось, 

Мне в подобном - суждено. 

 

Покопаться, разобраться, 

И моменты уточнить, 

Актуальные - с чем проще, 

И спокойнее дальше жить. 

 

Снова будет. То, другое, 

Тут доносится - сказать, 

Можно разное об этом, 

Но хочу я точно знать. 

 

Разумеется. Пожалуй, 

Раньше как-то различал, 

Я точнее, или голос, 

Доносящийся вдруг стал. 

 

Здесь слабее с года'ми - этим, 

И смущает, и даёт, 

Мне различные трактовки? 

Как бы ни было - гнетёт. 

 

Разумеется, такое, 

Вновь доносится когда, 

До меня всё то, что важным, 

Может быть тут, как всегда. 
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ТАКИМ БЫЛО? ПОКАЗАЛОСЬ? 
 

Таким было? Показалось? 

Часто сложно разобрать, 

Мне с тобой - ты снова многое, 

Разумеется, сказать. 

 

Можешь тут, что не поможет, 

А, скорее, усложнит, 

Предстающую картину - 

Да, сознание замути'т. 

 

Это всё. Так это было, 

Нынче именно таким, 

Или снова показалось? 

Восприятием другим. 

 

Через годы, к сожалению, 

Я не стану обладать, 

Равно, как слова' твои здесь, 

По-другому понимать. 

 

Принимать. И вновь вопроса, 

Предсказуемо, не задам - 

Разберусь, пожалуй, лучше, 

В положении этом сам. 

 

Если, через объяснения, 

И другое различать, 

Станет истину сложнее, 

Невозможнее - привечать. 

 

Глупо тут такое снова, 

От простого отходя, 

Но так лучше разбираясь, 

В понимании тебя. 
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ДАВАЙ ЛУЧШЕ ПОБЫВАЕМ НА ПРОСТОРЕ 
 

Давай лучше на просторе, 

Побываем - здесь давить, 

Всё опять способно только. 

В чём-то умиротворить. 

 

Несомненно, но каким-то, 

Лишь налётом из тех тем, 

Что опять несут сегодня, 

Разумеется, проблем. 

 

Минимум - через ту память, 

Что нам вторит, оттого - 

Полагаю на просторе, 

Наконец-то, нам дано. 

 

Будет многое другое, 

Замечательное, где, 

Мы способны покупаться, 

Предсказуемо, в естестве. 

 

Не в искусственных каких-то, 

Снова данностях, принять, 

То, что, в общем-то, способно, 

В перспективе лишь влиять. 

 

Мелочно и негативно. 

Я от этого устал, 

И уменьшился, конечно, 

По подобному запал. 

 

Через годы, на просторе, 

Когда можно различать - 

А о чём на самом деле, 

Надо думать и мечтать. 
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НАША ПАМЯТЬ 
 

Не твоя, а наша память, 

Получается во всём, 

Когда вместе так, иначе, 

Но значительный живём. 

 

Мы отрезок, или просто, 

Лишь мельком пересеклись - 

Если яркие моменты, 

И другие тут нашлись. 

 

То об этом - наша память, 

А не просто одного, 

И, пожалуй, что частенько, 

Вовсе и не всё равно. 

 

Так это или иначе, 

Когда скло'нны вместе жить, 

Или повстречать кого-то - 

Из такого исходить. 

 

Снова стану, разделяя, 

Принимая, что секрет, 

Тут двоих, а одному здесь, 

Ничего, конечно, нет. 

 

Даже без людей - с природой, 

И животными, когда, 

Наша память это будет, 

Как бездействия, дела. 

 

Разделяясь полноценно, 

Что естественным принять, 

Разумеется, лишь можно, 

Как и целиком объять. 

 

Нереально, даже вместе, 

Снова в чём-то находясь, 

И, как, кажется, что раньше, 

В этом всём вдвоём найдясь. 
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ПРИГЛЯДИСЬ 
 

Приглядись - быть может, лучше, 

Теперь что-то различишь, 

И поймёшь. А то привычно, 

Взбаломошно лишь бежишь. 

 

По своим делам и планам, 

Или кажется лишь то, 

Что подобное сегодня, 

Тебе в разностях дано. 

 

Снова именно подобным, 

Воплощением. Приглядись - 

Актуальнее и лучше, 

В том, другом теперь найдись. 

 

Ритм меняя, коли верно, 

Он не может позволять, 

Очень важное сегодня, 

К сожалению, различать. 

 

А ведь только приглядевшись, 

Можно лишней суеты, 

Исключить вполне сегодня, 

Непонятные плоды. 

 

Даже вредные. Спокойнее, 

Адекватнее подходя - 

Полагаю, можно лучше, 

Разумеется, себя. 

 

Понимать, и окружение - 

Приглядевшись, осознав, 

Многое, и с этим лучше, 

И размереннее став. 
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ВОСПРИЯТИЕ ИЗВЕСТИЙ 
 

Это радостным известием, 

В общем, было, только мне, 

С таким что-то грустновато. 

Не перечу я себе. 

 

Если так. Быть может, верно, 

Всё воспринял, хоть понять, 

Пока это невозможно. Что же - 

Стану догонять. 

 

Тут позднее, и напротив - 

Коль несётся негатив, 

То, бывает, подхватить мне, 

Этот тягостный мотив. 

 

Сложновато. И не стану - 

Себе буду доверять, 

Снова в этих восприятиях, 

Когда можно упускать. 

 

Тут другое - я узна'ю, 

Это позже, а пока - 

Пусть подскажет восприятие, 

Как же правильно. Дела. 

 

Чувства, выводы, сомнения - 

Пусть естественно текут, 

И всё правильное только, 

В восприятии вберут. 

 

А я позже разобраться, 

И понять в таком могу - 

Почему не так, иначе, 

Это нынче всё приму. 
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ПЕРЕПУТАННЫЕ С РЕАЛЬНОСТЬЮ НАДЕЖДЫ И ЖЕЛАНИЯ 
 

Перепутались надежды, 

И желания снова с тем, 

Что в реальности имею. 

С этим-то я без проблем. 

 

Тут живу, как и другие, 

Но и склонен разбирать, 

Вновь пытаться - что способно, 

То, другое здесь являть. 

 

В какой мере - исполняясь, 

В чём-то или снова нет - 

Полагаю, перепутать, 

В таком правильный ответ. 

 

Тоже ведь вполне возможно. 

Вот блуждаю, исходя, 

Из того, что есть сегодня, 

В этой теме у меня. 

 

Сквозь надежды продираясь, 

И желания - вберя, 

Окружающее снова, 

Что кишит вокруг меня. 

 

Тем, другим. Вновь подмечая, 

Где-то верно, а в другом, 

И не видя - это снова, 

Говорит мне лишь о том. 

 

Что в порядке всё, стабильно, 

И нормально, когда есть, 

Всё такое в нашем Мире, 

И естественное здесь. 
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НЕ ХУДШЕЕ 
 

Всё иначе тут сложилось, 

Чем я думал, но опять, 

Коли худшее способен, 

В самом разном представлять. 

 

То проблемы нет сегодня, 

Адекватно подойти, 

Здесь к тому, с чем нынче стало, 

Так выходит, по пути. 

 

И не очень-то желанно? 

Да, возможно. Но, когда, 

Мне развитие другое, 

Показали там года'. 

 

Да и тут - вполне спокойно, 

Благодарно принимать, 

Я способен, что сложилось, 

Пусть иначе - воздавать. 

 

Золотой так середине, 

Разумеется, раз есть, 

И другие варианты - 

Не желательные здесь. 

 

Уж совсем. И по-иному, 

Вполне может дальше быть. 

Главное - в благое верить, 

Снова искренне любить. 

 

Жизнь в различных проявлениях, 

И уверенность являть, 

На всё то, что быть могло бы, 

И приходится принять. 
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ДОЛГИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ЗАБЫВАНИЯ 
 

Часто спутать вновь возможно - 

Слишком долго размышлять, 

Норовил, или банально, 

Лишь склонялся забывать. 

 

Как подобное сегодня, 

Через разность отличить? 

Подождать всего лишь, чтобы, 

Сквозь реакции тут быть. 

 

Объективным, справедливым, 

И не склонным придавать, 

Однозначное звучание, 

Впрочем, и напоминать. 

 

Чаще нет, конечно, смысла, 

Коли просто позабыл, 

Или же, когда подобным, 

Длительным здесь подходил. 

 

Просто образом к ответам - 

Время на свои места, 

Непременно всё расставит, 

Оттого и неспроста. 

 

Я спокоен. Ожидая? 

Может статься, или нет - 

Самому себе тут смутен, 

Разумеется, ответ. 

 

И заведомо неясен, 

Когда можно рассудить, 

В перспективе - с чем в подобным, 

Предстоит нам дальше жить. 
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ПОКАЗАЛОСЬ НЕОБЫЧНЫМ 
 

Тебе тоже показалось, 

Необычным что-то здесь? 

Да, наверное, причины, 

У обоих, значит, есть. 

 

Присмотреться со вниманием, 

Чуть побольше различить, 

И опять многостороннее, 

И двоём тут подходить. 

 

К тем нюансам, что, выходит, 

Необычны. В чём же суть? 

Можно на других примерах, 

Предсказуемо, отдохнуть. 

 

Или обделить вниманием, 

Но, когда обоим нам, 

Это тоже показалось, 

Необычным - я придам. 

 

Максимальное значение, 

И внимание, как и ты, 

Чтобы были от такого, 

Разумеется, плоды. 

 

Понимания и значения, 

Что помогут разъяснить, 

Или же к такому как-то, 

Тут иначе подходить. 

 

Лишь для лучшего? Конечно, 

Когда повод снова есть, 

В чём-то явно, необычном, 

Вместе быть сегодня здесь. 
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ПРИГЛАШЕНИЕМ ОТВЕТИШЬ 
 

Приглашением ответишь. 

А другого не дано? 

Тороплюсь и я скорее, 

К этому? Нет, всё равно. 

 

В общем-то, сегодня - даже, 

Снова хочется продлить, 

То, что может уже вскоре, 

Обоюдным, страстным быть. 

 

Но, пожалуй, что желанием, 

Лишь из прошлого, когда, 

Всё такое повторением, 

Через долгие года'. 

 

Стало тем, что к приглашению, 

Я иначе подойду, 

И, пожалуй, чуть подальше, 

Это время отнесу. 

 

И ещё немного, даже, 

Коли приглашением ты, 

Мне решительным ответишь, 

Больше ставя здесь мечты. 

 

Лишь свои главенством. Что же - 

Раз другого не дано, 

То, наверное, и это, 

Очень даже подошло. 

 

Тебе. Только снова стану - 

Нет, в отказ не уходить, 

А медлительным, скорее, 

По причинам разным быть. 

 

Пусть всё вскоре состоится, 

Но раз уж не так пока, 

То спешить совсем не буду, 

В нынешнем наверняка. 
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ИЗ ОКНА И В РЕАЛЬНОСТИ 
 

Из окна таким казалось, 

Но иначе представать, 

Разумеется в реальном, 

Норовило. Это знать. 

 

Я прекрасно мог, но верить, 

Проще было только в то, 

Что сегодня из окна' мне, 

Вроде бы, лишь той дано. 

 

Замечательной погодой, 

Что к настрою подойдёт, 

Несомненно, и, конечно, 

В себя многое вберёт. 

 

В этом плане - мягко вторя, 

Соглашаясь и маня, 

Выходить скорее из дома, 

Разомлевшего меня. 

 

Хочется? Да! Но поддаться - 

Значит, многим рисковать, 

Уговаривать же снова, 

Себя разным разрешать. 

 

Столь заманчивым в окошке - 

Лучший путь опять к тому, 

Что я правильным сегодня, 

Актуальным лишь приму. 

 

И желательным, поверив, 

В то, что там всё так, как есть, 

Выглядящим из окошка - 

Замечательным вновь здесь. 
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В ТЕМНОТЕ 
 

Эта темнота внушала, 

Ожидание того, 

Что разрезать её светом, 

Вскоре будет суждено. 

 

Пусть не чем-то тут глобальным, 

А хотя бы подсветить - 

И уже намного проще, 

Позитивнее станет жить. 

 

А пока - надежда светит, 

Исключительно, когда, 

Вокруг жадно так сгрудилась, 

В самом разном темнота. 

 

Нет, надеждой её сложно, 

Здесь буквально осветить, 

Но, когда уж безнадёга, 

Станет слишком подходить. 

 

Уже близко - состояние, 

Внутреннее подойдёт, 

Чтоб и с этим адекватнее, 

Дальше двигаться, вперёд. 

 

К вновь грядущему моменту, 

Когда свет её порвёт, 

И грядущее, большое, 

Яркое произойдёт. 

 

Столь желанное, сквозь это. 

А пока - лишь темнота, 

Окружает в самом разном, 

Как преддверия пора'. 
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ПОДДЕРЖИВАЯ ТЕМУ 
 

Мне совсем не интересно, 

Но, раз ты заговорил, 

О подобном, то, пожалуй, 

Словно всё же убедил. 

 

Что тебе такая тема, 

Интересна, и её, 

Поддержал, конечно. Что же, 

Тебе в этом здесь дано? 

 

Ничего? Так и проблемы, 

Никакой, конечно, нет, 

Коли мне безынтересен, 

Тот, другой в таком ответ. 

 

Когда сам об этом просто, 

Нынче ты заговорил, 

И мою поддержку в такте, 

Без каких-то ощутил. 

 

Тут иных нюансов. Хочешь, 

О другом поговорим? 

Я готов, а то всё большей, 

Частью молча здесь сидим. 

 

Получается. И к темам, 

Интереса вовсе нет, 

Вновь твоим, но я не вижу, 

Никаких, конечно, бед. 

 

Поддержать одно, другое, 

Чтобы время проводить, 

Рядом не в молчании - что-то, 

Всё-таки нам говорить. 
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ЭЙ, КУДА ЗАПРОПАСТИЛСЯ? 
 

Эй, куда запропастился? 

Нет, не нужно ничего, 

Мне опять - лишь беспокоюсь, 

А другого не надо. 

 

Разумеется. Иные, 

Могут в повод вспоминать, 

Предсказуемо, конкретный, 

Я же мало придавать. 

 

Снова этому значения, 

Предсказуемо, могу, 

А, когда желание снова, 

Пообщаться ощущу. 

 

И увидеться - покличу. 

Эй, куда опять ты здесь, 

В разностях запропастился? 

Всё в порядке? Повод есть. 

 

Говорить или встречаться, 

Но лишь только потому, 

Что скучаю, без корысти, 

И другого тут хочу. 

 

Знать, что всё в порядке, чтобы, 

Самому так ощущать, 

Вновь себя, а, если надо, 

Эффективно помогать. 

 

Тем, другим, к кому душевный, 

Лишь имею интерес, 

Что идёт мне в самом разном, 

Нынче только на прогресс. 
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ПОД ЖЕЛАНИЕ И НАСТРОЕНИЕ 
 

Это было лишь желание, 

Настроение и то, 

Что тогда весьма под это, 

Эффективно подошло. 

 

Но не более - пожалуй, 

Делать выводы здесь нет, 

Поводов, но, так выходит, 

Что другой уже ответ. 

 

Кто-то принял к исполнению, 

И воспринял в разном тут, 

К действию прямой дорогой. 

Нет, такие не гнетут. 

 

Разумеется, ошибки - 

Я тактично подойду, 

Только мягко, осторожно, 

Где уместно, намекну. 

 

Что желание лишь было, 

Настроение здесь в том, 

Чем я вовсе в состояниях, 

Разных не обременён. 

 

Умный - правильно рассудит, 

А другому говорить, 

Что-то прямо бесполезно - 

Я не стану тут судить. 

 

Поправлять, а заблуждение, 

Полагаю, что приму, 

В этом случае уместным, 

Не вредящим ничему. 
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СОМНЕНИЯ 
 

Это ли сомнением было, 

Не причастным здесь к тому, 

Что вполне я правдой в чём-то, 

Ненадолго допущу? 

 

Да, возможно. Но не знаю, 

Всякий раз, хотя года', 

Много разных вариантов, 

Мне давали, как всегда. 

 

Разумеется. Сомнения, 

Не причастности к тому, 

Что вполне я правдой в чём-то, 

Ненадолго допущу. 

 

Вновь тревожили, давали, 

Стимул как-то посмотреть, 

Объективнее и видеть, 

Больше в том, что я хотеть. 

 

Часто представлять иначе, 

Почему-то только мог - 

Выносил, выходит, нужный, 

Актуальный тут урок. 

 

Исключительно с сомнениями, 

А не верой, когда вновь, 

Допускать намного проще, 

Правдой чувства, где любовь. 

 

В максимально вновь широком, 

Смысле к разным подойдёт, 

Разумеется, сомнениям, 

И сквозь это всё вберёт. 

 

Больше истины, чего-то, 

Что так сложно разглядеть, 

Коль не думать, сомневаться, 

А лишь верить вновь хотеть. 
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К КОНСТРУКТИВНОЙ СЕРЕДИНЕ 
 

Эти крайности нам надо, 

Всё-таки во всём сводить, 

К конструктивной середине - 

Не из неких исходить. 

 

Возбуждённых тут нюансов, 

И порывов, когда есть, 

Повод поостыть немного, 

И прийти к чему-то здесь. 

 

Поспокойнее, вбирая, 

Нет, не cтимул убежать, 

Друг от друга, а и дальше, 

Со всем вместе пребывать. 

 

Этим делом. Только крайность, 

Снова плохо подойдёт, 

Чтобы дальше снова вместе, 

Исключительно вперёд. 

 

Двигаться, то созидая, 

Что, конечно, предстоит, 

И не стану я в подобном, 

Делать отрешённый вид. 

 

К простоте стремясь эмоций, 

Выплеска, когда вновь есть, 

Повод к крайностям. Такое, 

Приведёт, понятно, здесь. 

 

Лишь к не нужному итогу, 

И на это тут хочу, 

Обратить твоё внимание - 

Полагаю, получу. 

 

Понимание и отдачу, 

Чтобы крайности сводить, 

К компромиссам, что позволят, 

Дальше вместе лучше жить. 
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ТЫ СТРЕМИЛАСЬ УДИВЛЯТЬСЯ 
 

Ты чему-то удивляться, 

Вновь стремилась, ну, а я, 

Больше знать и разобраться, 

Возжелал тут для себя. 

 

Кто был прав в подобном? Знаешь - 

Удивления плоды, 

Дальше нам не помогали, 

К сожалению, увы. 

 

А вникание в обстановку, 

И умением извлекать, 

Из подобного уроки - 

Да, позволят созидать. 

 

Дальше больше, много лучше, 

Удивляясь уж тому, 

Что я это и другое, 

За понятное приму. 

 

И привычное, чтоб меньше, 

К удивлению искать, 

В разном тем. Ты не стремишься, 

Мне в подобном потакать? 

 

Что же - сложно одному здесь, 

Вновь к такому подходить, 

Но, раз нынче мы, выходит, 

В этом вынуждены жить. 

 

Стану делать, но с надеждой, 

Что ты будешь удивлять, 

И меня, но тем, что станешь, 

Многое в себе менять. 
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ОТКЛИКАЕШЬСЯ И НЕТ 
 

Ты на это откликалась, 

А другое вновь могла, 

Не услышать и царила, 

Безответная тишина. 

 

Независимо от темы, 

И иного - только ты, 

Пропускала это как-то, 

Сквозь дела или мечты. 

 

Находясь напротив или, 

В отдалении, когда, 

Лес грибами открывался, 

На рыбалку нам пора'. 

 

Была снова собираться, 

Или же в деревню путь, 

Пролегал - опять в движении, 

Следовать куда-нибудь. 

 

И на это откликалась, 

А другое вновь могла, 

Не услышать - и не значит, 

Что была в таком права'. 

 

Или нет - всего лишь как-то, 

От реальности отходить, 

Норовила, и с подобным, 

Приходилось снова жить. 

 

В том, другом - опять вверяя, 

Отзывам и тишине, 

То, что слышала, ну или, 

Пропустила ты во мне. 

 

В окружающем - быть может, 

И глобальнее подошла, 

Или отозваться где-то, 

Просто нужным не нашла. 
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В чём-то кажется одно тут, 

Представляется в другом, 

Вновь иное - я когда-то, 

Очень часто о таком. 

 

Рассуждал, искал решение, 

Но, всё больше, окликать, 

Норовлю, чтобы ответы, 

Адекватные получать. 

 

И, конечно, убедиться, 

Что услышала, когда, 

Откликаться наступает, 

Непременная пора'. 
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В ТАКОМ ВИДЕ 
 

Это в холод нынче было, 

Всё одето - узнавать, 

Сложновато в таком виде, 

Впрочем, как и отрицать. 

 

Что знакомы были летом. 

Речь о месте, о тебе? 

Полагаю, это скопом, 

Всё однажды я в себе. 

 

Слил тем летом, что манило, 

Будоражило, звало, 

К разным глупостям и было, 

Много шансов мне дано. 

 

Привести их в исполнение - 

В этом я не отставал, 

И всему, что было рядом, 

Полноценно воздавал. 

 

В самом разном. Нынче - в холод, 

Всё одето - узнавать, 

Сложновато в таком виде, 

Равно, как предполагать. 

 

Было раньше, что такое, 

Разумеется, грядёт, 

И сегодня, на том фоне, 

Летнем - в разностях гнетёт. 

 

Разумеется. Где лето? 

Всё хорошее и ты, 

Равно, как мои надежды, 

Планы, яркие мечты? 
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ЭТО КТО-ТО УЖЕ СДЕЛАЛ 
 

Это кто-то уже сделал. 

Есть желание повторить? 

Что же - попробуй, коли с этим, 

Тебе легче, лучше жить. 

 

Снова станет. Но на фоне, 

Этом также не забудь, 

И свои идеи тоже, 

Собственные - в этом суть. 

 

Полагаю, что такого, 

Действа - часто повторять, 

Разумеется, уместно, 

Но и надо предлагать. 

 

Пробовать и ошибаться, 

Тут в своём, чтоб у других, 

Тоже было бы желание, 

Повторить - а как у них. 

 

Там получится - посмотришь, 

Или нет, но стимул дашь, 

Точно так же развиваться, 

И кому-то так воздашь. 

 

Кто когда-то тебя тоже, 

На повторы вдохновил, 

И, конечно, что поддался - 

Прав в подобном только был. 

 

Если не забыл идеи, 

Сквозь такое развивать, 

Здесь свои и так успеха, 

Предсказуемо, достигать. 
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К МЕСТУ 
 

Ты мне нравилась. Местами? 

Да, пожалуй - по тебе, 

Как и там, где были вместе. 

Соответствие себе. 

 

Или нет в одном, другом здесь, 

Ты местами мне являть, 

Норовила, а в другом же - 

Как-то сла'бо проявлять. 

 

Столь желательное свойство. 

Вот местами и любил, 

А к другим - лишь равнодушным, 

Не по принуждению был. 

 

А от чистого тут сердца, 

Соответствия ища, 

Ожидаемому, и это, 

В общем-то, сыграть нельзя. 

 

По себе местами, равно, 

Как и там, где вместе мы, 

Побывали - я такого, 

Неизменно тут плоды. 

 

Ожидал, себе заметкой, 

Важной снова отмечал, 

И, различными местами, 

Предсказуемо, привечал. 

 

То, ждётся, и, конечно, 

Будет к месту для всего, 

Что нам будем вместе дальше, 

В самом разном суждено. 
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С ОТВЕТАМИ 
 

Мне ответить вновь не сложно, 

Равно, как и промолчать - 

Полагаю, в этом снова, 

Можно точно ожидать. 

 

То, что я пойду на встречу, 

Сквозь ответы в том, тогда, 

И в той форме, что уместны, 

Будут в разном для тебя. 

 

Совершенно не гадая, 

Проще подходя к тому, 

Что совсем я очевидным, 

Разумеется, приму. 

 

Отвечая там, где ждётся, 

Вновь реакция, молча' - 

В том, где ничего не надо, 

Тебе снова от меня. 

 

Просто быть. Через ответы, 

Эти верно подойду, 

К тем моментам, где сегодня, 

Вижу, в общем-то, судьбу. 

 

Может, многое другое, 

Но, конечно же, опять, 

Мне с ответами не нужно, 

С тобой в разностях гадать. 

 

А понятно, очевидно, 

Всё, что станет здесь являть, 

Актуальное, где снова, 

Тебя буду понимать. 
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ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ 
 

То, что дверь закрыта - это, 

Здесь разумно, хорошо, 

И гораздо вновь важнее - 

Что в подобном мне ещё. 

 

В разностях дано, пожалуй, 

Выбирая из того, 

Когда заперта, ну, или, 

Мне открыть её дано. 

 

Без усилий. Так бывает, 

Что сначала заперта' 

Твоя дверь, потом открытой, 

Оказалось. Времена. 

 

Тут меняются, вбирая, 

И обратное, но есть, 

Снова стимул мне проверить, 

И весьма весомый здесь. 

 

Дверь закрытую, что верно, 

Для других и хорошо, 

Когда это понимание, 

Нам обоим тут дано. 

 

Но закрыта на замок тут, 

Или можно приоткрыть - 

Я об этом снова стану, 

Лишь по факту и судить. 

 

Говорящему о многом, 

Но имея эту дверь, 

Что надежду снова дарит, 

Мне на многое, поверь. 
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ЭТО ЛУЧШИМ ПРЕДСТАВАЛО 
 

Это лучшим представало, 

И витало надо мной, 

Словно некоей неотступной, 

И навязчивой мечтой. 

 

В самом деле станет лучше, 

Коль такое воплотить? 

Я не знаю, но с надеждой, 

На такое снова жить. 

 

Как-то легче и спокойнее. 

Это лучшим представать, 

Если снова будет в разном, 

Восхитительно витать. 

 

Надо мной - мечтой, конечно, 

Неотступной, и, когда, 

В этом ракурсе сегодня, 

Вновь навязчива она. 

 

Я не против - помогает, 

Если это снова мне, 

Верить в лучшее, такое, 

Ожидать в самом себе. 

 

В окружающем, и видеть, 

Перспектив прекрасный путь, 

Что ведёт ни как обычно, 

Вроде бы, куда-нибудь. 

 

А лишь к лучшему, что снова, 

Здесь витает надо мной, 

Неотступной и прекрасной, 

Столь навязчивой мечтой. 
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ВНИМАНИЕ К ГЛАВНОМУ 
 

Ты в подобном просто как-то, 

Ориентировалась вновь, 

На другое - говорили, 

Мы с тобой через любовь. 

 

Ненависть и ту нейтральность, 

Что могла ты соблюдать, 

Что с таким подходом вряд ли, 

Суждено опять понять. 

 

Окружающих и верно, 

Их тут силы оценить. 

Хочешь так же сквозь ошибки, 

Часто глупые, и жить? 

 

Нет? Тогда других умнее, 

Или вровень посчитай, 

Из чего теперь, конечно, 

Выгоды все извлекай. 

 

И не смей здесь расслабляться - 

Слабостью обман являть, 

Вполне могут те, кто рядом, 

И такому доверять. 

 

Просто глупо и беспечно. 

Понимаешь? Отмети, 

Остальное, и на главном, 

Всё внимание заостри. 

 

На завышенной оценке, 

Или вровень тут того, 

С кем тягаться хочешь - 

Больше совершенно ничего. 

 

И не надо. Проиграешь, 

В чём-то точно - в основном, 

Будешь в выигрыше точно, 

В этом, только не в другом. 
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НЕ БУДЕМ ПРОПУСКАТЬ ТАКОЕ ВРЕМЯ 
 

Это время мы не станем, 

С тобой нынче пропускать, 

А лишь будем тон желанный, 

Ему в разном задавать. 

 

Чтобы лучше, интереснее, 

Актуальнее прошло, 

Всё такое, и, конечно, 

Отражение нашло. 

 

В будущем. Не станем время, 

Это так же пропускать, 

Как и многое другое - 

Поругаться, приласкать. 

 

И иное - мы отыщем, 

Здесь минуты и часы, 

Ну, а если ждут сегодня, 

Несомненно, что плоды. 

 

Столь величественные в разном, 

Перспективные, что есть, 

Повод для всего, что ждётся, 

И желаемо нам здесь. 

 

То такое время точно, 

Мы не станем пропускать, 

А ухватим, устремимся, 

Из такого извлекать. 

 

Максимум - быть может, дальше, 

И не будет нам его, 

Для всего, что так желанно, 

Вовсе в разностях дано. 
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ГДЕ ЖЕЛАНИЯ ПРОХОДИЛИ 
 

Где желания проходили, 

Утекали по реке, 

Нашей жизни - я склонялся, 

Неизменное тебе. 

 

Разумеется, вновь вторить, 

Из того здесь исходить, 

С чем комфортно и желанно, 

Снова в разностях мне жить. 

 

Было. Мне река казалась, 

Временами, что быстрей, 

Движется, и замирала - 

Я в подобном всём, поверь. 

 

Был уверен, но желания, 

Проходили - утекать, 

Точно также норовили, 

Восприятию потакать. 

 

Но свои тут снова цели, 

Лишь преследуя - река, 

Была вечной, и, пожалуй, 

Точно так же и текла. 

 

Через годы, расстояния, 

Те желания унося, 

Что не сбы'лись или больше, 

Не имеют для меня. 

 

Никакого здесь значения, 

Когда рядом ты и мне, 

Вовсе ничего не нужно, 

Видеть вновь в речной воде. 

 

 

 

сентябрь 2019 

  



www.golcov.ru 

2748 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

МНЕ ПОНРАВИТЬСЯ НЕСЛОЖНО, НО ПРОБЛЕМА УДЕРЖАТЬ 
 

Мне понравиться несложно, 

Но проблема удержать, 

Вновь невольно назревает - 

Я такому потакать. 

 

В сложностях совсем не стану, 

Но выходит как-то вновь, 

Только так - по нраву многое, 

Впрочем, это не любовь. 

 

А преддверии, возможно, 

И так сложно удержать, 

Вновь кому-то это чувство, 

Направление. Менять. 

 

Не хочу его и сам я, 

Но всё как-то так идёт, 

Что не движется здесь бодро, 

И размеренно вперёд. 

 

Это, как желаю часто, 

И вновь нравится мне та, 

Что ответила сегодня, 

Ослепительное "да". 

 

Как и я ей нынче вторю, 

Ведь понравиться опять, 

Мне не сложно, но вновь буду, 

Неустанно повторять. 

 

Что проблема остаётся - 

То внимание удержать, 

Что способно перспективы, 

В самом разном созидать. 
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ТЫ МНЕ ПОДХОДИЛА 
 

Ты мне в этом подходила, 

И в другом - не о любви, 

Речь идёт, хотя, ты знаешь - 

Да, немного погоди. 

 

Что-то этакое снова, 

Ощущаю я в себе. 

Она это? Сложно как-то, 

Разобраться, но везде. 

 

Шанс давать я склонен, чтобы, 

И в подобном принимать - 

Да, возможно и такое. 

Подходила? Так являть. 

 

Вполне можешь что-то большее, 

Снова в разном. Почему, 

Всё должно иначе как-то, 

Быть в таком, я не пойму? 

 

Ведь ты в этом подходила, 

И в другом - а на любовь, 

Можно тут и замахнуться, 

Разумеется, мне вновь. 

 

Может статься, и обоим. 

Только ты не торопи - 

А всё также и подольше, 

В самом разном подходи. 

 

Чтобы в чувствах разобраться, 

Было проще и принять, 

Только верное решение, 

Где тебя не потерять. 
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ВОПЛОЩАЯ ОБОЮДНЫЕ ЖЕЛАНИЯ 
 

Интересные идеи, 

Воплощаемые в дела - 

Несомненно, вновь уместны, 

И удачны иногда. 

 

Были, а другие просто, 

Ты опробовать могла, 

Убедившись - нет, с подобным, 

Совершенно не права'. 

 

Тут была. И, знаешь, это, 

Замечательно, когда, 

Интересные идеи, 

Воплощаются в дела. 

 

Не навязчивых желаний, 

Лишь пустой уходит пыл, 

А реальность проверяет, 

Это всё. Когда-то был. 

 

Я таким же, но, выходит, 

Себя в этом исчерпал, 

Как казалось, и дыхание, 

Словно бы здесь обретал. 

 

Вновь с тобой второе - также, 

Благодарен, и приму, 

Это верной перспективой, 

Что и дальше по всему. 

 

Станем вторить, эффективно, 

Мы друг друга дополнять, 

Обоюдные желания, 

В самом разном воплощать. 
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ДАВАЙ ЭТО ОСТАВИМ ПРИГЛАШЕНИЕМ 
 

Давай это приглашением, 

И оставим - ничего, 

Здесь в ответ не ожидая, 

Хотя много вновь всего. 

 

Может в разностях случиться. 

Приглашение - хорошо, 

Но пусть будет только этим, 

Нам в сегодняшнем дано. 

 

Без ответов и привязок, 

Вновь конкретики - да, есть, 

Между нами вдруг такое, 

И желаемое так здесь. 

 

Или нет - не разобраться, 

И не надо - мы давай, 

Приглашением оставим, 

Эту тему. Принимай. 

 

Тут игрой или желанием, 

Всё обдумать - только нет, 

Ничего такого в этом, 

Равно, как "повис" ответ. 

 

Не обидой или чем-то, 

Здесь подобным - оставлять, 

Давай станем это нынче, 

Чтобы нам не повлиять. 

 

На другое нежеланно. 

Соглашаешься? Прими, 

Это чем-то необычным, 

И подтекстов не ищи. 
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ТЫ ВЗГЛЯНИ 
 

Ты взгляни хотя бы как-то, 

Тут мельком - вновь обратить, 

На меня своё внимание - 

Нет, не лишнее. Мне жить. 

 

С этим легче, позитивнее, 

Разумеется, когда, 

Ты взглянула, путь и ме'льком, 

И такое, как всегда. 

 

Ду'шу чем-то наполняет, 

Очень важным и большим - 

По пути я вновь шагаю, 

С удовольствием только с ним. 

 

Словно в первый раз случайно, 

Взгляд твой быстрый уловив, 

И из этого, выходит, 

Уже вместе так зажив. 

 

Как желаемо. К успеху, 

Полагаю, приводить, 

Это может, и со взглядом, 

Твоим просто лучше жить. 

 

Вновь увереннее, ярче, 

Позитивнее, когда, 

Уж промчались, вроде, вместе, 

В разном долгие года'. 

 

Ну, и что? Взгляни скорее, 

Хоть мельком и вдохнови, 

На свершения сквозь лики, 

Нежности так и любви. 
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ОТОЗВАТЬСЯ? 
 

Отозваться вновь несложно, 

Как и сделать что-то всем, 

Только неизменно сто'ит, 

Здесь прикинуть, что проблем. 

 

Обрести с подобным можно, 

Дополнительных. А есть, 

Время, силы на такое, 

Может статься, весьма здесь. 

 

И серьёзное? Хоть повод, 

Чаще - именно простой, 

Но, как время показало, 

Часто тянет за собой. 

 

То, с чем сладить сложновато. 

Ну, а, может, ничего, 

И не будет - разобраться, 

Снова сразу не дано. 

 

Оттого есть и сомнения, 

Равно, как и перспектив, 

Большей частью - тут унылый, 

Напрягающий мотив. 

 

Отозваться? Ведь несложно? 

Нет, конечно, но опять, 

Опыт и другое станут, 

Нам невольно повторять. 

 

Те возможности, моменты, 

Что сегодня не видны', 

Только, может статься, дальше, 

Будет очень здесь важны'. 
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МЫ С ТОБОЙ ПОЕДЕМ ДАЛЬШЕ 
 

Мы с тобой поедем дальше, 

Остановка привлекать, 

Пусть и эта нас способна - 

Нам не сто'ит забывать. 

 

Снова здесь о самом главном - 

Большой цели, и пока, 

Рядом люди проносились, 

Города и облака. 

 

Сквозь поля и лес шумливый - 

Многое вновь привлекать, 

Могло разным в остановках, 

А, возможно, убеждать. 

 

И не ехать снова дальше, 

А остаться и пожить, 

Но такому, раз решили, 

Разумеется, не быть. 

 

Тут сегодня, если цели, 

Уж намечены и есть, 

У нас повод задержаться, 

Только вынужденно здесь. 

 

Отдыхом и остановкой, 

Чтоб полегче путь к тому, 

Что нам нужно был - такое, 

Сквозь соблазны я приму. 

 

Снова истиной - мы дальше, 

Теперь едем через то, 

Что соблазном и преддверием, 

Только лучшего дано. 
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ПРОСТО ЖДАТЬ 
 

Просто ждать - так мало толка, 

Да и смысла в этом вновь, 

Вдруг оказывается. Дело, 

Или пылкая любовь. 

 

Может, ненависть - едино, 

Всё, пожалуй, когда ждёшь, 

А не сам за этим снова, 

Увлечённее бредёшь. 

 

Что-то делаешь - ошибки, 

Пусть умножив, но сидеть, 

Просто ждать - пожалуй, можно, 

Чувствовать, что умереть. 

 

И в момент какой-то даже, 

Тут способен, когда ждать, 

Снова нужно и в покое, 

Но стороннем пребывать. 

 

Когда всё внутри бушует, 

Выхода здесь не даёт, 

Двигаться к заветной цели, 

Побыстрее и гнетёт. 

 

Тем бездействием, что, может, 

И уместно, но, когда, 

Просто ждать совсем немного, 

Хоть терпимо, то года'. 

 

Да и дни способны в пытку, 

Превратиться, исказить, 

То с чем хочется, возможно, 

В ожидании снова жить. 
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Я ЗАЙДУ 
 

Я зайду - мне по дороге, 

В общем-то здесь всё опять, 

И я это стану снова, 

Неустанно повторять. 

 

Чтобы было то, что нужно, 

Ра'вно, как и исходить, 

Стану из того, чтоб с этим, 

Актуально было жить. 

 

По другим моментам тоже, 

Комплексно в том подойдя, 

Что, возможно, и не красит, 

В некоей области меня. 

 

Ну, так что же? Результатом, 

Компенсирую всё то, 

Что каким-то восприятием, 

Искажённым тут дано. 

 

Может быть опять кому-то. 

Я зайду - мне по пути, 

Разумеется, и в этом, 

Неизменно мне найти. 

 

Суждено всё то, что нужно, 

Актуально, подойдёт, 

Совокупностью к движению, 

Разумеется, вперёд. 

 

Не озвученному, может, 

Но понятному здесь мне, 

В захождениях по дороге, 

К самому опять себе. 
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КОГДА ПОДОШЛО ВРЕМЯ 
 

С той я встретился случайно, 

И с другой - мне принимать, 

Позитивно то, что вижу, 

Но на большее кивать. 

 

Я не стану, как когда-то. 

И к чему такое, где, 

Чаще лишь разочароваться, 

Приходилось? Нет, себе. 

 

Не хочу картинку портить, 

Замечательную в том, 

Чем я нынче околдован, 

Но сквозь встречи ни о чём. 

 

Получается. Да, смысла, 

Кажется, что в этом нет, 

Но другим, конечно, будет, 

Непременно мой ответ. 

 

Когда с той, другой сегодня, 

Случай свёл - я посмотрю, 

И спокойно, позитивно, 

С настроением пойду. 

 

Дальше лучшим, коль немного, 

Прикоснулся к красоте, 

И мне большего не надо - 

Я подобное себе. 

 

Не внушал, а, видно, время, 

Для такого подошло, 

И, пожалуй, всё, что нужно, 

И желаемо дало. 

 

На сегодняшнем этапе? 

Да, возможно, когда есть, 

Говорить об этом только, 

Смысл, предсказуемо, здесь. 
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ВПЕРЕДИ – НЕИЗВЕСТНОСТЬ 
 

Может, в чём-то и хорошей, 

Этой новости бывать - 

Только дальше нам даётся, 

Шанс такое разобрать. 

 

Поподробнее. Эмоции, 

В общем-то, здесь не важны', 

Но, конечно, для чего-то, 

Удивительно нужны'. 

 

Тут в преддверие вплетаясь, 

И, хорошее призвав, 

В этом, кажется, что лучше, 

И настроеннее став. 

 

Только на такое дальше, 

Что способно сбыться, но, 

Как обычно, мы не знаем - 

Что же будет суждено. 

 

Нам на самом деле. Новость, 

Есть хорошая пока, 

Вроде бы - и нам такого, 

Думаю, наверняка. 

 

Нынче и вполне довольно, 

Лучше чем плохая весть, 

Пронеслась бы - да, причины, 

Несомненно, вроде, есть. 

 

Для хороших ожиданий, 

Что проверить суждено, 

Нам лишь позже, а пока же, 

Время тут не подошло. 

 

А возможность есть хороших, 

Вновь развитий ожидать, 

И опять о перспективах, 

В разных ракурсах гадать. 
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ВАЖНЫЕ ПРИЧИНЫ БЫТЬ ВМЕСТЕ 
 

Посмотри - такое дело, 

Забавляет и зовёт, 

Устремляться нас в подобном, 

Разумеется, вперёд. 

 

Значит, правильно пода'ли, 

Или вовремя. Как знать? 

Но оно способно ярко, 

Забавлять и вторить звать. 

 

Устремляя нас в подобном, 

Разумеется, вперёд. 

Что же с этим там сквозь время, 

И другое точно ждёт? 

 

Лучшее или проблемы? 

Нынче точно не узнать, 

Но раз стимул есть такое, 

Развивать и повторять. 

 

Увлечённо и с желанием, 

Лишь однажды посмотрев - 

Повод пробовать здесь явный. 

Да, такого захотев. 

 

Тут забавного, что может, 

Нас обоих ярко звать - 

Полагаю, это надо, 

Непременно воплощать. 

 

Пусть рождая в синерги'и, 

И другое, когда есть, 

Снова важные причины, 

Быть нам вместе нынче здесь. 
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БУДЕШЬ ДЕВУШКОЙ ЗОВУЩЕЙ 
 

Будешь девушкой зовущей. 

Я откликнусь? Иногда. 

Полагаю, подбираешь, 

Очень верные слова'. 

 

Ты поро'й, но ошибаться, 

Снова с этим норовишь. 

Как бы ни было - ты снова, 

Где-то рядышком стоишь. 

 

Может быть лежишь, ну, или, 

Сидя - снова призывать, 

Норовишь и, через годы, 

Себя в этом повторять. 

 

В разных поводах, тональность, 

Изменяя, но опять, 

Именно такой буквально, 

Вынуждая тут принять. 

 

Да, зовущей. Такой будешь, 

Ты в сознании моём, 

И, наверное, привычно, 

Нам в формате здесь таком. 

 

Жить, куда-то устремляться, 

Из того вновь исходить, 

Что с призывом мне комфортно, 

И лишь лучше станет жить. 

 

Именно с тобой - зовущей, 

Моей девушкой, когда, 

Столь привычным это стало, 

Для меня через года'. 
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ЭЙ, ПОСЛУШАЙ, КАК ИГРАЕТ! 
 

Эй, послушай, как играет! 

Рядышком остановись. 

Здесь чего-то не хватает? 

Да, возможно, но найдись. 

 

Правильно во всём, что нынче, 

Нам в подобном уж дано - 

В общем-то, чего-то если, 

Не хватает - всё равно. 

 

Раз тут просто есть такое. 

Без него сложнее нам, 

И грустнее бы вдруг стало. 

Я подобному воздам. 

 

В том, другом. Давай же слушать! 

Рядом тихо постоять - 

Значит, просто благодарность, 

И внимание проявлять. 

 

Здесь к тому, что развлечением, 

Пусть обычным лишь дано, 

Но, пожалуй, мне сегодня, 

Вовсе и не всё равно. 

 

Есть оно или осталась, 

Тишина. Давай, играй, 

И пускай часть нот тут даже, 

Вновь частенько забывай. 

 

Мне не ва'жно. Есть мы рядом, 

Как и ты играешь в том, 

Где уместным очень будешь, 

Разумеется, во всём. 
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ЭТОТ БЕРЕГ СТАЛ МНЕ БЛИЖЕ 
 

Этот берег стал мне ближе, 

Странноватая вода, 

Разошлась и наступила, 

Как ни странно, тишина. 

 

А ведь раньше издалеча, 

Я такое наблюдал, 

Неизменно вой звериный, 

Странный образ создавал. 

 

И, когда вода казалась, 

Странноватой, то и плыть, 

Мне всё как-то не хотелось, 

Равно, как и с чем-то быть. 

 

Связаным с таким далече. 

Только не поверил я, 

Посчитал, что всё иначе, 

Таким образом себя. 

 

Подгонял, вперёд сегодня, 

Актуально устремлял, 

И нашёл, пожалуй, рядом, 

Несомненный идеал. 

 

Когда этот берег ближе, 

Странноватая вода, 

Разошлась и наступила, 

Как ни странно, тишина. 

 

Здесь к счастливому началу, 

И причалу, если я, 

Поборол чуть раньше что-то, 

В этом всём внутри себя. 
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КОГДА ЕСТЬ ГЛАВНОЕ 
 

Каждый в этом, несомненно, 

Своё только находил, 

И не надо понуждений, 

Лишние затраты сил. 

 

На затрагивание смысла, 

Да и сути - просто мы, 

В этом вместе пребывали, 

И подобные плоды. 

 

Полагаю, всех устроить, 

Тут вполне могли, когда, 

Всё такое происходит, 

Уже долгие года'. 

 

С нами, только не с другими, 

Пусть своё здесь находил, 

Снова каждый - несомненно, 

В этом снова правым был. 

 

Разумеется, коль к сути, 

Нас подводит это всё, 

И не нужно усложнять нам, 

Что-то там в таком ещё. 

 

Каждый на своё, и вместе, 

Снова делает упор, 

Что заканчивает, в общем, 

Разгорающийся спор. 

 

Снова во второстепенном, 

Когда главное объять, 

Нам выходит в том формате, 

Что способны тут являть. 
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ТЫ КО ВРЕМЕНИ И К МЕСТУ 
 

Ты ко времени и к месту, 

Появилась - ничего, 

Более в таком не видел, 

И подобного всего. 

 

Разумеется, хватало, 

Мне сегодня и тогда. 

Да, понравились, возможно, 

Здесь красивые слова. 

 

Или же другое, только, 

Это было от того, 

Что ко времени и к месту, 

Появилась - ничего. 

 

Большего не содержали, 

Чем желание удержать, 

Коль, выходит, актуальной, 

Суждено в подобном стать. 

 

Тебе было. И другая бы, 

Может статься, подошла, 

Под такое, но ты просто, 

Меня первая нашла. 

 

В этом всём, и оказалась, 

Очень вовремя к тому, 

Что и нынче я желанным, 

Актуальным тут приму. 

 

Но не больше - этих планов, 

Вовсе не было и нет - 

Таким будет нынче честный, 

И исчерпывающий ответ. 
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ЦЕНА ЗА НАДЕЖДУ 
 

Ты в подобном пребывала, 

Состоянии, когда, 

Через годы проносилась, 

Разношёрстная мечта. 

 

Ожидая, призывая, 

И пытаясь ухватить, 

Но при этом забывая, 

Просто и банально жить. 

 

Как-то смутно различая, 

Остальное - то, что есть, 

И дано, конечно, хрупким, 

Уходящим быстро здесь. 

 

За мечтой в одном гоняясь, 

Упускала, в общем, то, 

Что сегодня, а не завтра, 

Будет, пусть в другом, дано. 

 

И чем от такого дальше - 

Самым лучшим не вернуть. 

Понимала это? Вряд ли, 

Продолжая дальше путь. 

 

В состоянии подобном, 

К той пленительной мечте, 

Что, возможно, ожидала, 

Уже рядом и нигде. 

 

С вероятностью, пожалуй, 

Тут такой же, но цена, 

Оказалась за надежду, 

Тут безмерно высока'. 
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ПРИХОДИ КО МНЕ СКОРЕЕ 
 

Приходи ко мне скорее - 

Все дела из головы, 

Выброси - поверь, такого, 

Поведения плоды. 

 

Может статься, очевидно, 

Не приемлемы во всём, 

Но, пожалуй, шанс подобным, 

Нынче созидать даём. 

 

Нам обоим то, что главным, 

Теперь будет. Приходи - 

С этим вскоре остальное, 

Станет в разном по пути. 

 

Снова тем же или лучше, 

Но ведь глупо упустить, 

То огромное, с чем к счастью, 

Мы способны подходить. 

 

Близко, но не обжигаясь, 

А купаясь в том тепле, 

Чудесах, что не отыщешь, 

Разумеется, нигде. 

 

Больше ты. Скорее же только, 

Ко мне нынче приходи, 

И выбрасывай скорее, 

Все дела из головы. 

 

Крове главного - всего здесь, 

Лучшего лишь ожидать, 

О чём ты способна только, 

Впрочем, как и я мечтать. 
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ИЗ ПРОШЕДШЕГО 
 

То сегодня здесь предстанет, 

Что уже давно прошло, 

И, казалось, там покой уж, 

Свой навечно обрело. 

 

Сквозь беспамятство, другое, 

Но сегодня мне опять, 

Предстоит всё это снова, 

В себе ярко колыхать. 

 

Поднимая на поверхность, 

И разглядывая то, 

Что когда-то слишком ярким, 

Или блёклым мне дано. 

 

Было. Почему сегодня, 

А не завтра и вообще, 

Есть такое? Я не знаю, 

Равно, как когда и где. 

 

Всё такое всколыхнётся, 

И набросится - года', 

Мне дают всё больше шансов, 

Поводов здесь, как всегда. 

 

Реагировать подобным, 

Странным образом, и вот, 

Всё такое тут сегодня, 

Слишком ярко предстаёт. 

 

Из прошедшего, былого, 

Что, казалось, уж ушло, 

Но сегодня отражение, 

Очень странное нашло. 
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ТЕБЕ И МНЕ 
 

Для меня всё это будет, 

Вновь не важным, но тебе, 

Обратить внимание надо, 

На такое, и себе. 

 

Многое сказать, подумать, 

Как и взвесить - точно здесь, 

Для подобного причины, 

И весомые лишь есть. 

 

Чтоб откликнуться, втянуться, 

В эту странную игру? 

Для меня всё это будет, 

Вновь не важным, но скажу. 

 

О тебе совсем другое, 

И тут надо выбирать - 

Сто'ит ли из-за такого, 

Столь серьёзно рисковать. 

 

Чтоб иное восприятие, 

Понимание пришло, 

И от Мира так почище, 

Виртуальной отмело. 

 

Той реальности, что нынче, 

Уже норма. Для меня, 

Всё иначе, но имеем, 

Мы сейчас ввиду тебя. 

 

Разумеется, примером, 

Где не буду, хотя есть, 

Много поводов как будто, 

Снова к таковому здесь. 
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С ТЕМ, ЧТО ЕСТЬ НЫНЧЕ 
 

Тебе этого сегодня, 

Не хватало, и в другом, 

Явно было маловато - 

Если станешь о таком. 

 

Рассуждать опять - в ловушке, 

Станешь вечно пребывать, 

Здесь такой, когда, конечно, 

Вечно будет не хватать. 

 

Или малым вновь казаться, 

То, другое - ничего, 

Не поделать с этим вовсе, 

Если сравнивать всего. 

 

Лишь с фантазиями в разном, 

И желаниями - тогда, 

Получается, на самом, 

Деле - по пятам беда. 

 

Тут твоим опять крадётся, 

Не теряя нужный след, 

Только сто'ит адекватный, 

Для себя в таком ответ. 

 

Предоставить - всё иначе, 

Совершенно предстаёт, 

И уже, что ты имеешь, 

Вовсе даже не гнетёт. 

 

Не с желаемым в сравнении, 

А лишь с тем, что нынче есть, 

Замечательного в разном, 

И достаточного здесь. 
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ПОЯСНИТЬ, КАК НУЖНО 
 

Очень просто, откровенно, 

Трогательно пояснить - 

Значит, мудрость, несомненно, 

В таком деле проявить. 

 

Не солидный создавая, 

Официальный в этом пыл, 

Что частенько неуместным, 

Предсказуемо, тут был. 

 

Не мудря и раздражаясь, 

Путаясь, а говорить, 

Очень просто, откровенно - 

Му'дро очень подходить. 

 

Вроде бы, к банальной теме, 

Как и к сложной, но опять, 

Продолжение диалога, 

В разностях предполагать. 

 

И давать об этом явно, 

Откровенно тот посыл, 

Что, пожалуй, самым важным, 

Разумеется, здесь был. 

 

Неизменно. Исключения, 

Правило лишь подтвердят, 

И они особо часто, 

Проявляться не хотят. 

 

Предсказуемо, коль верно, 

Откровенно подходить, 

И всё трогательно, просто, 

Снова в разном пояснить. 
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СЕЙЧАС И ДАЛЬШЕ 
 

Завтра и дела другими, 

И события тут стать, 

Вполне могут. Так чего же, 

Бесконечно унывать? 

 

К лучшему всё, может статься - 

Просто понимания нет, 

Нынче в том, что где-то точно, 

Очень правильным ответ. 

 

Будет в том, что происходит. 

Ты кручинишься? А зря! 

Может статься, лишь похвалишь, 

И порадуешь себя. 

 

Уже завтра тем, что нынче, 

Заставляет унывать - 

Ведь опять так сложно верно, 

Правильное принимать. 

 

Понимать. Кручина как-то, 

Проще и привычнее тут? 

Да, возможно. Но за этим, 

Разумеется, идут. 

 

В разностях опять проблемы. 

Нам же надо исключить, 

Всё такое и нормально, 

Позитивно дальше жить. 

 

Ставя цели, с оптимизмом, 

Снова подхотя к тому, 

Где сегодня и не ясно - 

Что, зачем и почему. 
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ОТОЙДИ! 
 

Отойди! Собой так просто, 

Важное загородить, 

И, внимание отвлекая, 

Вроде бы, и правой быть. 

 

Для своих сегодня планов, 

Но для общих перспектив, 

Зазвучать вполне способен, 

Через это лишь мотив. 

 

Очень грустный, не дающий, 

За тобой мне рассмотреть, 

Остальное. Не девчонок, 

И подобное хотеть. 

 

Разумеется, могу здесь - 

О делах лишь говорю, 

И, когда душой и сердцем, 

Мою девочку люблю. 

 

То излишне снова в разном, 

Загораживать обзор, 

Пусть всего лишь перед нами, 

Задний и просторный двор. 

 

Дома нашего. Бывает, 

Очень многое опять, 

Что так нужно для обоих, 

Бдительнее примечать. 

 

Отойди! Мне это сделать, 

Нынче сложно, когда есть, 

Разумеется, препятствие, 

Пусть желанное вновь здесь. 
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ТЫ ВО МНЕ УКОРЕНИЛАСЬ 
 

Ты во мне укоренилась. 

Я такое допускать, 

Разумеется, склонялся, 

Но не значит, что давать. 

 

Некую в подобном слабость, 

Потакание тому, 

Что опять я неуместным, 

Неприемлемым приму. 

 

Нет - всего лишь о решении, 

Речь идёт, когда года', 

Не воротятся, конечно, 

И в подобном никогда. 

 

Впрочем, этого стремления, 

У меня, пожалуй, нет, 

И твоё укоренение - 

Разумеется, ответ. 

 

Обоснованный, логичный, 

И желательный к тому, 

Что я счастьем, большей частью, 

А, быть может, и приму. 

 

Здесь судьбой. Отличия внятно, 

Очень сложно разобрать, 

Равно, как и нет желания, 

Предсказуемо, менять. 

 

В том, что тут укоренилось, 

В самом разном подошло, 

И в гармонии отдачу, 

Как и счастье так нашло. 
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СНОВА НЕДОУМЕВАТЬ 
 

Я ценю не те моменты, 

И на глупость обращать, 

Склонен в разностях внимание? 

Нет - такое привечать. 

 

Нынче память позволяет, 

И негоже в том судить, 

Где ни разу не бывала, 

И совсем иначе жить. 

 

Разумеется, привыкла, 

В чём так сложно помышлять, 

О банальном, предсказуемо, 

Что так просто потерять. 

 

Уже завтра. А сегодня? 

Только радуюсь тут я, 

Разумеется, такому, 

Пусть и странен для тебя. 

 

Мой запал, что предсказуемо, 

И мне сложно объяснить - 

Надо здесь из ситуаций, 

Будет дальше исходить. 

 

Тех, которые, надеюсь, 

Не настигнут в том тебя, 

Что способен нынче рядом, 

Обеспечить теперь я. 

 

И хочу непонимание, 

Это дальше пронести - 

Тут от опыта такого, 

Разумеется, спасти. 

 

Лишь с улыбкой наблюдая, 

Как ты это принимать, 

В разностях во мне способна - 

Снова недоумевать. 
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У МОРЯ 
 

Ты с волос стряхнула брызги, 

Словно в этом наши дни, 

Так блестели, были рядом, 

Но, конечно же, ушли. 

 

Безвозвратно. Но звенела, 

Ты с прибоем у меня, 

Где-то в глубине, у моря, 

В чём я баловал тебя. 

 

Разностью, своим вниманием, 

И желанием того, 

Что, конечно, вовсе было, 

Нам в таком не суждено. 

 

Оттого-то и стряхнула, 

Эти брызги - в волосах, 

Им не место, а, скорее, 

Актуальнее в глазах. 

 

Эти слёзы, что, пожалуй, 

Я не видел, но опять, 

Могу явственно, сквозь память, 

И уместно представлять. 

 

С тем, что было и желалось - 

Может статься, что сбылось, 

Но в другом сегодня плане, 

Разумеется, нашлось. 

 

Тем, что к лучшему стряхнула, 

Ты с волос, когда пора', 

Нам прощаться там, у моря, 

Предсказуемая пришла. 
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ПОВОД СНОВА ПРОГУЛЯТЬСЯ 
 

Повод снова прогуляться, 

Здесь находится, когда, 

Мне его предоставляло, 

Многое через года. 

 

Как рабочие моменты, 

Так и личные - приму, 

Это данностью какой-то, 

Что вновь надо одному. 

 

Побрести куда-то, чтобы, 

Просто время занимать, 

Или же каких-то в этом, 

Вновь конкретных достигать. 

 

Результатов, видеть цели, 

Но всё больше вновь сводить, 

Разумеется, к прогулке - 

В этом ритме как-то жить. 

 

Через годы мне привычно, 

И другого не дано, 

По большому счёту снова - 

Раньше грустно и смешно. 

 

Что-то в этом мне казалось, 

А теперь эмоций нет, 

И не нужно подбирать тут, 

Некий правильный ответ. 

 

Или в чём-то ошибаться, 

Если повод опять есть, 

Снова в разном прогуляться, 

Где-то столь привычно здесь. 
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ТЫ КО МНЕ НЕ ПОДХОДИЛА 
 

Ты ко мне не подходила, 

Хотя, вроде бы, была, 

Совсем рядом и частично, 

Здесь во мне - да, сквозь дела. 

 

Разные, с другим, возможно, 

В отношениях находясь, 

Но каким-то очень странным, 

Образом опять найдясь. 

 

В чём-то близком, где касание, 

Ощущаю я тебя, 

Хотя, вроде, в неких чувствах, 

Заподозрить я себя. 

 

Не могу. Но что-то снова, 

В этом странное звучит, 

И, пожалуй, о каких-то, 

Всё-таки тут говорит. 

 

Отношениях, может статься, 

Лишь с одной пусть стороны, 

Но не знаю - относиться, 

Как к такому мне, увы. 

 

Может к счастью, или вовсе, 

Никакого смысла нет, 

Во всём этом - будоражит, 

И на разные ответ. 

 

Мысли вновь меня наводит, 

Когда рядом ты, во мне, 

Вроде бы, опять частично, 

Но, конечно же, тебе. 

 

До меня нет вовсе дела, 

Как, возможно, и я сам, 

Обратив внимание - просто, 

Ситуации воздам. 
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НЕ ТАК ПРОСТО, КАК КАЗАЛОСЬ 
 

Не так просто, как казалось, 

Всё способно перейти, 

В те, другие отношения, 

С чем сегодня по пути. 

 

Нам, возможно. Есть сомнения? 

Да, но в этом вовсе нет, 

Ничего, что было бы странным. 

Полагаю, что ответ. 

 

Этот ни о чём не скажет, 

Ничего не прояснит, 

Но зато и я не стану, 

Делать снова странный вид. 

 

Что легко всё, как казалось, 

И способно перейти, 

Вдруг в другие отношения. 

С этим, если по пути. 

 

То, выходит, что иначе - 

Нечему здесь возражать, 

Или мудро, однозначно, 

С пониманием кивать. 

 

Не так просто всё выходит, 

Как нам видится, и есть, 

Повод, думаю, немного, 

Повнимательнее здесь. 

 

Подойти к тому, что будет, 

Уже есть, и оставлять, 

Станет след, что так на много, 

В нас способен повлиять. 
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ПОЧЕМУ И ОТКУДА ЭТО ВЗЯЛА? 
 

Почему ты и откуда, 

Это всё сейчас взяла? 

Я тебя не понимаю, 

А ты как-то подошла. 

 

Опрометчиво, считая, 

Что способна прочитать, 

Мои мысли и поступки, 

В разном вдруг предугадать. 

 

Убеждаешься в обратном? 

Нет? Случайность чередой, 

Подкрала'сь, выходит, как-то, 

Исключением здесь за мной. 

 

В ситуации конкретной? 

Нет, ты снова не права', 

И меня не понимаешь, 

Равно, впрочем, как всегда. 

 

Выводы твои ошибки, 

Лишь способны содержать, 

Отголоски твоих мыслей, 

И желаний. Возражать. 

 

Я устал, и этот случай, 

Полагаю, не пример, 

Так выходит - но, пожалуй, 

В чём-то снова преуспел. 

 

Когда свежие события, 

Тебя, может, наведут, 

На поправильнее мысли, 

В самом разном нынче тут. 
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ВДРУГ ПРИДИ КО МНЕ СЮДА 
 

Ты приди ко мне в то место, 

Где я нынче - позвонить, 

Или написать сегодня, 

Не хочу - с желанием жить. 

 

И уверенностью только, 

Тут способен, чтобы ты, 

Появилась - может статься, 

Логике всей вопреки. 

 

И возможности. Ну, сделай, 

Мне такое и пойму, 

Что был прав во всём хорошем, 

А другого не приму. 

 

Нет, точнее за ошибку, 

Здесь свою сочту, когда, 

Пусть в подобном пробежали, 

Уже долгие года'. 

 

Но признать неправость снова, 

Я способен - ты приди, 

Только в место это нынче - 

Не пиши и не звони. 

 

С лишними тут уточнениями, 

Совершенно, когда есть, 

Что-то выше, несомненно, 

Истиннее снова здесь. 

 

Откровеннее сквозь чувства, 

Искренние проведя, 

Вдруг ко мне - в такое верю, 

Ожидаю нынче я. 
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ЭТОТ СМЕХ 
 

Этот смех казался хрипом, 

Воплем мне местами там, 

Где подобный я событиям, 

Смысл явственный придам. 

 

Через призму восприятия, 

Субъективную, когда, 

Этот смех казался разным, 

Мне опять через года'. 

 

Но, задумываясь - вряд ли, 

Могу точно здесь сказать, 

Что себе он был способен, 

В чём-то, чуть пусть, изменять. 

 

Нет, пожалуй - неизменно, 

Только так проистекал, 

И, наверное, в восприятии, 

Я оттенками играл. 

 

Больше здесь. Хотя, возможно, 

Что-то в разном уловил - 

В любом случае, смех хрипом, 

Или воплем даже был. 

 

Это точно, а в другом же - 

Вторить заставлял, когда, 

Мне за ним улыбка только, 

И широкая видна'. 

 

Была в том, другом сегодня, 

Или совершенно нет - 

Меня этот беспокоит, 

Через смех опять ответ. 
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ПОГРУЖАЯСЬ В ЛЕС 
 

Почему-то лес казался, 

Фантастичным, подойдя, 

Полагаю, подо что-то, 

Нынче так внутри меня. 

 

На сегодня. Ну, а завтра, 

Может статься, этот след, 

И развеется. Сегодня же, 

Разумеется, ответ. 

 

Очень правильным казался, 

И желаемым, когда, 

Для меня лес открывался, 

Чем-то новым, как всегда. 

 

Большей частью, как из детства, 

Так в картинках рисовал, 

Некий образ фантастичный, 

Когда в чём-то тосковал, 

 

Или выхода не видел. 

Может, в счастье пребывал - 

Не припомнить уж, но снова, 

Неизменно представал. 

 

Именно таким, уместным, 

Как и нынче, когда есть, 

Веский повод погрузиться, 

Лишь в такое только здесь. 
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ЧТО ТЫ НЫНЧЕ ПРИОТКРОЕШЬ В СЕБЕ? 
 

Что ты нынче приоткроешь, 

Мне в себе? Да, ожидать, 

Разное тут приходилось, 

И не стану забывать. 

 

Этого, предполагая, 

Впрочем, многое опять, 

Но об этом я не стану, 

В самом разном повторять. 

 

Беспредметно лишь гадая, 

А увижу - приоткрой, 

Коль желаешь в себе что-то, 

Новое. В таком тобой. 

 

Я опять заинтересуюсь, 

И безумно увлекусь, 

Пусть чего-то в таком действе, 

Разумеется, боюсь. 

 

Очень важного, большого, 

Что способно изменить, 

Может статься, представление - 

С кем приходится мне жить. 

 

Нынче, коли, приоткрывшись - 

Можешь разное явить, 

Неожиданное. Что же - 

Если сил уж нет таить. 

 

То так делай - интригуя, 

Интересом вновь объяв, 

То, с чем даже через годы, 

И поопытнее став. 

 

Я вполне могу не сладить, 

Или глубже оценить, 

Тебя полную чего-то, 

С чем приходится нам жить. 
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ЧЕРЕЗ ПУСТЯКИ 
 

Кто-то помнит, и такое, 

Мне приятно - пустяки, 

Пусть какие-то, но это, 

Слишком явные "звонки". 

 

Из внимания и другого, 

Что так сложно не ценить, 

А, когда из положения, 

В самом разном исходить. 

 

То, пожалуй, это важным, 

Очень даже иногда, 

Может быть - пускай пустые, 

Даже праздные слова. 

 

И банальные содержит, 

Информация о том, 

Что, оказывается, помнит, 

Кто-то здесь и о таком. 

 

Замечательно и просто, 

В некоей форме донеся, 

И так отклик предсказуемый, 

Очень тёплый здесь найдя. 

 

Как иначе? И такое, 

Пускай через пустяки, 

Но, я думаю, являют, 

Столь весомые плоды. 

 

Для другого, что, конечно, 

Всё достойно оценю, 

С благодарностью, уместно, 

В отношениях применю. 
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БОЛЬШЕ ЕСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ 
 

Больше есть пересечений, 

Чем казалось, когда нет, 

Рядом снова человека - 

Самому искать ответ. 

 

Здесь приходится, невольно, 

Вспоминая и ведя, 

Аналогии - быть может, 

Раскрывая так себя. 

 

В чём-то больше или лучше, 

Но опять осознавать, 

Слишком явственно придётся, 

Что в каких-то потерять. 

 

Мелочах пришлось сегодня, 

То, где, вроде, ничего, 

Не было к мероприятиям, 

И совместным тут дано. 

 

Но, выходит всё иначе - 

Мелочь здесь, там пустяки, 

Но всё это, несомненно, 

Очень верные "звонки". 

 

Эхо от того, как нынче, 

Не хватает мне тебя, 

Здесь во многом - пусть такое, 

Снова прочь я от себя. 

 

Погоню, но эти факты, 

Возвращаться лишь велят, 

И забвения в различном, 

Явно нынче не хотят. 
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В ИНТЕРЕСНЫХ ПАРАЛЛЕЛЯХ 
 

Это может интересным, 

В параллелях где-то быть, 

Но, пожалуй, я не стану, 

Из такого исходить. 

 

В том, когда меня коснётся - 

Ввязываться смысла нет, 

А, тем более, раз ясен, 

Отрицательный ответ. 

 

И бессмысленный, конечно, 

Впрочем, как и разговор, 

Или встреча, что способна, 

Для подобного укор. 

 

Лишь явить формата - можно, 

Тут прикинуть в голове, 

Но, понятно, к воплощению, 

Мне в реальности нигде. 

 

Не дано. Коль будет рядом - 

Я отрину, и найдусь, 

В параллелях интересных, 

Но других, где наберусь. 

 

Может, худшего - не знаю, 

Но готов рискнуть, когда, 

Всё такое неизвестно, 

Но, сквозь долгие года'. 

 

Разное опять являло, 

Чтоб не явности встречать, 

А умнее в чём-то, лучше, 

В новом мне сегодня стать. 
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ПРОСТО НЕТ СЕЙЧАС ЖЕЛАНИЯ 
 

Просто нет сейчас желания, 

Мне о чём-то рассуждать, 

И на некие вопросы, 

Полагаю, отвечать. 

 

Хоть приятные, простые - 

Когда желания нет, 

Не имеет всё значения, 

А молчание лишь в ответ. 

 

Прозвучит. Нет, не обидно, 

Хоть фантазию призвать, 

И в таком, конечно, можно, 

Чтобы только обвинять. 

 

Или виноват на самом, 

Деле в чём-то? Разберусь, 

Я потом и с этим тоже - 

В настроении найдусь. 

 

И желании, когда будет. 

А пока - такого нет, 

И другим не станет нынче, 

Разумеется, ответ. 

 

Мой, похожий, может статься, 

На другое, но принять, 

Его можно, как угодно. 

Если верно всё понять. 

 

То, не более, чем смысл, 

Да и правду уловить, 

В другом случае - понятно, 

Произвольно здесь судить. 
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ЧТО ДАНО И ЕСТЬ 
 

Это правда отступала, 

Или ложь покрыла то, 

Что мне нынче восприятием, 

Очень спорным тут дано. 

 

Равно, как и пониманием? 

Этого не знаю я, 

Только чаще, так выходит, 

Сам обманывать себя. 

 

Норовлю в подобном - проще, 

И сложнее проведя, 

Параллели, рассуждения. 

Ведь прекрасно знаю я. 

 

Что себя гораздо проще, 

Чем кому-то обмануть - 

В этом, полагаю, будет, 

Самая, наверное, суть. 

 

Когда кажется, что правда, 

Отступает или ложь, 

Её просто покрывает - 

Вряд ли это разберёшь. 

 

Сквозь себя. И не иллюзию ли, 

Этим можно всем являть? 

Да, возможно, когда вовсе, 

То не будет совпадать. 

 

Что дано и есть с реальным, 

Положением, когда, 

Я всё чаще рассуждаю, 

О таком через года'. 
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В СЛОВАХ И ДЕЙСТВИЯХ 
 

Ты словами говорила, 

А я больше принимал, 

Тем, что видел в твоих действиях. 

Может быть, им придавал. 

 

И излишнее значение, 

В чём-то, только сквозь года', 

Это всё не подводило, 

Предсказуемо, никогда. 

 

Здесь меня, сквозь разделение, 

Из красивых самых слов, 

Даже страстных уверений, 

Но опять лишь был готов. 

 

Через действия всё верно, 

Актуально рассудить - 

Да, к тебе, пожалуй, больше, 

Тут предвзято подходить. 

 

Мог в таком, но оставался, 

Большей частью я себе, 

Разумеется, лишь верен, 

Без сомнения в тебе. 

 

Раз словами говорила, 

И желанными, но мне, 

Очевидно, здесь другое, 

Было в тему. Я тебе. 

 

О таком неоднократно, 

Если помнишь, говорил, 

И, пожалуй, с тобой всё же, 

И с подобным правым был. 

 

Несомненно, поправляя, 

Только к лучшему ведя - 

Пониманию в восприятиях, 

Всех подобных тут меня. 
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ЗА ТОБОЙ 
 

За тобой шёл дождь сегодня, 

А, чуть раньше, привечать, 

Могла солнце. Что же, значит, 

Как-то я не так встречать. 

 

Здесь способен теперь нынче, 

Или же другой ответ, 

Будет правильным - пожалуй, 

В нём сегодня даже нет. 

 

И причины разбираться, 

Коль печальные плоды - 

Время просто расставаться. 

К сожалению, увы? 

 

Да и нет - такое сразу, 

Всё в себе не разберёшь, 

А, возможно, через время, 

В своих разностях поймёшь. 

 

Очевидно - дождь сегодня, 

За тобой лишь предстаёт, 

И тем больше атмосфера, 

Разумеется, гнетёт. 

 

Тут унылая, в которой, 

Не обидные слова, 

Мы хотим сказать, а просто, 

Рассудительно себя. 

 

Повести и справедливо, 

Чтоб итоги подводить, 

Здесь того, что дальше вместе, 

Невозможно просто быть. 
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ПРОСТО СНОВА ЧЕГО-ТО НЕ ЗНАЛИ 
 

Просто снова мы чего-то, 

Тут не знали - принимать, 

Это можно так, иначе, 

И из мухи "раздувать". 

 

Вновь слона или не в тему, 

Рассуждения развивать, 

Но всё проще - не дано нам, 

Снова здесь чего-то знать. 

 

Было. И такое, в общем, 

Ведь нормально - исходя, 

Из того, что раньше было, 

Для тебя и для меня. 

 

В самом разном актуальном, 

Интересном - нет проблем, 

Если бы касалось дело, 

Вот таких банальных тем. 

 

Ну, а этого не знали - 

Да, теперь такое вдруг, 

Выявилось - призывая, 

Провести с таким досуг. 

 

И серьёзную работу, 

Но потом. Ну, а сейчас - 

Что-то вдруг здесь проявилось, 

Вот уже в который раз. 

 

Через знания и опыт, 

С чем ещё нам предстоит, 

Познакомиться - не делать, 

Из себя всезнаек вид. 
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К ИСТИНЕ 
 

Ты всё это трактовала, 

Так, как видишь - сквозь себя, 

Предсказуемо, пропускала. 

Может, долгие года'. 

 

Убеждала - так, что автор, 

Даже не авторитет, 

Коли даст другой в подобном, 

Пусть и правильный ответ. 

 

Но, опять же, для себя там, 

Пусть и сам всё написа'л, 

Так, что поводы к трактовкам, 

Вариациям здесь дал. 

 

Удивительно далёким, 

От того, что выражать, 

Так желал - пожалуй, нужно, 

В этом больше упрекать. 

 

Автора, а не тебя тут, 

Но, конечно, оба вы, 

Будете в своём здесь правы, 

И подобные плоды. 

 

Может статься, к урожаю, 

Или голоду ведут - 

Как бы ни было, различных, 

Так трактовок создают. 

 

Мешанину, что позволит, 

Может статься, подходить, 

Усреднённее и шире, 

В чём, возможно, ближе быть. 

 

К истине. Своей? Конечно, 

Что так славно подошла, 

Подо всё и верный отклик, 

В тебе нынче обрела. 
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ПОВОДЫ СКОРЕЕ МЕНЯТЬСЯ 
 

Ты в то зеркальце смотрела, 

Снова видя лишь лицо, 

Остальное почему-то, 

Было как-то не дано. 

 

Видеть, а ведь за спиною, 

Было то, что проявлять, 

Мог, как я, так Мир и это, 

Почему-то упускать. 

 

Умудрялась - отделяя, 

Отказавшись принимать, 

Чтобы частью вновь такого, 

Отражение могло стать. 

 

Полноценной, что и верно, 

Из реального исходя, 

Но такое отчего-то, 

Снова в этом всём тебя. 

 

Не волнует - восприятие, 

Так меняя, что теперь, 

Получается с подобным, 

Странноватой параллель. 

 

Без зеркальных отражений, 

Фокусом лишь на себя, 

А ведь жить с таким нормально, 

Разумеется, нельзя. 

 

Пусть всё как-то начиналось, 

И банально, только есть, 

Поводы скорее меняться, 

В том, другом сегодня здесь. 
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ПУСТЬ ПРИХОДИТ ЭТО ВРЕМЯ 
 

Пусть приходит это время - 

Я его давненько жду, 

Даже в нынешнем уж места, 

Здесь себе не нахожу. 

 

Ну, когда же будет время, 

Вот такое? Примерять, 

Я устал уже другое, 

Равно, как и ожидать. 

 

Это время, что настанет, 

Непременно, принесёт, 

Только лучшее, конечно, 

Остальное - заберёт. 

 

В прошлое, и безвозвратно, 

Чтобы не было всего, 

Что сегодня, к сожалению, 

Мне в одном, другом дано. 

 

Нет, не всё, конечно - знаю, 

Что оставить, протащить, 

В это время, а другое, 

Можно просто позабыть. 

 

Или даже здесь иначе, 

Как-то это обыграть - 

Пусть оно приходит только, 

И готов я принимать. 

 

Это время так, как нужно, 

И достойно - сквозь года', 

Заплатить за исполнение, 

Срока этого сполна. 
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ВМЕСТЕ ЧЕРЕЗ ЭТО ВСЁ ПРОЙДЯ 
 

Были вместе там, в другое, 

Погружались - мне принять, 

В общем-то, любое просто, 

Предсказуемо, объять. 

 

Коли вместе. Как иначе? 

Неразлучны, как всегда, 

Это было в самом разном, 

Через долгие года'. 

 

Разумеется, в привычном, 

Ритме жизни пребывать, 

И каких-то исключений, 

Предсказуемо, не знать. 

 

Там где были или будем, 

Только вместе - не приму, 

Одиночества в подобном, 

Равно, как и отмету. 

 

Здесь тебе альтернативу - 

Всё иначе представать, 

Будет в том, где я с тобой лишь, 

Хочу в разном пребывать. 

 

Разумеется. Да, вместе - 

Ошибаться, побеждать, 

Глупостями заниматься, 

Или просто отдыхать. 

 

Рядышком, сплетая пальцы, 

Умилительно шепча, 

Что мы счастливы, лишь оба, 

Через это всё пройдя. 

 

 

 

октябрь 2019 

  



www.golcov.ru 

2796 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

БУДЕТ, ЖДЁТСЯ, ЗАМЫКАЕТ 
 

Будет, ждётся, замыкает, 

То, что я явить могу, 

Здесь сегодня - вновь такого, 

Разумеется, хочу. 

 

Может статься, что последним, 

Уж этапом - ничего, 

Ведь мне многое, что было, 

И промчалось уж дано. 

 

Было в разном - восхищая, 

Ужасая. Придавать, 

Я такому мог значение - 

Восторгаться и страдать. 

 

Или упустить вдруг что-то, 

Всё не так истолковать - 

Главное, что не способен, 

Был с подобным унывать. 

 

А в уверенности полной, 

Предсказуемо, пребывал, 

Что ещё такое будет, 

Вовсе здесь не замыкал. 

 

Все моменты и события, 

А этапами смотрел, 

Ожиданием не портил, 

Множество насущных дел. 

 

Как всегда - ведь снова будет, 

Станет ярко замыкать, 

То, что в нынешнем способен, 

Столь привычно ожидать. 
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В НАШЕМ КРУГЕ 
 

Если хочешь, то по кругу, 

Устремимся - ты держись, 

Только крепче, и в подобном, 

Состоянии найдись. 

 

Специфическом, чтоб видеть, 

Тут последствия всего, 

Что нам вместе, неразрывно, 

Исключительно дано. 

 

В таком будет. Сто'ит руки, 

На мгновение разомкнуть - 

Разметаемся, выходит, 

И продолжим уже путь. 

 

Где-то там, где круг прорвётся, 

Может статься, навсегда, 

И для поисков придутся, 

В таком долгие года'. 

 

Очень кстати, но не значит, 

Что успешно предстоит, 

С такой справиться задачей, 

И от этого болит. 

 

Вновь моя душа' - раз хочешь, 

Нас по кругу устремлять, 

Чтобы крепче нам держаться, 

И последствия исключать. 

 

Негативные - не вижу, 

В чём совсем я ничего, 

Что нам было бы сегодня, 

Актуальным для того. 

 

Чтобы дальше в нашем круге, 

Вместе только пребывать, 

И такое состояние, 

В разностях не прерывать. 
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УВЛЕКАЯ 
 

Увлечём давай сегодня, 

Мы кого-нибудь к тому, 

Что я правильным, конечно, 

Перспективным здесь приму. 

 

Восприятием, сочетанием, 

Из того, что можем мы, 

Посоветовать, но это, 

Разумеется, плоды. 

 

Будут и его - другие, 

Из различных исходя, 

Субъективных тут моментов, 

Но не значит, что меня. 

 

Это нынче остановит - 

Давай всё же увлекать, 

Из такого состояния, 

Окружение извлекать. 

 

Где банально всё, приелось, 

Нет каких-то перспектив, 

Похоронный слишком громко, 

Для развития мотив. 

 

Там звучит, где нужен только, 

Исключительно другой - 

Мы подскажем, полагаю, 

Именно теперь такой. 

 

Увлекая, заставляя, 

Частью в Мире пребывать, 

Счастья нашего, чем стимул, 

Для развития давать. 

 

И другого - пусть к банальным, 

Лишь сравнениям приводя, 

Но они не будут в пользу, 

Разумеется, тебя. 
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ВОЛОСЫ СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ 
 

Твои волосы сквозь пальцы, 

Продолжали убегать, 

И покоя моим мыслям, 

Да и чувствам не давать. 

 

Разумеется - иначе, 

Почему-то предстаёт, 

Всё с подобным - оживает, 

И, сквозь действия зовёт. 

 

В очень важное, большое, 

Что не в силах осознать - 

Только волосы сквозь пальцы, 

В моём случае, наблюдать. 

 

Как красиво убегают, 

Бесконечную игру, 

В этом действе затевая, 

И её теперь приму. 

 

Чем-то бо'льшим, очевидно, 

Сам, как раньше, прикоснусь, 

Хоть вспугнуть пожалуй, что-то, 

В этом деле здесь боюсь. 

 

Твои пальцы подменяя - 

Может статься, ни к чему, 

И от этого, пожалуй, 

Вновь подобную игру. 

 

Шире, глубже, лучше видя, 

И пытаясь рассмотреть, 

Через волосы сквозь пальцы, 

Всё, чего могу хотеть. 

 

Тут с тобой и в перспективе, 

Убегая мыслям вслед, 

И тому, где, может статься, 

Лежит правильный ответ. 
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ПОДОБНАЯ СИТУАЦИЯ 
 

Всё на лучшее похоже, 

И желанное, когда, 

За подобным вновь кому-то, 

И другая не видна'. 

 

Сторона. Я снова в этом, 

Ей, конечно, предпочту, 

Быть - иного положения, 

Совершенно не хочу. 

 

Чтобы вновь иметь влияние, 

И возможности к тому, 

Что я лучшим и желанным, 

Пусть похожим здесь приму. 

 

Но другие - точно правдой, 

То откроют, что создам, 

И чему опять черты тут, 

Разумеется, придам. 

 

Ожидаемые. Другое - 

Всё пустое, пребывать, 

Где всем скучно, одиноко, 

Грустновато - принимать. 

 

Это смысла нет какой-то, 

Вновь реальностью, когда, 

Пусть такое вновь витает, 

Перед нами иногда. 

 

Ну, и что? Способен сделать, 

Тут похожим всё на то, 

Что желаемо, прекрасно, 

И всем истиной дано. 

 

Вновь, меня лишь исключая. 

Но такое - не беда, 

И опять скажу подобной, 

Ситуации лишь "да". 
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К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 
 

Давай небо с тобой спросим, 

Или солнце! Посмотри - 

Птички что-то отвечают, 

И звенящие ручьи. 

 

Коли в ритм войти нам с ними - 

Явно будут подсказать, 

Очень многое нам рады. 

Не склонна' ты доверять. 

 

Этому? Считаешь чем-то, 

Очень странным, и опять, 

Только шуткой неуместной, 

Будешь явно принимать? 

 

Что же - в чём-то ты, конечно, 

Предсказуемо, права', 

Но и слишком здесь серьёзной, 

Разумеется, была. 

 

Понимаешь? Коли этот, 

Спрос не может повредить, 

Никому - весьма забавным, 

Да и правильным тут быть. 

 

К естеству раз обращаться, 

Так нам можно, и принять, 

Очень разные ответы, 

Или больше осознать. 

 

Но в себе опять - взирая, 

Понимая, что вновь есть, 

Вокруг важного, большого, 

Вечного, как прежде, здесь. 
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ТЫ ТАКАЯ 
 

Ты такая. Интереснее, 

Стать другой? Так разберись, 

Здесь в себе, и с этим, 

Или же другим найдись. 

 

Образом, когда комфортно, 

Ты почувствуешь себя, 

И сказать другое будет, 

Разумеется, нельзя. 

 

И другой, наверное, станешь, 

А пока - ты такова, 

Как уж есть, и тут не значит, 

Словно в чём-то не права'. 

 

Понимаешь? Может статься, 

И другие так хотят, 

Быть, когда, пусть незаметно, 

Но во все глаза глядят. 

 

На тебя. Примерить можно, 

И попробовать, когда, 

На сравнениях, в ощущениях, 

Вполне можно, как всегда. 

 

Рассудить здесь объективно - 

Оставаться ли такой, 

Или быть вновь совершенно, 

Столь желаемой другой. 

 

Или же ещё вдруг что-то, 

С этим в голову придёт - 

Как бы ни было, скорее, 

Разумеется, пройдёт. 

 

Коли испытать удастся, 

И примерить - сквозь года', 

Это можно уж усвоить, 

В самом разном навсегда. 
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ЛЕГЧЕ МНЕ С ТОБОЙ СЕГОДНЯ 
 

Легче мне с тобой сегодня - 

Было как-то тяжелей, 

Лишь вчера, когда, как будто, 

Ты совсем других идей. 

 

Взглядов, прочего оттуда, 

И отсюда принесла, 

Походить вдруг перестала, 

На любимую себя. 

 

Вызывая отторжение. 

А сегодня - легче мне, 

С тобой милой и привычной, 

В чём, конечно же, себе. 

 

Честно признаю'сь, не зная - 

Как всё дальше может быть, 

Но, конечно же, желая, 

Ту девчонку сохранить. 

 

Полностью, с которой легче, 

И счастливее себя, 

Снова чувствую - моложе, 

Вроде бы, через года'. 

 

Даже здесь - пускай иллюзия, 

Очевидно, но готов, 

Я потратить силы, время, 

И потоки верных слов. 

 

Чтобы ты была почаще, 

Той, с которой легче мне, 

Лучше, ярче, столь желаннее, 

И милее на Земле. 
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К ЛУЧШЕМУ 
 

Как ты многое сегодня, 

Умудрилась увидать, 

А ещё и очень верно, 

Актуально осознать! 

 

Удивляюсь. Между прочим, 

И меня благодарить, 

За подобное уместно, 

Ведь считал, что не вредить. 

 

Побывать там, где возможно, 

Разом столько увидать, 

Что толчок способно это, 

К осознаниям верным дать. 

 

Актуальным параллелям, 

И к другому - подтолкнуть, 

Чтобы правильнее дальше, 

Продолжать нам вместе путь. 

 

С тем, что будет вновь разумным, 

Не абстрактным, а таким, 

Что вполне мы можем в этом, 

Дать и форы остальным. 

 

Кто пока не умудрился, 

Многое столь увидать, 

Оттого и станет просто, 

Как ты раньше - пасовать. 

 

Перед тем, что актуально, 

Очень нужно и дано, 

Чтобы лучше нам дальше, 

Было в разном суждено. 
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ЭТО ВСЁ ТЕПЕРЬ ВОЗМОЖНО? 
 

Это всё теперь возможно? 

Сомневаться можно тут, 

Бесконечно, но, наверное, 

И достаточно минут. 

 

Чтобы просто убедиться, 

И уверенно идти, 

Снова дальше по тому же, 

Или лучшему пути. 

 

Это всё теперь возможно? 

Я надеюсь, снова жду, 

Но, пока не испытаю, 

Предсказуемо, не скажу. 

 

Может статься, что уместно, 

Это нынче - вроде, есть, 

Если повод хоть какой-то, 

К таковому теперь здесь. 

 

Это всё теперь возможно? 

Я не буду вновь гадать, 

А увереннее стану, 

С тобой в то теперь шагать. 

 

Что, быть может, обернулось, 

Уже явью или нет - 

В любом случае, узнаю, 

На конкретный я момент. 

 

Тот ответ, что успокоит, 

Так, иначе - подойдёт, 

Чтобы двигаться в желаемом, 

Направлении вперёд. 
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ТАМ, ГДЕ РАНЬШЕ ПРОБЕГАЛИ ТВОИ ПАЛЬЦЫ 
 

Там, где раньше твои пальцы, 

Пробегали - словно след, 

Остаётся, и тебя пусть, 

Со мной рядом нынче нет. 

 

Но такое - явно больше, 

Просто памяти, когда, 

Закрываю я привычно, 

Подуставшие глаза. 

 

И опять, как будто, рядом, 

Ты со мной, и пробежать, 

Твои пальцы столь игриво, 

Здесь способны, что сдержать. 

 

Сложно мне себя, но нужно - 

Сто'ит ведь открыть глаза, 

Как по факту, к сожалению, 

Ничего уже нельзя. 

 

Возразить - один сегодня, 

Тебя рядом теперь нет, 

И из прошлого несётся, 

Только пальчиков привет. 

 

Словно там они остались, 

Продолжают пробегать - 

Настроение и нежность, 

Как и прежде, создавать. 

 

Столь желаемое, родное, 

Что хочу я закрывать, 

Вновь глаза, чтобы такое, 

На себе всё ощущать. 
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ЭТО ТЫ 
 

Это ты?! Не надо что-то, 

Мне сегодня пояснять - 

Утверждаю я, не склонен, 

Этим что-то вопрошать. 

 

Понимаешь? Пусть привычно, 

За спиной всё потечёт, 

И сквозь звуки, ощущения, 

Разумеется, найдёт. 

 

Подтверждений целый ворох, 

И другое, когда есть, 

Лишь уверенность в подобном - 

Ничего другое здесь. 

 

Не подходит, предсказуемо. 

Это ты?! Не говори, 

Ничего, а просто смело, 

Как и раньше проходи. 

 

В дом - он нас вдвоём заждался, 

Что-то рядом затевай, 

И моих тут действий просто, 

Молчаливо ожидай. 

 

Я решу - что лучше сделать, 

Чтобы встреча здесь была, 

Самой лучшей, как желаемо, 

И, конечно, обрела. 

 

С тобой рядом важный смысл, 

Перспективы и плоды, 

От того, что снова рядом, 

Со мной будешь только ты. 
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ВСТРЕТИМСЯ 
 

Встретимся! Твои сомнения, 

Могут снова все иметь, 

Аргументы, но, выходит, 

Чем-то большим я владеть. 

 

Здесь способен. Будет встреча, 

Непременно, хоть - когда, 

Я не знаю. Может статься, 

Пройдут долгие года'. 

 

Или дни, часы, минуты - 

Как бы ни было, грядёт, 

Это всё, и впереди нас, 

Предсказуемо, просто ждёт. 

 

Встретимся! Ты можешь дальше, 

Быть уверенной в другом, 

И не стану слишком много, 

Говорить я о таком. 

 

Смысла нет, конечно, спорить - 

Всё увидишь, когда мы, 

Снова встретимся, и станут, 

Этого всего плоды. 

 

Может быть, простым решением, 

Или смысла не иметь, 

Совершенно - в любом случае, 

За какой-то шанс радеть. 

 

Оба будем, если встреча, 

Неминуемая грядёт, 

Для чего-то, с чем нам дальше, 

Нужно двигаться вперёд. 
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ЭТО ПОЛНОЧЬ ПРИБЛИЖАЛАСЬ 
 

Это полночь приближалась, 

Но в себе таила то, 

Что, конечно, мне желанием, 

И терпением здесь дано. 

 

Будет снова. Как закончу, 

День и новый начинать, 

Захочу? Возможно, это, 

Тут на что-то повлиять. 

 

И способно. Я не знаю, 

Но и таинственного нет, 

Ничего, пожалуй, в этом, 

И единственный ответ. 

 

Из каких-то действий в этом, 

Или только тишины - 

Исключительно решение, 

Здесь моё. Из темноты. 

 

Или света зарождаясь, 

Может, глупости. Как знать? 

Мне такое нынче снова, 

Вряд ли можно угадать. 

 

И не стану, только знаю, 

Приближается, и мне, 

Что-то в этом всём даётся, 

Уже в нынешнем тут дне. 

 

Как в грядущем, чтобы лучше, 

Или хуже могло быть, 

То, с чем дальше продолжаю, 

Через полночи я жить. 
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ПОДХОДЯЩИЕ МЕСТА 
 

Снова вспомнилась - я место, 

Подходящее нашёл, 

Для такого, или в чём-то, 

Получается, обрёл. 

 

Параллели. Очень часто, 

Сложно их мне рассмотреть, 

И конечно я такого, 

Нынче вряд ли, чтоб хотеть. 

 

Мог. Но вспомнилась - бывали, 

Мы с тобой тут, хоть сказать, 

И подробнее сложновато - 

Полагаю, что гадать. 

 

Большей частью остаётся - 

Беспредметной суетой, 

Устремляется подобный, 

Ворох нынче здесь за мной. 

 

Ни к чему? Да, но я место, 

Подходящее нашёл - 

Не нарочно, но, выходит, 

Себя в разностях подвёл. 

 

Вновь к тебе и нам сегодня, 

Хотя в прошлом это, мы, 

И давно надежды, ревность, 

И другие отошли. 

 

Здесь моменты, но тревожат, 

Как ни странно, те места, 

Где, как будто, мы остались, 

Через время до конца. 
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СВЕТ В ГЛАЗАХ 
 

Свет в глазах переносила, 

Ты всё дальше от того, 

Где их что-то вдруг невольно, 

Ослепительно зажгло. 

 

В нём я грелся, любовался, 

Без труда опять читал, 

Всё, что ты внутри таила. 

Нет - совсем не угадал. 

 

Как, наверное, казалось, 

А в глазах, когда горит, 

Свет - о многом, даже больше, 

Всё, что нужно, говорит. 

 

Разумеется. А меркнет - 

И на ярком солнце мне, 

Как-то пасмурно и мало, 

Что понятно так в тебе. 

 

Заставляя вновь пытаться, 

Свет в глазах тех разжигать, 

Что способны и во мраке, 

Самой яркой вспышкой стать. 

 

Через время, расстояние, 

Наши чувства и всё то, 

Что увидеть в этом свете, 

Без труда было дано. 

 

Нам обоим. И сегодня, 

Этот свет я в тех ищу, 

Кого рядом и надолго, 

С собой рядом теперь жду. 
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ВОТ ТАКОЕ БЫЛО ВРЕМЯ 
 

Вот такое было время - 

Рядом капала вода, 

Но такое нас, пожалуй, 

И особо никогда. 

 

В разностях не беспокоя, 

Придавало всё, чего, 

Так сегодня не хватает - 

Да, комфортное дано. 

 

В том, другом, но было время, 

Когда в разном простота, 

Удивительно и верно, 

Под те чувства подошла. 

 

Мысли, планы, перспективы, 

Что лелеяли вдвоём, 

А сейчас, с комфортом этим, 

Как-то вяло мы живём. 

 

Скучно и не романтично, 

А из крана же вода, 

Называется протечкой, 

И всё дальше та пора'. 

 

Когда капала природа, 

Окружало естество, 

И, пускай лишь максимально, 

Скромностью в таком дано. 

 

Было всё - пылали страсти, 

Счастья яркие плоды, 

Что поблекли через время, 

И сегодня здесь, увы. 

 

Сквозь комфорт, солидность вряд ли, 

Снова краски обретут, 

А, выходит, так подобной, 

Обстановке воздадут. 
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Как и раньше, когда вместе, 

Мы стремились в естество, 

Что сейчас, как будто, близко, 

Но и очень далеко. 
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МЕЖДУ НАМИ ЧТО-ТО БЫЛО 
 

Между нами что-то было, 

Зарождалось и звало', 

К замечательному, только, 

Вдруг мелькнуло и прошло. 

 

У обоих, как-то сразу, 

И растаял этот след, 

Не давая нам понятный, 

Предсказуемый ответ. 

 

При отсутствии каких-то, 

Третьих лиц или причин - 

Я остался, так выходит, 

Совершенно здесь один. 

 

Как и ты. А между нами, 

Было что-то же, опять, 

Зарождалось и звало нас, 

Этот шанс не упускать. 

 

Чтобы обрести друг друга. 

В чём же дело? Не найду, 

Объяснения, и с этим, 

Уже долгое живу. 

 

Время или расстояние - 

От себя и от тебя, 

И томит опять всё то же - 

Отчего же нам нельзя. 

 

Понимать - что же случилось, 

Между нами, когда пыл, 

Зарождающийся чем-то, 

Не таким, как прежде, был? 
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Я НЫРНУ В ВОСПОМИНАНИЯ 
 

Я нырну в воспоминания, 

И вернусь совсем другим. 

Ставшим мудрым, с пониманием? 

Да, возможно. Таковым. 

 

Всё являлось или просто, 

Лишь иначе подойду, 

На эмоциях - не знаю, 

Только правильно сужу. 

 

Что так нужно и уместно. 

Я опять туда нырну, 

В тему или отвлечённо, 

Но с желанием взмахну. 

 

Вновь руками, вспоминая - 

Глубже, больше, а, когда, 

Всё здесь, кажется, коснётся, 

Уж невидимого дна. 

 

То всплыву неторопливо, 

К берегу не погребу, 

А реальное сегодня, 

На поверхности найду. 

 

И, сквозь действия со словами, 

То, конечно, предвнесу, 

Что почувствовал, ныряя, 

В чём, выходит, обрету. 

 

Что-то новое, другое, 

Пусть из памяти, когда, 

Мне такое помогает, 

Через долгие года'. 
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ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЁД 
 

Снова день не угрожает, 

А склоняется внести, 

Позитивное, пусть даже, 

С чем-то вовсе по пути. 

 

И другим шагать сегодня. 

Но погода - пустяки? 

Нет, конечно - это, может, 

В чём-то мелкие штрихи. 

 

Как в другом, но только комом, 

Атмосферу создаёт, 

Угрожающую если - 

Сложно двигаться вперёд. 

 

Коль цепляться к остальному, 

И полегче - если есть, 

Позитивные настрои, 

И другие в разном здесь. 

 

Вновь хорошести. Я знаю, 

Это чувствую опять, 

И не склонен всё такое, 

Словно глупость отметать. 

 

Как вновь норовят другие - 

Ничего не замечать, 

Концентрируясь на чём-то, 

Что труднее достигать. 

 

Без того, что снова рядом, 

Окружает, создаёт, 

Ту, другую атмосферу, 

Для движения вперёд. 
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В ТОМ, ГДЕ НЫНЕШНЕЕ СЛОЖНО ПОНИМАТЬ И РАССУДИТЬ 
 

Странным нынешним моментам, 

Проявлениям даю, 

Я, возможно, и оценку, 

Здесь не верную. Хочу. 

 

Искренне понять, в вопросах, 

Разобраться, но опять, 

Так выходит, что-то странным, 

Предстаёт и удивлять. 

 

Перестать не хочет, даже, 

Если снова разбирать, 

И, конечно, объективно, 

Вновь пытаться то понять. 

 

Что сегодня для кого-то - 

Вроде, норма. Исхожу, 

Я, конечно, из другого, 

Времени, но рассужу. 

 

Максимально объективно, 

Пусть и странностей плоды, 

Множатся, и где-то снова, 

Уж не в силах я, увы. 

 

Это сделать, но пытаюсь, 

Максимально подхожу, 

Творчески и всестороннее. 

Что-то, может, упущу. 

 

Но с желанием разобраться, 

Странность искренне понять, 

И тактично, осторожно, 

Все такие принимать. 

 

К сведению тут моменты, 

Чтобы адекватно жить, 

В том, где нынешнее сложно, 

Принимать и рассудить. 
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ОСЕННЕЕ ТЕПЛО 
 

Ничего не поменялось - 

Лишь осеннее тепло, 

Весьма кстати тут к такому, 

Предсказуемо, подошло. 

 

Впрочем, было бы уместно, 

И к другому - ничего, 

В остальном не поменялось, 

И, возможно, не дано. 

 

Это вовсе будет даже, 

В перспективе, хотя есть, 

Предсказуемо, вопросов, 

Очень много разных здесь. 

 

Да, к тому - как получилось, 

Всё такое, если вдруг, 

Ничего не поменялось, 

Вызывая лишь испуг. 

 

Не отчаяние, надежду, 

А тот страх, что уходил, 

И, пожалуй, постоянным, 

Тут на самом деле был. 

 

Став привычным, приводящим, 

Совершенно ни к чему, 

Что, наверное, я снова, 

Не желаемым приму. 

 

Или просто неизбежным? 

Лишь осеннее тепло, 

Дождь на солнце поменяло, 

А другого не дано. 
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НЕ ЗАСЛОНЯЯ СУТЬ 
 

К этому ещё прибавить, 

Можно многое, когда, 

За другим уж совершенно, 

Суть вопроса не видна'. 

 

Понимаешь? В этой куче, 

Очень сложно разгребать, 

То, что нужно, актуально, 

И способность понимать. 

 

Путается через массу, 

Хотя, да - ещё вполне, 

К этому прибавить можно, 

Но не мне, и не тебе. 

 

Здесь подобное не нужно - 

Прекрати, и дай взглянуть, 

Без нагромождений разных, 

Пока виден нужный путь. 

 

Пусть и смутно, неудачно, 

Но зато не замутнит, 

Всё совсем, когда придётся, 

Делать, разве только, вид. 

 

Что всё правильно, на память, 

Полагаться и всё то, 

Что сквозь разность аналогий, 

И другого тут дано. 

 

У других. К чему такое? 

Разное не громозди, 

А сейчас на всё трезвее, 

И нормальнее посмотри. 
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РАЗЛИЧАЯ БЕЗ ТРУДА ПРАВДУ 
 

В чём-то ты немногословна, 

Предсказуемо, была, 

А в другом - не переслушать, 

И столь явственно смогла. 

 

Разделить, что без труда я, 

Здесь способен различать, 

Те аспекты, где возможно, 

Вновь скрываемые встречать. 

 

Новости или моменты - 

Тут лишь скупость выдавать, 

Может всё, что так решиться, 

Сложно в разностях сказать. 

 

Предсказуемо? В твоём случае - 

Да, конечно, когда есть, 

Разумеется, причины, 

Говорить иначе здесь. 

 

Пусть ты этого заметить, 

Вновь не можешь, ну, а мне - 

Так удобнее, спокойнее, 

Равно, как потом тебе. 

 

Не сказав, но очень многое, 

Столь привычно донеся, 

Что, возможно, актуальным, 

Будет нынче для меня. 

 

Или нет, но диалоги, 

Я такие предпочту, 

Когда правду и не очень, 

Без труда здесь различу. 
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ТВОЯ ЧЁЛКА 
 

Твоя чёлка вновь скрывала, 

То, что видеть я хотел, 

Но, выходит, на мгновение, 

Пусть всего лишь не успел. 

 

И укрылось волосами, 

Что прекрасным почитал, 

Но уж слишком редко видел, 

Чем, возможно, и давал. 

 

Поводы интересоваться, 

Этим снова - от меня, 

Твоя чёлка ведь скрывала, 

То, что ведь, возможно, я. 

 

Не хотел бы вовсе видеть, 

Так навязчиво, когда, 

Ты её бы открывала, 

И всё время - сквозь года'. 

 

Размышления такие, 

Всё вернее мне дают, 

Разумеется, ответы, 

Что, пожалуй, лишь сойдут. 

 

Констатацией - не более, 

Очевидно тут, того, 

Пусть за всем подобным было, 

Предсказуемо, дано. 

 

Мне держаться, увлекаться, 

И желать лоб видеть вновь, 

В чём, возможно, зарождалась, 

Моя яркая любовь. 
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УХОДЯЩИЕ КУДА-ТО 
 

Уходящие куда-то, 

Нам кивали головой, 

Словно мягко предлагая, 

Устремляться за собой. 

 

Но куда? Не знаю снова, 

Чтобы верно рассудить, 

Но движение способно, 

Чьё-то снова побудить. 

 

Лишь желание в этом вторить, 

А, тем более, раз зовут, 

Пусть неясности, сомнения, 

Разумеется, гнетут. 

 

Но интрига в этом тоже, 

Как надежда, ярче вновь, 

Разгорается, как раньше, 

Моя страстная любовь. 

 

В общем-то, к вещам похожим, 

Заставляя потакать, 

Или думать о таком здесь, 

Чтобы в разном вызывать. 

 

Те, другие перспективы, 

И фантазии, когда, 

Уходящие куда-то, 

Вновь кивают сквозь года'. 

 

Нам с тобой, и предлагают, 

Устремляться за собой, 

В неизвестность - за интригой, 

Сокровенной вновь мечтой. 
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ЧТО-ТО БОЛЬШЕЕ 
 

Вот опять на что-то большее, 

Не хватило, и тебе, 

Так выходит, остаётся, 

Пребывать опять в себе. 

 

Через яркие фантазии, 

Пробиваться, принимать, 

Что на большее никак тут, 

Не выходит начерпать. 

 

Сил и знаний. Можно сделать, 

Много выводов давно, 

Из такого было, только, 

Как здесь не суждено. 

 

Почему-то, не хватая, 

Вновь на большее и в том, 

Что истоки тут являет, 

Несомненно. О другом. 

 

Ты сама мечтала? Что же - 

Вот и шанс всё изменить, 

Чтобы лучше, перспективнее, 

Не в фантазиях нынче жить. 

 

А с конкретным результатом, 

Перспективным - чуть себя, 

Тут заставить, чтобы силы, 

И на большее, любя. 

 

Пусть другое, но хватило, 

И понравилось, коль есть, 

Прецедент в подобном деле, 

Актуальный очень здесь. 

 

Верный к разностям повторов, 

И другого, исходя, 

Из того, что есть большого, 

В перспективах для тебя. 
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ТВОИ СЛЁЗКИ В ДЕНЬ ОСЕННИЙ 
 

Твои слёзки в день осенний, 

Словно добавляли то, 

Что привычно, актуально - 

Через солнечный дано. 

 

Прямо летний тут денёчек. 

Оттого не вижу я, 

Неких и несоответствий - 

Вроде, осень для меня. 

 

Связана с дождём и влагой, 

И оглядываться здесь, 

Не имеет вовсе смысла - 

Таковая нынче есть. 

 

На твоих щеках, глазами, 

Словно выражая то, 

Что находится там дальше, 

Много глубже теперь дно. 

 

Что колышется, невольно, 

И расплёскивая всё, 

С чем нам нынче, через слёзки, 

Очень правильным дано. 

 

Думаю, да и логичным, 

Осень рядом отражать, 

И не надо тут причины, 

В чём-то больше мне искать. 

 

Твои слёзки, день осенний - 

Вновь гармонию являть, 

Могут только, и другого, 

На душе' не оставлять. 
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Я ХОЧУ НАЗВАТЬ ИНАЧЕ 
 

Я хочу назвать иначе, 

Пусть немного исказив, 

Явный смысл, только верно, 

В восприятии отразив. 

 

То, что к лучшему, конечно, 

Своей разностью ведёт, 

И другого восприятия, 

В таком деле не даёт. 

 

А к чему в подобном точность, 

Коль банально ничего, 

Нам за ней опять сегодня, 

Интересом не дано. 

 

Неожиданной улыбкой, 

Отвлечением? Тогда, 

Получается, что верно, 

В чём-то снова пусть слова. 

 

Догматично станут что-то, 

И привычно утверждать - 

Только мы хотим другое, 

Восприятием познать. 

 

К чему тянемся. Как прежде, 

Я возможность эту дам - 

Без каких-то рассуждений, 

Изначально всегда сам. 

 

Лишь к подобному стремился, 

А другого не хотел, 

Пусть кому-то оставляя, 

Странноватый здесь удел. 

 

Из недопониманий разных, 

Но желая называть, 

То иначе, что способно, 

Тут сегодня окружать. 
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НЕ НАШЛА, А ДАЛИ 
 

Не нашла - тебе лишь дали, 

Тут к чему-то это, но, 

Если будет догадаться, 

К сожалению, не дано. 

 

Относительно тут целей - 

Потеряется опять, 

И не станет это кто-то, 

Терпеливо объяснять. 

 

А поищет человека, 

Кто оценит и поймёт, 

Сразу правильно - в подобных, 

Разумеется, найдёт. 

 

Это всё руках те цели, 

Что способно помогать, 

Максимально эффективно, 

С пониманием достигать. 

 

Вот и не спеши здесь в чём-то, 

С выводами - не нашла, 

А лишь что-то, может статься, 

Даденое обрела. 

 

Для чего? Тебе виднее - 

Это же не я нашёл, 

А всего лишь, продолжая, 

Наш сегодня разговор. 

 

Дал подсказки, может статься, 

Направляемый так тем, 

Кто и дал тебе такое. 

Временно ли? Насовсем? 
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ЗДЕСЬ СЛОВА ДРУГИМИ БЫЛИ 
 

Здесь слова другими были, 

Хоть мы верно трактовать, 

Оба музыку способны, 

Но не стану объяснять. 

 

В этом разницу. Нет смысла, 

Как и понимание тут, 

Мне сомнительно - ведь годы, 

С поколениями идут. 

 

Всё вперёд, а я способен, 

Предсказуемо, отставать, 

А другие в том, другом здесь - 

Семимильными скакать. 

 

Пониманиями, принятием, 

И основой из того, 

Что им было уже с детства, 

Разумеется, дано. 

 

Как и мне, но только разным, 

Отдаётся в пустяках - 

Даже в музыке единой, 

Но разительно словах. 

 

Отличающихся - были, 

Если все они при мне, 

Разумеется, другими, 

Что напомнить я себе. 

 

Тут могу, и ещё кто-то, 

А другие повторять, 

Станут то, что стало позже, 

Словно в разном воплощать. 

 

Изначальности, и спорить, 

Предсказуемо, смысла нет, 

Так как ясно различим тут, 

Разумеется, ответ. 
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Времени и поколений, 

Что способны придавать, 

Музыку одну, словами, 

Норовящую играть. 
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ЖЕЛАЕМОЕ ДВОИМ 
 

Это и казалось бо'льшим, 

И являлось таковым, 

Когда снова выражало, 

Что желаемо двоим. 

 

В очевидной синерги'и, 

И естественной, когда, 

Всё такое проходило, 

Через долгие года. 

 

Наливаясь, расцветая, 

Но раздельно - не могло, 

Дотянуться - предсказуемо, 

Одному не суждено. 

 

Достигать в таком всём больше, 

Чем, когда тут оба есть - 

Полагаю, очевидно, 

Что нам надо сделать здесь. 

 

Чтобы и казалось бо'льшим, 

И являлось таковым - 

Но теперь уж не подходит, 

К сожалению, двоим. 

 

Оставляя силу в прошлом, 

Мощь того, что не вернуть, 

Пусть стремительно продолжить, 

В одиночестве мы путь. 

 

Норовим - уже нет смысла, 

Коль не слиться нам в одно, 

И теперь ни в том, ни в этом, 

Ничего не суждено. 
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ОТДАВАЯ ДАНЬ 
 

Я такому дань сегодня, 

Просто буду отдавать, 

И не более - поступки, 

Так выходит, совершать. 

 

Те, что мне совсем казаться, 

Могут и не теми в том, 

Чем, как раньше, совершенно, 

В разном не обременён. 

 

Ничего - ведь дань подобным, 

Людям, неким отдаю, 

Разумеется, событиям, 

Что, пожалуй, не таю'. 

 

Но от лишних комментариев, 

Здесь воздерживаюсь - мне, 

Всё равно - что, кто там скажет. 

Главное - опять в себе. 

 

Я уверен - это в "точку", 

И уместно отдавать, 

Чтобы плавно возвращаться, 

И желанно принимать. 

 

Сквозь привычные поступки, 

Где контрастов, в общем, пыл, 

Поучительным местами, 

И другим в подобном был. 

 

Очень важным, актуальным, 

И уместным для того, 

Что отдать мне снова данью, 

Сквозь желания дано. 
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ТЫ ДЛЯ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 
 

Хорошо - ты есть сегодня, 

И для завтрашнего дня, 

Тоже, вроде бы, созрела, 

Чтобы возле лишь меня. 

 

Провести его. А в прошлом - 

Бесконечной чередой, 

Представляется такое, 

И уверен - я с тобой. 

 

Уже вечность, пусть, конечно, 

И не так всё, но к себе, 

Я прислушиваюсь снова, 

И мерещится тут мне. 

 

Всё, что, может быть, желанно, 

И уместно, когда есть, 

То хорошее, что нынче, 

В перспективе снова здесь. 

 

Представляется уместным, 

Ожидаемым - я тебя, 

Словно ясно различаю, 

Из сегодняшнего дня. 

 

В завтрашнем, минуя месяц, 

Или годы - хорошо, 

Что подобное мне снова, 

Предсказуемым дано. 

 

И взаимным, превращаясь, 

В то, что можно называть, 

Счастьем, видимо, в чём рядом, 

Как и прежде, пребывать. 
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С ЖЕЛАНИЕМ 
 

Не с желанием совладаешь, 

А зачем-то предстаёшь, 

В странном образе, в котором, 

Ничего нам не даёшь. 

 

Так выходит - мы на месте, 

Только топчемся. Давай - 

Это всё скорее дальше, 

В самом разном исключай. 

 

Чтобы были интересы, 

Обоюдные, когда, 

Не с желанием совпадаешь, 

А другая тут стезя. 

 

Странная крадётся рядом, 

Лишь мешая достигать, 

И вещей элементарных, 

Но способных повлиять. 

 

На то будущее вместе, 

Что мне просто различать, 

Сквозь другое, ну, а в этом - 

Сложно ракурсе встречать. 

 

Очевидным и понятным - 

Не с желанием совпадать, 

А лишь только негативно, 

Разумеется, влиять. 

 

Настроением, другим здесь, 

Разрушая и ведя, 

Тут к ненужному, конечно, 

Для тебя и для меня. 
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ЭТО ЗНАЛИ ЛИШЬ ДРУГИЕ 
 

Это знали лишь другие, 

Но не мы и, исходя, 

Из такого всё иначе, 

Для тебя и для меня. 

 

Представлялось. Не ошибка, 

А лишь скрытность или то, 

Что за этим было разным, 

Людям снова здесь дано. 

 

Приводили к разным планам, 

Восприятиям, тому, 

Что мы странно, как другие - 

Непонятно почему. 

 

Делаем, всю нарушая, 

Вроде, логику, когда, 

Это знали лишь другие, 

Ну а мы же, как всегда. 

 

И не в курсе находились. 

Не спросили? Всё объять, 

Невозможно - надо просто, 

Очевидно, нам сказать. 

 

Нужно было, чтобы в ритме, 

Мы едином тут слили'сь, 

А не как-то очень странно, 

Каждый лишь в своём нашлись. 

 

Восприятии и в теме, 

В чём так сложно понимать, 

Вновь друг друга, коль чего-то, 

Не дано сегодня знать. 
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СКЛАДНО И «КОРЯВО» 
 

Очень складно получалось, 

Но не значит, что вело, 

К актуальному и к правде - 

Иногда совсем дано. 

 

Было это нам иначе, 

И в таком предполагать, 

Часто просто бесполезно, 

Равно, как и ощущать. 

 

Складно там или "коряво" - 

Иногда всё ни к чему, 

Это вовсе - затевает, 

И не с нами здесь игру. 

 

Кто-то снова, из чего-то, 

Своего тут исходя, 

Чем волнует, может путать, 

Или в чём-то вновь меня. 

 

Убеждать. Покажет время, 

Всё, что дальше предстоит, 

И за складностью сегодня - 

Что и как теперь таит. 

 

Сложностью предположений, 

Вновь к тому здесь приводя, 

Что для складности, другого, 

Намечается стезя. 

 

Или нет, но я, конечно, 

Только лучшего лишь жду, 

И к такому всё вновь складно, 

И "коряво" подведу. 
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БЕСПРОСВЕТНЫЙ ФАКТ 
 

Затянулось теперь это, 

Беспросветной тишиной, 

Увлекая в чём-то даже, 

Как ни странно, за собой. 

 

В том, другом - от избавления, 

Здесь попыток до того, 

Чтобы стало некоей нормой - 

Вроде бы, и ничего. 

 

Всё прошло, а затянулось, 

Беспросветной тишиной, 

Вроде бы, способной даже, 

И покончить здесь со мной. 

 

Прошлым. Что же впереди? Пожалуй, 

Ничего в помине нет, 

Но такой волнует меньше, 

Почему-то всё ответ. 

 

Через время, расстояние, 

Затянувшееся то, 

Что мне верно, адекватно, 

Предсказуемо, не дано. 

 

Понимать - в попытках вязких, 

Утопая и рывок, 

Делая, пытаясь снова, 

Как заученный урок. 

 

Или же интерпретацией, 

Что всё тот же результат, 

Констатирует сегодня, 

Словно беспросветный факт. 
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ЧТОБЫ ВЫРУЧИТЬ ТЕБЯ 
 

Как ты многое пропускаешь, 

И значение придаёшь, 

Лишь условное - подобным, 

Ты, наверное, гнетёшь. 

 

Тех, кто рядом. Я - далече, 

В смысле чувств и перспектив - 

Нет, совсем не интересен, 

Романтичный тут мотив. 

 

Мне ни в чём. С тобой - уж точно. 

И так просто наблюдать, 

Максимально объективно, 

За тобой - не принимать. 

 

То, на что глаза закрыли, 

Остальные, а давать, 

Только дельные советы, 

Равно, как и совершать. 

 

Лишь нормальные поступки, 

Соответствующие тому, 

Что не пропуском - вниманием, 

И значением приму. 

 

Правильным, что будет верно, 

Обозначить и придать, 

Здесь словесное выражение, 

Или просто показать. 

 

Лишь наглядно - вновь, понятно, 

Лучшие лишь затая, 

Тут намерения - просто, 

Чтобы выручить тебя. 
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ПРИНИМАЯ С ГОДА’МИ НОРМОЙ 
 

Нынешнее пусть ненастье, 

Будет только подтверждать, 

То, что вскоре день погожий, 

Ситуацию встречать. 

 

Нам придётся. Как иначе? 

Всё логичностью дано, 

Неизменной и, пожалуй, 

Волноваться суждено. 

 

Когда тишь здесь затянулась - 

Тогда грянет вскоре то, 

Чему, может, роковым уж, 

И ненастьем суждено. 

 

Стать глобальным, непосильным, 

А пока оно идёт, 

И разумное - другое, 

Замечательное ждёт. 

 

Уже скоро. Просто надо, 

Это снова переждать, 

Никакого нет тут смысла, 

Беспокоиться, гадать. 

 

Ведь оно лишь подтверждение, 

Что всё вскоре отойдёт, 

Новый день наступит, солнце, 

Своим золотом зальёт. 

 

И теплом всё то, что рядом - 

Актуально, и понять, 

Это всё с года'ми можно, 

Как и нормой нам принять. 
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К РЕАЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 
 

Просто это всё иначе, 

Можно сделать, когда есть, 

Информация кого-то, 

В теме явно долго здесь. 

 

Пребывающего. В общем, 

Трансформацию принять, 

Некоей просьбы и другого, 

Так, чтобы не потерять. 

 

Смысла главного - выходит, 

Надо всё переиграть, 

И подробности иные, 

В таком действе разбирать. 

 

Что ошибкой будут вряд ли, 

Разумеется, когда, 

Человек давненько в теме - 

Слов его растёт цена. 

 

До небес и направлений, 

Актуальных для того, 

Кто совсем не в этой теме, 

И представить не дано. 

 

Как-то правильнее это, 

Чтоб к реальным привести, 

Результатом - оттого-то, 

Лучше будет по пути. 

 

С тем здесь новым и реальным, 

Что к свершениям предстоит, 

Не иначе - без желания, 

Делать вновь какой-то вид. 

 

Шибко грамотный, дотошный, 

Актуальный для того, 

Только, чтобы не достигнуть, 

Совершенно ничего. 
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ЭТО ВСЁ НЕ ПОХОДИЛО НА ТЕБЯ 
 

Это всё не походило, 

Совершенно на тебя. 

Я ведь прав? Вела иначе, 

Бы в подобных ты себя. 

 

Обстоятельствах - влияние, 

Ощущается того, 

С кем мне, видимо, знакомство, 

Раньше было не дано. 

 

А теперь уж точно вряд ли. 

На себя не походить - 

На подобные лишь мысли, 

Предсказуемо, наводить. 

 

Понимаешь? Моё дело - 

В общем-то, тут сторона, 

Но прекрасно и давненько, 

Разумеется, тебя. 

 

Знаю - оттого и чей-то, 

Образ замаячил вдруг, 

Позади - он замыкает, 

Рассуждений разных круг. 

 

Органично и логично. 

Можно это признавать, 

Или же во всём весомо, 

Здесь сегодня отрицать. 

 

Бесполезно - совершенно, 

На себя не походя, 

Ты на истинные мысли, 

Навела таким меня. 

 

 

 

октябрь 2019 

  



www.golcov.ru 

2840 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

ПРОСТО ЛЕС 
 

Просто лес - он из эмоций, 

И другого состоит, 

И не делает в подобном, 

Отстранённый некий вид. 

 

Как, поро'й - события, люди. 

Всё такое через край, 

Так выходит, для реальной, 

Жизни только подавай. 

 

И с размахом. На контрасте - 

Просто лес опять стои'т, 

Недрами своими ярко, 

Умилительно мани'т. 

 

Ягодами и грибами, 

Сводами, и ощущать, 

Можно запахи такие, 

О которых и мечтать. 

 

В другом месте невозможно, 

Где сегодня города', 

Лишь к другому приучают, 

Достигая, как всегда. 

 

Несомненного успеха, 

В тех, кто лучшего не познал, 

А лишь вторил, и в подобном, 

Состоянии пребывал. 

 

Параллельно с виртуальным, 

Миром, чтобы закрепить, 

Все подобные уроки, 

И подальше обходить. 

 

То, что нужно в самом деле - 

Просто лес, в котором я, 

Открываю очень многое, 

Через жизнь всю для себя. 
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НЕ К ЛУЧШЕМУ, А В ПРИВЫЧНОСТЬ 
 

Нет, не к лучшему - в привычность, 

Ты вернуться норовишь. 

Что же о таком сегодня, 

Снова в разностях молчишь? 

 

Что, выдумывать другие, 

Аргументы для тебя, 

Актуальнее? Ты знаешь - 

Полагаю, что стезя. 

 

Эта будет неуместной, 

Когда ясно вижу здесь, 

Те моменты, что на самом, 

Деле в разном снова есть. 

 

Сквозь привычность преломляясь, 

Даже в том, что хорошо, 

Но, что вобрано года'ми, 

Предсказуемо, не дано. 

 

Просто так совсем развеять - 

Оттого-то и тоска, 

Сквозь порывы, что ты рвёшься, 

Неизменно лишь туда. 

 

Где привычность окружает, 

Со своим всем норовит, 

Быть и милой и противной - 

Душа' с сердцем не велит. 

 

Помышлять о чём-то снова, 

Тут другом, не находя, 

Разумеется, покоя, 

В самом лучшем для тебя. 

 

И, наверное, желанном, 

Коль привычность обретя, 

Стало это просто частью, 

Неотъемлемой тебя. 
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ПРОПАДАЕТ БЕЗОТВЕТНО 
 

Пропадает безответно? 

Волноваться нет причин - 

С ним такое уже было: 

День, и даже не один. 

 

Он совсем не отвечает, 

А потом вдруг проявить, 

В чём-то вновь себя захочет, 

Где, возможно, и не быть. 

 

Правым - даже странноватым. 

Только от такой уж есть - 

Пропадает безответно, 

И какие-то вновь здесь. 

 

Разговоры, наставления, 

Вряд ли очень подойдут, 

А, скорее, не изменят, 

Ничего, но придадут. 

 

Лишнее в том напряжение, 

Где уж лучше обойтись, 

Без такого, и в принятии, 

Снисхождении найтись. 

 

К пропадающему снова, 

Безответно - разъясню, 

Коли ты не понимаешь, 

Пусть и сам не разберу. 

 

В этом многое, а просто, 

Из примеров исходя, 

И веду в подобном снова, 

Лишь спокойнее себя. 
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ОЖИДАЯ СОВПАДЕНИЯ С САМЫМ ЛУЧШИМ 
 

На такое повлияло, 

Много факторов, когда, 

То, что, в общем, и банально, 

Предстаёт вдруг, как всегда. 

 

Чем-то бо'льшим, несравненным. 

Почему? Не подгадать, 

Разумеется, нарочно, 

Под такое, но давать. 

 

Шанс себе - пускай какой-то, 

И сомнительный - всегда, 

Полагаю, что уместно, 

И опять, через года'. 

 

Вижу только подтверждения, 

Разумеется, того, 

Что в подобном, так бывает, 

Некоей сказкой вдруг дано. 

 

Впечатляющее, чтобы, 

Никогда не отгадать - 

Совокупностью чего же, 

Вдруг способно повлиять. 

 

Было на такое действо. 

То, что тут произошло - 

В памяти, душе' сегодня, 

Самый искренний нашло. 

 

Отклик, снова ожидая, 

Совпадения таких, 

Факторов, и вспоминая, 

Неосознанно пусть - их. 

 

Именно сегодня снова, 

Чтоб надеяться и ждать, 

Что однажды вновь способны, 

С самым лучшим совпадать. 
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ЛЕТО В ОСЕНИ РАСТАЯТЬ НЕ СПЕШИТ 
 

Лето в осени растаять, 

Раствориться не спешит, 

А чего-то ожидает - 

Может статься, говорит. 

 

Днём погожим, не похожим, 

На осеннюю пору', 

Что сюрпризом, и приятным, 

Вдруг встречает по утру. 

 

О каких-то здесь сомнениях, 

И желаниях - разобрать, 

Это просто невозможно, 

Но спасибо-то сказать. 

 

Вполне можно - пусть не в тему, 

Отвечая ни на то, 

Что, пожалуй, ощущением, 

И догадкой лишь дано. 

 

Может быть, в чём ошибаться, 

Только можно, но опять, 

Лето в осени растаять, 

Раствориться, не давать. 

 

Сразу позабыть по утру, 

И сегодня норовит, 

Чем, пожалуй, ещё лучше, 

Чем словами говорит. 

 

И о чём? Услышать сложно, 

Равно, как и понимать, 

Но "спасибо" здесь возможно, 

И уместно нам сказать. 
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ЗА ТОБОЙ И ЗА НЕЙ 
 

За тобой лишь ночь искрилась, 

А за ней же - целый день, 

Не один, и, для сравнения, 

Не бросая вовсе тень. 

 

Ни на что - такое мало, 

Здесь тянуло. Говорить, 

В общем - не о чём, тем более, 

Опрометчиво судить. 

 

С выводами. Ночь прекрасной, 

Несомненно, тут была, 

Искромётностью мелькнула, 

Полыхнула и прошла. 

 

Кто-то же сквозь дни и годы, 

Со мной рядом пребывал, 

Оттого-то и сравнений, 

Вовсе не предпринимал. 

 

Вновь каких-то беспредметных, 

Даже глупых оттого, 

Что для памяти лишь только, 

Оставаться суждено. 

 

Тебе яркой в этой но'чи, 

Но не более того, 

И, что было, то с рассветом, 

Разумеется, прошло. 

 

Новый день с другой встречая, 

Как и раньше - отметать, 

Я склоняюсь остальное, 

Но совсем не забывать. 
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ЭТИ МЕСТА 
 

Здесь бывал, и это тоже, 

Со мной снова говорить, 

Норовит - в подобном ритме, 

Полагаю, только жить. 

 

Лишь привычно. Через годы, 

Коли снова увидать, 

Суждено мне всё такое, 

А другое - помелькать. 

 

Норовит, потом исчезнуть, 

Насовсем - не заговорить, 

Даже, если суждено нам, 

Снова вместе в чём-то быть. 

 

Оттого и не узна'ю, 

Разумеется, когда, 

Главное и остальное, 

Словно часть и череда. 

 

Из чего-то, что осталось, 

Здесь частичками внутри, 

Говорит со мной - не в плане, 

Проявления любви. 

 

Или же чего-то очень, 

В этом схожего - бывал, 

Там когда-то и сегодня, 

Разговор не прерывал. 

 

Этих мест, событий, чтобы, 

Должным только принимать, 

То, где раньше приходилось, 

Вновь зачем-то мне бывать. 
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ОТРАЖЕНИЯ В БИТЫХ ЗЕРКАЛАХ 
 

Ты себя напоминала, 

Тогда в битых зеркалах, 

Грязных, где-то почерневших, 

Искажённых. Если прах. 

 

Тот стряхнуть, то даже лучше, 

Показалась бы, и здесь, 

Ты сегодня не менялась, 

А такая снова есть. 

 

Как тогда - пусть в отражениях, 

Искажённых. Я узнал, 

Разумеется, и даже, 

Удивлённо восклицал. 

 

Столько лет, а ты всё лучше, 

Даже краше от того, 

Что мне видеть в отражениях, 

Тогда разностью дано. 

 

Было. Нет, не издеваюсь - 

Только правду говорю, 

И сегодня в перспективе, 

Ничего тут не хочу. 

 

Даже нашей новой встречи, 

Когда снова узнавать, 

Без труда, конечно, буду - 

Этим некий создавать. 

 

Вечный образ ты способна, 

Когда, словно увидал, 

В зеркалах тех то, что дальше, 

До конца тебе здесь дал. 

 

Кто-то Свыше. На контрасте? 

Уж не знаю - ведь опять, 

Только эти отражения, 

И могу я вспоминать. 
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ТЫ ПРИДЁШЬ ИЛИ УЖЕ РЯДОМ? 
 

Ты придёшь или уж рядом, 

Пребываешь? Вновь меня, 

Закружили в разном мысли, 

Бесконечные дела. 

 

Без обид - в таком ведь просто, 

Ориентацию потерять, 

Мне во времени, пространстве, 

Пусть невольно упускать. 

 

Здесь и главное. Так что же? 

Ты придёшь или уже, 

Пребываешь со мной рядом? 

Не томи. Тактично мне. 

 

Отвечай - прижавшись нежно, 

Или руку положив, 

На плечо - таким, конечно, 

Нам обоим услужив. 

 

Чтобы не было каких-то, 

Тут обид, всего того, 

Что могло бы в другом случае, 

Несомненно, нам дано. 

 

Быть в подобном. Я же сразу, 

Всё здесь честно объяснил, 

И опять с делами, в мыслях, 

Может статься, упустил. 

 

То, что мне, поверь, вновь ва'жно - 

Про пришедшую тебя, 

Ожидаемую, быть может, 

Но одну лишь для меня. 
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ПРИЯТНОЕ ПРОЩАНИЕ 
 

Это было всё, возможно, 

Лишь желанием сказать, 

О прощании приятном, 

Чтоб такое вспоминать. 

 

Снова мог, а остальное, 

Растворилось, отошло, 

Далеко куда-то. В этом, 

И сомнение обрело. 

 

Некий смысл, пусть, как будто, 

Вскоре ожидает вновь, 

Нас с тобой, конечно, встреча. 

Нет, не дружба и любовь. 

 

А привычка тут, скорее, 

В чём-то связывает - мне, 

Было бы в таком стабильно, 

Как, возможно, и тебе. 

 

Но сегодня как-то слишком, 

Хорошо у нас прошло, 

Всё такое, и сомнение, 

Предсказуемое обрело. 

 

От такого. На прощание, 

Может статься? Разобрать, 

Мне такое невозможно, 

Но невольно напрягать. 

 

Настораживать способно, 

И расстраивать, когда, 

Ты другой совсем сегодня, 

Хоть и лучшей здесь была. 
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УХОДЯЩЕЕ ДОСТУПНО 
 

Уходящее доступно, 

Лишь немного и сейчас - 

О подобном можно дальше, 

Вспоминать потом не раз. 

 

Очень ярко и подробно, 

Но не лучше, чем, когда, 

Уходящее доступно - 

Разглядеть его. Пора'. 

 

Это сделать и отбросить, 

Остальное - оживить, 

Можно в памяти такое, 

Но реальность уходить. 

 

Вновь стремится поскорее, 

И есть смысл обратить, 

На подобное внимание, 

Чтобы это пережить. 

 

Так, как есть, пока доступно, 

В себя многое вобрало', 

И совсем недолго, только, 

Разумеется, дано. 

 

Чтобы в это погрузиться, 

Раствориться, осознать, 

И к другому не стремиться - 

Нет, не время потерять. 

 

А мгновениями насладиться, 

Теми, что уж не вернуть, 

И не в памяти, а в этом, 

Будет правильная суть. 
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НЕ ВИДЯ ТО, О ЧЁМ Я ГОВОРИЛ 
 

Ты пока ещё не видел, 

То, о чём я говорил - 

Опрометчиво, пожалуй, 

Из каких-то здесь судил. 

 

Собственных интерпретаций, 

Ничего не уточнив, 

Почему-то - предсказуемо, 

Лишь ошибочный порыв. 

 

Так явив. Не понимаешь? 

Ты пока в таком ещё, 

Ничего не видел - плохо, 

Странновато лишь дошло. 

 

То, что говорить пытался, 

И получше объяснить, 

Но, выходит, постарался, 

Поскорее ты сложить. 

 

Тут какую-то картинку, 

Странноватую свою, 

Про неё я вовсе слышать, 

Не желаю, не хочу. 

 

Ничего. Увидеть лучше! 

Как, не хочешь оттого, 

Что каким-то восприятием, 

Здесь неправильным дано. 

 

Тебе было? Так послушай - 

Деструктивно не суди, 

А иди и на реальность, 

Без фантазий посмотри. 
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НА ТЕБЯ НАХОДИТ ЧТО-ТО 
 

Тебя сложно в том и этом, 

Нынче снова понимать - 

На тебя находит что-то, 

Или странно так играть. 

 

Норовишь, но в это время, 

Не узнать совсем тебя, 

И такой формат общения, 

Полагаю, для меня. 

 

Не приемлем. Я поправить, 

Высказаться вновь могу, 

В этой теме, но, пожалуй, 

Большей частью, промолчу. 

 

Так как в этом состоянии, 

И меня ты понимать, 

Затрудняешься - выходит, 

Надо просто подождать. 

 

Пока это убежит всё, 

Умилительно спадёт, 

И другое воплощение, 

Столь желаемое найдёт. 

 

Когда просто в том и этом, 

Нам друг друга понимать - 

Вот тогда-то вполне можно, 

Адекватно обсуждать. 

 

Что-то, двигаться быстрее, 

К ожидаемому тому, 

Что я правильным, желанным, 

С пониманием приму. 
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ПРОХОДЯ ДАЛЬШЕ 
 

Здесь закончилась дорожка, 

Оставляя у ручья, 

Где тревожно ожидаешь, 

Разумеется, меня. 

 

Столь красивой и желанной, 

Что не вижу за тобой, 

Ничего другого - словно, 

Продолжается путь мой. 

 

Но уже в другом пространстве, 

Где так видеть я хочу, 

То, что невозможно вовсе - 

Верю же, что получу. 

 

Даже больше, когда чувства, 

Мысли только о тебе, 

Приближаешься желанно, 

И ласкаешься ко мне. 

 

Словно двери открывая, 

Дальше, где конец пути, 

У ручья, но позволяешь, 

Много дальше мне пройти. 

 

Восхитительнее, выше, 

Перспективнее, во всё, 

Что сквозь прелесть отношений, 

Ярких чувств теперь дано. 

 

Нам понять, объять, услышать, 

Не желая возвращать, 

На тропинку, ручеёк где, 

У конца пути журчать. 

 

Столь привычного, земного, 

Станет рядом, уводя, 

От того, что так желанно, 

В самом разном для меня. 
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ЭТИ ТЕМЫ 
 

Эта тема почему-то, 

С тобой нынче не пошла. 

Ничего - другую можно, 

Тут попробовать. Всегда. 

 

То отыщется, что будет, 

Вновь приемлемо, когда, 

Есть в подобном интерес мой, 

А иначе навсегда. 

 

Распрощаемся - нет смысла, 

Биться в то, что вынуждать, 

Без причины может темы, 

Скурпулёзно выбирать. 

 

Раз сегодня эту тему, 

Развиваю - для меня, 

Она очень актуальна, 

И не склонен, как всегда. 

 

Отступать здесь без причины, 

Равно, как и предлагать, 

Что-то вновь другое. Впрочем, 

Могу тоже выбирать. 

 

Из конкретного, понятно, 

Человека исходя - 

Как удачнее, желаннее, 

Повести в таком себя. 

 

Когда тем полно, пусть некая, 

Нынче в большей тут чести' - 

Именно с неё и склонен, 

Разговор начать вести. 
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ТЫ УСПЕХОВ ДОБИВАЛАСЬ? 
 

Ты успехов добивалась? 

В чём? Возможно, для себя, 

Это важным тут казалось, 

Но сомнения меня. 

 

Мучают, коль объективнее, 

На такое посмотреть, 

В том числе, то принимая, 

Что сама опять хотеть. 

 

Можешь в жизни. Так зачем же, 

Тратить силы на успех, 

В том, что, в общем-то, значения, 

Не имеет? Да, для всех. 

 

Очень важные моменты, 

С отвлечениями, когда, 

За подобным полноценность, 

Разумеется, видна'. 

 

И нормальность. Но, коль в этом, 

Всё в тебе и состоит, 

То, понятно, я не стану, 

Делать здесь какой-то вид. 

 

Понимающий, а прямо, 

В таком выскажусь, возьму, 

"За рога быка" - надеюсь, 

Понимание ощущу. 

 

И конкретные тут действа, 

В чём добиться сможешь ты, 

Разумеется, успехов, 

К воплощению мечты. 

 

Сквозь реальность, актуальность, 

Важность разного того, 

Что нам в жизни, предсказуемо, 

В том, другом опять дано. 
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ТЫ ПРЕКРАСНАЯ ТАКАЯ 
 

Мне не кажется - на самом, 

Деле ярко красотой, 

Ты во всём теперь блистаешь, 

Увлекая за собой. 

 

По пути такому - чтобы, 

Мир прекраснее вокруг, 

И в другом мне тоже сделать - 

На контрасте ведь испуг. 

 

В этом многое способно, 

Предсказуемо, вызывать, 

И такое положение, 

Надо явно исправлять. 

 

Там, где нужно и уместно, 

Начиная здесь с себя, 

Когда нынче очарован, 

И в прекрасную тебя. 

 

Я влюблён. Хочу контрасты, 

В этом реже наблюдать, 

А в прекрасном неизменно, 

С тобой рядом пребывать. 

 

Да, работы тут ни мало, 

Но готов я сделать всё, 

Чтобы в Мире нам красивом, 

Было дальше жить дано. 

 

В мелочах и крупных разных, 

Вновь моментах, когда есть, 

Ты прекрасная такая, 

Теперь рядом со мной здесь. 
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СИЛЫ 
 

Это силы уходили, 

Приходили и опять, 

Надо было их в различных, 

Воплощениях ожидать. 

 

Творческим наплывом или, 

Ярких чувств, когда в трудах, 

Дни проходят, и "нет правды", 

В истоптавшихся ногах. 

 

Уже к вечеру. Но силы, 

И должны меняться, быть, 

Только свежими - с застоем, 

Сложновато будет жить. 

 

В самом разном, и такого, 

Совершенно не хочу, 

Оттого-то снова силы, 

В самом разном отдаю. 

 

На желанное, другое, 

Чтобы к вечеру опять, 

Чувствовать - себя способен, 

Этим буду наполнять. 

 

Вскоре новым, что позволит, 

Полноценно пребывать, 

В этом Мире, и застоев, 

В состоянии не знать. 

 

Здесь физическом, моральном, 

Когда многое воплощать, 

Ещё надо, как и силы, 

Свои чаще обновлять. 
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ПОКА ОСЕНЬ 
 

Осень дождик приносила, 

Острый запах и опять, 

Хочется скорее в лете, 

Или снежной пребывать. 

 

Здесь зиме - не переходом, 

А, конечно, в основном, 

Где подобное стабильно, 

Большей частью, ярким днём. 

 

И таинственности но'чи, 

Те оттенки придаёт, 

Мы с которыми способны, 

Однозначностью вперёд. 

 

Двигаться. Пока же осень - 

Хмурый день и за окном, 

Дождь прохладный барабанит, 

Говоря опять о том. 

 

Что уж лето отступило, 

А зима тут не пришла, 

Но, подобная погода, 

Так выходит, подошла. 

 

Разумеется, к преддверию, 

И желанию вспоминать, 

То, что было этим летом - 

Важный стимул помечтать. 

 

О другом, уже грядущем, 

Как и снеге, что зима, 

Принесёт, ну, а пока что - 

Лишь осенняя пора'. 
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ТЫ ПРОНОСИШЬСЯ 
 

Ты проносишься - немного, 

Задержись и посмотри, 

На меня. Нет разговора, 

О какой-то тут любви. 

 

Или даже лишь симпатии - 

Просто хочется тебя, 

Задержать - чтоб посмотрела, 

На обычного меня. 

 

И другое в этом Мире, 

Ни куда-то проносясь, 

А, хотя бы ненадолго, 

В остановке так найдясь. 

 

Чтоб реальнее и лучше, 

Этот Мир воспринимать, 

Где в стремительном так просто, 

Многое вновь упускать. 

 

Собственно, как поступаешь. 

Мне же хочется опять, 

Тебя с Миром познакомить, 

Дать возможность постоять. 

 

Разглядеть меня, другое, 

И, быть может, расхотеть, 

Проноситься снова дальше, 

Равно, как с таким иметь. 

 

Стимул стать другой немного, 

Правильнее подходить, 

И размереннее, ярче - 

Больше видеть - лучше жить. 
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ВИДИМОСТЬ 
 

Это видимость? Наверное. 

Раз другого я хочу, 

То, конечно, всё иначе, 

Ближе в разностях приму. 

 

К столь желанному - отринув, 

Восприятие того, 

Что совсем другим, быть может, 

Мне в реальности дано. 

 

Подводя к тому, что нужно, 

Не смиряясь, а идя, 

Лишь за тем, что актуально, 

В этой теме для меня. 

 

Столь приемлемо и нужно, 

Что, сквозь видимость, пройти, 

Очень просто - ведь с другим мне, 

Предсказуемо, по пути. 

 

Почему бы не представить, 

Не принять таким, как мне, 

Это нужно? Я не ставлю, 

Тут препятствия себе. 

 

Разумеется - нет смысла, 

Из чего-то исходить, 

Что сегодня может делу, 

Восприятию вредить. 

 

Отвлекая от чего-то, 

Своей видимостью в том, 

Где имеет смысл видеть, 

Говорить лишь о другом. 
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К СОВМЕСТНОМУ ОТВЕТУ 
 

Это нам не подходило. 

Кто решает? Говорить, 

Часто скло'нны за обоих, 

Но, пожалуй, здесь судить. 

 

В частностях возможно только, 

Посоветовавшись, в чём, 

Полагаю, главный смысл, 

Отношений заключён. 

 

Всё совместно так решая, 

Что значение иметь, 

Может в разном - пусть и часто, 

Вроде бы, мы всем владеть. 

 

Здесь способны, но меняться, 

Ситуация опять, 

Норовит, и есть тут смысл, 

И вопросы повторять. 

 

Уточняя, равно просто, 

Поводом поговорить, 

Чтобы лучше, с пониманием, 

Продолжать, конечно, жить. 

 

В актуально подходящем, 

Или в нынешнем уж нет - 

Снова зная в этом точный, 

И совместный наш ответ. 
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СОВРЕМЕННАЯ РЕЧЬ 
 

Вновь кому-то очень сложно, 

Фразы выстроить к тому, 

Что я связанной, нормальной, 

Речью, в общем-то, приму. 

 

А другие? Здесь сложнее - 

Может, возрастной порыв, 

Или же ещё что в этом, 

Но походит то на срыв. 

 

Или же момент какой-то, 

Социальный, когда вновь, 

Тем, другим сегодня сложно, 

Сквозь работу и любовь. 

 

Ненависть, простой о быте, 

Предсказуемый диалог, 

Адекватным сделать - это, 

Думается, что урок. 

 

Но, на самом деле, многое, 

К сожалению, говорит, 

О моментах социальных, 

И дорогу преградит. 

 

Даже этому, что, вроде, 

Умолчанием тут шло, 

Во все годы, но сегодня, 

Очень странные дало. 

 

Разговорные те формы, 

Что способны искажать, 

Наш язык, и негативно, 

На другое всё влиять. 
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НИ К ЧЕМУ-ТО, А О ЧЁМ-ТО 
 

Не к чему-то, а о чём-то, 

С тобой снова говорю - 

Принимай буквально это, 

А другого не хочу. 

 

Даже слышать. Коль к чему-то, 

Это надо - я скрывать, 

Здесь не стану, а сегодня, 

Лишь о чём-то рассуждать. 

 

Разумеется, склоняюсь. 

Беспредметно? Нет, когда, 

Меня бережнее время, 

Тратить вновь через года. 

 

Призывать опять не надо - 

Всё понятно, и опять, 

Не к чему-то, а о чём-то, 

Буду это заявлять. 

 

Аккуратно подправляя, 

Восприятие твоё, 

Но оно опять куда-то, 

И к чему-то это всё. 

 

Сваливает странной кучей, 

Сквозь фантазии уходя, 

Вдруг далече от моментов, 

Что сегодня в разном я. 

 

Доношу, вновь призывая, 

Адекватнее подходить, 

К тем моментам, что уж нынче, 

Актуальными могут быть. 
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ТЫ ЗОВИ 
 

Ты зови - и я услышу. 

Может быть, через года', 

Или завтра, но такое, 

Предсказуемо, как всегда. 

 

Вдруг случится. Нет тут смысла, 

Вновь надежду в том терять, 

Что должна ты, предсказуемо, 

Обо мне, как раньше знать. 

 

Что откликнусь, а коль это, 

Всё ещё не так, то есть, 

Разумеется, причины, 

И весомые лишь здесь. 

 

Может быть, пока не слышу, 

Или просто не могу, 

Но, как время под такое, 

Поудачнее подберу. 

 

Сразу же откликнусь или, 

Побыстрее прибегу - 

Ты зови, а остальное, 

На себя уже беру. 

 

Предсказуемо. Иначе, 

И не склонен поступать - 

Тут нет поводов, конечно, 

Веру или же терять. 

 

Что-то вдруг другое, если, 

Сколько нужно позовёшь, 

То и отклик непременно, 

От меня во всём найдёшь. 
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КОГДА ВИДИТСЯ КОРОЧЕ 
 

Почему-то с тобой были, 

Эти дни короче, чем, 

С остальными, ну, а но'чи - 

И не видел я совсем. 

 

Пролетали, как мгновение. 

Это всё мне шанс даёт, 

На серьёзность отношений? 

Может статься, призовёт. 

 

И тебя к такому тоже, 

Из подобных исходя, 

Наблюдений? Я не знаю, 

И подобное меня. 

 

Здесь теперь интересует, 

Равно, как и то - принять, 

Это признаком всё явным, 

Или же предполагать. 

 

Только лишь, беря иное, 

Тут в расчёт? Опять судить, 

Очень сложно, но с другими, 

Как я начал говорить. 

 

Этого не происходит. 

Ты особенная? Мне, 

Хочется повериться в это, 

И, коль что-то здесь тебе. 

 

Тоже видится - пожалуй, 

О серьёзном говорить, 

Наступает смысл, чтобы, 

Вместе нам и дальше быть. 
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К ЗАПОЛНЕНИЮ 
 

Это нам ещё заполнить, 

В том, другом тут предстоит, 

И душа' совсем сегодня, 

За такое не болит. 

 

Разумеется. Ведь хуже, 

Когда полное уже, 

Всё сегодня и, выходит, 

Уже льётся здесь везде. 

 

Через край. Тогда есть повод, 

Призадуматься - принять, 

Очень верные решения, 

Только нынче - заполнять. 

 

Предстоит ещё так много, 

Что об этом не болит, 

Голова совсем, и это, 

Очевидно, не вредит. 

 

Оставляя остальному, 

Вдоволь времени, и мне, 

Это радостно - его я, 

Посвятить хочу тебе. 

 

В общем-то, так к заполнению, 

Разумеется, идя, 

Но не видя в чём-то больше, 

Очевидно, что себя. 

 

И тебя сквозь отношения, 

И всё то, что предстоит, 

В них заполнить, когда сильно, 

Без тебя душа' болит. 
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ПОДСКАЖИ МНЕ В РАЗНОМ СНОВА 
 

Подскажи мне в разном снова, 

Попытайся - я приму, 

Всё подобное, конечно, 

С благодарностью, и жду. 

 

Что сама ты это сделать, 

Теперь сможешь, когда есть, 

В таком вновь необходимость, 

Для обоих нынче здесь. 

 

Чтоб хорошее развитие, 

Перспективы нынче шли, 

Рука об руку - смелее, 

И по делу подскажи. 

 

Я ценю такое очень, 

Как совместный интерес, 

Разумеется, идущий, 

В самом разном на прогресс. 

 

Тут тебе и мне, сливаясь, 

Сквозь подсказки снова в то, 

Что, как видеть нам сегодня, 

Для обоих здесь дано. 

 

Будущее - созидая, 

Для подобного опять, 

Только вместе, чтобы в этом, 

Наслаждаться и страдать. 

 

Добиваться высших целей, 

И друг другу подсказать - 

Что и как на них способно, 

Своей разностью влиять. 
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НАЗВАНЫМ ТАКОЕ СТАЛО 
 

Названым такое стало, 

Пусть от сути отходить, 

Здесь фактической вдруг может, 

И разительнее быть. 

 

От того контраст. Такое, 

Не смущало, а давать, 

Могло многое, выходит, 

Если верно понимать. 

 

Названость, и в направлении, 

Актуальном с тем идти, 

Что так дорого и мило, 

Столь желанно по пути. 

 

Пусть фактически являет, 

И другое, но назвать - 

Значит, в том числе, и свойства, 

Столь желаемые придать. 

 

Здесь тому, что актуально, 

Оттого таким мы тут, 

Делаем и очень много, 

А другие лишь гнетут. 

 

Аналогии, сомнения, 

Когда названым вновь быть, 

Очень просто, и способно, 

Здесь на правду походить. 

 

В разном перевоплощая, 

Всё столь нужное к тому, 

Что я верным и желанным, 

На сегодня тут приму. 
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ЧЕРЕЗ ЧУВСТВА И ДРУГОЕ 
 

Ты не бойся - посильнее, 

Прижимайся, принимай, 

Всё подобное сегодня, 

Актуальным, придавай. 

 

Этому всё то звучание, 

Что ты часто говоришь, 

А, сильнее прижимаясь, 

Вторишь, лучше убедишь. 

 

В том, в чём я не сомневаюсь, 

Но, выходит, перейти, 

Норовлю всё чаще в это - 

С разговором по пути. 

 

Часто кратко или вовсе, 

Неуместен, но, когда, 

Прижимаешься сильнее, 

То и горе - не беда. 

 

Рядом с милым человеком, 

Ненаглядным, кто опять, 

Так, иначе мне о чувствах, 

Своих будет намекать. 

 

Или прямо, однозначно, 

В вариациях говорить - 

Я хочу с таким сегодня, 

Как и дальше только жить. 

 

Вторя в разном, и сливаясь, 

В том, чтоб больше ощущать, 

Сквозь друг друга, через чувства, 

И другое привечать. 
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ТЕЛОМ И ДУШОЙ 
 

Я к тебе не устремлялся, 

Своим телом, но душой, 

Разумеется, был рядом, 

С ненаглядной и родной. 

 

Девочкой. Мои стремления, 

Может статься, ускользать, 

Здесь способны от внимания, 

Но на чувства упирать. 

 

В том числе, твои, конечно, 

Постоянно норовил, 

Ощущая вновь отдачу, 

Полагаю, дальше жил. 

 

С осознанием, что верно, 

Устремляюсь, исходя, 

Не из тела, а из сердца, 

Где так просто, не тая'. 

 

То поведать, что словами, 

Да и действиями мне, 

Затруднительно. Всё это, 

Посвящал опять тебе. 

 

В том, другом через порывы, 

И другое, когда есть, 

Очень веская причина, 

Для всего такого здесь. 

 

И духовная, что может, 

Устремляться позволять, 

Вновь к тебе душой, чтоб телом, 

В том числе, и обладать. 
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ИСКРЕННИЕ ЧУВСТВА И УВЕРЕННОСТЬ 
 

Позволяешь мне сегодня, 

Рядом быть или желать, 

Только этого способна? 

Нет, не верить - только знать. 

 

Я хочу. Хотя, пожалуй, 

С этим как-то и в себе, 

Сложновато разобраться, 

При всём в разностях к тебе. 

 

Замечательном сегодня, 

Отношении. Позволять, 

Я могу такое тоже, 

Или страстно тут желать? 

 

Думаю, покажет время, 

А пока - не разобрать, 

И, наверное, с подобным, 

Справедливо - понимать. 

 

Не дано тебя сегодня. 

Главное, что вместе мы, 

И надеюсь на такие, 

От подобного плоды. 

 

Что какие-то вопросы, 

Смысл здесь не обретут, 

А лишь искренние чувства, 

И уверенность войдут. 

 

В наши ду'ши, созидая, 

Всё, чего желать могли, 

В том числе, и в те сомнений, 

Неуверенности дни. 
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МОЖЕТ, ПОЗЖЕ… 
 

От меня ты ждёшь чего-то, 

Тут сегодня? Извини - 

Нет, пожалуй, настроение, 

В эти солнечные дни. 

 

Вновь не то, чтобы поступки, 

В этом как-то совершать, 

А мне хочется, пожалуй, 

От тебя скорее бежать. 

 

И подальше. Впрочем, надо, 

Справедливо рассудить - 

К остальному я всему тут, 

Точно также подходить. 

 

Норовлю сегодня, если, 

Столь прекрасная пора', 

Прямо вдруг неудержимо, 

Подгоняет со двора. 

 

В самолёт, другие страны, 

Чтобы в этом утолить, 

Что-то важное, большое, 

Без чего, пожалуй, жить. 

 

Даже будет невозможно. 

Ты же всё чего-то ждёшь, 

От меня уже сегодня? 

Ничего не обретёшь. 

 

Может, позже... А, пока что - 

Устремляюсь снова я, 

В то, что в нынешнем желанно, 

Очень нужно для меня. 
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НЕ ИГРА, НО СМАХИВАЕТ НА НЕЁ 
 

Это не игра, но очень, 

Снова смахивает - мне, 

Разобраться с этим сложно, 

Как, пожалуй, и тебе. 

 

Для чего же тогда это, 

Затеваем. Поиграть? 

Но ведь с самого начала, 

Мы не можем снова знать. 

 

Что же это? Хотя смысла, 

Часто спрашивать тут нет - 

Сам собой понятен станет, 

Через время здесь ответ. 

 

Долгое или минуты. 

Это вовсе не игра? 

Или же пустая нынче, 

Трата времени пришла. 

 

Нет, нахлынула с желанием, 

И я склонен уступить? 

Как бы ни было, в подобном, 

Продолжаем дальше жить. 

 

Сквозь игру или надежду, 

Что иначе всё пойдёт, 

И название другое, 

Как и суть во всём найдёт. 

 

То, что вместе затеваем, 

Пусть похожее на игру, 

Но я в этом и преддверие, 

Для серьёзного найду. 
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РЕАГИРУЕМ ИНАЧЕ СКВОЗЬ ГОДЫ 
 

Реагируем иначе, 

Мы сквозь годы на одно? 

Да, подобное, конечно, 

Через опыт нам дано. 

 

Чашу внятных пониманий, 

Дно падений, и вершин, 

Сладких снег, когда остался, 

Победителем один. 

 

Но, всё больше, сквозь банальность, 

И привычную стезю, 

Что сквозь годы я, конечно, 

Очень правильным приму. 

 

Предсказуемым и доступным, 

Через это всё, когда, 

Раньше лишь не наступила, 

Для подобного пора'. 

 

В чём-то - к лучшему, 

А, может, и не очень, но опять, 

Только через время, опыт, 

Мы способны трактовать. 

 

Те реакции, что были, 

Как и нынче в чём-то есть, 

Лишь нормальными. Сегодня, 

Для такого тоже есть. 

 

Повод, о котором вспомним, 

Через годы пронесём, 

Реагируя иначе, 

Столь привычно здесь во всём. 
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В ТВОЁМ ВЕЧЕРЕ ЕСТЬ МЕСТО ДЛЯ МЕНЯ? 
 

В твоём вечере есть место, 

Для меня? Я подожду, 

Разумеется, ответа, 

Или же своей пойду. 

 

Разумеется, дорогой - 

Не словами, так другим, 

Ты ответь, и нет проблемы, 

Что ты чем-то вдруг иным. 

 

Озабочена. Есть вечер - 

Почему бы вместе нам, 

Не побыть в нём? Я какой-то, 

Тут оттенок не придам. 

 

Пошлый или странноватый - 

Просто, без затей спрошу, 

И, надеюсь, что такой же, 

Адекватный получу. 

 

В том ответ, что и значения, 

Может вовсе не иметь, 

И не очень-то такого, 

Я способен здесь хотеть. 

 

Но попробовать же можно? 

Верно? Хочешь? Говори, 

Или же ещё каким-то, 

Образом мне подскажи. 

 

Своё мнение, чтоб вместе, 

Этот вечер продолжать, 

Или каждому своё тут, 

В одиночестве пока искать. 
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ТЫ НЕ В ЭТОМ ПОТЕРЯЛАСЬ, А В ДРУГОМ 
 

Ты не в этом потерялась, 

А в другом, но признавать, 

Почему-то то не хочешь, 

Что, коль в нынешнем искать. 

 

Выход - невозможно вовсе, 

Обнаружить. Ведь ответ, 

Здесь в ином. Смешалось что-то, 

Это нынче в винегрет. 

 

Из тех странных восприятий, 

И желаний, что дают, 

Только ложные подходы, 

И уводят дальше тут. 

 

От другого, где возможно, 

Выход точно отыскать. 

Я готов направить, только, 

Ты должна мне помогать. 

 

Не отнекиваясь или, 

Продолжая уповать, 

На свои в подобном силы - 

Рассмотреть, обосновать. 

 

Чтобы ты была способна, 

И всё то, что говорить, 

Я могу в таком сегодня - 

Осторожно подводить. 

 

Здесь к другому, где есть выход, 

Ну, а в этом отыскать, 

Его просто невозможно, 

Равно, как и ожидать. 

 

Чудес разных и удачи, 

Отмахнувшись от того, 

Чем готов помочь я нынче, 

Не желая ничего. 

 



www.golcov.ru 

2877 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

Вновь взамен - лишь удовольствие, 

Тебе помощь оказать, 

Завершая то, где можешь, 

Бесконечно ты плутать. 
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ДАВАЙ НАПРАВИМСЯ ВДВОЁМ 
 

Давай к этому, коль хочешь, 

Но направимся вдвоём. 

В один день, как часто шутишь, 

Полагаю, что умрём? 

 

Может статься - это, в общем, 

Не засит всё от нас, 

А другое, утверждаю, 

Вот уже в который раз. 

 

В нашей власти, если вместе, 

Коли к этому желать, 

Ты способна - давай будем, 

Путь уверенно держать. 

 

Проходя сквозь всё, что будет, 

Или же фантазий пыл, 

В самом разном столь успешно, 

Да и ярко заронил. 

 

В наше восприятие. Чтобы, 

От такого удержать? 

Может статься, тут всего лишь, 

Чтобы враз преодолевать. 

 

Глупости, серьёзность в разном, 

Тех моментов, что войдут, 

В нашу жизнь, но отношения, 

Искренние их вспугнут. 

 

Направляясь, пусть к чему-то, 

Разумеется, вдвоём, 

Тёмной, страстной бурной ночью, 

Мрачным и погожим днём. 
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ТЫ ЕЩЁ ПОСПИ МГНОВЕНИЕ ИЛИ ДВА 
 

Ты ещё поспи мгновение, 

Или два - я не бужу, 

А сегодня с тобой рядом, 

Умилительно сижу. 

 

Видя искренность в красивом, 

Чуть забавном так лице, 

И мне хочется скорее, 

Чтобы ты опять уже. 

 

Встрепенулась и в реальность, 

Возвратилась, но опять, 

Хоть мгновение, но желаю, 

Дать тебе ещё поспать. 

 

Чтобы лучше отдохнула, 

И, с улыбкой распахнув, 

Вдруг глаза - меня узнала, 

Ну, а я в них, не вспугнув. 

 

Первый проблеск очень ясный, 

Искренний здесь различил, 

От которого, как прежде, 

Очень долго бы отходил. 

 

Убеждаясь, подтверждая, 

Всё, что нынче на душе', 

У тебя лежит. Уверен, 

Впрочем, я давно уже. 

 

Во всём этом, но с моментом, 

Пробуждения тяну - 

Чтобы поспала мгновение, 

Или два ещё хочу. 
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В ТЕБЕ ЧТО-ТО СНОВА БЫЛО 
 

В тебе что-то снова было - 

Я улавливал, смотрел, 

Но, пожалуй, не достиг вновь, 

То, чего всегда хотел. 

 

Понимания в подобном. 

Да, непросто разобрать - 

Что же в тебе снова было, 

И, пожалуй, открывать. 

 

Предстоит такое годы. 

Не на это ли расчёт? 

Но такая перспектива, 

Меня вовсе не гнетёт. 

 

А напротив - снова ма'нит, 

И о многом говорит, 

От чего душа' в преддверии, 

Вновь сжимается, болит. 

 

Сладкой негой и желанием, 

Чтобы было в тебе вновь, 

Что-то, где я восприятие, 

Одним словом лишь - любовь. 

 

Обзову своё, навряд ли, 

Вновь способный уловить, 

Тут детали. Но комфортно, 

И восторженно так жить. 

 

Рядышком - пытаясь снова, 

Всё такое разгадать, 

А особенно - способный, 

Этим нынче обладать. 
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РАНЬШЕ И ЕЩЁ БЫСТРЕЕ 
 

Раньше и ещё быстрее, 

Это всё произойдёт, 

Но, пожалуй, в разговоре, 

Отражения не найдёт. 

 

А приятным удивлением, 

Вновь окажется, когда, 

У других совсем иначе, 

Строятся в таком дела. 

 

Почему-то. Даже это, 

Не хочу и понимать, 

А гораздо раньше стану, 

Как и прежде, выполнять. 

 

Всё, о чём договорились, 

Чтоб приятно удивить, 

И в таком вновь адекватным, 

Предсказуемо, лишь быть. 

 

А особенно на фоне, 

Очень многих остальных - 

К сожалению, такое, 

Нынче в Мире всё для них. 

 

Стало нормой, сквозь "солидность", 

Аргументов пронеся, 

Здесь всего лишь оправдания, 

И не более, прося. 

 

Ещё время и ресурсы, 

Заставляя удивлять, 

Меня тех, кто к таковому, 

Стал невольно привыкать. 
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ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО 
 

Было бы совсем неплохо, 

Из того тут исходить, 

Что весьма лишь вероятно, 

Не абстрактным это быть. 

 

Нынче может. Напридумать, 

Мы способны так, что нет, 

Смысла в поисках ответов, 

На всё это. Винегрет. 

 

Получая, суетой лишь, 

Отдаваясь от того, 

Что нет смысла в этом делать, 

Совершенно ничего. 

 

А вот, если вероятность, 

Очевидна - исходить, 

Из такого непременно, 

В разном сто'ит. С этим быть. 

 

Подстрахованным и мудрым - 

Смысла нет то распылять, 

Что способно на итоги, 

Разнопланово влиять. 

 

В чём-то важном и не очень, 

Но способным оказать, 

Здесь влияние - в фантазиях, 

Замечательно витать. 

 

Но в другой какой-то теме, 

Вероятность же принять - 

Значит, мудро, актуально, 

И, как надо, поступать. 
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МИЛАЯ ЗЕМЛЯ 
 

Мне знакомой показалась, 

Эта милая земля, 

Пусть о ней в подобной форме, 

Разумеется, нельзя. 

 

Говорить серьёзно, только, 

Вновь напомнила всё то, 

Что на Родине мне было, 

В этой теме так дано. 

 

Маловато - сам, конечно, 

Как-то это не ценил, 

И сегодня убеждаюсь, 

Что не прав в подобном был. 

 

Лишь ходил, копал - под повод, 

А, когда чужое всё, 

Здесь сегодня - вдруг приметил, 

Что знакомым мне дано. 

 

Это именно. Родная, 

И чужбинная земля - 

Что-то в сердце согревает, 

И внутри опять меня. 

 

Она тем, что чуть похожа. 

Ошибаюсь? Мне сказать, 

Очень сложно, но, пожалуй, 

Я порывам доверять. 

 

Стану первым в этом тоже, 

Горсть сквозь пальцы пропустив, 

И, как будто, снова в чём-то, 

Так на Родине побыв. 
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ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ ВСЁ ВЕРНУЛОСЬ? 
 

Хочешь, чтобы всё вернулось? 

Вспомни ярче, не спеши, 

И места те, что в подобном, 

Актуальны - отыщи. 

 

Прогуляйся там, быть может, 

Что-то даже повторив, 

И, конечно, изменения, 

Через время уловив. 

 

Тем, возможно, станут ярче, 

В этом памяти штрихи, 

Ну, а ты куда-то спешно, 

В разностях не уходи. 

 

Погрузись. Твоё желание, 

Пусть не сбудется совсем, 

Но так легче, чем отсутствие, 

Совершенно этих тем. 

 

В нынешнем. Быть может, кто-то, 

И компанию в таком, 

Тебе в разностях составит, 

Коли был и он в другом. 

 

Мире, что прошёл, но можно, 

Его ярче возвращать, 

Пусть, конечно, и условно, 

Но, коль нужно - ощущать. 

 

Многое сегодня, словно, 

В самом деле побывал, 

В этом прошлом, и ему так, 

Только должное воздал. 
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НЕ СОБЫТИЕ, А ПОВОД ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
 

Знаешь, это не событие, 

А лишь повод обратить, 

Мимолётное внимание - 

Как не нужно вовсе жить. 

 

Или же взять на заметку, 

Ориентиром, исходя, 

Из того, что актуально, 

И уместно для тебя. 

 

Для кого-то - пусть событие, 

Но не гость ты, и вообще, 

Посторонний - оттого-то, 

Сделать выводы везде. 

 

Приглядеться - вновь уместно, 

Но не более того, 

Обратив внимание снова - 

Ведь к чему-то вновь дано. 

 

Всё такое, чтобы верно, 

Актуально трактовать, 

И себе лишь для прогресса, 

Эффективно выгибать. 

 

Так, иначе, сквозь события, 

Те чужие, что дают, 

Для своих опять желаемый, 

Назреваемый в разном путь. 

 

Если верно относиться, 

И разумно подходить, 

Ко всем, в чём и с чем рядом, 

Тебе нынче дано жить. 
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ГУБ ТВОИХ КАСАЛОСЬ ЧТО-ТО 
 

Губ твоих касалось что-то. 

Не могла вновь разобрать? 

А не надо опять в этом, 

Глазки сразу закрывать. 

 

Всё тогда бы рассмотрела. 

Или хочется гадать? 

Я такое объяснение, 

С пониманием принимать. 

 

Тут могу. Но тогда смысла, 

Совершенно в таком нет, 

Спрашивать, полной расстройства, 

Здесь действительный ответ. 

 

Коль сама опять такое, 

Хочешь не воспринимать, 

А, с закрытыми глазами, 

Умилительно гадать. 

 

Подглядить могла бы, что ли! 

Нет, наверное сужу, 

Я не правильно, но всё же, 

Тебя в этом не пойму. 

 

Мучимую тут сомнениями, 

И желаниями разузнать, 

Норовящую же снова, 

Догматично закрывать. 

 

Свои глазки, когда что-то, 

Губ касается твоих, 

И легко увидеть можешь - 

Что волнует нынче их. 
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ОТЗЫВАЯСЬ НА РАЗНОЕ 
 

Ты на это отзывалась, 

А другого не могла, 

Применить опять сегодня, 

Для себя. Была права'. 

 

Или нет? Пожалуй, можно, 

О подобном говорить, 

Лишь в конкретном случае, чтобы, 

Адекватно подходить. 

 

А не в общем тем бросаться, 

Что, возможно, содержать, 

Многое способно, чтобы, 

Отзываться, отвергать. 

 

Или же ещё иначе, 

Как-то в этом поступать - 

Снова в разном вариации, 

Ситуации надо знать. 

 

И никак иначе. Если, 

Отзываться на одно, 

Ты могла, ну, а другое, 

Чему-то вдруг не подошло. 

 

Как иначе? Надо просто, 

О таком поговорить, 

И всё то, что неуместным, 

Будет здесь - искоренить. 

 

Из попыток и сознания, 

Тех, кто снова тебя звать, 

Будет так или иначе, 

Но чего-то тут не знать. 
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ЧЕРЕЗ ДОЖДЬ КРУЖИТСЯ СНЕГ 
 

Через дождик снег кружи'тся, 

Приземляется скорей, 

Пока ветер не позволит, 

Закружиться у дверей. 

 

Cухим, снова в состоянии, 

Столь привычном для зимы, 

А пока, сквозь дождь, выходит, 

Лишь осенние плоды. 

 

И срываются к нам с неба, 

Тяжелящим зацепив, 

Те снежинки, что сегодня, 

В странном вальсе закружив. 

 

Нам дадут надежду, повод, 

Просто зиму ожидать, 

И не более - сквозь осень, 

Можно долго здесь гадать. 

 

Когда грянет всё такое - 

Может, завтра или здесь, 

Только повод и подольше, 

К ожиданиям разным есть. 

 

Непременный? Да, формально - 

Сквозь листы календаря, 

Но сейчас - не знаешь снова, 

Середина декабря. 

 

Или уж весны начало, 

Что в погоде принесёт - 

Снова дождь, снежок, ну, или, 

Вдруг от лета то вберёт. 

 

Что совсем уж неуместно, 

А пока - кружится снег, 

Через дождь, что нас в такие, 

Размышления поверг. 
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ШАЖОК И ЭХО 
 

Да, шажок, но лишь подсказкой, 

Отзывается всё то, 

Что сегодня в этом эхе, 

Странноватом нам дано. 

 

В разном слышать - улетело, 

И уже то не вернуть, 

Что, возможно, указало, 

Очень правильный здесь путь. 

 

Или же вкралась ошибка - 

Равно, как и трактовать, 

Это можем так, иначе, 

Чем невольно создавать. 

 

Неуверенность, надеждой, 

Подправляя те шаги, 

Что, возможно, не способны, 

В столь желаемое вести. 

 

Или же туда и так лишь, 

Устремиться без проблем, 

Можно дальше - сквозь трактовки, 

И обилие разных тем. 

 

Переходов, недомолвок, 

Только это не вернуть - 

В любом случае, продолжить, 

Предстоит нам этот путь. 

 

Может быть, подсказкой верно, 

Всё по ходу принимать, 

Или только ошибаться, 

И значение придавать. 

 

Глупостям - давай посмотрим, 

А пока, раз эхо есть, 

Разберёмся с ним сегодня, 

Вместе и подробнее здесь. 
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СДЕЛАЮ ЛУЧШЕ 
 

Это всё не интересным, 

Показалось? Я вложил, 

Снова ду'шу в это действо, 

Но отдачу получил. 

 

Негативную. Ну, что же - 

Значит, попытаюсь вновь, 

Сделать лучше, в чём порукой, 

Разумеется, любовь. 

 

Выступит, и вдруг однажды, 

К столь желаемому приду - 

Интерес в глазах девчонки, 

Ненаглядной обрету. 

 

На такую или тему, 

Лишь другую - ничего, 

Главное, что непременно, 

В перспективе мне дано. 

 

Только это, или просто, 

Нам расстаться суждено. 

Я не верю, и готов вновь, 

Сделать много здесь всего. 

 

Чтобы было интересным, 

Это всё, где нам двоим, 

Созидать легко и просто, 

То, что, может, остальным. 

 

И покажется иначе, 

Но не важно - я твои, 

Интересы вижу главным, 

Равно, как в таком свои. 
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РАЗ ПРЕБЫВАЛ РЯДОМ 
 

Та вода была холодной, 

Но, раз рядом пребывал, 

То на это тут невольно, 

Как и в прошлом закрывал. 

 

Те глаза, которым видеть, 

Многое здесь довелось, 

И, раз с нынешней погодой, 

И сезоном здесь "срослось". 

 

Это так - вода холодной, 

Пусть была, но опускал, 

Своё тело я спокойно, 

И, наверное, пребывал. 

 

В некоем странном состоянии, 

Вроде бы, переходя, 

Из того, что было в детстве, 

Волновало так меня. 

 

Много позже в этом месте, 

Ну, а нынче - просто я, 

Пребываю теперь рядом, 

Ощущая для себя. 

 

Вновь потребность окунуться, 

Словно в прошлое, когда, 

Закрываю, погружаясь, 

Подуставшие глаза. 

 

И способен то, другое, 

Окружение принять, 

Некоей истиной, пусть снова, 

Могу твёрдо в этом знать. 

 

Лишь одно - промчалось многое, 

И я склонен воздавать, 

Этому в воде холодной, 

Идти глубже и нырять. 
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ПОРА’ ДЛЯ ДРУГОГО 
 

Этому не научился, 

Только и не придавал, 

Вновь серьёзного значения, 

Понимая, что провал. 

 

Ждёт в таком, коль тяготения, 

И другого вовсе нет - 

В этом смысле, адекватным, 

И приемлемым ответ. 

 

Мой звучал. Не научился, 

Этому, ну, а в другом, 

Очень даже "подтянулся", 

Помня, в общем, о таком. 

 

По всей жизни, что кивала, 

И склонялась подтверждать, 

Мои верные подходы, 

А сегодня вынуждать. 

 

Получается, способна, 

В исключении пребывать, 

Чтобы, может статься, больше, 

Научить то принимать. 

 

Что возможно всё, пусть даже, 

Тяготения вовсе нет, 

И такой приму уроком, 

Разумеется, ответ. 

 

Актуальным, подчеркнувшим, 

Верность многого, когда, 

Для другого наступает, 

Предсказуемая пора'. 
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В КАКИХ-ТО РАМКАХ 
 

Снова было всё сегодня, 

Не таким, как представлять, 

Норовила? Ты способна, 

Разумеется, влиять. 

 

Не на всё - ошибки, может, 

Никакой в подобном нет, 

Хоть такой бывает редким, 

В этом правильный ответ. 

 

Но вполне возможным, если, 

Много сделать ты смогла, 

А сегодня, так выходит, 

Вовсе и не те дела. 

 

Что когда-то представляла. 

Что же делать? А идти, 

Предсказуемо, лишь дальше, 

По тому опять пути. 

 

Что ты выбрала, ошибки, 

И другое принимать, 

За хорошие уроки, 

Равно, как не придавать. 

 

Многого значения снова, 

Здесь тому, что не судьба - 

Вряд ли обмануть удастся, 

В перспектиности когда'. 

 

Но, в каких-то рамках, можно, 

Несомненно, то объять, 

Что была способна ярко, 

И желанно представлять. 

 

В нынешнем и в перспективе, 

Хоть сегодня находить, 

Это тем, в чем, без сомнения, 

Лучше было бы не жить. 
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К СОЖАЛЕНИЮ ИЛИ СЧАСТЬЮ 
 

Это было в чём-то снова, 

Подтверждением того, 

Что мне разностью сегодня, 

К сожалению, дано. 

 

Или к счастью - знать бы точно, 

С чем и как теперь сравнить, 

Но приходится с подобным, 

Продолжать, выходит, жить. 

 

Так, как есть. Альтернативы - 

Нет, ни видно. Лишь мечты, 

Но идут они, пожалуй, 

Из какой-то пустоты. 

 

Непонятной, недостойной, 

Неприятной и всего, 

Что лишь в прошлом, так выходит, 

Было в разностях дано. 

 

Лучшим или перспективой, 

Для подобного, когда, 

Всё расставили иначе, 

К сожалению, года'. 

 

Или к счастью - вновь к сравнениям, 

Если тут переходить, 

Но приходится с подобным, 

Продолжать, конечно, жить. 

 

Дальше. Снова сквозь надежды? 

Да, но только все они, 

Не похожи на другие, 

Замечательные дни. 

 

Когда в них она витала - 

Нынче сущность перспектив, 

Лишь сомнительный заводит, 

В разностях опять мотив. 
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Безнадёжностью зияя, 

Заставляя лишь бывать, 

Тем, что надо, к сожалению, 

Или к счастью принимать. 
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ВПУСТЯ В СЕБЯ ЕСТЕСТВО 
 

Ты в саду бродила, чтобы, 

Ароматы собирать, 

У ручья потом сидела, 

Чтобы звонче, ярче стать. 

 

Словно неким отражением, 

Так природы, исходя, 

Из того, что окружает, 

Ма'нит в разностях меня. 

 

И опять даёт надежду, 

Заставляя находить, 

Те прекрасные моменты, 

Где уютно будет жить. 

 

Или побывать немного - 

Снова в сад идёшь, вберя, 

Ароматы, как и яркость, 

Звонкость чистого ручья. 

 

На контрасте так играя, 

Тут, возможно, но найдя, 

Очень верно через это, 

Может статься, что себя. 

 

Странноватую немного? 

Нет - так могут рассуждать, 

Те, кому сквозь современность, 

Городскую понимать. 

 

Очень малое даётся, 

В естестве, а ты иди, 

По тому, что избираешь, 

И прекрасному пути. 

 

Через сад, ручей, природой, 

Наслаждаясь и вберя, 

Только лучшее в подобном, 

Естество впустя в себя. 
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ПОЧТИ 
 

Ты почти опять успела, 

Точно также, как лишь миг, 

Разделял тебя от громкой, 

Здесь победы. Этот крик. 

 

Вырвался, но неуместно, 

Ликования, когда, 

Ты опять почти успела, 

Но, выходит, как всегда. 

 

Нет, не вышло. Это просто, 

И солидно говорить - 

Может статься, себе этим, 

Исключительно польстить. 

 

Или же вновь скрасить горечь, 

Поражения, когда, 

Вновь "почти" тут, как синоним, 

"Ничего". Или беда. 

 

В чём-то здесь другом? Не знаю, 

Но, наверное, успевать, 

Надо в малом пусть, но точно, 

Не почти, и развивать. 

 

Только это, не хватаясь, 

За вокруг всё, никуда, 

Толком и не поспевая - 

Это вовсе не игра. 

 

Жизнь, и в ней "почти" есть место, 

Только снова говорить, 

Может "нет", если спокойно, 

Объективно подходить. 
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ЕСЛИ БЫЛО ВСЁ УМЕСТНЫМ 
 

Если было всё уместным, 

В меру выбрано, тогда, 

Сходят нормой, несомненно, 

Разумеется, дела. 

 

Вновь любые - постараться, 

Надо, чтобы обратить, 

Негативное внимание, 

Тут в таком. Разумно жить. 

 

Полагаю, понимая, 

Это, снова применя, 

Лишь на практике - не теша, 

Вновь теориями себя. 

 

Они тоже здесь уместны, 

Только в меру, а, когда, 

На подобном построении, 

Через долгие года'. 

 

Всё несётся - за уместность, 

Предсказуемо, принять, 

Очень сложно, невозможно, 

Отчего и обращать. 

 

На подобное внимание, 

Когда повод снова есть, 

Сделать всё вполне уместным, 

Ни каким-то другим здесь. 

 

Что лишь сторицей воздастся, 

И позволят сквозь дела, 

Чуть ли не любые в разном, 

Быть уместным, как всегда. 
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ВЫСКАЖИСЬ 
 

Выскажись - быть может, легче, 

Тебе станет - я приму, 

Это всё спокойно, даже, 

От каких-то не найду. 

 

Грубостей тут отмахнуться, 

Вновь причин. Ты говори, 

А на остальное вовсе, 

В таком деле не смотри. 

 

Я хочу, чтобы полегче, 

Тебе было - извини, 

Если не'чем оказаться, 

Мне полезным, то прими. 

 

Это тут хотя бы, чтобы, 

Высказаться, облегчить, 

Свою ду'шу, ну, а дальше, 

Продолжать с подобным жить. 

 

Уже легче и свободнее. 

Я спокойно всё приму, 

Мимо всё такое только, 

Уж ушей не пропущу. 

 

А, как должное и помощь, 

Что способен оказать, 

Расценю - мне в таком больше, 

Теперь нечего сказать. 

 

Разумеется - пусть это, 

Только к лучшему ведёт, 

Тебя в то, где всё желаемое, 

Несомненно, дальше ждёт. 
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ДО КОНЦА БЫЛ ДЕНЬ НЕ ВИДЕН 
 

До конца был день не виден, 

Мне сегодня, но опять, 

Предстоит его сквозь разность, 

Так, иначе достигать. 

 

Что там будет? Чем-то новым, 

Неожиданным грядёт, 

Завершение? Ну, или, 

Лишь банальности вберёт. 

 

Предсказуемости? Так сложно, 

Невозможно угадать, 

Оттого и благодарен, 

Что с утра мне не видать. 

 

Дня конца - тогда, возможно, 

И не стал бы проживать, 

Его дальше. А сегодня, 

Снова повод уповать. 

 

Есть на тот конец, что может, 

Чем-то значимым вдруг стать, 

Или же преддверием неким, 

И конкретным воплощать. 

 

То грядущее, что ждётся, 

Уже рядом - не хочу, 

Верить в то, что лишь обычным, 

И банальным получу. 

 

Этот день к тому моменту, 

Как он станет иссякать, 

И, коли конца не видно, 

Буду лучшего лишь ждать. 

 

Как обычно? Да, пожалуй, 

Чтобы всё же увидать, 

Пускай неким исключением - 

Что мне вечер может дать. 
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ТЫ В ЭТОМ СНОВА 
 

Хорошо - ты в этом снова, 

Здесь присутствуешь, и есть, 

В остальном моменты явно, 

Обнадёживающие здесь. 

 

Да, присутствуют, конечно, 

В чём-то сложности и то, 

Что мне явно нехорошим, 

Пусть преддверием, но дано. 

 

Только в целом я доволен, 

И в подобном продолжать, 

Жить хочу, тебя сегодня, 

Также нежно обнимать. 

 

Как вчера - ещё, возможно, 

Ярче, как и в остальном, 

На развитии, конечно, 

Тут похожем, не другом. 

 

Я настаиваю, снова, 

Попытавшись перейти, 

И с плохим к тому, чтоб стало, 

Там с хорошим по пути. 

 

Тоже дальше, всё вбирая, 

Что желаю, очень жду, 

И "спасибо" за сегодня, 

Я кому-то вновь скажу. 

 

Шёпотом - мне в самом деле, 

С этим нынче хорошо, 

И лишь лучшее, надеюсь, 

Будет дальше мне дано. 
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ВСЁ, ЧТО БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ 
 

Это снова проносилось, 

В голове, и мне принять, 

Было просто тем, что раньше, 

Мог "сегодня" называть. 

 

Почему бы "нет" и нынче? 

То же самое - чуть-чуть, 

Разве только, изменилось - 

Но не в этом вовсе суть. 

 

Разумеется. Коль снова, 

Всё такое в голове, 

Здесь проно'сится, покоя, 

Не давая вовсе мне. 

 

И накладываясь в разном, 

На реальность - я приму, 

Неотъемлемой вновь частью, 

Вовсе тут не проведу. 

 

Параллели и деления, 

На сегодня и всё то, 

Что когда-то промелькнуло, 

И стремительно прошло. 

 

А единым чем-то снова, 

Стану только принимать, 

И, наверное, так лучше, 

Этим подразумевать. 

 

Всё, что было, есть и будет, 

А другого вовсе нет - 

Весьма, кажется, удачный, 

Как и правильный ответ. 
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ДА, ТЕБЕ ТАКОЕ НУЖНО 
 

Да, тебе такое нужно - 

Мне виднее стороной, 

Что в подобном происходит, 

К сожалению, с тобой. 

 

Ты не спросишь? Есть ответы, 

И без этого - тебе, 

Да, такое нынче нужно, 

И не в общем там, везде. 

 

А в конкретных направлениях, 

Что видней со стороны, 

Разумеется - такие, 

От внимания плоды. 

 

Здесь влюблённого? Да по'лно! 

Я такого не ищу, 

Тут давно, а просто лучше, 

Краше чуть опять хочу. 

 

Сделать Мир вокруг, улыбок, 

Больше ярких и всего, 

Что своим мне ощущением, 

Восприятием дано. 

 

Правильным. Ты понимаешь? 

Да, такое тебе здесь, 

Разумеется, и нужно - 

Повод, предсказуемо, есть. 

 

Это ярко, однозначно, 

Осторожно донести, 

И так что-то в окружении, 

Своём снова тут спасти. 

 

Чуть улучшить бескорыстно, 

И ответы вновь давать, 

Так, чтобы твои вопросы, 

Снова лишь опережать. 
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ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЁД 
 

Ты находишь то, настроен, 

Что уже был потерять, 

И напротив - в очевидном, 

Суждено вдруг испытать. 

 

Нечто здесь совсем другое? 

Развлекайся и цени, 

Жизнь в подобных проявлениях, 

Никаких не проводи. 

 

Бесполезных параллелей, 

И чего-то вновь того, 

Что когда-то с кем-то было, 

В ситуациях дано. 

 

Схожих или вовсе, 

Непохожих - принимай, 

Всё, как и есть - себе же повод, 

Вновь со стимулом давай. 

 

Заглянуть немного дальше, 

В очевидное пройти, 

Убедившись - может статься, 

Совершенно по пути. 

 

Здесь с другим, разнообразием, 

А не скукой в том пестря, 

Чем жизнь снова так тактично, 

И уместно вновь тебя. 

 

Балует - приятным или, 

Негативным, но даёт, 

Снова смысл, интересы, 

Для движения вперёд. 
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ПОВОРАЧИВАЙСЯ ЧАЩЕ 
 

Поворачивайся чаще, 

Чтобы мог я рассмотреть, 

То в тебе или другое, 

И, конечно же, хотеть. 

 

Это делать опять, рядом, 

С тобой вместе пребывать, 

И одним тут чем-то снова, 

Перед взглядом не мелькать. 

 

Восприятием - однажды, 

Чтобы вдруг не надоесть, 

Это всё могло - ты чаще, 

Поворачивайся. Есть. 

 

На такое, как обычно, 

В разном множество причин, 

Но и я опять сегодня, 

У тебя в таком один. 

 

Так прислушайся - на благо, 

И другое - рассмотрю, 

Вновь недолго в тебе это, 

И, наверное, захочу. 

 

Чуть подольше делать, только, 

Повернёшься, и опять, 

С нетерпением повторов, 

Предсказуемо, ожидать. 

 

Как и нового чего-то, 

Подзабытого, когда, 

В столь банальных поворотах, 

К счастью мне тропа видна'. 
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ПОДХОДИ К ТАКОМУ ЛУЧШЕ 
 

Подходи к такому лучше - 

Я, конечно, приглашу, 

Разделить тогда со мной тут, 

То, чему преподношу. 

 

Восприятию сегодня, 

Свои слабости, дары, 

Как идущие в подобном, 

Может статься, что плоды. 

 

Прогрессивные. Ошибки? 

Да, случаются, поро'й - 

И, возможно, не укрыться, 

Нам от них теперь с тобой. 

 

Даже, если приходила, 

Лучшему к таковому - мне, 

Это повод пригласить лишь, 

Для подобного к себе. 

 

Ближе, глубже, но не значит, 

Что здесь верно поступать - 

Это надо сразу чётко, 

Однозначно понимать. 

 

Принимать, сквозь приглашение, 

Видеть то лишь, что пришла, 

Тут к тому, где нужный отклик, 

В восприятии нашла. 

 

У меня. А что там дальше - 

Можем только посмотреть, 

Если оба это нынче, 

Мы склоняемся хотеть. 
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ДЯДЯ САША! 
 

Написано ко Дню рождения хорошего знакомого нашей семьи, много лет занимающегося 

ремонтом часов (кстати, во времена СССР мой папа посвятил этой теме, но в несравнимо 

более широком диапазоне, значительную часть жизни, в том числе, получив за свои 

изобретения и рационализаторские внедрения серебряную медаль ВДНХ) для прочтения ему 

вслух моим младшим сыном Никитой. 

 

Часы про'били - настало, 

День рождения у того, 

Кто со временем связал тут, 

Много разного всего. 

 

Сквозь мосты и батарейки, 

Циферблаты, стрелок пыл, 

Бой пронзительный, пружиной, 

Ты которой заводил. 

 

Механизмы, и подобие, 

Было что-то здесь внутри, 

Образом живым, прекрасным, 

Мы которого плоды. 

 

Ощущаем, разделяем, 

Те мгновения ценя, 

Что работаем и вместе, 

Пребываем - для себя. 

 

Открывая это время, 

Что сегодня подошло, 

К новому этапу - смысл, 

Символичность обрело. 

 

Через бой часов, отчётность, 

И листы календаря, 

С Днём рождения, дядя Саша, 

Поздравляем мы тебя. 
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ЭТО БЫЛИ КРАСКИ МИРА 
 

Это были краски Мира - 

Ты не щурься, посмотри, 

И вернуться в свою блёклость, 

Что привычна - не спеши. 

 

Разумеется. При резком, 

Переходе испытать, 

Можно в этом дискомфортность, 

Но, пожалуй, принимать. 

 

Надо просто то, что блёкло, 

Ты живёшь в своём Мирке, 

А, на самом деле, красок, 

Много больше. Я везде. 

 

Их могу тебе примером, 

Сквозь прищуры показать, 

И опять, конечно, просто, 

И уверенно сказать. 

 

Что таким в реальном Мире, 

Всё является, но есть, 

И твой скромный, к сожалению, 

Ограниченный лишь здесь. 

 

Взгляд, который, пусть привычен, 

Но не правилен - давай, 

Ситуацию скорее, 

Эту в разном исправляй. 

 

Чтобы краски полноценно, 

Мира все воспринимать, 

А не в блёклость и реальность, 

Лишь условную бежать. 

 

Да, пощурившись немного, 

Но привыкнуть и открыть - 

Как прекрасно, очень ярко, 

Полноценно можно жить. 
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С ПОВОДАМИ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
 

Поводом для обсуждения, 

Можно многое найти. 

Устремляться по такому, 

Неизменно нам пути? 

 

Нет, конечно - отдыхая, 

Из конкретных исходя, 

Обстоятельств, ситуаций. 

Понимаешь ты меня. 

 

Здесь в таком? Пожалуй, как-то, 

В разном мало - говоришь, 

Обсуждаешь только больше, 

И желанием горишь. 

 

Всем таким заполнить время, 

Наше вместе. Я хочу, 

Лишь разумных дозировок, 

Но, раз их не получу. 

 

При тактичном тут подходе, 

То и прямо заявлю - 

Поводом для обсуждений, 

Основным таким даю. 

 

Образом над остальным всем, 

Нам возвыситься - решить, 

Главное, с чем я, надеюсь, 

Дальше как-то будем жить. 

 

Мы размереннее, чтобы, 

Актуальное уделять, 

Тем, другим моментам время, 

И разумность проявлять. 
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С ТОБОЙ И С ДРУГИМИ 
 

Я с тобой иду к такому, 

А с другими - покорить, 

Норовлю другие снова, 

Здесь вершины. Так и жить. 

 

В общем, правильно, нормально, 

Иногда смешав людей, 

Планы, мысли и события, 

Когда полон ты идей. 

 

Лишь для лучшего развития, 

Но, пожалуй, в основном, 

Мы к конкретным, снова разным, 

Но уверенно идём. 

 

Целям, чтобы в синерги'и, 

Тут итоговой принять, 

Всё, что мы хотели в жизни, 

Своей разностью объять. 

 

Совокупностью добившись, 

Нахождения снова в том, 

Замечательном, на что я, 

Полагаю, обречён. 

 

Будет каждый, коль с конкретным, 

Человеком исходить, 

Из пути к чему-то вместе, 

Пусть, конечно, воплотить. 

 

Каждый так своё способен, 

Но мне ва'жно не тянуть, 

На себя здесь одеяло, 

А комфортно вместе путь. 

 

И делить, с тобой продолжить, 

Как с другими, чтоб найти, 

Своё счастье в самом разном, 

Так на жизненном пути. 
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ТЫ В ОДНОМ, ДРУГОМ 
 

Хорошо, когда ты снова, 

Есть в одном, другом - года', 

Словно норовили это, 

Здесь размазать, как всегда. 

 

Совокупностью какой-то, 

Истончённой, как налёт, 

Где-то лишь едва заметный, 

Но, пожалуй, подойдёт. 

 

И такое тут частенько, 

Когда можно обратить, 

Лишь мельком внимание, чтобы, 

Продолжать нормально жить. 

 

Не зацикливаться как-то, 

На одном - я сквозь года', 

О подобном не желаю, 

Забывать здесь никогда. 

 

А напротив - лишь разумно, 

И с желанием подходить, 

К тем местам, моментам, людям, 

Где ты продолжаешь жить. 

 

Большей или меньшей частью, 

Через память то неся, 

Что расстраивает или, 

Позитивностью меня. 

 

Вновь настраивает снова, 

Из такого исходить, 

И с тобой в различном дальше, 

Продолжать нормально жить. 
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РАЗЛИВАЕТСЯ ЛЮБОВЬ 
 

Твои личико белее, 

И румянее от того, 

Что сегодня, полагаю, 

Искренним теперь дано. 

 

Счастьем, верным восприятием, 

Всё, что движется вокруг, 

Равно, как и пребывает, 

С тобой рядом милый друг. 

 

Замечательный, надёжный, 

В связи с чем и перспектив, 

Слышишь ты яснее, громче, 

Умилительный мотив. 

 

Вот и личико белее, 

И румянее - тебе, 

Всё подобное на пользу, 

Несомненно, и везде. 

 

Так, пожалуй - сквозь стремления, 

И желание обладать, 

Тем, что будет тебя в счастье, 

Неизменно погружать. 

 

Чередуясь со стремлением, 

Снова двигаться вперёд, 

И всё хуже только будет, 

Коли ты наоборот. 

 

Как-то сделаешь, пусть нынче, 

Личико белее вновь, 

И румянее в щеках тут, 

Разливается любовь. 
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ЛЬЁТСЯ ВСЁ 
 

Льётся то, другое рядом, 

Ты порядком протекла, 

И краснеют постепенно, 

Твои грустные глаза. 

 

Ниже тоже всё к сухому, 

Не стремится - промокать, 

Норовишь в одном, другом здесь, 

Даже дождь не помогать. 

 

Вполне может. А он льётся. 

Нет зонта? Он ни к чему, 

Если ветер затевает, 

Интересную игру. 

 

Снизу, сбоку подбегая, 

И окатывая вновь, 

Но и так ты вся промокла, 

Моя сладкая любовь. 

 

Даже так ещё прекраснее, 

Теперь стала - потекло, 

По тебе одно, второе, 

И, пожалуй, так нашло. 

 

Самый главный нынче отклик, 

Что способен мне пронзить, 

Ду'шу, а не только сердце. 

Почему не подмочить. 

 

Этот день, тебя такого, 

Нынче ради? Не пойму - 

Всё случайно вышло как-то, 

Или ты со мной игру. 

 

Так коварную затеяв, 

Знала - как восприниму, 

Всё подобное? Я верить, 

Только в первое хочу. 
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Искренность и совпадение, 

Когда льётся всё опять, 

Со мной рядом, дозволяя, 

Трогательно умилять. 
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ПОДВОДЯ К ЖЕЛАЕМОМУ 
 

Подведу к тому сегодня, 

Что желаемо. Назвать, 

Можно сразу всё своими, 

Именами и не ждать. 

 

Здесь чего-то остального, 

Только так не поступлю - 

А тебя столь аккуратно, 

Бережно в то приведу. 

 

Что хочу открыть, не видя, 

Смысла в резком, и "ребром", 

Неуместно вопрос ставить, 

Коли речь идёт о том. 

 

Что, пожалуй, и способно, 

Из подводок прорасти, 

И окрепнуть, чтобы счастье, 

Обоюдное найти. 

 

Или по другим вопросам - 

Как бы ни было, приму, 

Это правильным, как прежде, 

И к желаемому подведу. 

 

Трепетно и аккуратно, 

Чтобы в разном принимать, 

Ты могла моментов много, 

Остальных, и мне не дать. 

 

Тот ответ, что нам обоим, 

Вряд ли нынче подойдёт - 

Я опять желаю только, 

Лишь движения вперёд. 

 

К лучшему, где, может статься, 

Точно также подведу, 

К счастью нашему, в чём снова, 

Полагаю, отыщу. 

 



www.golcov.ru 

2916 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

Поводы ещё подальше, 

К лучшему то подводить, 

Что частенько лучше в разном, 

Вовсе и не торопить. 
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НЕТОРОПЛИВЫЕ ХОРОШИЕ НОВОСТИ 
 

Пусть опять неторопливо, 

Но хорошие придут, 

Новости - ведь вновь плохие, 

В нетерпении не ждут. 

 

Ну, а раз сегодня снова, 

Нет известий - повод есть, 

Лишь порадоваться бурно, 

Ожидать в различном здесь. 

 

Только лучшего. Иначе, 

Нет и смысла трактовать - 

Разве только, атмосферу, 

Так без смысла "накалять". 

 

В самом разном, коротая, 

Ожидание - занять, 

Себя лучше чем-то нужным, 

Позитивным и принять. 

 

Умолчанием, конечно, 

Что неторопливость тут, 

Лишь преддверие для лучших, 

Новостей - пускай гнетут. 

 

Эти дни, недели, годы, 

Но, всё сложится опять, 

Замечательно - не станем, 

Коли снова подгонять. 

 

То, что только нехорошим, 

Быстрым будет, а пока, 

Ждём - всё к лучшему такое, 

Только здесь наверняка. 
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ВИДИШЬ, КАК ОНО ВСЁ ВЫШЛО 
 

Видишь, как оно всё вышло. 

Кто-то не предупредил? 

А ты сам-то из чего здесь, 

В самом разном исходил. 

 

Принимая то решение, 

Что к такому привело? 

Снова нужно чьё-то мнение? 

Так такое ведь дано. 

 

Иногда с хорошим смыслом, 

Да и знанием, но вот, 

И частенько всё выходит, 

Точно тут наоборот. 

 

Как сегодня убедился. 

Не впервой ведь? Говорить, 

Можно многое и в разном, 

Оправдания находить. 

 

В том числе, что без подсказки, 

Вдруг иначе поступил. 

Как же ты тогда на Свете, 

Без подобного прожи'л. 

 

Столько времени? Пожалуй, 

Лишь себя во всём винить, 

И имеет смысл, чтобы, 

Из такого исходить. 

 

В разном дальше - сквозь подсказки, 

Их отсутствие и то, 

Что и чем-то посторонним, 

Форс-мажорным здесь дано. 

 

Вполне может быть. Вот так же, 

И иначе выходя, 

Но завися в основном тут, 

Предсказуемо, от тебя. 
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В ЭТОМ НЕТ ЧЕГО-ТО БОЛЬШЕГО 
 

В этом нет чего-то большего, 

Чем я выразил - прими, 

Данностью такое просто, 

И каких-то не веди. 

 

Дальше странных параллелей, 

Аналогий, сквозь себя, 

Пропуская то, что вовсе, 

Даже близко от меня. 

 

В этом здесь не исходило. 

Нет ведь большего, чем то, 

Что мне выразить сегодня, 

Однозначностью дано. 

 

Разной и неторопливой, 

Чтобы проще понимать, 

Было снова всё такое, 

Вновь тебе. И обвинять. 

 

Меня тут не надо снова, 

В том, что выдумать дано - 

Всё подобное мне вряд ли, 

Угадать ведь суждено. 

 

Даже некоей частью. В общем, 

Я таким и не займусь, 

А на том, что есть словами, 

Предсказуемо, в том коснусь. 

 

Здесь законченностью мысли, 

Суть являющей того, 

Что мне выразить сегодня, 

Так, иначе вновь дано. 
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СТОРОНОЙ 
 

Стороной смотреть непросто, 

Тоже часто, принимать, 

То, что, пусть и негативно - 

К сожалению, упускать. 

 

Снова в разностях возможно, 

И об этом пожалеть, 

Пусть, пожалуй, при условиях, 

Тут других - не захотеть. 

 

Явно двигаться в подобном, 

Направлении - принять, 

За желанное так просто, 

То, что стороной являть. 

 

Может в Мире то, другое, 

Когда смотришь стороной, 

И, как будто происходит, 

Это вовсе не с тобой. 

 

Или же ещё иначе, 

Как-то в том, чего хотеть, 

Можно нынче, ну, а в общем - 

Совершенно не иметь. 

 

Ничего такого. Чтобы, 

Объективно оценить, 

Очень верно - полагаю, 

И уместно подходить. 

 

Погружаясь, стороной здесь, 

Ощущая, что дано, 

Вновь, пожалуй, в перспективе, 

Для хорошего всего. 
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ТЕ МЕСТА ИЛИ ДРУГИЕ 
 

Где с тобой бывали? Помнишь? 

Я вновь путаться могу, 

По названиям и датам - 

Иногда не разберу. 

 

Даже - там с тобой, один я, 

Или с кем-то пребывал, 

Лишь другими - полагаю, 

Очень часто узнавал. 

 

И с трудом такое - много, 

Было разного, когда, 

Пронеслись уже довольно, 

Уж внушительные года'. 

 

Через то, где с кем-то или, 

Я один опять бывал - 

Может статься, и нарочно, 

Что-то где-то повторял. 

 

Или нет. Уже не ва'жно, 

Иногда не разберу, 

И вновь путаться с подобным, 

Предсказуемо, могу. 

 

Так как это всё, пожалуй, 

Ерунда, и обращать, 

На другое я внимание, 

Снова мог - не привечать. 

 

Те места или другие, 

А опять здесь исходить, 

Из того - как дальше или, 

С кем планировал я жить. 
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ПРОСТО ЛИШЬ СЛОВА 
 

Только лишь слова', выходит, 

Снова в разном - я приму, 

Просто их, как вероятность - 

Это максимум. Найду. 

 

В таком опыт, параллели, 

С прошлым, и не придавать, 

Буду очень уж серьёзное, 

Вновь значение - просто знать. 

 

Что, возможно, будет это, 

Ну, а, может быть, и нет - 

Таким будет справедливым, 

Непременно вновь ответ. 

 

Лишь на то, что мне словами, 

Пусть серьёзными дано. 

Кто же знает, что по факту, 

Будет в этом суждено? 

 

Состоится - значит, примем, 

Тем, как есть, ну, а пока, 

Есть другие, предсказуемо, 

И реальные дела. 

 

Не словесные подпорки, 

А, сквозь факты пронесу, 

То, что будет тут уместным, 

К сведению лишь приму. 

 

То, что кто-то, может статься, 

В жизнь здесь вскоре претворит, 

Или, как сейчас привычно, 

Просто так лишь говорит. 
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Я ТЕБЯ НЕ ЖДАЛ 
 

Я тебя не ждал - скорее, 

Оказаться сможешь ты, 

Рядышком со мной таким лишь, 

Образом. От суеты. 

 

И томительных волнений, 

Ожидания - негатив, 

Лишь случается. Когда-то, 

Я, иначе подходив. 

 

Этого вкусил довольно, 

Ну, а нынче - проще всё, 

Когда знаешь - коль не ждётся, 

Только будет мне дано. 

 

Это непременно дальше, 

То скорей произойдёт, 

Коли станет забываться, 

Равнодушием заплывёт. 

 

Пусть не шибко откровенным, 

Но способным приближать, 

То, что я, на самом деле, 

Вновь желаю ожидать. 

 

Видеть рядышком, и нежность, 

Всю в том действе применить, 

Что случится непременно, 

Тем скорей, чем подходить. 

 

Буду проще и спокойнее, 

Вовсе нервы не трепать, 

А тебя совсем сегодня, 

Рядышком не ожидать. 
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В ТУМАНЕ 
 

Мы в тумане говорили, 

Словно рядом пребывать, 

Кто-то мог и в некоем Мире, 

Призрачном всё проплывать. 

 

Так могло, являя мало, 

Здесь от яви - извини, 

Полагаю, неуместно, 

Говорить нам о любви. 

 

Или же ещё серьёзном, 

Так о чём-то - сквозь туман, 

Чудится, пожалуй, только, 

Увлекательный обман. 

 

И неважность слов, движений - 

Коль реальным не дано, 

Всё такое. Оттого-то, 

Полагаю, хорошо. 

 

Что идём, о пустяках лишь, 

Предсказуемо, говоря, 

Для привычного, в реальном, 

Сдерживая вновь себя. 

 

Чтобы всё серьёзным было, 

А не смутностью звало', 

К ощущениям, что правдой, 

Или ложью подошло. 

 

Сквозь такое окружение, 

Где туман давал понять - 

Ничему, что так желанно, 

Невозможно тут бывать. 
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ЭТО БЫЛО, СЛОВНО СКАЗКОЙ 
 

Это было, словно сказкой - 

Оттого-то веры ей, 

Маловато оказалось, 

Да к тому же и твоей. 

 

Она, большей частью, всё же, 

Выходила - подыграть, 

Мог я в чём-то, но серьёзным, 

Предсказуемо, бывать. 

 

В таком как-то сложновато, 

Оказалось - да, сойдёт, 

Для прекрасной нынче сказки, 

Только, знаешь - нам грядёт. 

 

Вновь в реальность окунуться, 

И здесь сложно стыковать, 

Всё такое - нужно просто, 

Реалистом побывать. 

 

Как глотком пусть на поверхность, 

Но, сквозь сказку, проплывать, 

И её такой лишь только, 

Предсказуемо, ощущать. 

 

Замечательной? Конечно! 

Но реальности плоды, 

Получаются другие - 

О подобном всём, увы. 

 

Позабыть тут невозможно, 

Равно, как и принимать, 

То, что было, словно сказкой, 

За действительность. Играть? 

 

Не хочу, а, сквозь реальность, 

Предпочту то рассмотреть, 

Что мы вместе можем нынче, 

Да и дальше здесь иметь. 
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СТРАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
 

Странные лишь изменения, 

Здесь способны вызывать, 

Предсказуемые вопросы, 

Что, пожалуй, повлиять. 

 

В некоей степени способно, 

На решительность твою - 

Именно такого, в общем, 

В ситуации хочу. 

 

Я конкретной, коли странным, 

Представляются твои, 

Изменения - согласен, 

От чего-то отойти. 

 

Вполне можно, даже нужно, 

Нам бывает иногда, 

Но такие нынче это, 

В разном странные дела. 

 

Что невольно беспокоят, 

Заставляют заглянуть, 

И попристальнее - сто'ит, 

Продолжать с подобным путь. 

 

Или нет. Вот и вопросы. 

Без придирок и обид - 

Я не стану безучастный, 

Равнодушный делать вид. 

 

А спрошу, тебе позволю, 

Самой это объяснить, 

И, быть может, без чего-то, 

Остального так вкусить. 

 

Понимания побольше, 

Осознания того, 

Что, весьма тут вероятно, 

Странным к худшему дано. 
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ОТВЛЕКАЕТ ИЛИ ПОМОГАЕТ 
 

Отвлекает меня это, 

Или больше помогать, 

Норовит - довольно долго, 

Беспредметно рассуждать. 

 

Можно так же, как о многом. 

Результаты посмотрю, 

И тогда здесь объективно, 

И уверенно скажу. 

 

Да, имело это место, 

Или нет - к тому вело, 

Что и было изначально, 

Лишь к успеху и дано. 

 

Разобрать сейчас, пожалуй, 

Невозможно - отвлекай, 

Если хочешь, или просто, 

В некоем деле не мешай. 

 

Результатом мы увидим, 

То, что надо было тут, 

Точно сделать - мне ответы, 

Предсказуемо, подойдут. 

 

Разные лишь для урока, 

Вместе с опытом - опять, 

Разумеется, в итоге, 

Исполнения я желать. 

 

Склонен здесь всего, что ждётся, 

Когда могут отвлекать, 

Или нет - одним, другим так, 

Результатам потакать. 
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К ИСПОЛНЕНИЮ 
 

Я уверен, что к чему-то, 

Если нынче мы пришли, 

То лишь только с исполнением, 

Будет дальше по пути. 

 

Не иначе. К сожалению, 

Многие считать опять, 

Норовят в таком иначе - 

Затрудняясь объяснять. 

 

Почему, зачем и даже, 

Норовя в том пропадать, 

Что для них самих же может, 

Наилучшее являть. 

 

В том, о чём договорились. 

Я пытался понимать, 

Это долго - разобрался, 

Что самим-то объяснять. 

 

Им себе такое часто, 

Невозможно - оттого, 

Принимаю, к сожалению, 

Снова тем, что лишь дано. 

 

В нынешнем каком-то Мире, 

Странноватом. Впрочем, я, 

Как и прежде, тут уверен - 

Что касается меня. 

 

То, к чему теперь сегодня, 

С кем-то снова мы пришли - 

С этим мне и будет дальше, 

В такой теме по пути. 

 

Да, с оглядкой исполнения, 

На другого, но опять, 

Я свои тут интересы, 

Тогда буду соблюдать. 
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До того, пока возможно. 

Впрочем, радуясь опять, 

Когда можно человека, 

С очень схожими встречать. 

 

И, считаю, что такими, 

Взглядами, какие есть, 

В прошлом или настоящем, 

Очень правильные здесь. 
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ПРОСТО ВЕРЬ 
 

Ты попозже убедишься, 

В правоте моей - пока, 

Просто верь - не прогадаешь, 

В этом здесь наверняка. 

 

Почему? С предубеждением, 

Лучшим только отношусь - 

Оттого сказать всю правду, 

Совершенно не боюсь. 

 

А напротив - я считаю, 

Обязательным всё то, 

Что сегодня тут ошибкой, 

Очевидной лишь дано. 

 

Осветить и дать подсказку. 

Просто верь и приведёт, 

Это всё к тому, что лучшим, 

Тебя будущее ждёт. 

 

Со мной рядом или просто, 

Буду знать, что где-то ты, 

Пожинаешь в самом лучшем, 

Из заботы те плоды. 

 

Что даю сегодня, просто, 

Призывая верить мне, 

И всё станет так, как надо. 

Буду правым здесь везде? 

 

Нет, возможно, но ошибки, 

Лишь без умысла являть, 

Могу тем, кто вновь способен, 

К помощи располагать. 
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НАБРОСКИ ОТНОШЕНИЙ 
 

Лишь набросками сегодня, 

Отношений мы пестрим. 

Как поступим с этим дальше? 

Всё сотрём ли, уточним. 

 

И детально прорисуем? 

Я не знаю, только есть, 

К вариациям тенденции, 

Разумеется, те здесь. 

 

Что зависят от обоих. 

Главное - мы набросать, 

То смогли, что в состоянии, 

Тут на что-то повлиять. 

 

Или нет. За нами выбор, 

А, когда набросков нет - 

Однозначным только будет, 

Разумеется, ответ. 

 

Здесь на то, что происходит. 

Может, в будущем придут, 

Те наброски, что развития, 

Или же забвения ждут? 

 

Всё возможно, но вновь склонен, 

Из того тут исходить, 

С чем приходится сегодня, 

Нас с тобой в различном жить. 

 

Сквозь наброски и стирания, 

Прояснения всего, 

Что нам будет или нет здесь, 

Так, иначе, но дано. 
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КАК ПОГОДА? 
 

Как погода? Ощущаю, 

На контрасте много тут, 

Когда снова перелёты, 

Путешествия в то ждут. 

 

Что уже происходило, 

Или нет - мне разобрать, 

Сложновато. О погоде, 

То же самое сказать. 

 

Разумеется, возможно. 

Я к тебе примчусь дождём, 

А другая уже вскоре, 

Тёплым, солнечным деньком. 

 

Мне предстанет. Снег кружи'тся, 

Или ветер заводной, 

Попытается угнаться, 

Самолётами за мной. 

 

И машинами, где места, 

Вновь погоде рядом нет - 

За бортом всего лишь будет, 

Полагаю, что ответ. 

 

На какие-то моменты, 

Тут влияющий, и есть, 

Повод бодро, позитивно, 

Неизменный снова здесь. 

 

Мне вопрос задать не в шутку: 

"Как погода?", "Прилетать?", 

И неважного ответа, 

Но к чему-то ожидать. 

 

 

 

ноябрь 2019 

  



www.golcov.ru 

2933 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ВСЁ ОСТАЛОСЬ? 
 

Всё осталось? Да, наверное. 

Покопаться я в себе, 

Не хочу поглубже, чтобы, 

Удовольствие тебе. 

 

Так доставить? Нет, пожалуй - 

Смысла снова бередить, 

Я не вижу те моменты, 

С чем приходится нам жить. 

 

Здесь сегодня. Всё осталось? 

Несомненно - есть внутри, 

В этом разные моменты, 

Как прекрасно знаешь ты. 

 

Но, что именно - пожалуй, 

Сложновато разобрать, 

А ещё, когда желания, 

Нет к чему-то принимать. 

 

Это всё дотошнее глубже. 

Всё осталось? Я кивну, 

И, пожалуй, быль и небыль, 

Таким образом скажу. 

 

Подтвержу или отрину, 

Сквозь нюансы и вновь то, 

Что при чём-то лишь другом мне, 

Будет в разностях дано. 

 

Видеть, понимать, яснее, 

И подобнее различать, 

Но, пожалуй, точно также, 

Неизменно отвечать. 
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ЯВЬ НА СОН НЕ ПРОМЕНЯЕШЬ? 
 

Явь на сон не променяешь? 

Это верно - что иметь, 

Мы в иллюзиях способны, 

Хоть и спутать-то хотеть. 

 

Иногда желаем, только, 

Сон растает и придёт, 

Явь, которая, конечно, 

Актуальностей вберёт. 

 

Много больше, и реальных - 

Не иллюзий странный пыл, 

Что для отдыха, пожалуй, 

Как кино, тут подходил. 

 

Увлекательная книга, 

Но не более того - 

Прочитать в подобном можно, 

Много разного всего. 

 

Как желаемо, но будет, 

Истина совсем в другом - 

Сон рассеется и явью, 

Ночью или ясным днём. 

 

Может, хмурым и дождливым, 

Или снежным, но опять, 

Будет всё на самом деле, 

Нам показывать тут явь. 

 

А не сон, который вряд ли, 

На реальность поменять, 

Смысл есть, пускай способен, 

Этого, поро'й, желать. 
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В ЧЁМ-ТО НОВОМ 
 

Странноватым это было, 

Разумеется, когда, 

Только начал в чём-то новом, 

Растворяться. Так всегда. 

 

Разумеется, бывает, 

И других ответов нет, 

Может статья, не бывает - 

Уже столько разных лет. 

 

В этом снова убеждался, 

Что всё странным предстаёт, 

А, пожалуй, негативным - 

Это больше не гнетёт. 

 

Успокаивает больше - 

Значит, всё по плану здесь, 

И другое в этом смысле, 

Разумеется, вновь есть. 

 

Для развития. Бывало, 

Странностей не перечесть, 

Даже в ясной перспективе - 

Мне подобное учесть. 

 

Разумеется, уместно, 

Исключением подтвердить, 

Что сквозь странности дорогу, 

В чём-то новом находить. 

 

И приходится - лишь нормой, 

Принимая и маня, 

Тем, что ждётся в том и этом, 

Предсказуемо, для себя. 
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СКАЗАННОЕ 
 

Сказанное о хорошем, 

Если будет содержать, 

Позитивное начало - 

Вполне может придавать. 

 

И глобальный, лучший смысл, 

А, когда такого нет - 

О хорошем больше стает, 

Отрицательный ответ. 

 

Что так просто спутать снова, 

И с плохим, меняя суть, 

Но такое вновь способно, 

Завести куда-нибудь. 

 

Кроме верных пониманий, 

Размышлений - отметать, 

Мозг, скорее, то желает, 

Где, сквозь отзыв, не видать. 

 

Вовсе перспектив. Но, если, 

О хорошем говорить, 

В нужном ракурсе - такое, 

Вовсе делу не вредит. 

 

Даже что-то приукрасить, 

Вполне можно, если здесь, 

Повод станет покопаться, 

Разобраться нынче. Есть. 

 

Из такого много следствий, 

Но все будут подходить, 

К тем моментам и урокам, 

Что помогут лучше жить. 
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ТЫ НА ЧЁМ СОБИРАЕШЬСЯ В ДОРОГУ? 
 

Ты на чём в дорогу нынче, 

Собираешься? Принять, 

Очень просто, что начало, 

Вновь пути нам задавать. 

 

Вполне может нужный ракурс, 

Но всё то не отвлекать, 

Что, конечно, только делу, 

Лишь способно помешать. 

 

Понимаешь? О дороге, 

Можно много говорить, 

Или мало - упуская, 

Что способен подводить. 

 

Вновь момент такой понятный, 

Очевидный, но, когда, 

Упускать его позволят, 

Актуальные дела. 

 

То лишь к сложностям в свершениях, 

Это дело приведёт, 

А, возможно, поражение, 

Планомерное вберёт. 

 

Пустяки, совсем не важно? 

Можно так тут говорить, 

Но подходом этим больше, 

Не помочь, а навредить. 

 

Вновь тому, к чему в дорогу, 

Собираешься, когда, 

Здесь о многом надо думать, 

Для успеха, как всегда. 
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РЯДЫШКОМ 
 

Рядышком желаемо снова, 

Всё под боком и готов, 

Тратить кто-то бесконечность, 

Убедительных тут слов. 

 

Чтобы доказать - нет смысла, 

Чуть подальше заглянуть, 

И к успеху так продолжить, 

Более вероятный путь. 

 

Чем вновь тот, что только рядом. 

Аргументами пестреть - 

В данном случае, всего лишь, 

Самого себя хотеть. 

 

Убедить, что всё нормально, 

И каких-то нет проблем, 

Равно, как и удалённых, 

Перспективных явно тем. 

 

Почему? Ответов много, 

Но есть смысл посмотреть, 

Вновь на те же результаты, 

Тех, кто мужество иметь. 

 

И другое может дальше, 

С интересом заглянуть - 

Им, пожалуй, для успеха, 

И другого этот путь. 

 

Подойдёт - и, кто "долдонит", 

Вновь о том, что рядом, тут - 

Им лишь на руку играет, 

Когда меньше обретут. 

 

Конкурентов в актуальной, 

Важной теме - подойдёт, 

Она тем, кто смело в разном, 

Дальше движется вперёд. 

 

ноябрь 2019 

  



www.golcov.ru 

2939 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

ДОСЛУШАЙ 
 

Ты дослушай - может статься, 

И вопросы все твои, 

Исчерпаются, ну, или, 

Их подкопится, увы. 

 

Ещё больше. Но дослушай - 

Вежливость тут прояви, 

Как и всё, способно будет, 

Что какие-то плоды. 

 

Принести - не просто тешить, 

Самолюбие своё, 

А дать высказаться, чтобы, 

Человек такое всё. 

 

Нынче обнажил. Сквозь хитрость? 

Может статься, но опять, 

Надо дать ему всё это, 

Эффективно доиграть. 

 

Чтоб спокойно, объективно, 

К тому нынче подходить, 

На законченность, что будет, 

Весьма точно подходить. 

 

У того, кто излагает. 

Ты же глянешь и поймёшь, 

Так всё верно - полагаю, 

От минуты не умрёшь. 

 

Лишней просто здесь в молчании, 

И желании понять, 

Выслушать и, очевидно, 

Дальше больше только знать. 

 

Так дослушай - не убудет, 

А, напротив, создаёт, 

Это лучшие тенденции, 

Для движения вперёд. 
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С БУМАЖНОЙ КНИГОЙ 
 

Там страницы шелестели, 

И замятые углы, 

Точно также, как чьего-то, 

Творчества уже плоды. 

 

Завитушками, в рисунках, 

Отражали на листе, 

То, что чувствовал и думал, 

Кто-то раньше. Что тебе. 

 

До такого? Очень многое - 

Может, сложно объяснить, 

Но почувствовать так просто, 

Что другие тоже жить. 

 

Сквозь фантазии за героев, 

Тут могли, переживать, 

И другое, уже в личном, 

Так, иначе выражать. 

 

На страницах, что сегодня, 

В твоих пальцах шелестят, 

Поделиться очень многим, 

Сквозь творение хотят. 

 

Старенькое, но такое, 

Как и надо - не таись, 

Ты откройся сквоз желания, 

И своей рукой найдись. 

 

Или же душой - как можно, 

Тоже то запечатлеть, 

На страницах старой книги, 

Что восторженно хотеть. 

 

Или очень опасаться, 

Нынче можешь - не скрывай, 

Этой книге тоже смысл, 

И весомый придавай. 
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Не стесняйся! Поделиться, 

Вновь уместно с тем, кто там, 

В перспективе будет с книгой, 

По досугу и делам. 
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ОСТАВАЙСЯ ТОЙ ЖЕ САМОЙ 
 

Оставайся той же самой - 

Нет, я вовсе не менять, 

Всё тебя хотел, а просто, 

Большей частью, проверять. 

 

На наигранность, другое, 

И привычки, чтобы знать: 

В этом - именно такая, 

И потом не принимать. 

 

Как-то вдруг совсем иначе, 

Изменения, когда, 

За подобным, может статься, 

Замаячит и беда. 

 

Оставайся той же самой - 

Я такого и хочу, 

В чём, уверен, максимально, 

Ту отдачу получу. 

 

Что, конечно же, желаю, 

И уверенный - игра, 

Это вовсе, в данном случае, 

Не к тебе. Была права'. 

 

Ты, возможно, обижаясь, 

И считая, что давлю, 

Но, на самом деле, просто, 

Обожаю и люблю. 

 

Той, что есть, когда уверен - 

Не склоняешься играть, 

А желанное мне можешь, 

Лишь естественным являть. 
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МОЖНО РАЗНОЕ, НО НЕ СРАЗУ 
 

Это можно и другое, 

Но не сразу - меру знать, 

Как во всём, необходимо, 

Чтобы лучших ожидать. 

 

Перемен или моментов, 

А не скопом всё объять, 

А потом в забвении некоем, 

Паузе вдруг пребывать. 

 

Неуместной и, понятно, 

Той, которую создать, 

Весьма просто, как и повод, 

К удовольствиям потерять. 

 

Ожиданию благого. Так же - 

Можно, в общем всё, 

И, пожалуй, нам частенько, 

Даже сверх того ещё. 

 

Удаётся, коли меру, 

В самом разном снова знать, 

И в одну сегодня кучу, 

То, другое не мешать. 

 

Что отдельностью прекрасно, 

Совокупностью же - претит, 

Пускай сделаем иной мы, 

На показ сегодня вид. 

 

Пустоту лишь ожидая, 

Понуждаемые понимать, 

То известное давненько, 

Что вновь меру надо знать. 
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ВСЁ ВОВРЕМЯ 
 

Поздно как-то начинаешь? 

Нет, всё вовремя - зато, 

Может статься, за короткий, 

Промежуток здесь дано. 

 

Будет наверстать те годы, 

Что другим уж не дано, 

Тем, кто рано занимался, 

И, как будто, где-то шло. 

 

Это даже и удачно - 

Тут для них есть свой задел, 

И к нему ты, так выходит, 

Просто раньше не успел. 

 

Значит, не судьба. К чему же, 

Тут кручиниться, когда, 

Может статься ты за месяц, 

Эти долгие года'. 

 

Без проблем теперь догонишь, 

Да ещё опередишь? 

Посмотри - как ты сегодня, 

Начиная, а творишь. 

 

Словно мастер! Объективность, 

Здесь сегодня проявлю, 

Разумеется, и дальше, 

Наблюдать всё то хочу. 

 

Вновь в тебе, как гармонично, 

Развивается, ведёт, 

Нет, не поздно, а уместно, 

В чём лишь лучшее грядёт. 
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НАХОДИТЬ МЕНЯ НЕ СЛОЖНО 
 

Находить меня не сложно, 

Если чувствуешь теперь, 

Только искренне - открыта, 

Для таких, как прежде, дверь. 

 

А другим же - нет прохода, 

Как возможности найти, 

Что совсем невероятно, 

Коли с ложью по пути. 

 

И другим решили как-то, 

Деструктивно здесь шагать - 

Да, придётся меня с этим, 

К сожалению, потерять. 

 

Или к счастью. Кто сегодня, 

Будущее разберёт, 

И моменты, что, конечно, 

В себя разностью вберёт. 

 

Там все те, что ожидаю? 

Только точно отыскать, 

Меня смогут те события, 

Как и люди, что ласкать. 

 

Слух двуличностью не станут, 

А лишь искренне придут, 

И всё то же от меня здесь, 

Разумеется, найдут. 

 

Без проблем, усилий - просто, 

Всё естественно, когда, 

Только искренность, как прежде, 

Мне сегодня здесь нужна. 
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К ПЕРСПЕКТИВАМ 
 

Знаешь, я не только звёзды, 

В этом вижу, но и то, 

Что, возможно, в перспективе, 

Замечательным дано. 

 

Будет бесконечным счастьем, 

Коли будем пребывать, 

С тобой вместе, и Луна нам, 

Станет в разностях кивать. 

 

Поощрением различным, 

Сквозь удачи и всё то, 

С чем к победе, как известно, 

Очень двигаться легко. 

 

Правильностью, так выходит, 

Нынче выбора, когда, 

Небо звёзды рассыпает, 

Здесь над нами и Луна. 

 

Столь огромная, как будто, 

На горе мы, но опять, 

Будем ясно слышать море, 

Что волна'ми слух ласкать. 

 

Не устанет, а напротив - 

Нас расслабит, усыпит, 

И душа' об очень многом, 

Полагаю, что болит. 

 

С этим меньше - к перспективам, 

К небу взор свой обратя, 

В чём я вижу очень многое, 

Для себя и для тебя. 
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В СТРАННОВАТОЙ ПЕЛЕНЕ 
 

Это пеленой покрылось, 

Странноватой - ощущать, 

Недосказанность, как будто, 

Я способен, или знать. 

 

Что прощание затянулось, 

Там когда-то, и уйти, 

От такого - лишь логично, 

Задержаться на пути. 

 

На какие-то надежды, 

Но не более того, 

Пусть иллюзией, пожалуй, 

Было больше мне дано. 

 

Всё такое - сложновато, 

Уже нынче вспоминать, 

Коли пеленой покрылось, 

То, что в разном мог желать. 

 

Сквозь провалы и успехи, 

Но тогда, пожалуй, жил, 

Полноценно, как и опыт, 

Меня дальше подводил. 

 

К продолжению движения, 

Разумеется, вперёд. 

Но, быть может, в чём-то всё же, 

Прошлое подобном ждёт? 

 

Я не знаю - на развитие, 

И другое посмотрю. 

Иногда я очень сбросить, 

Пелену эту хочу. 

 

А моментами другими, 

Лишь зашторить и сгустить, 

Но с подобным, в любом случае, 

Предстоит мне дальше жить. 
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БЫСТРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
 

Как-то быстро измениться, 

Тебе было суждено. 

Под влиянием событий? 

Мне такого не дано. 

 

Знать. А, может быть, играла, 

Лишь банально, а потом, 

Как-то в разном забывала - 

В чём же именно другом. 

 

Со мной этим балова'лась. 

Изменилась к худшим ты, 

В этом всём моментам нынче? 

Не уверен, но черты. 

 

Явно стали тут другими - 

Я не стану говорить, 

О подобном, и, пожалуй, 

Как-то в разностях судить. 

 

Опрометчиво и глупо, 

Коли сам не помню здесь, 

Толком то, что раньше было, 

Ну, а, значит, повод есть. 

 

Когда сквозь необходимость, 

Вновь столкнулись - принимать, 

Так, как стало, мимолётное, 

Лишь значение придавать. 

 

Прошлому и изменениям, 

Что, возможно, подошли, 

Или нет под те моменты, 

Снова где себя нашли. 
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ВНОВЬ ТАК МНОГОЕ КАЗАЛОСЬ 
 

Вновь так много тут казалось, 

Что сложнее различать, 

Было факты сквозь додумки - 

Разумеется, встречать. 

 

С этим многие проблемы, 

Приходилось. Ты взяла, 

Это на вооружение, 

Сквозь подобные дела? 

 

Нет? Отметила всего лишь, 

И таким же здесь пошла, 

Столь проторенным маршрутом? 

И чего же вновь нашла? 

 

Разумеется, похожесть, 

Ситуаций и того, 

Что сквозь кажущиеся факты, 

Для ошибок суждено. 

 

Странноватых удивлений, 

И другого - соберись, 

Во вполне конкретных фактах, 

Повнимательнее найдись. 

 

Проведи черту под этим, 

И додумки отдели, 

А потом уж совокупно, 

Объективнее суди. 

 

Разбираясь, размышляя, 

Представляя ясно то, 

Что сегодня тебе снова, 

В чём-то разностью дано. 
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ТЫ МНЕ ЧТО-ТО ГОВОРИЛА? 
 

Ты мне что-то говорила, 

Кажется? Ты извини - 

Отвлекаюсь, и сквозь шёпот, 

Поглощающей любви. 

 

И желания - так сложно, 

Поподробнее вникать, 

Когда более актуальное, 

Норовит лишь потакать. 

 

Неким, может, и инстинктам, 

Совокупностью пленя, 

Из духовного, конечно, 

К материальному - найдя. 

 

Оптимальность сочетания, 

И пропорций - оттого, 

Если что-то говорила - 

Упустил. Когда всего. 

 

Что желаемо, достигну, 

То иначе поведу, 

Разумеется, себя здесь, 

А пока - в таком найду. 

 

Оправдание, весомым, 

Аргументом для того, 

Чтоб друг друга понимали, 

Исходя вновь из всего. 

 

Что желаемо, возможно, 

Через чувства и слова', 

Когда хочет, предсказуемо, 

Всё во мне лишь естества. 
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ПЕРЕД ВОЗВРАЩЕНИЕМ К ОСТАЛЬНОМУ 
 

Может, ветер пронесётся, 

А уставшая волна, 

Убаюкает немного, 

Как и тёплая вода. 

 

Ты на горы глянешь снова, 

Через пальцы пропускать, 

Будешь яркие песчинки, 

И желать, чтобы встречать. 

 

Новый день, как можно дольше, 

Через это не пришлось, 

И на небе синем солнце, 

Чтобы как-то здесь нашлось. 

 

В ситуации участие, 

Принимая, чтоб продлить, 

Вновь мгновения у моря, 

С чем сегодня в разном жить. 

 

Кажется легко и просто, 

Сквозь природу, красоту, 

И какую-то из детства, 

Связанную тут мечту. 

 

С этим самым. Поточнее, 

Невозможно и сказать, 

Но почувствовать способна, 

Равно, как и обращать. 

 

Здесь на всё внимание снова, 

Расслабляясь и маня, 

Слишком вяло возвращаться, 

К остальному так себя. 
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ОСЕННЯЯ ХАНДРА 
 

Хочется кусочек неба, 

Моря, солнца и песка, 

Снова горсточку - иначе, 

Надвигается тоска. 

 

Отдалённой перспективы, 

И сомнительной, когда, 

Всё осталось это в лете - 

Приближается зима. 

 

Пусть она опять промчится, 

Очень быстро, но опять, 

Через снежные сугробы, 

Хочется лишь вспоминать. 

 

Ма'нящий кусочек неба, 

Моря, солнца и песка, 

Ту же горсточку - крадётся, 

Вслед за этим вновь тоска. 

 

Пусть гонимая, но всё же, 

И всевластная, тебя, 

В дне осеннем, к сожалению, 

Самым разным изводя. 

 

Нет, совсем не помогая, 

Заставляя ожидать, 

С нетерпением того же, 

А другое - отметать. 

 

Пусть неправильно, но знаю, 

Снова здесь наверняка, 

Что тебя накрыла просто, 

Так осенняя хандра. 
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ТЫ ПРИЗНАЙСЯ ПРОСТО В ЧЁМ-ТО 
 

Ты признайся просто в чём-то, 

И я это оценю, 

Откровение - конечно, 

Ничего здесь не хочу. 

 

Вновь глобального, но что-то, 

Побуждает узнавать, 

Новое - на настроение, 

И другое здесь влиять. 

 

Несомненно. Ты признайся - 

Пусть и выдумай слегка, 

Только так, не догадался, 

Чтобы я наверняка. 

 

Ведь не сложно, а возможно? 

Разумеется! Давай! 

Ты признайся, и кусочек, 

Из себя приоткрывай. 

 

Мне пока, что неизвестный - 

Я его и ухвачу, 

От чего эмоции снова, 

Размышления получу. 

 

Столь желанные сегодня, 

Для обоих, и приму, 

Это важным дополнением, 

Когда девочку люблю. 

 

В разностях мою, и в этих, 

Вновь признаниях нахожу, 

То, чего ещё сегодня, 

Столь томительно хочу. 
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НОЧЬЮ У МОРЯ 
 

Нет, не в море были звёзды, 

И огромная Луна, 

А на небе - отражала, 

Лишь причудливо волна. 

 

Всё такое. Ты ныряешь, 

Чтобы это всё спасать? 

Да, пожалуйста, коль может, 

Тебя это развлекать. 

 

Придавать какой-то смысл, 

Дополнительный тому, 

Что всего лишь я купанием, 

Романтичным тут приму. 

 

Когда ночь вокруг пологи, 

Запахнула, темнота, 

Разбавляется огнями, 

Лишь у берега слегка. 

 

От домов, отелей, редких, 

Фонарей. А ты ныряй - 

Звёзды и Луну из моря, 

Если хочешь, доставай. 

 

Умилительно-наивно, 

И игриво -  для себя, 

Но, пожалуй, большей частью, 

Этим всё же для меня. 

 

Представление устроив, 

Чтоб запомнил, оценил, 

И, наверное, иначе, 

Чуточку здесь подходил. 

 

Ко всему, что есть, сквозь чувства, 

И романтику того, 

Что у моря нам обоим, 

Этой ночью тут дано. 
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ХОЧЕШЬ, ЧТО-ТО ПОМЕНЯЕМ? 
 

Хочешь, что-то поменяем? 

Я не спорю, а готов, 

Этим нынче и заняться, 

Не растрачивая слов. 

 

Тяготящих, бесполезных, 

Чтобы к лучшему иметь, 

Лишь тенденции - такого, 

Для обоих нас хотеть. 

 

И не меньше. Поменяем, 

Чтоб уверенней идти, 

Не банальнее вновь вместе, 

По желаемому пути? 

 

Можно многое оставить, 

Ну, а что-то изменить. 

Как считаешь? Или станем, 

Больше как-то походить. 

 

На застойное явление, 

Как мне видится. Давай! 

Если хочешь, сама что-то, 

Здесь решительно меняй! 

 

Могу я, но лучше - вместе, 

Предсказуемо. Тогда, 

Полагаю, только в гору, 

Замечательнее дела. 

 

У нас будут, или снова, 

Всё способны поменять, 

Чтобы лучшего сквозь это, 

Как желаемо, достигать. 
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ДАЙ ВО ЧТО-НИБУДЬ ПОВЕРИТЬ 
 

Дай во что-нибудь поверить, 

Чтобы снова ощущать, 

Что живу с каким-то смыслом, 

И поступки совершать. 

 

Мог какие-то сквозь веру, 

В лучшее - тут иногда, 

Подойдёт совсем немного - 

Лишь красивые слова. 

 

Или же пример какой-то, 

Ненавязчивый, где есть, 

Очень многое для веры, 

В лучшее сегодня здесь. 

 

И в возможности такого. 

Только дай зацепку, я - 

Разовью её, конечно, 

И конкретной для себя. 

 

Сделаю заветной целью, 

Чтобы смысл обрести, 

Продолжать своё движение, 

По какому-то пути. 

 

Уж приевшемуся, смысл, 

Потерявшему сквозь то, 

Что поверить мне во что-то, 

Нынче снова не дано. 

 

Нужна помощь, полагаю. 

Ты её и окажи - 

Сквозь поступки и другое, 

Мне о вере расскажи. 

 

В лучшее, да на примерах, 

Чтобы дальше не плутал, 

А, куда идти, что делать, 

Уже точно нынче знал. 
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НОВОЕ НАЧАЛО У СТАРОГО КОНЦА 
 

Нет ли нового начала, 

Для уж старого конца? 

Мне не пить, как говорится, 

Воду с этого лица. 

 

Подойдёт, пожалуй, многое, 

Чтобы как-то развлекать, 

И банальностью сегодня, 

Снова в том не заедать. 

 

Что мне кажется важнее, 

Остального - если есть, 

В этом новое начало, 

То, пускай и старый здесь. 

 

Вновь конец - разнообразие, 

В чём-то точно подойдёт, 

Чтобы двигаться с подобным, 

Разумеется, вперёд. 

 

Как-то всё же развиваясь, 

Отдыхая от того, 

Что наскучило и нынче, 

Получается, дано. 

 

Просто лишь обременением, 

К сожалению - конец, 

Столь желательный, конечно, 

Делу только лишь венец. 

 

Но желательно начало, 

Или же процесс пройти, 

По какому-то другому, 

Разумеется, пути. 

 

Чтобы всё разнообразить, 

И в уныние не впадать, 

А сегодня развлечение, 

Через дело привлекать. 
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В том, другом - я варианты, 

С удовольствием рассмотрю, 

Ведь вновь вырваться, конечно, 

Из подобного хочу. 

 

Скучного однообразия - 

Ты мне в этом помоги, 

И для старого конца тут, 

Новое мне предложи. 

 

Актуальное начало, 

Чтобы дальше жизни течь, 

В том, где вновь однообразье, 

Не намерен я беречь. 
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В ТАКОМ СЕГОДНЯ 
 

Это было только утром, 

Или ночью ощущал, 

Я такое же? Не знаю. 

Может статься, замолчал. 

 

На часы тот голос яркий, 

Что мне утром говорил, 

О моментах, где счастливым, 

Я, пожалуй, с этой был. 

 

Девушкой. Всё совокупным, 

Здесь, наверное, подошло, 

Но, конечно, осмысление, 

Только утром лишь нашло. 

 

Да и до того ли ночью, 

Было мне? Нет! Примечать, 

Только в прошлом мог такое, 

И пораньше. Что же - встречать. 

 

И в подобном необычно, 

Буду утро, когда ты, 

Ещё дремлешь рядом, словно, 

Все фантазии и мечты. 

 

Вдруг из снов перекочевали, 

На постель, где вместе мы, 

Очень нежно засыпали, 

А теперь уже лучи. 

 

Солнца по стене крадутся, 

Вынуждая понимать - 

Новый яркий день стремится, 

Поскорее снова стать. 

 

Прошлым. Но в таком сегодня, 

Я всё верно ощущал, 

И другого себе у'тра, 

Тут, пожалуй, не желал. 
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О ЧЁМ ХОТЕЛ СКАЗАТЬ 
 

Вот и всё, что мне хотелось, 

Тебе в разностях сказать, 

Ты смогла вдруг нынче просто, 

Бессловесно здесь понять. 

 

Замечательно - тем меньше, 

Мне хлопот, но и сказать, 

Что-то большее, выходит, 

Не могу - обозначать. 

 

То, другое ты способна, 

В этом только про себя, 

И вдруг чувствую невольно, 

В таковом теперь себя. 

 

Неожиданным и лишним, 

То испортить лишь могу, 

Что ты поняла, и с этим, 

Я теперь тут не хочу. 

 

Спорить - словно сам с собой так, 

Сквозь дискуссии идти - 

Нет, с подобным нынче будет, 

Точно мне не по пути. 

 

А с тобой? Коли всё верно, 

Ты в подобном поняла, 

То, пожалуй, уж во многом, 

Здесь зависит от тебя. 

 

От обоих? Справедливо - 

Так ты выскажись, давай, 

А о том, что понимаю - 

Знаешь, лучше не гадай. 
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ХОЧУ УСЛЫШАТЬ ХОРОШЕЕ 
 

Пусть хорошее услышу, 

Снова в разном, чтобы жить, 

С новым стимулом, но, если, 

Всё иначе - рассудить. 

 

Воспринять могу, конечно, 

Как и нужно - извлеча, 

Только лучшее с подобным, 

Непременно для себя. 

 

В том, другом. И я услышу, 

Так выходит, что всегда, 

Лишь хорошее - такое, 

Через долгие года'. 

 

Пронести довольно просто, 

Равно, как воспринимать, 

Очень правильно, как до'лжно, 

И подобным задавать. 

 

Лучший нужный ритм, с которым, 

Предсказуемо, проще жить, 

Равно, как и всё, как нужно, 

Актуально рассудить. 

 

И советом поделиться, 

С окружающими, где, 

Всё вновь кто-то понимает, 

Но "накручивать" себе. 

 

Норовит сквозь то, что может, 

Вновь услышать, но понять, 

Чуть не так, как это надо, 

В разном бы тут воспринять. 
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ТВОИ МЫСЛИ 
 

Твои мысли мне казались, 

Проходящими сквозь то, 

Что в реальности совсем нам, 

В самом разном не дано. 

 

Через что же им сочиться, 

Тогда нынче суждено? 

Полагаю, сквозь фантазии, 

И подобного всего. 

 

Здесь продукты, что способны, 

Лишь условно отражать, 

То, что нам теперь даётся, 

И, конечно, возражать. 

 

Сложновато, если мысли, 

Проходили через то, 

Что узнать мне и немного, 

Очень часто не дано. 

 

Не озвученным сиянием, 

Очень смутен перспектив, 

Иллюзорный этот снова, 

Неразборчивый мотив. 

 

В том, другом. Ты понимаешь? 

Нет, наверное, сквозь то, 

Что сегодня восприятием, 

Полагаю, нам дано. 

 

Самым разным, к сожалению, 

Сквозь реальности следы, 

И твоих фантазий неких, 

Виртуальные плоды. 
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НЫНЕШНЕЕ РАССТОЯНИЕ 
 

Хочется мне стать не ближе, 

И не дальше, а опять, 

Нынешнее расстояние, 

Постараться сохранять. 

 

Максимально эффективно - 

Колебания ни к чему, 

Если их я ясно видел, 

И подобную игру. 

 

Затевать опять нет смысла. 

Оттого удовлетворён, 

Тем, что есть, и на успеха, 

Пьедесталы вознесён. 

 

На подобном основании - 

Разумеется, простом, 

Но уж очень эффективном, 

И я даже о другом. 

 

Думать не хочу. Кому-то, 

Снова чудится в таком, 

То, что ближе или дальше, 

Вдруг поможет им во всём. 

 

Столь желанного добиться. 

Исключения приму, 

Подтверждением лишь верных, 

Своих мыслей - отойду. 

 

От сомнений в этом нынче, 

И удачным здесь найду, 

Нынешнее расстояние, 

Как залог тут ко всему. 

 

Наилучшему, что "сросся", 

Через годы оказал, 

Несомненное влияние, 

На то, кем я нынче стал. 
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В ТОМ, ЧТО СКЛОНЕН ПОПОЛНЯТЬ 
 

Так ли много убывает, 

В том, что склонен пополнять, 

Был когда-то, а сегодня - 

Разве только, наблюдать. 

 

За тем ярким исчерпанием, 

Допускать я не хотел, 

В прошлом здесь чего? Пожалуй, 

Интерес всегда имел. 

 

Здесь такой, но всё склонялся, 

Актуально пополнять, 

А сегодня лучше в разном, 

Будет мне осознавать. 

 

Так ли много убывает, 

В этом самом? Посмотрю, 

И, пожалуй, повлиять я, 

На такое не хочу. 

 

Уж никак. А вдруг случится, 

Так, что можно исчерпать, 

То до дна, что я когда-то, 

Догматично пополнять. 

 

Лишь стремился? Да, возможно - 

Интересно посмотреть, 

Что без этого я буду, 

В этой теме тут иметь. 

 

И аукнется такое, 

На другое как - принять, 

Это просто. Может статься, 

Снова буду пополнять. 

 

Или нет - из результатов, 

И другого исходя, 

Ни того, что лишь в теории, 

Верным было для меня. 
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КАК-ТО КРЫМОМ ПОТЯНУЛО 
 

Как-то Крымом потянуло, 

Здесь во всём, а я считал, 

Совершенно по-другому. 

Может статься, исполял. 

 

Нет, не новые моменты - 

Подзабытые. Как знать? 

Не хотело я вовсе нынче, 

Это точно повторять. 

 

Только Крымом потянуло. 

В чём? Мне сложно разобрать, 

Но приходится сегодня, 

Просто фактом принимать. 

 

Из каких-то тут нюансов, 

Параллелей исходя, 

А, быть может, вскоре ясно, 

Представляя для себя. 

 

Почему же потянуло, 

Теперь Крымом - сквозь года', 

Размывается он больше, 

Но в душе' моей всегда. 

 

Остаётся, сквозь уроки, 

И другое проведя, 

Актуальное, что нынче, 

Снова может для меня. 

 

Быть подспорьем и надеждой. 

Если Крымом тянет тут, 

Возрождая то, что, может, 

Ещё несколько минут. 

 

Или дней, но будет тайной, 

Вновь из прошлого, когда, 

Исходя из аналогий, 

Восприятий, как всегда. 
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Если Крымом потянуло, 

То я многое пойму, 

И, наверное, как помощь, 

И подсказку здесь приму. 
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ТЫ МНЕ НРАВИШЬСЯ 
 

Ты мне нравишься - нет смысла, 

Отпираться и молчать - 

Собственно, я потому-то, 

И намерен всё сказать. 

 

Что желаю, ощущаю, 

И надеюсь - ты прими, 

Здесь не глупостями вспышку, 

В разностях моей любви. 

 

А лишь данностью, коль нынче, 

Ты мне нравишься, и я, 

Не считаю в этом как-то, 

Нужным сдерживать себя. 

 

А, совсем напротив, склонен, 

В глаза фактам посмотреть, 

Разговор с тобой подобный, 

Откровенный тут иметь. 

 

На взаимность понадеясь? 

Да, но больше оттого, 

Что мне как-то удержать вдруг, 

Всё такое не дано. 

 

В своём сердце, романтичной, 

И воспрявшей здесь душе' - 

Я к тебе пошёл на встречу, 

Разумеется, уже. 

 

Чтобы выплеснуть - нет смысла, 

Отпираться и молчать, 

А готов ответ какой-то, 

И молчание встречать. 

 

Даже в том, что нынче надо, 

Просто выплеснуть - к тебе, 

Мои чувства и стремления, 

Что банальны на Земле. 
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Разумеется, веками, 

Но способны вновь являть, 

То, что очень актуально, 

Будет снова изливать. 
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СНОВА МНОГО ГОВОРИЛОСЬ? 
 

Снова много говорилось? 

Да, пожалуй. Ни к чему? 

Затрудняюсь я ответить - 

Большей частью, здесь приму. 

 

Всё такое потаканием, 

Лишь желаниям, когда, 

Говорить есть нынче повод, 

Или нет, но, сквозь года'. 

 

Лучше выплеснуть такое, 

И в себе не задержать, 

Пусть, поро'й, и в ситуации, 

Так выходит, попадать. 

 

В общем-то, где однозначность, 

Вряд ли очевидна, но, 

Полагаю, всё такое, 

Будет дальше суждено. 

 

Мне в одном, другом, порывам, 

Коли склонен потакать, 

И кому-то снова рядом, 

Со мной нужно пребывать. 

 

Слишком много говорилось? 

Да, возможно, ни к чему, 

Но по мнению кого-то, 

А я - правильно пойму. 

 

Вновь удачно, справедливо, 

К разговорам подойдя, 

Как к бессмысленности как-то, 

Сдерживать опять себя. 

 

 

 

ноябрь 2019 

  



www.golcov.ru 

2970 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

КОМОМ ВСЁ ТЕПЕРЬ СМЕШАЛОСЬ 
 

Комом всё теперь смешалось. 

Очень сложно разобрать? 

Нет, конечно - нужно просто, 

Новые все отметать. 

 

Актуальные моменты, 

А всё время уделить, 

Чтоб распутать те нюансы, 

Где так сложно стало жить. 

 

Отметая то, что просто, 

Намоталось и уже, 

Тут не нужно. Таковое, 

Полагаю, что везде. 

 

Будет в том уместно, чтобы, 

Попрощаться с комом в том, 

Чем совсем сегодня в разном, 

Путался, обременён. 

 

И накатывает что-то, 

Через чувства, в чём опять, 

Хочется всё бросить, чтобы, 

С воплем дальше убежать. 

 

От того, что накопилось, 

Только слишком шустрый ком, 

И покатится, догонит - 

Потому, ты не о том. 

 

Думаешь. Всего лишь надо, 

Встать, спокойно разобрать, 

То, с чем дальше можно будет, 

Плодотворно созидать. 
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СКВОЗЬ ЗАБЫТОСТЬ И НЕЗНАНИЕ 
 

Ты не помнишь? Нет, пожалуй - 

И не знала, когда есть, 

Разумеется, вновь повод, 

Убедиться в этом здесь. 

 

Да, на раз и два такое, 

Предсказуемо, сойдёт, 

Но потом сомнение в этом, 

Однозначно подойдёт. 

 

Всё сгущаясь, принимая, 

Вероятностью лишь то, 

Что не помнишь, а, пожалуй, 

Совершенно не дано. 

 

Знать во всяком - кругозором, 

В разном разочаровав, 

И совсем безынтересной, 

В чём-то тут сегодня став. 

 

И обманщицей, конечно, 

Чьё лукавство не пройдёт, 

Но невольно параллели, 

На другое обретёт. 

 

Где, быть может, точно знала, 

Но забыла, и опять, 

Очень сложно в очевидном, 

Даже будет доверять. 

 

Сквозь забытость и незнание, 

Когда честно говорить - 

Полагаю, очень верно, 

К этой теме подходить. 
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УГОЩАЙСЯ 
 

Угощайся - расположен, 

То и это предложить, 

Я тебе во всём сегодня. 

С этим как-то легче жить. 

 

Представляется, конечно, 

Без сомнений и того, 

Что мне, думаю, лишь к лучшим, 

Изменениям дано. 

 

В любом случае, к состояниям, 

Что способны так влиять, 

Что во всём, весьма уместно, 

Разным умиротворять. 

 

Угощайся - будет лучше, 

Если сделаешь, что я, 

Попросил - в подобном смысл, 

Важный есть вновь для меня. 

 

Как в тебе, а, поделившись, 

Прибавляю то себе, 

Что, возможно, столь уместно, 

Чтобы ты могла во мне. 

 

Главное теперь увидеть, 

Привлекательное - ты, 

От отказа и согласия, 

Получается, плоды. 

 

Добровольные увидишь. 

Угощайся - я прошу, 

И для нас обоих в этом, 

Максимум лишь получу. 
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ТВОИ ОТРАЖЕНИЯ 
 

Твои раньше отражения, 

Здесь бывали - я опять, 

Всматривался - хоть кусочек, 

Мне хотелось увидать. 

 

Может, что-нибудь осталось, 

Не успело за тобой? 

К сожалению, так выходит, 

Пока этот в разном мой. 

 

Здесь подход не оправдался. 

Отчего и почему? 

Может статься, в невозможном, 

Фанатично я ищу. 

 

То, чего и не бывает? 

Да, наверное, но я, 

Как-то верю, что осталась, 

Обязательно тебя. 

 

В чём-то малая частичка, 

Где мы вместе пребывать, 

Норовили, и ты время, 

Поро'й, долгое терять. 

 

Норовила в отражениях, 

Где теперь я и ищу, 

Зеркалами и прудами, 

Обожаемую мою. 

 

В прошлом? Да, лишь ты осталась, 

Но в сегодняшнем всё то, 

Что мне чувствовать острее, 

И навязчивее дано. 

 

С каждым днём утраты этой, 

Что я маленьким ищу, 

Утешением в отражениях, 

Где, возможно, так хочу. 
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Что-то большее увидеть, 

Вдуматься и осознать. 

Я намерен тебя нынче, 

В отношения возвращать? 

 

Сложно всё, как этот поиск - 

Многого не объяснить, 

Что на эти отражения, 

Нет которых - походить. 

 

Норовит своей надеждой, 

И ответной пустотой, 

Что осталась нынче в разном, 

К сожалению, со мной. 
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ХОТЯ БЫ НЕ МЕШАЙ 
 

Ты, наверное, не будешь, 

В самом деле помогать, 

Оттого, прошу - изволь лишь, 

Здесь хотя бы не мешать. 

 

Суетой какой-то странной, 

Беспредметной то вберя, 

Что, возможно, и на помощь, 

Тут походит, но себя. 

 

Не настроив на такое, 

А лишь с шуткой подойдя, 

Неким странным развлечением, 

В том, что нынче для меня. 

 

Актуально, очень ва'жно - 

Ты мешаешь больше здесь, 

Оттого-то и причины, 

Снова веские лишь есть. 

 

Попросить, по крайней мере, 

В таком деле не мешать, 

И каким-то странным действом, 

В разностях не отвлекать. 

 

Хочешь всё же что-то сделать? 

Так в сторонку отойди, 

И займись своим хоть чем-то, 

Да в подобном не таи. 

 

Непонятки и обиды - 

Вовсе ты не помогал, 

А лишь суету, другое, 

Неизменно создавал. 

 

Затрудняющие дело - 

Потому прошу вновь дать, 

Самому мне всё тут сделать, 

И всего лишь не мешать. 
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ПРИВЫЧНЫЙ И НЕТ МИР 
 

Где-то далеко привычный, 

Простирался Мир, когда, 

Его, вроде бы, покинуть, 

Ещё рано, не пора'. 

 

Но ты сделала такое. 

Лишь случайно? Ничего. 

Ведь тебе сегодня с этим, 

Удивительным дано. 

 

Приключением по-другому, 

Вдруг на многое взглянуть, 

С зыбким шансом свой продолжить, 

Уж не прежний теперь путь. 

 

Как считаешь, с этим сдюжишь? 

Не спеши и окунись, 

В приключение такое, 

И без городских найдись. 

 

Тут примочек и замашек, 

Когда места нынче нет, 

Ничему такому - лес лишь, 

Естество тебе в ответ. 

 

Говорит, хоть непривычно, 

Заблудившись и зайдя, 

Так выходит, что куда-то, 

И дороги не найдя. 

 

Пока в разностях обратно. 

Ты уроком всё прими, 

И от Мира, что привычен, 

С пользой здесь передохни. 

 

Сквозь смертельную опасность? 

Да, возможно, но опять, 

С этим можно что-то сделать, 

Равно, как и повторять. 
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НЕ УСТАЛИ ЭТИ ВОЛНЫ 
 

Не устали эти волны - 

Просто выдохлись играть, 

Мы у берега и стали, 

Аккуратно забредать. 

 

Слишком редко в то подальше, 

Где пучина угрожать, 

Уже может нам серьёзно, 

И есть смысл продолжать. 

 

Ближе к берегу. Нет, волны - 

Не устанут, воздадут, 

Постоянству только данность, 

И опасную нам тут. 

 

Ближе к берегу - ещё чуть, 

До песка рукой подать, 

Или же горячей гальки - 

Как бы ни было, спасать. 

 

Это может нас и море, 

От того, чтоб перейти, 

Грань того, где вполне можно, 

Неприятности найти.  

 

И поссориться. Нет смысла, 

Нам такое затевать - 

Лучше будет, отдохнув чуть, 

Себя снова балова'ть. 

 

Дальним плаванием, чтобы, 

Неуставшая волна, 

Как и наша с тобой сила, 

Была, в общем-то, равна'. 
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СКВОЗЬ МОРЕ И ДРУГОЕ 
 

Ты ныряла, возвращалась, 

Норовила ускользать, 

И смеяться - склонен морю, 

Я тебя был доверять. 

 

И в нём очень гармонично, 

Ты смотрелась через то, 

Что нам ярким развлечением, 

Романтичным лишь дано. 

 

Как-то было, или просто, 

Приходилось пот смывать, 

И на море, так выходит, 

Толком и не отдыхать. 

 

Всяко с нами приключалось, 

Но я морю доверять, 

Вновь склонялся - оно снова, 

Норовило возвращать. 

 

Как тебя, так наши чувства, 

И стремления сквозь то, 

Что на жизненных этапах, 

Самых разных нам дано. 

 

Было, связанное с морем, 

И обоими, когда, 

Это всё не потускнело, 

Через долгие года'. 

 

А осталась актуальность, 

Как стремление вместе быть, 

Чтоб сквозь море и другое, 

Полноценно дальше жить. 
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НАС КОРАБЛИК РАСКАЧАЕТ 
 

Нас кораблик раскачает, 

И, объятиям придав, 

Новый смысл - только вторит, 

Вновь тому, что старше став. 

 

Я склоняюсь дальше больше, 

Столь желанным принимать, 

Чем другое - может даже, 

Нас кораблик раскачать. 

 

Посильнее - мы объятия, 

Порешительнее сомкнём, 

Только с палубы куда-то, 

В недра снова не уйдём. 

 

А останемся - всё это, 

Соответствует тому, 

Что я счастьем и желанным, 

Как уместным здесь приму. 

 

На просторе моря, чтобы, 

Нас кораблик покачал, 

И какой-то важный смысл, 

Тем объятиям придал. 

 

Что сегодня много значат, 

Для тебя и для меня - 

Через это я, конечно, 

Лучше чувствую себя. 

 

Тебя крепче обнимая, 

Качку вновь благодаря - 

Здесь преддверие такое, 

Поощряя и любя. 
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МЫ НЕСЁМСЯ НАД ВОЛНАМИ 
 

Мы несёмся над волнами, 

И нет смысла унывать - 

Где-то там, конечно, может, 

Только суша ожидать. 

 

И обязана. Стремимся, 

Мы туда? Нет, пролететь, 

Когда многое вновь в чём-то, 

И оторванном хотеть. 

 

От привычного мы можем - 

Устремляемся в полёт, 

Чтобы ниже над волнами, 

Прокатил нас самолёт. 

 

Пусть всё чаще дальше только, 

Отнести здесь норовит, 

Там, где вновь за облаками, 

Ослепительно блестит. 

 

Солнце, и свои есть волны, 

Белоснежной глади путь, 

Но не тот он, и, пожалуй, 

Лишь в волнах реальных суть. 

 

И преддверие, желание, 

Вновь на сушу посмотреть, 

Приземлиться, много сделать, 

Стосковавшись, захотеть. 

 

В том привычном, что сегодня, 

Мы способны оставлять, 

Чтобы в небе над волнами, 

Облаками полетать. 
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ПУСТЬ СВЕТЛЕЮТ ТВОИ МЫСЛИ 
 

Пусть светлеют твои мысли! 

Я их стану пропускать, 

Через то, что вновь способно, 

Очень многое открывать. 

 

В лучшем плане - с позитивом, 

Актуальным огоньком, 

Без каких-то недомолвок, 

И стремления на другом. 

 

Негативном вновь тут пятна, 

В самом разном нанести, 

На разрозненные мысли, 

Что от темени спасти. 

 

Загрязнения - почему-то, 

Без меня ты не смогла - 

Ничего - мне столь желанно, 

Помогать, когда пора'. 

 

Видимо, пришла к такому, 

Чтобы мысли осветлить, 

И начать нормально снова, 

Адекватно в Мире жить. 

 

Столь прекрасном, что невольно, 

Отругать себя за то, 

Что во всём возможно это, 

Различить-то не дано. 

 

Было раньше. А сегодня - 

Пусть светлеют мысли все, 

И порадуешься жизни, 

Исключительно везде. 
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СО СМЫСЛОМ 
 

Я не против вновь любого, 

Действа, только, если есть, 

В нём какой-то смысл. Как же, 

Без такого нынче здесь? 

 

Или чувственных фантазий, 

След хотя бы прочертить! 

Как иначе мне к идеям, 

Твои снова подходить? 

 

Если время и усталость, 

Отнимают - смысла нет, 

Никакого, равно, впрочем, 

Объяснения в ответ. 

 

Мне не нравится вновь что-то, 

Но, когда лишь объяснить, 

И почувствовать стараясь, 

Не могу. С подобным жить. 

 

Мне приходится частенько, 

Как с тобой, что открывать, 

Может многое, но в чём-то, 

Полагаю, оставлять. 

 

Странный шлейф непониманий, 

Обстановку нагнетать, 

Где опять ты не способна, 

Что-то как-то объяснять. 

 

Без чего лишь только глупость, 

И способно то являть, 

Что собой такое действо, 

Может нынче представлять. 

 

Нет, не так? Так объясни мне! 

Я нормально подойду, 

К этому сквозь понимание, 

А иначе - не приму. 
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ТВОЁ ТЕЛО ОТЗЫВАЛОСЬ 
 

Твоё тело отзывалось. 

Может быть, воспринимал, 

Всё неправильно, но только, 

Лишних здесь не задавал. 

 

Разумеется, вопросов, 

Чтобы не нарушить то, 

Что сегодня нам в подобном, 

Было ракурсе дано. 

 

Или только мне? Пожалуй, 

Так прекрасно говорить, 

О каких-то ощущениях, 

Но увереннее быть. 

 

Явно здесь не помешает. 

Может быть, отозвалось, 

Твоё тело лишь в сознании, 

Но моём, когда сбыло'сь. 

 

То, что, в общем-то, значения, 

Не имело для тебя? 

А, спросив - выходит, как-то, 

Только в глупое себя. 

 

Положение поставлю, 

И нарушу, то, что есть, 

Очень важного, большого, 

Трепетного нынче здесь. 

 

Оттого и на подсказки, 

Твои снова уповать, 

Стану в том, чему, пожалуй, 

Тоже можно доверять. 

 

К сожалению, условно. 

И, пожалуй, предпринять, 

Что-то нужно, чтобы дальше, 

Беспредметно не гадать. 
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Ошибался? Был я правым? 

Очень скоро разберу, 

Если дальше, как желанно, 

Я "пойду на поводу". 
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НАМ ТОГДА ДАВАЛОСЬ МОРЕ И ДРУГОЕ 
 

Нам тогда давалось море, 

И другое. Просто так? 

Не уверен, и, пожалуй, 

Удивительный чудак. 

 

Нынче с тем же обратившись, 

Тут ко мне - всё осознал, 

Очень верно сквозь ответы. 

Почему же не давал. 

 

Я тогда себе их в разном? 

Море может застилать, 

Так, выходит, очень многое - 

В голове преобладать. 

 

Как в душе', горячем сердце, 

Что невольно разожглось, 

Но, конечно, очень странно, 

Может статься, лишь нашлось. 

 

В чём-то вовсе беспредметном, 

Или же беды тут нет, 

Что тогда и не нашёлся, 

Очень верный в том ответ. 

 

Что уместнее был позже? 

Да, наверное - года', 

Всё расставили на место, 

И в подобном, как всегда. 

 

Заставляя на вопросы, 

Очень верно отвечать, 

Когда всё, и это море, 

С тобой вместе повстречать. 

 

В памяти могу всего лишь, 

И не более того - 

Нечего менять уж вовсе, 

Из подобного всего. 
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НА КОНТРАСТЕ 
 

Красота? Пожалуй это, 

Не было совсем таким, 

Хоть казалось на контрасте? 

Раньше бы, наверное, им. 

 

Пренебрёг, но нынче снова, 

Здесь иначе подойду, 

И, сквозь разное, конечно, 

Красоту и в том найду. 

 

Что такой лишь на контрасте, 

Представляется. А что? 

Замечательно, что это, 

При условиях дано. 

 

Тут каких-то и известных, 

А другим же наблюдать, 

Не дано такого вовсе, 

Пусть уверены, что знать. 

 

Могут это, и нюансы, 

Красоты в том различать, 

Что являет Мир прекрасный. 

В любом случае, встречать. 

 

Больше я могу и лучше, 

Сквозь контрасты проходя, 

Моделируя такое, 

Вызывая для себя. 

 

Там, где даже неуместно, 

Но мне славно подойдёт, 

Чтобы с красотой успешно, 

Двигаться опять вперёд. 
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НЕ МОГУ УЗНАТЬ ТОЧНО 
 

Это горы обернулись, 

Или море расплескать, 

Вдруг смогло себя подальше? 

Я способен старше стать. 

 

Но узнать, пожалуй, точно, 

Не могу, как и всё то, 

Что мне в странных ощущениях, 

Неизменно здесь дано. 

 

Одному уже - пожалуй, 

Так и лучше вспоминать, 

Равно, как и очень верным, 

Предсказуемо, принимать. 

 

Когда кто-то умной мыслью, 

Правильной пусть, не собьёт, 

То, что здесь внутри таится, 

Заставляя вновь вперёд. 

 

Двигаться, так опуская, 

Те вопросы, что задать, 

Вполне можно, но, конечно, 

Не желаемо отвечать. 

 

Снова, когда эти горы, 

Обернулись, расплескать, 

Умудрилось себя дальше, 

Теперь море - поиграть. 

 

Так со мной они решили, 

Или просто в голове, 

Что-то с возрастом сместилось? 

Замечаю я в себе. 

 

Разное, но через это, 

Не склоняюсь понимать, 

То, что будет слишком сложно, 

В самом разном принимать. 
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ПОСИДИ У МОРЯ 
 

Посиди у моря, чтобы, 

В себе больше осознать, 

И то знать, что актуально - 

Как получше принимать. 

 

Через пену волн и разный, 

Снова шум, который мне, 

Очень просто со словами, 

Перепутать. Да, в волне. 

 

Что-то новое таится, 

Вечное, и говорить, 

Вполне можно так, иначе - 

Самому лишь рассудить. 

 

Разумеется, возможно, 

И услышать, что волна, 

Приготовила сегодня, 

Для тебя. Она права'? 

 

Я не знаю, но у моря, 

Посиди и отвлекись, 

От всего тут остального - 

Просто в разностях найдись. 

 

На просторе, через пену, 

Крики чаек и прибой, 

Что, возможно, поболтает, 

Здесь по-дружески с тобой. 

 

Или же нравоучением, 

То сегодня донесёт, 

Что тебя от бед огромных, 

Разумеется, спасёт. 

 

Или же ещё чего-то, 

Вполне можно ожидать - 

Наконец, не бесполезно, 

Просто рядом отдыхать. 
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С морем и простором, чтобы, 

Было легче продолжать, 

Всё о чём сказать тут можно, 

Или лучше промолчать. 
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МИР СОВСЕМ НЕ ПЕРЕВЁРНУТ 
 

Мир совсем не перевёрнут - 

Его просто отражать, 

Так вода опять способна, 

Некий облик придавать. 

 

Очень странный. Брось же камень, 

Или слёзы подпусти, 

В отражение - увидишь, 

Как расходятся круги. 

 

Ещё больше искажая, 

Заставляя не жалеть, 

Что всё чёткое в привычном, 

Ты способна тут иметь. 

 

У воды же - да, иначе, 

То способно представать, 

Что ты можешь и руками, 

В стороны здесь разогнать. 

 

А ещё лицо немного, 

Так водой ополоснуть, 

Чтобы стал полегче долгий, 

Или же обратный путь. 

 

Очень близкий, отражением, 

Снова в памяти маня, 

Призывая очень скоро, 

Разумеется, тебя. 

 

Вновь прийти на берег моря, 

Или к пруду - посмотреть, 

Когда взгляд другой немного, 

Столь желаемо иметь. 

 

На всё то, что окружает, 

И, воды чуть зачерпнуть, 

Продолжая с этим дальше, 

Верным ви'дением путь. 
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ГДЕ ЖЕ МОРЕ? 
 

Где же море? Побежали, 

И не надо отставать - 

Так какие-то оттенки, 

Предсказуемо, придавать. 

 

Тормозящие, в которых, 

Так выходит, что запал, 

Помаячил, а потом вдруг, 

К сожалению, пропал. 

 

Нет, такое нам сегодня, 

Вовсе здесь не подойдёт! 

Где же море? Мы отыщем! 

Только двигайся вперёд. 

 

Параллельно, со мной рядом. 

Давай руку! На, держи! 

И с пути сегодня к морю, 

Умоляю, не сходи. 

 

Верного, чтобы запалы, 

И настрои сохранить, 

С чем сегодня так прекрасно, 

Озорно и мило жить. 

 

Когда рядом, где-то море, 

Снова есть - так отметать, 

Надо нынче остальное, 

И восторженно бежать. 

 

В то, где ждёт песок и волны, 

Кручи гор и чаек крик - 

Коли хвори приключились, 

Или головой поник. 

 

А, быть может, переполнен, 

Чувством, солнцем - по пути, 

Всем, как и другим сегодня, 

Чтоб скорее обрести. 
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Всё искомое и сразу. 

Где же море? Я бегу, 

И с тобой его сегодня, 

В самом разном обрету. 
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ТЫ СОВСЕМ НЕ ОТКЛИКАЛАСЬ 
 

Ты совсем не откликалась, 

И я путался, когда, 

Лишь на берег опускалась, 

Теперь новая волна. 

 

Смешиваясь с криком чаек, 

И прибоем - обмануть, 

Себя очень даже просто, 

Но былого не вернуть. 

 

Пусть зову я там, где надо. 

Вдруг внезапно ты взойдёшь, 

Ко мне прямо или просто, 

В даль куда-то позовёшь. 

 

Чтобы шёл, искал, желая, 

Тобой снова обладать, 

Но, выходит, большей частью, 

Я сегодня лишь играть. 

 

Мог у моря, представляя, 

Различая сквозь волну, 

Крики чаек, шелест гальки, 

То, что снова здесь приму. 

 

Лишь с натяжкой за ответы, 

Пусть желаемые. Где ты? 

Я принёс всё те же снова, 

Не из прошлого цветы. 

 

А из нынешнего - в этом, 

Так тебя недоставать, 

Может жутко, что готов я, 

Продолжать у моря звать. 

 

С нетерпением ожидая, 

Что ко мне ты подойдёшь, 

Или просто отзовёшься. 

Полагаю, что не придёшь. 
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Вовсе - только так, иначе, 

Просто рядом окажись, 

Там, у моря, где когда-то, 

Наши вдруг пути сошлись. 

 

А потом разъединились... 

Не откликнешься в ответ, 

Не появишься? Я знаю, 

Что прошло нимало лет. 

 

Но надеюсь я на что-то, 

Снова к морю прихожу, 

С тобой связанное как-то, 

С нетерпением в разном жду. 
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ТВОИ МОКРЫЕ ВОЛОСЫ 
 

Твои волосы мокрее, 

Были с морем и вода, 

Словно что-то придавала, 

Им игривое всегда. 

 

Ты скорее вытиралась, 

И сушилась, только мне, 

Было радостнее, лучше, 

Когда ты в крутой волне. 

 

Искупалась и вернулась, 

Просто сидя, и тогда, 

Твои волосы мокрее, 

Представали, как всегда. 

 

В этих случаях. Не знаю... 

Что-то в разном вызывать, 

Норовя - вполне способны, 

Были в том очаровать. 

 

И другом, что очень сложно, 

Вслух сегодня выражать, 

Но значение, конечно, 

Снова склонен придавать. 

 

Когда волосы мокрее, 

Предпосылки создавать, 

Чтобы видеть это снова, 

Моря аромат вдыхать. 

 

Может, водорослями грезить, 

Ещё чем-то представлять, 

Только главное - сквозь это, 

Тебя снова так желать. 

 

И влюбляться очень ярко, 

Остывая от того, 

Постепенно, что лишь в мокрых, 

Было волосах дано. 
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ТЫ КО МНЕ ПЛЫВЁШЬ? 
 

Ты ко мне плывёшь? Есть повод, 

Прикоснуться, приобнять, 

И реакцию, конечно, 

Здесь игривую принять. 

 

Тем, что есть - в воде полегче, 

Принимается ответ, 

Произвольный - полагаю, 

Очень правильный совет. 

 

Это в море всё проделать, 

Когда может размывать, 

Она многое, и нужный, 

Ракурс, тон тут задавать. 

 

Ты ко мне плывёшь? Не знаю, 

Но пытаюсь, прикоснусь, 

И, наверное, в подобном, 

Очень правильно найдусь. 

 

Может, и непроизвольно, 

Коль течение или волна, 

Понуждают, полагаю, 

Неким образом меня. 

 

Так здесь действовать, взывая, 

Перспективы развивать, 

А не просто в тёплом море, 

Отрешённо постоять. 

 

Ты ко мне плывёшь? Нет, знаю - 

Море мне тебя даёт, 

И лишь к лучшему, конечно, 

Это дальше приведёт. 
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ЧТО ТЕПЕРЬ НАМ СКАЖЕТ МОРЕ? 
 

Берег стал темнее, что-то, 

Выставляя на песке - 

Это снова помелькало, 

И растаяло в волне. 

 

Что? Мы разные писали, 

Романтичные слова, 

А потом вновь наблюдали, 

Как огромная волна. 

 

Протянулась, облизнулась, 

Зашипела и ушла - 

Ты однажды там какой-то, 

Даже камешек нашла. 

 

Примечательный, но больше, 

Мы так морю загадать, 

Норовим свои желания, 

И волнами принимать. 

 

Оно может, набегая, 

На песок и ухватив, 

Сквозь волну всё то, что надо, 

Пустотой лишь подтвердив. 

 

Всю понятность, исполнимость, 

Слов, желание помогать, 

И оправданность, что будем, 

Снова вместе здесь стоять. 

 

Обниматься и ногами, 

Разные писа'ть слова', 

Ожидая, чтобы снова, 

Набежавшая волна. 

 

Всё слизнула, зашипела, 

Выдохнула и слова', 

Различили бы, чуть слышно, 

Прижимаясь, как всегда. 
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Мы друг к друга. Что нам море, 

Теперь скажет? Подождём, 

Загадав желания, просто, 

Исполнение вберём. 
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СКВОЗЬ ПРОСТЫЕ ЗАВИТУШКИ 
 

И сквозь эти завитушки, 

Я способен различать, 

Снова море, что способно, 

На волнах опять качать. 

 

Естеством во всём наполнить, 

Не желая отпускать, 

И водой приятной тело, 

Обволакивать, ласкать. 

 

Как подруга, понимая, 

Принимая всё без слов, 

И, наверное, желая, 

Чтобы я в таком готов. 

 

Был остаться, раствориться. 

Да, такое оценил, 

И, когда опять из моря, 

К сожалению, выходил. 

 

Улетал, и был далече, 

Я его вновь различал, 

В том, другом - сквозь завитушки, 

И другое придавал. 

 

Очень важное значение, 

Ощущение того, 

Что, как мостиком в различном, 

Нам сегодня суждено. 

 

Снова встретиться - в формате, 

Пусть таком пока, но есть, 

Разумеется, большие, 

Перспективы снова здесь. 

 

Чтоб друг в друга окунуться, 

И желаемое принять, 

Уж за истину сегодня. 

Говоришь, что угадать. 
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Я не смог? Любимой голос, 

Отрывает от всего, 

Что мне ощутить с листочком, 

Этим в клеточку дано. 

 

Где простые завитушки, 

Очень много говорить, 

Вновь способны. Я не склонен, 

Её в этом всём судить. 

 

Соглашусь, но вслух - конечно, 

Что не смог то угадать, 

Что она сегодня хочет, 

Через эти выражать. 

 

Завитушки. Про себя же, 

Всё лишь правильно пойму, 

И, как будет вновь возможность, 

Я себя не удержу. 

 

Взяв любимую, чтоб вместе, 

Раствориться в море, где, 

Так приятно и комфортно, 

В ожидающей воде. 
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ЭТО И ДРУГОЕ ВРЕМЯ 
 

Это всё - другое время, 

Но я путать здесь готов, 

Разумеется, моменты, 

Вновь доступные без слов. 

 

А лишь только осознанием, 

Аналогии ведя - 

Что из нынешнего снова, 

Представлят из себя. 

 

Множеством - другое время, 

Пусть и частности дают, 

Разумеется, поверить, 

В некий свой, особый путь. 

 

Здесь сегодня. Но их мало, 

И, как проблески, они, 

Актуальны, но, пожалуй, 

Не подходят эти дни. 

 

Для такого. Ведь другое, 

Время всё ещё вокруг, 

Пусть подобное восприятие, 

Неприятие, испуг. 

 

В чём-то даже вызывает, 

И я путаться готов, 

Но, все сходные моменты, 

Вновь доступные без слов. 

 

Для того, кто шире смотрит, 

Аналогии ведёт, 

Говорят тут однозначно, 

Что другое лишь грядёт. 

 

Время - мы ни в нём, а в прошлом, 

Что так сложно не узнать, 

Если лучше разобраться, 

В окружающем желать. 
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ОТГОЛОСКОМ 
 

Нет, не море, пусть похоже, 

В раковине бормотать, 

Норовит теперь сегодня, 

Пусть, поро'й, напоминать. 

 

Волны, что-то из простора, 

И предметом относя, 

К этому - пожалуй, всё же, 

Не побалую себя. 

 

Заблуждением. Аналогии - 

Да, конечно, проведу, 

Но не более - всё верным, 

Актуальным расценю. 

 

Мне опять напоминанием, 

Представлением того, 

Что желанным, долгожданным, 

Перспективным тут дано. 

 

Когда вновь глаза закрою, 

И всё буду ощущать, 

Полноценно, а не просто, 

Шуму некий придавать. 

 

Комплексный сегодня смысл. 

Отголоском же сойдёт, 

Грамотным напоминанием, 

Что мне двигаться вперёд. 

 

Снова надо без задержек, 

И другого - походить, 

Чтобы море воздержалось, 

А самим могло лишь быть. 
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Я НЫРНУЛ И ВСЁ ОСТАВИЛ НАВЕРХУ 
 

Я нырнул и всё оставил, 

Где-то снова наверху, 

Постепенно погружаясь, 

Ощущая глубину. 

 

Мир другой - весьма знакомый, 

Но вновь склонный отрывать, 

Очень грамотно и ярко, 

От того, что мог я знать. 

 

С детства, и вошло в привычку. 

Я ныряю, и хочу, 

Дольше снова задержаться, 

Глубже в море. Получу. 

 

От такого опять много, 

Здесь эмоций - принимать, 

Это можно за моменты, 

Что способны придавать. 

 

Новое звучание снова, 

Краскам Мира из того, 

Что привычно, пусть и рядом, 

Теперь с берегом дано. 

 

Только ва'жно, что ныряю, 

Отрываюсь, в глубину, 

Неизменно погружаюсь, 

И, наверное, не могу. 

 

Без такого. Не протестом, 

И подобным, а себя, 

Направляя в то, где лучше, 

Как-то чувствую себя. 

 

Странно вольным, уязвимым, 

Одиноким, но пока, 

Не всплыву - ведь мои снова, 

Исключительно дела'. 
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Там, на берегу, где снова, 

Актуально пребывать, 

Но ныряя, когда нужно, 

От такого отдыхать. 
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ТЫ РАЗБРЫЗГИВАЕШЬ МОРЕ 
 

Ты разбрызгиваешь море - 

Испаряла на песке, 

Снова воду, и на ка'мнях, 

Что блистали в красоте. 

 

Это тоже высыхало, 

Доставалось в чём и мне - 

Я прекрасно понимаю, 

Что в бушующей волне. 

 

В общем-то, намного больше, 

Тот расход, что ты дарить, 

Норовила снова суше, 

Но хотел предупредить. 

 

Что, возможно, исчерпаться, 

Будет морю суждено, 

Коль волнам, другому столько, 

Уже времени дано. 

 

Всё разбызгивать, а люди - 

Их огромное опять, 

Здесь количество, что может, 

И желает разливать. 

 

В бой с осадками вступая, 

И другим тут. Пустяки? 

Может статься, но я вижу, 

В этом чаще всё звонки. 

 

Лишь тревожные, что море, 

Вдруг разбрызгается, где, 

Не пополнить будет силы, 

И объёмы той воде. 

 

Что лишь вечностью казалось, 

А потом - исчезнет след, 

И такой мне не желаем, 

Разумеется, ответ. 
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Ты разбрызгиваешь море -  

Я же вижу в этом всё, 

Разное, что развлечением, 

И серьёзным здесь дано. 

 

Результатом. Может статься, 

И фантазией, когда, 

Рядом ты, крик чаек, горы, 

И солёная вода. 
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УМЧИМСЯ ОТ ПРИВЫЧНОГО 
 

Парус выше и умчимся, 

Поскорее от всего, 

Куда ветру нас направить, 

Будет нынче суждено. 

 

Лучше будет там? Наверное, 

Или нет, но оценить, 

Что-то новое - возможность, 

Слишком глупо упустить. 

 

Вновь на месте оставаясь. 

О таком я говорю, 

Когда парус хочу выше, 

Поднимать и отойду. 

 

От логического нынче, 

Вторя лишь порыву тут, 

И, надеюсь, меня эти, 

Разности не подведут. 

 

Вновь с тобой, когда умчимся, 

Мы под парусом к тому, 

Что, быть может, самым лучшим, 

И желательным приму. 

 

Или нет. Давай посмотрим, 

И не станем унывать, 

Коли путь вначале может, 

Напугать и утомлять. 

 

Продолжительностью. Знаешь, 

Я уж землю исходил, 

А вот в плавании подобном, 

Только раз, пожалуй, был. 

 

Или два - там всё возможно, 

Так давай же, не робей - 

Выше парус и умчимся, 

От забот и от людей. 

 



www.golcov.ru 

3008 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

От привычного, откроем, 

Много нового, придём, 

Вдруг к тому, с чем очень много, 

Вероятно, обретём. 

 

Или нет. К чему здесь споры? 

В них, конечно, смысла нет - 

Парус выше и умчимся, 

Чтоб дать правильный ответ. 
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ПРИНИМАЯ КРАСОТУ 
 

Милая причёска, щёки, 

Сквозь румянец разобрать, 

Весьма сложно, и прищуром, 

Можно многое сказать. 

 

Разумеется, одеждой, 

В заблуждение вводить, 

Или делать из намёков, 

И улыбок только вид. 

 

Сквозь помаду, ровным строем, 

Открывающую то, 

Что, пожалуй, белоснежным, 

Естеством нам не дано. 

 

Но красивым представляться, 

И нормальным норовит, 

Через зубы, что, пожалуй, 

Облик этот завершит. 

 

Головой. Остались руки - 

Пальчики перебирать, 

И красивым продолжением, 

Через ногти придавать. 

 

Цветом или нет - тот образ, 

Сквозь фигуру, что ведёт, 

Предсказуемо, как прежде, 

Так и в нынешнем - вперёд. 

 

К давней и заветной цели, 

Чувствовать сквозь красоту, 

Что я нынче вряд ли просто, 

Однозначно здесь приму. 
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ЕСЛИ ЗАГОРАЖИВАЕТ 
 

Эту веточку ты просто, 

Опусти и посмотри, 

Загораживает если - 

И сомнения обрати. 

 

В то, что можно беспроблемно, 

Тут проверить. Что гадать? 

Если правду уже нынче, 

Можно в разностях узнать. 

 

Так легко и очень просто. 

В чём же дело? Посмотреть, 

Через веточку уместнее? 

Ты же, вроде бы, хотеть. 

 

Норовил детально только, 

Разобраться - не играть, 

А какое-то значение, 

Актуальное придавать. 

 

И реальное. В чём смысл, 

Загораживать всё то, 

Что тебе уже сегодня, 

К обозрению дано. 

 

Сквозь подобное препятствие, 

Символическое? Но, 

С ним, конечно, многое видеть, 

Вовсе здесь не суждено. 

 

В чём же дело? Нет ответа, 

Как и часто применять, 

Мы хотим такое только, 

Когда в шаге, чтоб узнать. 

 

Истину, ну, или просто, 

Непредвзято посмотреть. 

Так зачем же вновь препятствие, 

Нам желаемо тут иметь? 
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МЫ С ТОБОЙ УЖЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ 
 

Мы с тобой уже встречались. 

Разве нет? Ты погоди - 

Опрометчиво здесь как-то, 

И поспешно не суди! 

 

Помню эти выражения, 

Взгляд, походку - что-то есть, 

Разумеется другое, 

Но, пожалуй, трудно здесь. 

 

Мне найтись. К чему детали? 

Ощущаю, что с тобой, 

Мы встречались. Очень странен, 

Разговор подобный мой? 

 

Не спеши - подумай просто. 

Может статься, походить, 

На кого-то ты способен - 

Я, конечно же, судить. 

 

Буду не категорично, 

Но, коли мелькнёт опять, 

Эта мысль - её я склонен, 

Предсказуемо, уточнять. 

 

Чтобы не было сомнений, 

И мы двинулись вперёд, 

С очевидным пониманием. 

Было бы наоборот. 

 

Или что-то изменилось, 

В этом случае, другом? 

Часто думаю о чём-то, 

Разумеется, таком. 

 

Сложно рассудить, пожалуй, 

Справедливо - исходить, 

В том числе, могу из многих, 

Я моментов. Правым быть. 
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Или нет, но все сомнения, 

Я желаю разъяснить - 

С кем встречались, может статься, 

Или нет - определить. 

 

Максимально однозначно, 

Из такого исходя, 

И в подобном очень многое, 

Неизменно здесь найдя. 
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ТЫ У МОРЯ ИЛИ ТУДА ХОЧЕШЬ? 
 

Ты у моря или хочешь, 

Туда нынче? Различать, 

Я пытаюсь в телефоне. 

Он сегодня искажать. 

 

Может что-то минимально, 

Но опять пора' гадать - 

Где жы ты, и как такое, 

Мне сегодня принимать. 

 

Правильнее? Не вопросом - 

Я прислушаться хочу, 

И, сквозь разные тут фразы, 

Полагаю, получу. 

 

Так ответ. Правдивый? Может, 

Вполне быть, ну, или нет. 

В любом случае, подобный, 

Я давал тебе совет. 

 

Ещё раньше, и надеюсь - 

Ты у моря или есть, 

Лишь порыв, пускай, умчаться. 

Что-то же такое здесь. 

 

Точно есть? Я полагаю, 

Что способен угадать, 

Столь желанным общим фоном, 

Или как-то услыхать. 

 

Косвенно, сквозь разговоры, 

Посторонние, когда, 

Вновь надеюсь, что стремишься, 

Быть у моря, как всегда. 
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К ДОБРОЙ СКАЗКЕ ПРИКОСНУВШИСЬ 
 

То под сказки подходило, 

Что я видел, различал, 

И, пожалуй, очень ясно, 

Внутренним здесь ощущал. 

 

Своим Миром. Так бывает? 

Нет, наверное, но мне, 

С подходящим вдруг под сказку, 

Так желаемо себе. 

 

Тут сказать чуть-чуть не правду, 

А, конечно же, солгать, 

Чтобы эту, пусть иллюзию, 

Разом вдруг не потерять. 

 

Если сказок не хватает, 

А вот нынче - подошло, 

Очень даже всё удачно, 

То, наверное, дано. 

 

И не зря - я заблуждения, 

Не спешу все отметать, 

Обманусь, и, пускай правду, 

Предсказуемо, буду знать. 

 

Но есть шанс, что через это, 

Состояние пройдя, 

Как-то лучше и счастливее, 

Стану чувствовать себя. 

 

К доброй сказке прикоснувшись, 

Не пытаясь отметать, 

То, что есть и я способен, 

Разумеется, желать. 
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КАК-ТО ВОЛНЫ ЗАТИХАЛИ 
 

Как-то волны затихали. 

Я покой не принимал -  

Ради этого, пожалуй, 

Над бушующим стоял. 

 

Снова морем, крики чаек, 

На сорвавшемся крыле, 

Снова вниз в том различая, 

Где бурлила на волне. 

 

Пена громкая, о камни, 

Эхом выстрела неся, 

То, что явной канонадой, 

Столь недавно для себя. 

 

Я в горах расслышал - только, 

Там совсем не тот масштаб, 

И опять я на просторе, 

Рядом с морем только рад. 

 

Погрузится в это буйство, 

Но, выходит, затихать, 

Норовили теперь волны, 

Да и чайки замолкать. 

 

Свой полёт держа ровнее, 

И усаживаясь. Нет! 

Я хочу теперь у моря, 

Здесь картинку и ответ. 

 

Разумеется, другие. 

Ну же, пеньтесь посильней, 

Мои волны, чтобы шумом, 

Перекрыть опять людей. 

 

И другое в столь привычном, 

Своём Мире - я хочу, 

Отойти опять в сторонку, 

Но, выходит, получу. 
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Успокаивающееся море, 

Что своей волной несёт, 

Нынче умиротворение, 

Что печалит и гнетёт. 
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БОЛЬШОЙ ТОЛК ИЗ МАЛОГО 
 

Это слишком было снова, 

Как-то в общем, и смешать, 

Очень просто в такой куче, 

Даже то, что воплощать. 

 

Станет частности - их сложно, 

Как-то будет отделить, 

И дойти до них, пожалуй. 

Если проще смысл жить. 

 

Настигает вдруг - вернее, 

И без общего вперёд, 

А на частности с упором - 

Значит, всё наоборот. 

 

Надо делать, разбираться, 

Снова в том не утопать, 

Что лишь общее и слишком, 

Может в разностях являть. 

 

Тратя силы, раздражая, 

Времени "вагон" отдав, 

Но в борьбе такой, понятно, 

Разве только, проиграв. 

 

Так к чему такое действо? 

По конкретике идти - 

Полагаю, очень верно, 

В частном пусть и обрести. 

 

Кажется - совсем немного, 

Только главное в таком, 

Раз, когда обще'е снова - 

Совершенно ни о чём. 

 

Это всё опять - на частность, 

Смысл положиться есть, 

И большой вдруг толк получим, 

Вновь из малого мы здесь. 
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ДОВЕРЯЙ МНЕ 
 

Давай руки - доверяй мне, 

Ноги выше подними, 

И в коленях над огромной, 

Этой пропастью согни. 

 

Чувствуешь, что в моей власти, 

Тебя будет отпустить, 

Или приподнять и рядом, 

Суждено нам станет быть? 

 

Тебя это не "заводит", 

Или же к тому ведёт, 

Что способны мы с доверием, 

Этим двигаться вперёд? 

 

Мне же многое, пожалуй, 

Нынче скажет, когда ты, 

Мне протягиваешь руки - 

Твоё тело пустоты. 

 

Не боится - этой бездны, 

Что опасностью гнетёт, 

Но уверена, что только, 

Лучшее в подобном ждёт. 

 

Разумеется, развитие. 

Я опять не подведу - 

Тебя бережно и нежно, 

Здесь повыше подниму. 

 

Рядышком с собой поставлю, 

Поцелую, обниму - 

Я тебя такую очень, 

Через это всё люблю. 

 

Предсказуемое доверие, 

И желание мне дать, 

Шанс себя в серьёзном деле, 

Полноценно испытать. 
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ЭТИМ РАЗОЧАРОВАНИЕМ 
 

Этим разочарованием, 

Снова можно подчеркнуть, 

Некие моменты, чтобы, 

В направлении другом путь. 

 

Продолжать. Скорее к успеху, 

Это точно приведёт, 

Опытом разочарований, 

Разумеется, вберёт. 

 

И успехи, если верный, 

Вывод сделать - не искать, 

Снова в том, что может только, 

В разном разочаровать. 

 

Двигаться к другому. Может, 

То же самое там ждёт? 

Ничего - уроком будет, 

И, как прежде, подчеркнёт. 

 

Просто некие моменты, 

Где не сто'ит пребывать, 

Когда многое возможно, 

Вновь в другом нам открывать. 

 

Через разочарования, 

Разумеется, когда, 

Верный вывод, нужный опыт - 

Ни в коем случае не беда. 

 

А преддверие, что может, 

Вовсе не разочаровать, 

Всё в другом - оно, как прежде, 

Продолжает ожидать. 
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Я НЕ ПРОТИВ ПОБОЛТАТЬ 
 

Почему бы нам сегодня, 

Обо всём не поболтать? 

Я не против - пусть не склонен, 

Результатов ожидать. 

 

Здесь по теме, но, возможно, 

Больше в чём-то понимать, 

Я способен с этим стану, 

Что, конечно, повлиять. 

 

И на нужное способно. 

Так давай же - время есть, 

У меня с тобой сегодня, 

Поболтать сегодня здесь! 

 

Твои цели и надежды - 

Мне, пожалуй, ни к чему, 

Но об этом тебе прямо, 

Предсказуемо, не скажу. 

 

Сам поймёшь, коли не глупый - 

Я же просто понимать, 

Хочу больше в том, где могут, 

В заблуждение впадать. 

 

Остальные, кто так склонен, 

Тебе верить и идти, 

По тому, что ты укажешь, 

Очень спорному пути. 

 

Для хорошего всё верно, 

В разном тут восприниму, 

Но своим путём, конечно, 

Как и прежде, побреду. 

 

Не вводящим в заблуждение, 

А лишь склонным принимать, 

То, чтобы посыл вновь лучший, 

И себе, и людям дать. 
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ТАКОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

Это было состоянием, 

Ты в которое входить, 

Норовила, но, пожалуй, 

В другом вовсе ритме жить. 

 

Соглашалась, как обычно. 

Почему же находить, 

Норовит опять такое? 

Я не знаю. Если быть. 

 

Не навязчивым выходит, 

И уместным - нет проблем, 

В другом случае - испортить, 

Вполне может много тем. 

 

Актуальных, перспективных, 

Когда это будет вновь, 

Состояние. Есть смысл, 

Когда гнев свой на любовь. 

 

И другое поменять тут, 

Но логично - норовит, 

Всё смешать, лишь возбуждая, 

Актуальный аппетит. 

 

На сегодня. Что же завтра, 

Или через час придёт? 

Может статься, состояние, 

Помелькает, заберёт. 

 

Всё ненужное, ошибки, 

Или втянет в череду, 

Лишь на лучшее - пожалуй, 

Часто сам не разберу. 

 

Как и ты, конечно, тоже, 

Но вновь надо принимать, 

Что в подобном состоянии, 

Ты способна пребывать. 
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ХОЧЕШЬ, БУДУ ВОВЛЕЧЁННЫМ? 
 

Хочешь, буду вовлечённым, 

Я в такое? Отстранить, 

Поуместнее считаешь? 

Нет проблем - так проще жить. 

 

И, наверное, логичнее, 

Когда склонен исполнять, 

Я желания разумно, 

Часто пусть не понимать. 

 

Сути неких здесь процессов. 

Что же такого, коли тут, 

И не важно всё, выходит? 

Вовсе даже не гнетут. 

 

Колебания и сомнения. 

Хочешь - буду вовлечён, 

Ну, а нет - и отстранённой, 

Ролью вновь удовлетворён. 

 

Полностью. Мне только надо, 

Здесь позицию твою, 

Понимать - её спокойно, 

С пониманием приму. 

 

В том, что можно делать вместе, 

Или нет - тебе судить, 

Коль о чём-то сама хочешь, 

Тут молчать и говорить. 

 

Разумеется. А я же, 

Выбор твой в таком приму, 

И опять вполне уместным, 

Через многое найду. 
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ПО КАМНЯМ, ЧЕРЕЗ ПОТОКИ 
 

По камням через потоки, 

Там, где горы в небеса, 

Упираются - Алтаем, 

Первозданная краса. 

 

Предстаёт. Намокли брюки, 

Соскользнуть вполне могу? 

Разумеется - я знаю, 

На какую тут иду. 

 

Сторону, и по дороге, 

Что в препятствиях предстоит. 

Нет, не стану в этом делать, 

Опытный, серьёзный вид. 

 

По камням, через потоки, 

Как мальчишка пробегу, 

И с Карпатами, пожалуй, 

Параллели здесь найду. 

 

Поистёршиеся, в общем, 

В памяти, но что-то есть, 

В нынешнем опять такое, 

И, пожалуй, это здесь. 

 

Придаёт особый смысл, 

Устремляет в то вперёд, 

Что в Алтае через горы, 

И потоки меня ждёт. 

 

Ведь когда-то тут бежали, 

И, быть может, не вернусь? 

Я не знаю, но сегодня, 

Увлекательно найдусь. 

 

По камням, через потоки, 

Устремляясь, и неся, 

Много важного, большого, 

В этом действе сквозь себя. 
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ТВОЁ И МОИ МОРЯ 
 

Твоим море оставалось, 

Это снова, ну, а я, 

Был знаком с другими - вовсе, 

В таком деле для себя. 

 

Ничего не выбирая. 

Ты же прошлым тут жила, 

И от этого с года'ми, 

В разностях не отошла. 

 

Вот твоим и оставалось, 

Это море - ты сравнить, 

Не могла и не хотела. 

Однобоко как-то жить. 

 

В этой теме норовила, 

Ну, а я опять искал, 

Сравнивал и вновь частичку, 

Себя в море оставлял. 

 

Том, другом - сквозь континеты, 

Годы это пронеся, 

И в различном однобокость, 

Совершенно не терпя. 

 

Просто знал, что ты у моря, 

Где-то этого стои'шь, 

И, быть может, со мной даже, 

Так выходит, говоришь. 

 

Или нет - лишь размывалась, 

Таял милый образ твой, 

Но, конечно, оставаясь, 

В том, другом опять со мной. 

 

Сквозь моря, твоё включая, 

Где когда-то были мы, 

А теперь на дне остались, 

Наши планы и мечты. 
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Чуть дразня, всплывая где-то, 

Отголосками ловя, 

Всё, что дальше ожидало, 

Потом в разностях меня. 

 

А тебя - лишь в постоянстве, 

Где есть море, были мы, 

И различные сегодня, 

Наши с той поры' плоды. 
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А ВЕДЬ ТЫ БЫЛА ВНОВЬ РЯДОМ 
 

А ведь ты была вновь рядом. 

Как же я не замечал, 

Там и здесь такое снова? 

Да, пожалуй, оплошал. 

 

Или в этом и задумка, 

Твоя дерзкая была, 

Чтобы не бросаться ярко, 

В мои всё-таки глаза. 

 

Устремлённые куда-то, 

В даль извечно? Я приму, 

В этом разные ответы, 

Но сегодня обращу. 

 

Разумеется, внимание, 

На тебя теперь, когда, 

Я заметил - нынче рядом, 

Как и раньше - сквозь года'. 

 

Всё заботы и проблемы, 

Мир извечной суеты - 

Его скрашивала снова, 

Разделяла только ты. 

 

Остальные, что? Менялись, 

И частенько, но опять, 

Ты была со мной в том рядом, 

Где и сам-то устоять. 

 

Еле мог - тем помогала, 

Что умела и могла, 

И сегодня оценить всё, 

Я намерен. Подошла. 

 

Видимо, пора' к такому, 

Чтоб внимание обращать, 

И с тобой о перспективах, 

Уж совместных размышлять. 

 



www.golcov.ru 

3027 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

В некоем статусе? Возможно, 

Но важнее суть опять, 

Там, где мелочи другие, 

Можно просто отметать. 
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ТЫ И ТЕНЬ 
 

Не бессмысленно блуждала, 

Тень сегодня за тобой, 

А на что-то намекала. 

Столь привычная собой? 

 

Да, конечно. Только, помнишь - 

Впереди она брела, 

А потом исчезла вовсе - 

Да, такие вот дела. 

 

Только вскоре появилась, 

Уже сзади, удлинять, 

Образ твой всё больше как-то, 

Норовила. Отыскать. 

 

Здесь ответ, пожалуй, вовсе, 

И не сложно - целый день, 

Ты пробегала, и вместе, 

С тобой тем же самым тень. 

 

Занималась. Видишь, больше, 

Размывается она? 

Значит, дело уже к ночи - 

Отдыхать опять пора'. 

 

В ней обеим. Ты, пожалуй, 

Знаешь разные места, 

Где её будить в том можно, 

Когда яркие всегда. 

 

Окна, вывески на стены, 

На асфальт вновь призовут, 

Тень от сна? Согласен, только, 

Полагаю, лучше тут. 

 

Всё же не будить подругу, 

Эту вечную - принять, 

Лишь тактичным указанием, 

Что пора уж завершать. 
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Этот день, что вместе с тенью, 

Ты сегодня провела, 

И которая логично, 

Дня концовку задала'. 
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ЭФФЕКТИВНО ЗАПОЛНЯЯ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ 
 

Если время ожидания, 

Эффективно заполнять, 

То возможно и событие, 

Что желаемо, приближать. 

 

Не фактически, конечно - 

В восприятии, когда, 

Не приходит изнывания, 

Деструктивная пора'. 

 

А насыщенность делами, 

Что найдутся там и тут, 

Будет в разностях уместно. 

Незаметно подойдут. 

 

Ожидаемые события, 

В восприятии, и есть, 

Повод снова погордиться, 

Разумеется - ведь здесь. 

 

И в другом ты то поделал, 

И иное - ожидал, 

Так выходит, только с пользой, 

Ничего не потерял. 

 

Так из времени - привычно, 

К ситуации подошёл, 

Актуально, конструктивно, 

И в подобном всём обрёл. 

 

То, что снова ожидалось, 

И другое - что успел, 

Когда время шло разумно, 

Сквозь обилие разных дел. 
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ВОПЛОЩАЯ, КОЛЬ ВОЗМОЖНО 
 

Это яркими мечтами, 

И другими называть, 

Можно разными словами, 

Но они всё пребывать. 

 

Норовят года'ми в том же, 

Только статусе, когда, 

Были шансы и возможность, 

Перейти им навсегда. 

 

В качество совсем другое - 

Воплотить или признать, 

Что такое лишь мечтами, 

В разном было, и стоять. 

 

Рядом с тем, что сквозь реальность, 

Вполне можно пронести - 

Нет, не суждено такому. 

И всё это отмести. 

 

Не теорией и потерей, 

Интереса, а лишь тем, 

Что попробовать - возможно, 

Дополнительных проблем. 

 

Отыскать, или удачу, 

С этим сразу отхватить - 

Как бы ни было, отлично, 

Но с мечтами снова жить. 

 

Теми, что стремимся снова, 

Коль возможно, воплощать, 

А не просто беспредметность, 

Сквозь фантазии создавать. 
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ТО ОКНО 
 

То окно, сквозь ночь зияя, 

Криками, огнями, где, 

Всё вертелось и казалось, 

Полагаю, что везде. 

 

Нереальным - часто вижу, 

Сквозь другое, когда есть, 

Очень веские причины, 

Вспомнить снова что-то здесь. 

 

Вновь из прошлого. Бывало, 

Так, иначе - исходил, 

Из того, что мне хватало, 

Всё-таки и нынче сил. 

 

Не вернуться к тем моментам, 

Где я ночью у окна, 

Слышал крики и огнями, 

Всё пестрела пустота. 

 

В мыслях, планах, перспективах. 

Да, непросто всё сейчас, 

Но другого я не видел, 

Хоть уже, в который раз. 

 

Близко, в общем, подбирался, 

Памятное же окно - 

Неким внятным ориентиром, 

Из сплетения дано. 

 

Было снова тех моментов, 

Что в различном так важны', 

Равно, как и понимание, 

Что они мне не нужны. 
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ПРИЧАЛИВАЙ! 
 

Ты причаливай - сомнения, 

Свои в этом оставляй, 

И концы, коль есть, скорее, 

Свои прочные бросай. 

 

Или зыбкие. А, хочешь, 

В воду за тобой пойду, 

И руками твою лодку, 

Так покрепче ухвачу. 

 

Что не деться уже нынче, 

Вам обеим никуда? 

Пусть бушует, возмущаясь, 

Столь привычная вода. 

 

Что с тобой остаться хочет, 

Снова дальше увлекать, 

Я же нынче столь настойчив, 

И не склонен потакать. 

 

Этому, когда желание, 

Есть с тобой на берегу, 

Попытаться строить счастье. 

Может статься, подойду. 

 

Под такое и неплохо - 

Мы посмотрим, но пока, 

Окружает тебя только, 

Бесконечная вода. 

 

Ты и лодка - перспективы, 

Только смутные маня'т, 

Но, возможно, воплощаться, 

Здесь в конкретику хотят. 

 

Через мой сегодня берег, 

Куда склонен приглашать, 

Чтобы в разном об обоих, 

Вовсе не предполагать. 
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А лишь твёрдо знать - бросай же, 

Свои разные концы, 

Или я пойду - руками, 

Твою лодку под узцы. 

 

Ухвачу - и нетерпение, 

Сквозь желание проявлю, 

Чтобы, может, в перспективе, 

Тут сказать тебе - "люблю". 
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ВСЕГДА НЕ ОДИН 
 

Всё знакомые, не очень, 

Но сужаются поро'й, 

Так, что и побыть, пожалуй, 

Сложно самому с собой. 

 

Даже в самых очевидных, 

Для подобного местах - 

У кого-то вновь улыбка, 

Расцветает на устах. 

 

Поздороваться стремится, 

И о чём-то рассказать - 

Нет, не то, чтобы такое, 

Может сильно отвлекать. 

 

И расстраивать, но чаще, 

Всё знакомые везде - 

Предоставленным быть сложно, 

В чём-то самому себе. 

 

Даже чуть. Следят невольно, 

По пятам опять идут, 

И какое-то местами, 

Складывается, конечно, тут. 

 

Ощущение дискомфорта, 

Как в огромных городах, 

Так и в маленьких дере'внях, 

Медленно и второпях. 

 

Где знакомые, не очень, 

Но здороваются здесь, 

Говоря о самом разном, 

Пусть причины нынче есть. 

 

Одному побыть немного, 

Но такого достигать, 

Сложновато, если снова, 

Везде будут узнавать. 
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ЧТО-ТО НОВОГОДНЕЕ 
 

Это чем-то новогодним, 

Заразило, унесло - 

Мысли, планы и желания, 

Всем делам другим назло. 

 

Даже людям и событиям - 

Ведь такая суета, 

Если вовремя - конечно, 

Актуальна и нужна'. 

 

В серости привычной жизни, 

Как себя не развлекай, 

Но, наверное, из детства, 

На другое уповай. 

 

Если праздник самый лучший, 

"На носу" уже, и вот, 

Совсем скоро наступает, 

Ожидаемый Новый год. 

 

Пусть иначе как-то это, 

Восприятие принимать, 

Теперь станет, но желания, 

И другое загадать. 

 

Будет снова непременно, 

Равно, как и ожидать, 

В том чудес, где так желанно, 

Себя просто потерять. 

 

Заразиться тем преддверием, 

Что лишь лучшее несёт, 

И оно в году грядущем, 

Разумеется, нас ждёт. 

 

 

 

ноябрь 2019 

  



www.golcov.ru 

3037 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

А ТЫ СПРАШИВАЛА МОРЕ? 
 

А ты спрашивала море? 

Так о чём же говорить, 

Если здесь могла такое, 

В очевидном упустить? 

 

Что оно ответить может? 

Очень многое, когда, 

Были связаны события, 

Через долгие года'. 

 

Только с ним. Ты понимаешь? 

Если верно осознать, 

Всё такое, то, конечно, 

Даже смысла отвечать. 

 

Нет в таком, когда у моря, 

Не подумала спросить. 

Что без этого способны, 

Мы решать, и дальше жить? 

 

Полагаю, может статься, 

Не решилась волновать, 

Наше море, но, пожалуй, 

Лучше снова принимать. 

 

Догмой лишь - ответ, как прежде, 

Только волны принесут, 

И решение, что нужно, 

Пусть не скажут - намекнут. 

 

По-другому всё представят, 

Как и прежде - когда есть, 

Удивительное море, 

С остальным сегодня здесь. 

 

Наряду, всё оттеняя, 

Призывая и маня, 

Верные искать ответы, 

Для тебя и для меня. 
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ЧТО-ТО ДОЛГО ТАК СТЕКАЛО 
 

Что-то долго так стекало - 

Не хотел остановить, 

А всего лишь любопытно - 

Что же это может быть. 

 

Не имеющим значения? 

Да, возможно, но когда, 

Через долгие тянулось, 

Здесь подобное года'. 

 

То невольно снова склонен, 

Всё внимание обратить, 

На подобное - стекает, 

И не может прекратить. 

 

Если нынче. В чём же дело? 

Интересно тут гадать, 

Но, в итоге, верный нужно, 

Разумеется, узнать. 

 

В том ответ, что, пусть неважным, 

Представляется, но быть, 

Могут здесь и разночтения - 

О подобном мне забыть. 

 

С опытом сложнее нынче, 

Равно, как и всё стекать, 

Норовит, как будто время, 

Через память в то, что знать. 

 

Чувствовать способен нынче, 

И значение придавать, 

Разбираясь - что же может, 

Нынче долго так стекать. 
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ЛИШЬ К ЛУЧШЕМУ 
 

Это же вода мерцала, 

Не склонялась утомлять, 

Наших глаз, а норовила, 

Только новое являть. 

 

Успокаивающее, чтобы, 

Полноценнее в себя, 

Приходить - я полагаю, 

Лучше места для тебя. 

 

И не выдумать - мерцая, 

Нам вода являет здесь, 

Рыбы, камни и ракушки, 

Водоросли сегодня есть. 

 

Тоже разные. И крабы. 

Всё меняется, плывёт, 

Облако засло'нит солнце, 

И другое придаёт. 

 

Этому совсем недолго, 

Но другое - только мы, 

Возле моря постоянны, 

Как застывшие плоды. 

 

Творчества. Кого? Природы, 

Несомненно, походя, 

Тут на статуи, но это, 

Разумеется, меня. 

 

Вовсе вновь не беспокоит, 

Когда чувствуем - грядёт, 

Нужное успокоение, 

Остальное - подождёт. 

 

Очень сложно оторваться, 

И не надо - наблюдать, 

Когда здесь вода мерцала - 

Вовсе нас не утомлять. 
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А лишь к лучшему сегодня, 

Разумеется, вести, 

К чему с морем нам обоим, 

Как и прежде, по пути. 
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НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙ 
 

Не заглядывай - боишься, 

Если что-то увидать, 

Там сегодня. Настроение, 

И другое повлиять. 

 

Разумеется, способны, 

В восприятии на всё то, 

Что там может быть на самом, 

Деле в разностях дано. 

 

Через это просто монстров, 

В чём-то добром увидать, 

И невинном, равно некий, 

Негатив не разобрать. 

 

А принять его хорошим, 

Замечательным, когда, 

Ты боишься и настроем, 

Здесь способна, как всегда. 

 

Повлиять на восприятие, 

И другой - так давай, 

Не заглядывай, а стойкость, 

Снова веру проявляй. 

 

Только в лучшее, что может, 

Там таиться, но, когда, 

Есть сомнения - не сто'ит, 

Вновь заглядывать. Беда. 

 

Или счастье там притихло - 

Очень просто разобрать, 

Сквозь другое, коль всё верно, 

В разностях воспринимать. 
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ЛУЧШЕ ТЫ О МОРЕ ВСПОМНИ 
 

Лучше ты о море вспомни - 

Этим просто прерывать, 

Неизменно остальное, 

Равно, как и повлиять. 

 

Позитивно на настрои, 

В нужный ракурс устремить, 

Твои мысли и порывы - 

С этим нам сегодня жить. 

 

Снова предстоит. И лучше, 

Ты о море вспоминай, 

А не неким пустякам здесь, 

Странный ракурс придавай. 

 

Негативный или просто, 

Тяготящий - ни к чему, 

Затевать такую снова, 

Грустноватую игру. 

 

Лучше ты о море вспомни - 

Я подобным вновь прерву, 

То, на что хорошим разным, 

Повлиять теперь могу. 

 

Пусть и в ракурсе подобном, 

Исключительно, когда, 

Ты о море вспоминаешь, 

И такое сквозь года'. 

 

Помогает, расслабляет, 

Максимальные даёт, 

Стимулы, чтоб эффективно, 

Дальше двигаться вперёд. 

 

 

 

февраль 2020 

  



www.golcov.ru 

3043 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

С НАМИ ЭТО ПРОИСХОДИТ 
 

С нами это происходит. 

Ощущаешь? Отстранять, 

Всё другое здесь способно, 

И, конечно, оставлять. 

 

В том друг друга, что сияет, 

Удивительно влечёт, 

И иному отвлекать нас, 

Минимальный лишь даёт. 

 

Шанс. Да, с нами происходит, 

Снова это - узнавать, 

Без труда опять способен, 

И, пожалуй, поощрять. 

 

Пусть непросто всё сегодня, 

Или так воспринимать, 

Я склоняюсь - ты, наверное, 

Норовишь мне потакать. 

 

И способствовать, конечно, 

Чтоб всему происходить, 

Суждено сегодня было, 

Здесь такому. С этим жить. 

 

Просто и, понятно, сложно, 

Отстранения приняв, 

Важным, нужным элементом, 

В чём умнее даже став. 

 

Объективнее, но мало, 

Замечая, когда мы, 

Друг на друге всё внимание, 

Наши планы и мечты. 

 

Тут опять сосредоточив, 

Новый смысл обрели, 

В том, что с нами происходит, 

Воплощение любви. 
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ЭТО НОРОВИЛО СНОВА ВОЗВРАЩАТЬСЯ 
 

Это норовило снова, 

Возвращаться - я не гнал, 

Но и поводов каких-то, 

Совершенно не давал. 

 

Чтобы так оно и было - 

Как-то сложно принимать, 

Равно, как и смысл действа, 

Мне с года'ми понимать. 

 

Откликающийся где-то, 

Только памятью внутри - 

Ведь давно минули' эти, 

Разумеется, все дни. 

 

Когда это актуально, 

И желанно было, но, 

Норовило возвращаться, 

Обнадёживать - всего. 

 

Вроде снова обещая, 

Слишком много, и опять, 

Норовя во всё, что было, 

Эффективно увлекать. 

 

Впрочем, я не поддавался, 

И мы тихо уходить, 

Были тут способны, только, 

Этому, пожалуй, быть. 

 

Суждено опять - вернуться, 

Хотя я не привечал, 

Впрочем, и традиционно, 

От себя совсем не гнал. 
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ОТЗЫВАЯСЬ ПУСТОТОЙ 
 

Пустотой лишь отзываться, 

То сегодня норовит, 

Что вновь делает какой-то, 

Перспективный в разном вид. 

 

И солидный. Да, выходит, 

Всё таким, пускай являть, 

Вроде бы, совсем другое, 

Вновь желает. Придавать. 

 

Я значения всё меньше, 

Этому теперь могу, 

Предсказуемо - объективно, 

Как обычно, подойду. 

 

К ситуации. Какие, 

Варианты? Вновь лишь то, 

Что опять по своей сути, 

Только это обрело. 

 

Воплощение, являя, 

Пустоту и норовя, 

Удержать в таком подольше, 

Получается меня. 

 

Отзываясь только этим, 

Но опять не обмануть, 

Здесь подобным - я продолжу, 

Лишь другой сегодня путь. 

 

Где, возможно, будет то же - 

Надо это проверять, 

Но не там, где всё, как прежде, 

Верить только лишь и ждать. 
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ПОБЫТЬ САМОЙ СОБОЙ 
 

Просто нет сегодня что-то, 

Настроения и играть, 

Ты не видишь смысла с кем-то? 

Да, пожалуй, что скрывать. 

 

Это глупо там, где можно, 

И побыть самой собой, 

Разумеется - порыв тут, 

Всем вполне понятен твой. 

 

Может быть. Ну, или только, 

Тебе кажется - скажи, 

И позицию в подобном, 

Свою внятно объясни. 

 

Что нет просто настроения, 

И не видишь ты играть, 

В этом смысла. Тот способен, 

Кто здесь рядом понимать. 

 

Разделять такое? В этом, 

Поскорее убедись - 

Исходя лишь из ответов, 

Убедительно найдись. 

 

В том формате, что приемлем, 

Или же побудь одной, 

В этом самом настроении, 

Если в нём совсем с тобой. 

 

Даже близким - не комфортно, 

И иначе трактовать, 

Они могут всё такое - 

В чём-то даже обижать. 

 

Ведь способна та открытость, 

Что сегодня не таит, 

Лишь отсутствие настроения, 

Но, возможно, что вредит. 
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Многому, недопонимания, 

К сожалению, несёт, 

И другое в себя нынче, 

Может статься, что вберёт. 
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ПРИКАСАЛАСЬ 
 

Прикасалась ты приятно, 

Но ещё осознавать, 

Было лучше, актуальнее - 

То, что мог я ощущать. 

 

Из того, что создавала, 

И, как будто, так к душе', 

Прикасалась, что являлось, 

Совпадало вдруг везде. 

 

Тем, что сильно будоражит, 

Открывает и зовёт, 

Новые здесь перспективы, 

Для движения вперёд. 

 

Разные прикосновения, 

Ощущая через то, 

Где тебе творить сегодня, 

В своих разностях дано. 

 

Интересных и удачных, 

Или нет, но ощущать, 

Я могу всю полноту так, 

Тех моментов, восторгать. 

 

Что вновь в разностях способны, 

К неразрывности ведя, 

И к тому, что лишь с тобой я, 

Ощущаю так себя. 
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В ПОДОБНОМ СОСТОЯНИИ 
 

Хорошо поговорили, 

Понимание нашли, 

Только, если остальное, 

Всё по-прежнему - реши. 

 

Сто'ит ли здесь продолжения, 

Или некоего искать, 

Снова разговора, чтобы, 

Нам в таком же пребывать. 

 

Как и нынешнее - если, 

Без практического вновь, 

Результата разговоры - 

Бьёт опять лишь в глаз, не в бровь. 

 

Это всем, а воз остался, 

Там же - время уделять, 

Надо снова лишь разумно, 

Здесь тому, что направлять. 

 

К актуальным изменениям, 

Неизменно норовит, 

А, выходит, разговором, 

Вовсе делу не вредит. 

 

Но и вновь не помогает. 

Так зачем же находить, 

Нам абстрактное понимание, 

Без желания воплотить. 

 

Его в жизнь? Не вижу смыла, 

Равно, как и продолжать, 

Нам в подобном состоянии, 

В остальном тут пребывать. 
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МОРЕ СТАЛО ЧЕМ-ТО ПРОШЛЫМ 
 

Море стало чем-то прошлым, 

И такое я приму, 

В общем, с удовлетворением - 

Возвращаться не хочу. 

 

Вновь в такое, пусть иначе, 

Но так сложно поменять, 

Это море, ну, а значит, 

Оно станет мне являть. 

 

То же самое. Пусть в прошлом, 

Остаётся - я придам, 

Незаметно те оттенки, 

О которых, может, сам. 

 

Не догадываюсь в этом, 

Но, сквозь прошлое смотрю, 

Каждый раз другое - может, 

Некую в таком игру. 

 

И затеял, но спокойнее, 

Так всё это вспоминать, 

Ну, а если море рядом, 

Вдруг окажется опять. 

 

Неизменное - такое, 

Предсказуемо, всколыхнёт, 

И из памяти, сквозь маски, 

И забвения всплывёт. 

 

Всё с ним связанное, чтобы, 

Вновь надолго вспоминать, 

То, о чём мне лишь желаннее, 

Поскорее забывать. 

 

 

февраль 2020 

  



www.golcov.ru 

3051 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

СТИМУЛ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД 
 

Что-то лучшим показалось, 

Мне сегодня, чтоб принять, 

Вновь решение к изменениям - 

Я подобное объять. 

 

Вновь хочу, через сомнения, 

И другое - затевать, 

Начинаю всё, что нужно, 

И способно повлиять. 

 

Лишь для лучшего развития, 

Не рискуя, впрочем, тем, 

Что, коль будет неудача, 

Много в разностях проблем. 

 

Принесёт. Да, показаться, 

Может многое, но есть, 

Вновь стабильность и моменты, 

Что не склонен снова здесь. 

 

Обменять я на другое, 

Как и в разном рисковать, 

Чтобы лучшего, возможно, 

Вероятно достигать. 

 

Или нет. Кто это знает? 

Но готов я изменять, 

Только то, что не способно, 

Вновь глобально повлиять. 

 

На всё лучшее, что рядом, 

Окружает, но даёт, 

Стимул двигаться разумно, 

Ещё к большему вперёд. 
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ЧТОБЫ ВСЁ ЗАШЕВЕЛИЛОСЬ 
 

Чтобы всё зашевелилось, 

Как-то редко признавать, 

Можно правильно спокойным, 

Адекватным то, что дать. 

 

Здесь способно результаты - 

Надо "остро" подходить, 

И решительно - тогда вновь, 

Суждено каким-то быть. 

 

Шевелениям, результатам, 

А иначе ничего, 

Не дождёшься, к сожалению - 

Единицам лишь дано. 

 

Адекватно и спокойно, 

В этом русле созидать, 

Остальным же - шевелиться, 

Только, если напрягать. 

 

Обстановку, из чего-то, 

Может, малого - опять, 

К сожалению, во внимание, 

Надо это принимать. 

 

Тут во всём, где хочешь снова, 

В том формате пребывать, 

Что уместен и комфортен, 

Для себя - его давать. 

 

Снова могут единицы, 

А другие ожидать, 

Терпеливо, когда "остро", 

Нужно темы поднимать. 
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НЕОПРЕДЕЛЁННОЕ 
 

Всё здесь неопределённым, 

Представляется опять, 

И тогда не стану вовсе, 

Я чего-то затевать. 

 

Вновь такого - в чём-то смутном, 

Не желаю пребывать, 

Так как больше в этом нервов, 

И здоровья потерять. 

 

Разумеется, способен, 

Предсказуемо, когда, 

Учат в неопределённом, 

Меня долгие года'. 

 

Не искать опять успеха, 

Но зато встречать проблем, 

Целый ком - таких не надо, 

Мне сегодня в разном тем. 

 

Предсказуемо. Имею, 

Раз возможность выбирать, 

То, конечно, однозначно, 

Стану это отметать. 

 

Через ясность понимания, 

Разумеется, всего, 

Что мне нынче так, иначе, 

Но понятностью дано. 

 

Однозначной - я к которой, 

Предсказуемо, устремлюсь, 

И весьма определённо, 

Только к лучшему найдусь. 
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ЯСНОСТЬ С ПОНИМАНИЕМ 
 

Есть какие-то сомнения? 

Так озвучь - не принимай, 

Вновь какое-то решение, 

Сквозь неясность. Задавай. 

 

Поскорее все вопросы, 

Пусть позднее - не спеши, 

А ответь тут объективно, 

Говоря лишь от души'. 

 

Искреннее, не сквозь сомнения, 

И другое, когда есть, 

Повод к ясности сегодня, 

Устремляться снова здесь. 

 

С максимальным пониманием, 

Без сомнений и того, 

Что в подобном вполне может, 

Негативного дано. 

 

Деструктивного. Всё верно! 

Сомневаешься - спроси, 

И каким-то неудобным, 

И другим не находи. 

 

Этого - пожалуй, больше, 

Предсказуемость явя, 

А не сквозь недоговорки, 

Получается, найдя. 

 

Что-то странное, с которым, 

Снова всем не по пути, 

Ясли ясность с пониманием, 

В некоей теме не найти. 
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БЕЗ ТЕБЯ 
 

Без тебя другим каким-то, 

Странноватым очень был, 

Первый день - я отчуждённо, 

С удивлением бродил. 

 

По привычному, но, вроде, 

И другому - удивлять, 

Что способно, и где можно, 

Как ни странно, попадать. 

 

В очень странные моменты, 

Что я и не представлял, 

Когда вместе с тобой в этом, 

Многократностью бывал. 

 

Нынче кажущуюся чем-то, 

Фантастичным, и всем тем, 

Что ведь не предполагало, 

Здесь каких-то перемен. 

 

Но они со мной сегодня, 

В восприятии вокруг, 

Вызывая, предсказуемо, 

И растерянность, испуг. 

 

Неуверенность в знакомом, 

Даже в людях вижу тут, 

Что-то странное. Помимо, 

Всего прочего - гнетут. 

 

Разные воспоминания, 

Ведь вчера лишь ты была, 

Со мной рядом, а сегодня, 

Я один здесь без тебя. 

 

И не знаю - что мне делать, 

Как мне верно находить, 

То теперь, с чем смогу также, 

Как и прежде, дальше жить. 
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ДЕВОЧКА-ЗАГАДКА 
 

Через девочку-загадку, 

Снова сложно разглядеть, 

Всё, что будет и чего я, 

Разумеется, хотеть. 

 

Здесь могу - покровы тайны, 

Может статься, что опять, 

Интригуют, но, выходит, 

Непонятно говорят. 

 

Тут о чём, а, может, вовсе, 

Не содержат ничего - 

Это с девочкой-загадкой, 

Разумеется, дано. 

 

Некоей в разном постоянной, 

Что, наверное, привлекать, 

Неизменно в том способна, 

Что банальным потакать. 

 

Может мыслям и порывам, 

Тайной даже покрывать, 

Следствия, и в очевидном, 

Но с тобой вновь разделять. 

 

Я хочу теперь такое, 

Через девочку мою, 

Что загадочной, как прежде, 

Обожаю и люблю. 

 

В чём, пожалуй, тоже вижу, 

Покров тайны и всё то, 

С чем мне нынче так приятно, 

Необычно и легко. 
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ТЫ ТЕПЕРЬ ИНОЙ КАЗАЛАСЬ 
 

Ты теперь иной казалась - 

Ту, другую - потерял, 

К сожалению, и этот, 

Потрясает тем финал. 

 

Что ты рядом - всё, как прежде, 

Только явно ощущать, 

Я могу совсем другое, 

Равно, как не узнавать. 

 

Совершенно. Ты другая, 

Почему-то и с такой, 

Ничего не разделяю, 

Я сегодня. С головой. 

 

Вроде бы, проблем каких-то, 

Не испытывая но, 

Получается, что вижу - 

Мне с чужой тут суждено. 

 

Совершенно посторонней, 

Своё время проводить, 

И в таком совсем желания, 

Нет, конечно же, мне жить. 

 

Ту, другую, почему-то, 

Раз я как-то потерял, 

То скорее раздражение, 

Вновь со злобой ощущал. 

 

Что со мной сегодня рядом, 

Незнакомый человек, 

Я с которым коротаю, 

Почему-то снова век. 

 

Свой короткий или длинный, 

Но желанный для всего, 

Что с другой хотел и видел - 

Полагаю, одного. 
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Этого вполне довольно, 

Чтобы, если нет другой, 

И желанной - расставаться, 

С незнакомой здесь тобой. 
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ЭТО ТАК ОЧАРОВАЛО 
 

Это так очаровало, 

Слишком многое вберя, 

Что невольно ощущая, 

Рядышком опять тебя. 

 

Я желаю снова видеть, 

То же самое. Боюсь? 

Да, конечно - что под ракурс, 

Настроение не найдусь. 

 

Или что-то здесь другое, 

Вновь, когда очаровать, 

Это, вроде бы, способно. 

Сто'ит ли так рисковать? 

 

Нет, наверное. Ты правой, 

В этом будешь, да и я, 

Потакаю лишь желаниям, 

Но одёргивать себя. 

 

Норовлю. Вдруг повториться, 

Этому не суждено? 

Тогда лучше пусть такое, 

Будет в памяти дано. 

 

Тем, что так очаровало, 

Слишком многое вберя, 

И я счастлив, что ты рядом - 

Позволяешь в том себя. 

 

И другом опять увидеть, 

Пусть не в этом, что вобрать, 

Вдруг в себя иное может, 

А не вновь очаровать. 

 

Да и нужно ли повторение, 

Если точно знаю - здесь, 

Это всё опять, пониже, 

Восхитительное есть? 
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ВЫХОДЯ ВО ВЬЮГУ 
 

Что-то вьюга разгулялась, 

А мне скоро выходить - 

По пути уже, конечно, 

Станет явно заносить. 

 

И оттаивать сквозь транспорт, 

Встреч привычных суету, 

И фрагментами сквозь вьюгу, 

Я в подобном всём бреду. 

 

Столь привычно - лишь погода, 

В этом разная, когда, 

Как места, так расстояния - 

Вовсе даже не беда. 

 

Только фон, пожалуй, вносит, 

Некую здесь новизну, 

Я которую за это, 

Разумеется, ценю. 

 

Примечаю - нынче вьюга, 

Разгулялась, мне идти, 

В этом всём сегодня - значит, 

Хорошо, что по пути. 

 

С этим - заскучал немного, 

Без такого и опять, 

Мне оттаивать сквозь транспорт, 

И кого-то повстречать. 

 

Будет очень актуальным, 

Интересным, выходя, 

Когда вьюга у подъезда, 

Ждёт, встречает тут меня. 
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ТАК ЛИ ВСЁ СЕГОДНЯ БЫЛО? 
 

Так ли всё сегодня было? 

Не уверен, пусть прошли, 

И минуты. Дальше - больше, 

Предсказуемо, по пути. 

 

Неуверенности в разном, 

И додумок череды. 

Так ли всё сегодня было? 

Полагаю, что плоды. 

 

Памяти и восприятия, 

Разное тут норовят, 

Приносить - они чего-то, 

Разумеется, хотят. 

 

От меня или событий, 

Но вновь сложно разобрать: 

Так ли всё сегодня было? 

Я, пожалуй, повлиять. 

 

Сам на это здесь способен, 

Но не знаю - поступить, 

Как разумнее, вернее, 

Адекватнее и жить. 

 

С тем приходится мне снова, 

Что непросто разобрать: 

Так ли всё сегодня было? 

Я не склонен потакать. 

 

Искажениям, но только, 

Многое в таком сплелось, 

Что и через минуту тоже, 

Уж другим отозвало'сь. 

 

В памяти и восприятии, 

Где вновь сложно разобрать: 

Так ли всё сегодня было? 

И склоняюсь здесь сказать. 
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"Да" желаемому - для лучших, 

Лишь развитий, что опять, 

Я сквозь истину, сомнения, 

Тут вновь буду ожидать. 
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ЭТО НЕ ШАГИ, А МЫСЛИ 
 

Это не шаги, а мысли, 

Отзывались в голове, 

И, конечно, совершенно, 

В таковом сегодня мне. 

 

Ничего не разбиралось, 

Снова внятного, когда, 

Путались шаги и мысли, 

Как и долгие года'. 

 

До такого. Надо просто, 

Успокоиться, отвлечь, 

Здесь себя - своё сознание, 

Восприятие сберечь. 

 

Для нормальных, адекватных, 

Восприятий и того, 

Что сквозь них, но только позже, 

Непременно тут дано. 

 

В разном будет, а пока же, 

Коль сливаются шаги, 

С мыслями и с мешаниной, 

Этой всей не до игры. 

 

А тем более - до дела. 

Надо просто отвлекать, 

Лишь себя, чтобы немного, 

Погодя вновь обращать. 

 

Всё внимание на моменты, 

Актуальные и есть, 

Снова правильности явно, 

Понимание, раз здесь. 

 

Отделяются от темы, 

Мысли разные, шаги, 

И тогда явить мне могут, 

Столь желанные плоды. 
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ТО, ЧТО ДАЛЬШЕ 
 

Ты заглядывать боялась, 

В то, что дальше. А сейчас? 

Вновь об этом забываешь, 

И уже в который раз. 

 

Смотришь прямо и спокойно, 

Хотя тут предполагать, 

Больше можно, чем способны, 

Разумеется, в том знать. 

 

Что и лучшее развитие, 

С ситуацией принесёт - 

Тем не менее, конечно, 

Взгляд испуг не выдаёт. 

 

Твой сегодня - потому что, 

Его нет и ты теперь, 

В то, что дальше столь привычно, 

Заглянула, в чём, поверь. 

 

Радуюсь, такое видя, 

Многое вновь находя, 

Лучшее в тех изменениях, 

Что сегодня здесь тебя. 

 

Настигают, может статься, 

Или ты к ним подошла - 

Как бы ни было, но силы, 

Да и смелость вдруг нашла. 

 

Заглянуть - а что же дальше, 

Пусть не точно, за собой, 

Открывает в перспективу, 

Взгляд уверенный здесь твой. 
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ПРЕСЫТИВШИСЬ МОРЕМ 
 

В разных сторонах сегодня, 

Снова море бушевать, 

Норовит - к себе внимание, 

Полагаю, привлекать. 

 

Таким образом, но много, 

Снова этого теперь, 

И тобой я наслаждаюсь, 

Разумеется, поверь. 

 

Но всё больше ищу сушу, 

Или горы - облака, 

Даже с небом привлекают, 

Много больше, как всегда. 

 

Чем просторы в разном моря - 

Насмотрелся я его, 

Пусть и минимумом это, 

Было в разностях дано. 

 

Мне ещё совсем недавно, 

Но, когда здесь перебор - 

Получается как будто, 

И желаниям укор. 

 

Всем, что так связало море, 

Теперь в разных сторона'х, 

И пускай оно бушует - 

Не испытываю страх. 

 

От такого, предсказуемо, 

А боюсь не обрести, 

Столь привычное на суше, 

С чем мне дальше по пути. 

 

Будет явно, когда морем, 

Я пресытился, найдя, 

Очень важное, большое, 

Но в другом тут для себя. 
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НАШИ ЖЕЛАНИЯ 
 

Я в твои желания верил, 

И своих не забывал - 

В этом был какой-то снова, 

Удивительный запал. 

 

Здесь на поводу такого, 

Всё увереннее идти, 

Увлечённее, бодрее, 

Просто с верой - по пути. 

 

Это к лучшему, конечно, 

Сквозь желания и всё, 

Что нам в разном остального, 

Многогранного дано. 

 

Было в этих отношениях, 

Но желания всегда, 

Были тут прерогативой - 

Через долгие года'. 

 

Я пронёс запал к такому - 

Оттого не исчерпал, 

Видимо, задор, что верно, 

Судьбоносно поступал. 

 

Как и ты, конечно, тоже, 

Веря, что желания здесь - 

Максимально в нас уместны, 

И первостепенный есть. 

 

Опять смысл воплощать их, 

Уже нынче, перспектив - 

Уловив сквозь веру в это, 

Увлекательный мотив. 
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ЛИШЬ ПОНИМАТЬ 
 

Вновь за чем-то не угнаться, 

Я стремлюсь - лишь понимать, 

Ну, хотя бы совсем в общем, 

Чтобы в некоей пребывать. 

 

Не абстракции, а веку, 

В актуальном потакать, 

Но не гнаться и на этом, 

Основании принимать. 

 

Некие решения - просто, 

Понимания ища, 

Что сквозит в одном тут меньше, 

А в другом я для себя. 

 

Просто что-то открываю, 

Лишь привычное чуть-чуть, 

По-другому - полагаю, 

Основная эта суть. 

 

Всех новинок, инноваций, 

И рывков - я не гонюсь, 

За подобным - с пониманием, 

Разумеется, найдусь. 

 

Пусть и общим - отпуская, 

Не стараясь походить, 

На того, кем не являюсь, 

А в своём лишь ритме жить. 

 

Столь привычном и комфортном, 

Уже много лет найдясь, 

И, пусть всем интересуясь, 

Но лишь в прежнем находясь. 
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ГДЕ ВОДА? 
 

Где вода? Я утоления, 

Нет, не жажды теперь жду, 

А лишь тела погружения, 

То, которого могу. 

 

Вновь в воде одной добиться, 

Чтоб расплыться, ощутить, 

Снова лёгкость и куда-то, 

Чтобы без оглядки плыть. 

 

Есть ли берег совсем рядом, 

Тот, другой или его, 

И не видно - мне не ва'жно, 

Для желанного всего. 

 

Лишь достаточно поплавать, 

Жажду тела утолить, 

Чтоб его в среду такую, 

Эффективно запустить. 

 

И расплыться, отдыхая, 

Всё оставив там, где я, 

Не могу легко так плавать, 

И вновь чувствую себя. 

 

Оттого в оковах неких, 

Тех условностей, того, 

Что на суше человеку, 

Неизменно лишь дано. 

 

В самых разных проявлениях, 

Но с желанием погрузить, 

Своё тело снова в воду, 

И куда-то просто плыть. 
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СНОВА ПУСТОТОЙ ДЫХНУЛО 
 

Снова пустотой дыхнуло. 

Отвратительно? Опять, 

Невозможно в этом что-то, 

Нам физически различать. 

 

А вот эмоционально - 

Слишком многое, когда, 

Приближается, выходит, 

Нежеланная пустота. 

 

Вовсе не неотвратимым, 

Но навязчивым пленя, 

Заставляя, впрочем, как-то, 

Шевелить опять себя. 

 

Тут во всём, и окружение, 

Как и планы - придавать, 

В общем, в нужном направлении, 

То, что как-то затухать. 

 

Вдруг способно. И дыхание, 

Отвращает пустоты - 

Через ду'шу идёт трепет, 

И такие здесь плоды. 

 

Не желанны, исключение, 

Вызывают поскорей, 

Сделать в том и этом снова, 

Чтоб подальше от дверей. 

 

Пустота опять держалась, 

И её не ощущать, 

Сквозь эмоции дыхания, 

Что способно отвращать. 

 

Уводить, куда не нужно, 

В то же время - придавать, 

Больше стимулов в различном, 

Строить планы и дерзать. 
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С ИГРУШКАМИ 
 

Ты с игрушками болтала, 

Когда маленькой была, 

И сейчас не изменилась - 

Пусть не куклы вобрала. 

 

Тем же самым, но другие, 

Теперь вещи - говоря, 

И делясь сквозь телефоны, 

Интернет и подведя. 

 

К повторениям, игрушкам, 

И привычным уделять, 

Впрочем иногда внимание, 

Норовя. Мне разобрать. 

 

Всё такое очень просто, 

И забавно - вырастать, 

Ты стремилась, но себя лишь, 

С детства только повторять. 

 

В чём-то мало, но в болтушках, 

Вновь с игрушками - всегда. 

Здесь тебя не изменили, 

Даже долгие года'. 

 

Сквозь события и взрослость, 

Коль с игрушками болтать, 

Есть возможность - ты в подобном, 

Будешь снова "зависать". 

 

Времени не ощущая, 

И к тому лишь приходя, 

Что с таким комфортно очень, 

Снова чувствуешь себя. 
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КАК ТЫ МОЖЕШЬ СНОВА В ЧЁМ-ТО ПОСТУПАТЬ 
 

Снова сложно в то поверить, 

Что способна поступить, 

Ты иначе в чём-то схожем? 

Понимаешь? Подходить. 

 

Так, иначе можно в этом, 

Тут вопросе, но опять, 

В любом слчае, поверить, 

Очень сложно. Разобрать. 

 

Всё, что было уже в прошлом, 

Через время нелегко, 

И поверить коль желанно, 

Снова в разном мне дано. 

 

Пусть пока приятной мыслью, 

Но способной соблазнять, 

Уговаривать и снова, 

Попытаться. Мне понять. 

 

Это просто, как и сложно - 

В то поверить, что теперь, 

Ты другая или что-то, 

Изменилось. Я, поверь. 

 

К этому хочу всецело, 

Объективно подойти - 

Может статься, с этим шагом, 

И с другими по пути. 

 

Снова станет, или просто, 

Лишний раз в том убежусь, 

Что повтором уже точно, 

К сожалению, не найдусь. 

 

Пусть ещё пройдёт то время, 

Что способно колебать, 

Мою веру - как ты можешь, 

Снова в чём-то поступать. 
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В ЭТОМ ДОМЕ 
 

В этом доме - да, такое, 

Тоже было, но прошло, 

Пусть и в памяти, конечно, 

Предсказуемо, нашло. 

 

Своё место, и оставив, 

В душе' яркий слишком след. 

Отражается ли это, 

Вновь на мне? Я дам ответ. 

 

Снова неопределённый. 

Пусть другое время - дом, 

Тот же самый, и он прошлым, 

В разностях обременён. 

 

Так выходит - да, такое, 

Тоже было как-то тут, 

И подобные моменты, 

Разумеется, гнетут. 

 

Вновь местами, а другими - 

Восхищают и зовут, 

Продолжать лишь здесь, конечно, 

К перспективам тот маршрут. 

 

Что способен через многое, 

Тут теперь переступить, 

И склоняюсь тогда с этим, 

Восприятием лишь жить. 

 

В этом доме, где такое, 

Тоже было, хоть года', 

Не ответят однозначно, 

Уж на это никогда. 
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В ТОМ ЖЕ МЕСТЕ? 
 

В том же самом месте? Знаешь, 

Его сложно воспринять, 

До сих пор мне на контрасте, 

Но не стану разделять. 

 

Этих всех предубеждений, 

Странноватых, когда есть, 

Снова повод по-другому, 

Подойти сегодня здесь. 

 

Совершенно. Или место, 

Вновь способно повлиять, 

Но вопросы, что желаем, 

Перспективно в том решать. 

 

Что сегодня актуально? 

Это глупости? Года', 

Говорят упорно это, 

Но не знаю никогда. 

 

Так ли всё на самом деле. 

В том же месте? Хорошо - 

Может статься, на контрасте, 

Даже делу тут дано. 

 

Будет "выгореть", коль тема, 

Непростая - мне принять, 

И такое вероятным, 

Актуально. Разделять. 

 

Разумеется, всё это, 

Снова можно или я, 

Отыщу в другом такое, 

Разумеется, себя. 

 

В то же место возвращая, 

На контрасте, со всем тем, 

Где хочу лишь самых лучших, 

Предсказуемо, перемен. 
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ОТ ТЕБЯ ПАХНУЛО МОРЕМ 
 

От тебя опять пахнуло, 

Морем - я не подходил, 

К тебе ближе и, уверен, 

Прав в подобном только был. 

 

Чтобы запах неизменным, 

Оставался - принимать, 

Это можно так, иначе, 

Но вновь склонен потакать. 

 

Восприятию такому. 

Может от тебя пахнуть, 

Так, иначе - только морю, 

Я своё "добро" и путь. 

 

В разном дам. Разочароваться, 

Нет, в подобном не хочу - 

Оттого-то, полагаю, 

Ближе и не подойду. 

 

Это сложно, предсказуемо, 

Внятно в разном объяснить, 

Но из этого, конечно, 

Восприятия исходить. 

 

Снова стану, раз пахнуло, 

Морем - этому придать, 

Я могу опять значение, 

И огромное. Как знать? 

 

Может статься, это станет, 

Здесь прологом для такого, 

Что с другой когда-то рядом, 

С морем было мне дано. 

 

Перспективой, что, прервавшись, 

Сквозь тебя то обретёт, 

Что, конечно, актуальное, 

И желанное вберёт. 

 

Не спешу в таком, понятно, 

Себя разочаровать, 

Оттого дистанцию стану, 

Пока с этим всем держать. 
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Ту, где чувствую вновь запах, 

Мо'ря, женщины, всего, 

Что мне было или также, 

Станет в разностях дано. 
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ЧЕРЕЗ ЗИМУ И ДРУЗЕЙ 
 

Нет, не с неба снег сегодня, 

Повалил - летят снежки, 

От друзей, с какими только, 

Что из школы вышел ты. 

 

Или со своей работы - 

Как бы ни было, летят, 

По небу' снежки - ответов, 

Вновь настойчиво хотят. 

 

Здесь таких же. Снег кружился, 

Падал весь вчерашний день, 

А сегодня небо я'сно - 

Даже небольшая тень. 

 

Не плывёт там облаками, 

А летают лишь снежки, 

Между всем вокруг и нами - 

Под погоду подошли. 

 

Наши нынче настроения, 

И опять летает снег, 

Чтобы в памяти остаться. 

Разойдёмся на ночлег. 

 

Мы позднее, вспоминая - 

Как играли во дворе, 

После школы и работы - 

Всё подобное везде. 

 

И неважно, прорывая, 

То, что детского внутри, 

Остаётся через зиму, 

Друзей рядом и снежки. 
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ПРУДАМИ 
 

Это было всё с прудами, 

Связано и я смотрел, 

Соответственно, на море, 

В призме этого. Хотел. 

 

Чтобы, пусть воображаемо, 

Разделилось это всё? 

Я не знаю, но прудами, 

Как-то было мне дано. 

 

Измерять, считать и мерять. 

Может, к худшему, когда, 

Снова гладью расстилалась, 

Бесконечная вода. 

 

Здесь морская. Перестроить, 

Надо это, изменить, 

Восприятие, конечно, 

Но, пожалуй, исключить. 

 

Пока это невозможно, 

Коли связанность прудов, 

Означала очень многое, 

И, наверное, основ. 

 

Неких в разностях касалась. 

Оттого - пускай опять, 

Море будет бесконечность, 

Неделимо расстилать. 

 

Перемеряю прудами, 

Сквозь фантазии разделю, 

И в таком ответы снова, 

Актуальные найду. 
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ПРО ТУМАН 
 

Пусть туман сегодня в разном, 

Нам таинственность яви'т, 

И когда-нибудь такое, 

Под уместность повторит. 

 

Актуальную, но вскоре, 

Уж другое нужно нам - 

Видеть ясно, чётко, внятно. 

За подобное я дам. 

 

Многое, ну, а сегодня, 

Пусть таинственность яви'т, 

Нам туман - мне нынче многое, 

Через смутность говорит. 

 

Образов, событий, фактов - 

Их желанно воспринять, 

Только так, но вскоре будет, 

Актуально разгонять. 

 

Тот туман, что под уместность, 

Нынче просто угадал, 

Но фактически, конечно, 

Для всего тут дальше стал. 

 

Исключительно препятствием, 

Где нет смысла вновь гадать, 

И каким-то извращённо, 

Образом то толковать. 

 

Что должно быть дальше я'сно, 

Без туманностей, когда, 

Чаще это лишь уместно, 

В разностях через года'. 
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ТЫ ТЯНУЛАСЬ 
 

Ты тянулась, придавая, 

Телу то, что передать, 

Очень сложно и, пожалуй, 

Полноценно мне объять. 

 

Невозможно. Представляясь, 

Очень новой и такой, 

Вновь желанной, первозданной, 

Некоей странной красотой. 

 

Привораживая, чтобы, 

Нам с подобным и шагать, 

Дальше в разностях настроем - 

Я вновь склонен потакать. 

 

Этому, не возражая, 

И, конечно, не прося, 

А естественно к такому, 

В том и этом подводя. 

 

Чтобы сказочно тянулась, 

Замирала и опять, 

Норовила мне подобным, 

Что-то яркое являть. 

 

Новое, сквозь необычность, 

И другую красоту, 

Что я тайной содержания, 

Не единственной приму. 

 

Вовсе здесь, а буду снова, 

Продолжения ожидать, 

Сквозь всё то, что, потянувшись, 

Ты способна мне давать. 
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ЛЕС СТРУИЛСЯ, СЛОВНО ДЫМКА 
 

Лес струился, словно дымка, 

Средь чернеющих стволов, 

Вызывая ощущение, 

Вновь чарующих оков. 

 

Необычного сквозь время, 

Этот лес, себя теперь - 

Словно кто-то открывает, 

В необычность теперь дверь. 

 

Понимая - её мало, 

Видеть в жизни довелось, 

И уместностью, пожалуй, 

Всё такое здесь нашлось. 

 

Когда лес ко мне струился - 

Искажаясь, трепеща, 

И, как будто в мою душу', 

Вход сегодня так ища. 

 

Как и я не против вовсе. 

Так получится войти? 

Да, с сознанием, восприятием, 

Уже явно по пути. 

 

С остальным же - мы посмотрим, 

Когда смело я шагну, 

Тут вперёд. Что дальше с лесом, 

Что струится, получу? 

 

Я не знаю, но, пожалуй, 

Открываюсь для всего, 

Что мне может необычным, 

Ожидаемым дано. 

 

В этом всём сегодня, словно, 

Сквозь струение идя, 

Так того, что уж зажда'лось, 

Обоюдно здесь меня. 
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ГДЕ-ТО ВСЁ МЕНЯ ЗАЖДА’ЛОСЬ 
 

Где-то всё меня зажда'лось. 

Только что? Не разберу! 

И маршрут себе, выходит, 

Точный здесь не укажу. 

 

Есть лишь вера, ощущения, 

Необычные и то, 

Что, уверен, в результате, 

Мне в заждавшемся дано. 

 

Лучшего. А что конкретно? 

Нет, опять не разберу, 

И маршрут себе к такому, 

Тут опять не укажу. 

 

К сожалению? Наверное. 

Или так должно всё быть, 

Чтобы мне в итоге с этим, 

Довелось, пусть позже, жить. 

 

Сквозь естественность стечения, 

Обстоятельств для того, 

Чтобы я вдруг оказался, 

С тем, что было мне дано. 

 

В том заждавшемся, что явно, 

Слишком остро ощущал, 

Но - что это, как добраться, 

Пока в точности не знал. 

 

Всё ко времени? Конечно, 

Здесь случится, и себя, 

Понимаю в этом лучше, 

Разумеется, идя. 

 

Дальше с тем, что есть сегодня, 

Только зная - где-то ждёт, 

В перспективе, что желанное, 

И лишь лучшее вберёт. 
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БЫСТРЕЕ И ПОМЕДЛЕННЕЕ 
 

Пусть быстрее происходит, 

Это, а другое здесь - 

Помедлительнее, даже, 

Коль возможность нынче есть. 

 

И совсем пусть не случится - 

Так мы думаем, поро'й, 

Об одном, другом, качая, 

Непременно головой. 

 

Но выходит всё иначе, 

Получается - опять, 

То, что жаждется, желаемо - 

Не спешит тут наступать. 

 

А другое, что не ждётся, 

Не хотим - быстрее идёт, 

И со всем таким движение, 

Получается, вперёд. 

 

Снова в разном происходит, 

Иногда, правда, вберя, 

Исключение из правил, 

Но такое для себя. 

 

Сто'ит больше лишь с опаской, 

И вниманием разобрать - 

Может статься, за желаемое, 

Норовим мы принимать. 

 

То, что вовсе оказаться, 

Может вскорости другим, 

И наоборот - пожалуй, 

Коль внимание таким. 

 

Уделять нюансам, время, 

Очень просто осознать - 

Исключение и вовсе, 

Не способно здесь являть. 
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Ждущееся и не очень - 

Представляясь просто тем, 

Что предполагает многое, 

Для других тут перемен. 
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ТАК КОГДА ЖЕ БУДЕТ МОРЕ? 
 

Так когда же будет море? 

То, другое перебрал, 

Напланировал, и, вроде, 

Здесь во многом достигал. 

 

Столь желаемого, а море, 

Норовил переносить, 

Ещё на год, на второй тут - 

И, пожалуй, с этим жить. 

 

Вполне мог комфортно, только, 

Новых планов череда, 

Норовит опять тесниться, 

И, наверное, пора'. 

 

Наступает на моменты, 

Тут из прошлого смотреть - 

Что мне суждено уж было, 

В своих разностях успеть. 

 

Воплотить. И, так выходит, 

Что нет моря лишь к тому, 

Что я верным, полноценным, 

Исполнением приму. 

 

Своих планов. Так когда же, 

Оно будет? Вновь сказать, 

Сложно здесь определённо. 

Во внимание принимать. 

 

Лишь повышенное можно, 

Из того тут исходя, 

Что сегодня, в перспективе, 

Актуально для меня. 

 

Может, связанное с морем, 

Что я склонен ожидать, 

И каким-то исполнением, 

Здесь законченным желать. 
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Так выходит - может статься, 

Оттого и не спешу, 

Если есть сомнения - вдруг я, 

Эту тему завершу. 

 

И уйдёт момент какой-то, 

Та основа, что даёт, 

С неисполненным мне дальше, 

Эффективнее вперёд. 

 

Двигаться. Когда же море, 

Всё же будет? Я приму, 

Это и простым, и сложным - 

Вновь подобный подниму. 

 

Тут вопрос - неторопливо, 

Со вниманием подходя, 

Ко всему, что было с морем, 

Иди будет у меня. 
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ДЛЯ СЕБЯ 
 

Раз кому-то вряд ли нужно, 

Всё такое - для себя, 

Занимаюсь лишь подобным, 

Может статься, что тая'. 

 

Некие в том перспективы, 

Что способен различать, 

Или паузы приятно, 

И желанно заполнять. 

 

Здесь всего лишь. Что там выйдет? 

Я не знаю - пеленой, 

Устремляется всё это, 

Некоей смутной вновь за мной. 

 

Может статься, приводящий, 

И к успеху для себя, 

Или с остальными тоже, 

Некие в таком найдя. 

 

Точки здесь пересечения, 

Буду в разном воплощать, 

Сквозь занятие - идеи, 

Я которые встречать. 

 

Лишь желал довольно смутно. 

Только вот они - теперь, 

Уж оказываются рядом! 

Для того, наверное, дверь. 

 

Я и распахнул, пусть нынче, 

Больше склонен ощущать, 

Что кому-то вряд ли нужно, 

Всё такое, но искать. 

 

Для себя так развлечения - 

Не обидно, и приму, 

Всё подобное лишь в этом, 

Тут контексте. Помогу. 
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Времени бежать быстрее, 

Интереснее... Как знать? 

Может быть, моё занятие, 

Здесь способно что-то дать. 
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ВЕТКИ 
 

Каплями дождя укрыться, 

Сложно веткам - лишь сиять, 

Чище, ярче удаётся, 

И такое принимать. 

 

Тем, что снегом нарядиться, 

Лишь желаемо, и есть, 

Вновь ещё альтернатива, 

Просто сохнуть снова здесь. 

 

На палящем ярком солнце, 

Или в сухости торчать, 

А ещё порывы ветра, 

С опасением встречать. 

 

Что куда-то устремляет, 

И со снегом, и с дождём, 

Шубутит и отрывает, 

Унося тогда во всём. 

 

Только в прошлое - на землю, 

Где способны умирать, 

Эти ветки - их стремится, 

Дождь обильно поливать. 

 

Снег присыпать или солнце, 

Снова высушить, нести, 

По земле уже тут ветер, 

Или чьи-то сапоги. 

 

Попинать, пройти - сломаться, 

В этом просто - и дано, 

Веткам в жизни очень много, 

Снова разного всего. 

 

С редкой птицей - подуставшей, 

И присевшей отдохнуть, 

Чтобы, как они, продолжить, 

Свой естественный здесь путь. 
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КАНЕТ В ВОДУ 
 

Канет в воду то, что было, 

Слишком даже далеко, 

Или же назад мгновение - 

С этим сложно и легко. 

 

Нам бывает примириться, 

Обстоятельства принять, 

Нынче или через время, 

Тем, что может означать. 

 

Очень многое, ну, или, 

Совершенно ничего - 

Как бы ни было, терять нам, 

Для чего-то вновь дано. 

 

То, что канет в воду. Моря, 

Или старого пруда'? 

Может быть, и в слив, куда вновь, 

Устремляется вода. 

 

С разным, в общем, результатом, 

Норовящим потерять, 

Просто что-то и со смыслом, 

Всему действу здесь воздать. 

 

Может, лишь воображаемо, 

И ошибочно, когда, 

Канет в воду то, что было, 

И об этом сквозь года'. 

 

Помнится довольно ярко, 

Или совершенно нет - 

Видимо, давая этим, 

Правильный во всём ответ. 
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ГДЕ МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ? 
 

Где морозные узоры? 

На картинках старых пыл, 

Да и в памяти подобный, 

В общем-то, банальный был. 

 

В разностях момент. Сегодня, 

Всё, как в сказке принимать, 

Нам такое очень просто, 

Чем, наверное, являть. 

 

Больше странности и грусти, 

Чем кому-то объяснять, 

Современному - как можно, 

Был это принимать. 

 

Столь привычным и банальным, 

Чего вовсе нынче нет, 

Через города черпая, 

Из окон опять привет. 

 

От того, что современно, 

Помелькало и ушло, 

Но когда-то точно было, 

Без альтернатив дано. 

 

К лучшему, наверное. Нынче, 

Многого другого нет, 

Точно также. Что-то новым, 

Представляется? Ответ. 

 

В общем-то, банальным будет - 

Из такого ничего, 

Здесь на пользу, к сожалению, 

Самым главным не пошло. 

 

Принципам и восприятиям, 

А, скорее, сожалеть, 

Нам даёт - через узоры, 

Вновь морозные глядеть. 
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В наше прошлое, где было, 

Слишком многое дано, 

Растерять что, так выходит, 

Нынче как-то суждено. 
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С ВЕРОЙ В СЛУЧАЙ 
 

Это случаем вновь было, 

И уверенность, поро'й, 

Выдаёт вновь веру в это, 

Совершенно с головой. 

 

Нет, не значит, что на это, 

Только делаем в упор, 

Но со случаем, пожалуй, 

Совершенно глупо в спор. 

 

И вступать - когда всё плохо, 

Или очень хорошо, 

Ему вновь вмешаться в это, 

Предсказуемо, дано. 

 

Каким образом? Пожалуй, 

Вариаций и не счесть. 

Главное - лишь понимание, 

Что момент подобный есть. 

 

Самый важный? Да, наверное. 

И уверенно принять, 

Это тем, что будет что-то, 

Разве только, улучшать. 

 

Значит - правильной дорогой, 

Сквозь другое здесь брести, 

И с подобным будет явно, 

В самом разном по пути. 

 

Может, вовсе и не лучшим, 

Но есть вера, и она, 

В случай часто не подводит. 

Справедливая цена. 

 

Впрочем, если неудачей, 

Обернётся, но вберёт, 

То, что лучшего, конечно, 

Каждый снова в разном ждёт. 
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НЕЗНАКОМАЯ ЗИМА 
 

Мне зима вновь показалась, 

Незнакомкой. Уж встречать, 

И весну вполне уместно, 

Но, пожалуй, провожать. 

 

Нечего. Когда совсем я, 

Эту зиму не узнал, 

И весной, скорее тоже, 

То, что нам грядёт назвал. 

 

Я условно. Она тоже, 

Незнакомкой подойдёт, 

Полагаю, как и лето, 

В себя многое вберёт. 

 

Из того, что не знакомо. 

Столь привычно? Примечать, 

Я подобное способен, 

Разумеется - встречать. 

 

Это всё с года'ми чаще, 

Мне приходится, когда, 

Поменялось в нашей жизни, 

Многое, и, как всегда. 

 

Здесь погода не отстала, 

А, пожалуй, что вберёт, 

То, что худшего, но только, 

Нет, не исключением ждёт. 

 

А уж нормой, что иные, 

Кому не с чем и сравнить, 

Принимают так, как должно'. 

Сложновато мне судить. 

 

Их за это, но не легче, 

Незнакомости встречать, 

В том, что лишь календарями, 

Здесь привычно и шуршать. 
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Норовит, вберя названия, 

И другое, что опять, 

Надо как-то, так выходит, 

Уж фатально принимать. 
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ВЫХОД 
 

Очень плохо, когда смутно, 

Можно выход рассмотреть, 

Я которого сегодня, 

Так выходит, что хотеть. 

 

Как когда-то, вновь способен - 

Пусть уж времени прошло, 

Очень много, но, выходит, 

Актуальным мне дано. 

 

Это снова. Оттого-то, 

Очень плохо, когда я, 

Смутно вижу нужный выход, 

И, в который раз себя. 

 

Здесь корю, что создаётся, 

Ситуация опять, 

Я которую, конечно, 

В самом разном повторять. 

 

Не хочу. Но она снова, 

Тут - её не избежать, 

Потому-то, и не склонен, 

Раньше как, воображать. 

 

Что всё сложится иначе - 

Нет, я в разные ходил, 

Стороны, но, так выходит, 

Опять в этом находил. 

 

Тот же выход, что вновь смутно, 

Можно только рассмотреть - 

Он, который, как когда-то, 

Нынче я могу хотеть. 
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ЭТИ ПИСЬМА 
 

Не ко мне идут сегодня, 

Эти письма - да, приму, 

Всё такое очень верным. 

Разве нынче захочу. 

 

Вдруг иначе, чтобы это, 

Получилось? Разобрать, 

Себя снова очень сложно, 

Но, пожалуй, принимать. 

 

Лишь в теории возможно, 

Вновь спокойно, а, когда, 

Не ко мне идут сегодня, 

Эти письма, то пора'. 

 

Вроде бы здесь подступает, 

Из такого мне черпнуть, 

Чтоб продолжить поскорее, 

Выбранный когда-то путь. 

 

Верный? Я не разобрался, 

Зато знаю, чего нет, 

В нём опять - вот этих писем. 

Положительный ответ. 

 

Это или нет? С года'ми, 

Всё сложнее утверждать, 

Но когда другие рядом, 

Эти письма получать. 

 

Тут способны - несомненно, 

Вновь сомнения гнетут, 

Что, конечно, отражение, 

В мыслях непростых найдут. 
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ТВОЁ 
 

Твоё солнце? Да, наверное. 

Я своим его назвать, 

Не могу, как это небо, 

На которое взирать. 

 

Здесь способен лишь впервые. 

Ну, а море? Да, оно, 

Было мне когда-то тоже, 

Разумеется, дано. 

 

Это же? Припомнить сложно. 

Оттого не назову, 

И его своим сегодня, 

А, наверное, попрошу. 

 

Разрешения позволить, 

Мне под солнышком стоять, 

Видеть небо и поплавать, 

Чтобы позже вдруг назвать. 

 

Тоже мог своим - иначе, 

Всё опять вокруг твоё, 

И такое вполне, вроде, 

Очевидным здесь дано. 

 

Но каким-то и обидным, 

Не своим, не нашим. Где, 

Те места, что мне знакомы, 

На истоптанной Земле? 

 

Там ты точно не бывала, 

И когда-нибудь найду, 

Повод побывать там вместе - 

Вот где точно обрету. 

 

Своё солнце, небо, море. 

А пока - вокруг твоё, 

Это в разностях сегодня, 

Разумеется, тут всё. 

 

февраль 2020 

  



www.golcov.ru 

3098 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ИМЕЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
 

Ты значение имеешь, 

Остальное - может быть. 

Как тебя сегодня в этом, 

Эффективно убедить? 

 

Разумеется, словами, 

И поступками, когда, 

Очевидно из такого - 

Остальное ерунда. 

 

По сравнению с тобой тут. 

Ты значение иметь, 

Можешь нынче, в перспективе - 

Я последнего хотеть. 

 

Лишь могу, не утверждая - 

За сегодня говорю, 

И желанием, чтоб вечно, 

Это чувствовать горю. 

 

Как возможностью, конечно, 

Эффективно доказать. 

Что ещё могу в подобном, 

Показать или сказать? 

 

Полагаю, исчерпаю, 

Всё вопросы, но, когда, 

Наступает перспективы, 

Обсудить во всём пора'. 

 

Я могу лишь только верить, 

Что значение иметь, 

Станешь там, а остального, 

Буду снова не хотеть. 

 

И в теории в подобном, 

Ракурсе там рассмотреть. 

И намерение такое, 

Подтверждённое иметь. 
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Я могу уже сегодня, 

Как тебя и то, что ждёт, 

И, возможно, что значение, 

Только это вновь вберёт. 

 

 

 

 

февраль 2020 

  



www.golcov.ru 

3100 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

НАПРОЛОМ ИДИ 
 

Напролом иди - нет смысла, 

Нам таиться - я скажу, 

Это точно также прямо - 

Ничего не притаю. 

 

Там, где искренность немного, 

Ускользает - ты иди, 

Напролом - себя не сильно, 

Только в этом повреди. 

 

Хорошо? Но на обходы, 

И другое нынче нет, 

Времени. Тебя устроит, 

Этот мой прямой ответ? 

 

Да, но только исполнение, 

В себя трудности вберёт? 

А не надо колебаться - 

Смело двигайся вперёд. 

 

Напролом, когда уместно, 

Здесь такое - отметать, 

Надо просто остальное, 

И сомнения топтать. 

 

Как другое, что препятствием, 

Возникает на пути - 

По прямой тебе дороге, 

Нужно нынче подойти. 

 

Тут ко мне, чтобы свершилось, 

Всё, как нужно, что вберёт, 

Полагаю, то, что вместе, 

Теперь будущее ждёт. 

 

Если ты не затаишься, 

А движением напролом, 

Скажешь мне красноречивее, 

Остального обо всём. 

 

февраль 2020 

  



www.golcov.ru 

3101 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

ПОТЕРЯ ЗНАЧЕНИЯ 
 

Это всё вдруг потеряло, 

То значение, что понять, 

Нынче сложно, невозможно? 

Да, конечно - осознать. 

 

Можно это через что-то, 

Вдруг потрясшее и то, 

Что сегодня перебором, 

Утомительным дано. 

 

Собственно, "последней каплей", 

Где так просто рассмотреть, 

Что уже и не способна, 

Из подобного хотеть. 

 

Ничего. Такое может, 

Вполне быть, но уходить, 

Ты стремись к другому - лучше, 

Полноценнее снова жить. 

 

Сквозь имеющее значение, 

То, иное - находя, 

Всё, что будет таковым вновь, 

Актуальным для тебя. 

 

Вызывающим эмоций, 

Шлейф, стремление идти, 

По такому, пусть другому, 

Совершенно здесь пути. 

 

Не по неким проявлениям, 

А по сути - исключай, 

Ты потерю вдруг значения, 

Вновь всего, а привечай. 

 

Через силу остальное, 

Чтобы верно подходить, 

Адекватно к тем моментам, 

С чем приходится нам жить. 
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МЕЖДУ ДНОМ И ПОВЕРХНОСТЬЮ 
 

До поверхности, пожалуй, 

Нынче снова далеко, 

И, как яро ни пытаюсь, 

Получается, что дно. 

 

Снова рядом, а поверхность, 

К сожалению, далека, 

Но стремлюсь к такому, в общем, 

Без сомнений, как всегда. 

 

Задыхаясь, пребывая, 

Вновь у дна - хочу глотнуть, 

То, что там, продолжить чтобы, 

Может статься, яркий путь. 

 

В другом Мире, или снова, 

Погрузиться, зная - есть, 

То, к чему опять стремиться, 

Смысл и огромный есть. 

 

Несомненный? Да, но только, 

Я, поро'й, не знаю - там, 

На поверхности сегодня, 

Есть желаемое? Отдам. 

 

Снова многое, чтоб просто, 

На мгновение всплыть, вдохнуть, 

Посмотреть и этим самым, 

Полагаю, что вернуть. 

 

Максимально устремление, 

Много лучше, чем опять, 

Себя в чём-то эффективно, 

Многословно убеждать. 

 

Аргументами, как водной, 

Вновь поверхностью блестя, 

Но, пожалуй, что всё меньше, 

Веря с этим всем в себя. 
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Когда дно опять лишь рядом, 

А поверхность далеко, 

Где мне тоже - непонятно, 

Что же будет там дано. 
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КОГДА ТЫ ГРУСТНЕЕШЬ 
 

Ты грустнеешь - словно вечер, 

Опускается, и я, 

Чувствуя совсем несчастным, 

Неуверенным себя. 

 

Что не так? Я мало сделал? 

Да, наверное, когда, 

Ты грустнеешь что-то чаще, 

Через долгие года'. 

 

Что мы вместе пребываем. 

Это время так влиять, 

И другое здесь способно? 

Не уверен. Принимать. 

 

Это слабым аргументом, 

Всё же можно, когда ты, 

Снова грустная - я вижу, 

Получается, плоды. 

 

От себя лишь исходящих, 

Тех, наверное, планов тут, 

И надежд, что не исполнил. 

Да, подобные гнетут. 

 

Разумеется, моменты, 

И я склонен признавать, 

Не словами - эффективно, 

Воплощения искать. 

 

И другого, но, наверное, 

Как-то плохо подхожу, 

К этому, когда дерзаю, 

И с надеждой робкой жду. 

 

Что груснеть теперь не станешь. 

Только в это пребывать, 

Состоянии всё чаще, 

Норовишь, что так влиять. 
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На меня способно снова, 

Сквозь желание для тебя, 

Сделать многое - зависит, 

Что в различном от меня. 
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ПРИБЛИЖАЯ ХОРОШЕЕ 
 

До хорошего такое, 

Нет - не может доводить, 

Если точно - с этим надо, 

Прекращать сегодня жить. 

 

Нет, не завтра - актуальность, 

Разумеется, вберёт, 

В разностях оперативность, 

Что сегодня снова ждёт. 

 

Лишь в теории. Ты сколько, 

Раз такое принимал, 

Очень верное решение, 

Но откладывал, взывал. 

 

К тем, другим вновь аргументам, 

Хотя точно доводить, 

До хорошего такое, 

Не могло. Сегодня жить. 

 

Уже надо тут иначе, 

Коли нет здесь ничего, 

Разумеется, в подобной, 

Перспективе. Решено. 

 

Уже точно измениться? 

Нет, не завтра, а сейчас, 

Уже действуй и такое, 

Предсказуемо, каждый раз. 

 

Будет ясным, актуальным, 

Позволяющим влиять, 

На хорошее, что ждётся, 

И его здесь приближать. 
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СЧАСТЛИВОЕ МГНОВЕНИЕ 
 

То счастливое мгновение, 

Было, может быть, одно, 

На всю жизни. Пожалуй, просто, 

Замечательно - дано. 

 

Если было мне такое, 

Грустно - коли вовсе нет, 

Но такой, пожалуй, станет, 

Утешительным ответ. 

 

Очень мало. Я мгновения, 

Вновь счастливые в том жду, 

Где их, вроде бы, не может, 

Вовсе быть. Опять хочу. 

 

Пусть совсем недолго даже, 

Окунуться в это вновь - 

Если даже завядает, 

Безответная любовь. 

 

Это же не повод вовсе, 

Таковой мне не желать! 

Нет, конечно - я мгновения, 

Буду эти снова ждать. 

 

Да, счастливые - ведь было, 

Получается, одно. 

Неужели только это, 

Было в жизни мне дано? 

 

Замечательно, застал что, 

Я такое, но опять, 

Мне желаемо невольно, 

Предсказуемо, повторять. 

 

Всё такое. Будет это, 

Или нет? Я погляжу, 

А пока такое снова, 

В самом разном нынче жду. 
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Для хорошего развития, 

И чего-то впереди, 

Что способно внести смысл, 

Позитивный снова в дни. 

 

Кажущиеся лишь преддверием, 

Больше мрачного, когда, 

Нет счастливого мгновения, 

Больше в этом сквозь года'. 
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ВОТ ТАКОЕ НАСТРОЕНИЕ 
 

Почему-то мне сегодня, 

Настроение не даёт, 

Снова двигаться, как прежде, 

Эффективнее вперёд. 

 

Всё в порядке, так выходит, 

И хорошее лишь ждёт, 

Но, пожалуй, что сегодня, 

Меня это и гнетёт. 

 

Почему-то. Очень сложно, 

Верный подобрать ответ. 

Было бы полегче, если, 

Стало хуже? Много бед. 

 

Повидал - меня подобным, 

Сложновато испугать, 

И всегда сквозь это снова, 

Я способен был желать. 

 

Только лучшего развития. 

Оно нынче подошло? 

Да, наверное, но только, 

Настроение нашло. 

 

Здесь какое-то другое, 

И сегодня не хочу, 

Дальше двигаться к успеху. 

Неуместно промолчу. 

 

Не приду и не приеду, 

В то, где можно пожинать, 

Уж сегодня очень многое, 

И, наверное, повлиять. 

 

Это всё вполне способно, 

На грядущее - когда, 

За подобным замаячить, 

Вполне может и беда. 
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Равнодушной оставляя, 

Впрочем, нынче, когда есть, 

Вот такое настроение, 

Странноватое лишь здесь. 
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Я В ГЛАЗАХ УВИДЕЛ МОРЕ 
 

Я в глазах увидел море. 

Или просто параллель, 

Так провёл? Уже не помню, 

И не знаю, но, поверь. 

 

Это самым лучшим стало, 

Из того, что я искал, 

На момент какой-то - вскоре, 

Тебя, правда, потерял. 

 

В чём никто из нас, пожалуй, 

Вовсе был не виноват, 

Но от этого, конечно, 

Совершенно я не рад. 

 

Тем не менее, запомнил, 

Ясно то - к чему идти, 

Я желаю, и сегодня, 

Вновь хочу в глазах найти. 

 

Просто море. Да, оттенков, 

Очень много у него, 

Но совсем не в каждой это, 

Видеть, собственно, дано. 

 

Может статься, совокупность, 

Так когда-то восприняв, 

А не просто цвет - наверное, 

Я взрослее, мудрее став. 

 

Это даже лучше помню, 

И подобное ищу - 

Может статься, с этой манией, 

И удачный пропущу. 

 

Вариант. Уверен только - 

Та лишь девушка моя, 

Загляну в глаза которой, 

И увижу там себя. 
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Отражающимся в море, 

Безграничном, как судьба, 

Я которой, в этом случае, 

Готов смело сказать "да". 
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ВСКОРЕ БУДЕМ С ТОБОЙ ВМЕСТЕ 
 

Вскоре будем с тобой вместе. 

Только надо отыскать, 

Эту девочку, а, встретив - 

Как-то сразу разобрать. 

 

Что она и есть - другая, 

Та, что смотрит в стороне - 

Нет, не та. И затруднение, 

Здесь невольно как-то мне. 

 

Испытать опять придётся. 

Может, снова ошибусь, 

И не с той совсем девчонкой, 

Нынче в разностях свяжусь? 

 

Нет, не будем с ней мы вместе. 

Ну, так где она? Искать, 

Продолжаю, только сложно, 

Верно будет разобрать. 

 

Снова в той, другой девчонке, 

Ту, с которой вместе быть, 

Предстоит совсем нам скоро - 

Не формально подходить. 

 

Или страсть на раз, пусть бурно, 

Но, конечно же, явить, 

Без какой-то перспективы - 

Суждено иначе быть. 

 

Я уверен - вскоре вместе, 

Будем с той, кого так жду, 

Но пока среди других тут, 

Как-то всё не нахожу. 
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В ПЕНЕ 
 

В пене - нет, не берег моря, 

А всего лишь ванна, где, 

Я с тобой, пожалуй, больше, 

Чем в любой всегда воде. 

 

Открывал другой. Банально? 

Может статься, но, когда, 

Мы с тобой лежали в пене, 

Дома в ванной - сквозь года'. 

 

Я невольно вижу больше, 

Здесь такого, чем всё то, 

Что у берега, пусть моря, 

И волна'ми нам дано. 

 

Было как-то. Эта пена, 

И преддверие того, 

Что грядёт и очень скоро - 

Полагаю, для всего. 

 

Нужного прологом стала, 

Актуального, когда, 

Привлекательна, конечно, 

Остальная мне вода. 

 

Но не так, как та, что в ванной, 

С пеной смешана, таит, 

Нас с тобой - подобное многое, 

В очень важном говорит. 

 

И преддверием желанным, 

Заставляет повторять, 

То, что только с тобой в ванной, 

Я способен ощущать. 
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СОВПАДАЮТ ЛИ КАРТИНЫ? 
 

Совпадают ли картины? 

В чём-то да, если понять, 

Без труда способен вовсе - 

Что на них изображать. 

 

Может автор - вновь реальность, 

Сквозь сознание пронеся, 

И возможности. Пожалуй, 

Я отметил для себя. 

 

В этом многое другое, 

А иному - не придал, 

Совершенно тут значения. 

Ошибался, правым стал? 

 

В общем-то, не применимо, 

Это к теме, когда есть, 

На стене опять картины, 

А за ними - снова здесь. 

 

То, с чего они писа'лись - 

Там, где много раз бродил, 

И опять под настроение, 

И другое находил. 

 

Много разного - моменты, 

Совпадающие вдруг, 

С тем, что выделил и автор, 

Вызывая не испуг. 

 

А, скорее, восхищение. 

Мысли могут совпадать, 

Восприятия - картины, 

Вот такие тут являть. 

 

Завораживающие в чём-то, 

Близкие, собой пленя, 

И о многом или мало, 

Мне опять в них говоря. 
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СОВПАДЕНИЕ 
 

Было ли случайным это, 

Совпадение или нет - 

Очень часто невозможно, 

Затруднительно ответ. 

 

Дать в подобном откровенно, 

Объективно - да, бывать, 

Это снова в нашей жизни, 

Норовит, но узнавать. 

 

Истину - пожалуй, сложно, 

И сквозь это. Принимать, 

Проще, правильнее будет - 

Только данностью опять. 

 

Сквозь различных совпадений, 

Смутный или явный след. 

Те же, кто потратил время, 

Ища правильный ответ. 

 

В общем-то, его напрасно, 

Под такое отвели, 

Оставляя где-то слишком, 

Далеко сегодня дни. 

 

Где подобного совсем уж, 

Не бывало - сквозь года', 

Видно слишком это ясно, 

Впрочем, как во времена. 

 

И другие - да, случайным, 

Совпадением или нет, 

Не несущим однозначный, 

Снова в разностях ответ. 
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ЧЕРЕЗ ПОЛЕ 
 

Через поле проносилось, 

Всё, что было, когда мы, 

Взявшись за руки бежали - 

Разлетались здесь цветы. 

 

И трава густая, вторя, 

Вновь ложилась, чтобы путь, 

Указать кому-то этот. 

Мы же даже продохнуть. 

 

Не хотели, а бежали, 

И кричали в вышину, 

Что сегодня это поле, 

Пусть объять я не могу. 

 

Да и ты, конечно, тоже, 

Но способны мы бежать, 

И тогда нас было с этим, 

Вовсе в том не удержать. 

 

Что как будто подгоняло, 

Взяться за руки, нестись, 

Ветер словно обгоняя, 

И в таком опять найтись. 

 

Столь естественном, безумном, 

Очень лёгком и опять, 

Как сегодня, лишь желанном - 

Не могу я повторять. 

 

Это нынче. Тебя рядом, 

Уже нет, а поле то, 

Превратилось уж в застройку - 

Разумеется, прошло. 

 

Время, только чаще вижу, 

Я во сне, как мы бежим, 

И секундой в этом каждой, 

Неизменно дорожим. 
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Через поле всё, что было, 

Между нами пронося, 

И счастливыми когда-то, 

Ощущая так себя. 
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КОГДА ВМЕСТЕ 
 

Знаешь, а ещё бы вместе, 

Я не против побывать, 

Пусть и нынешнее в разном, 

Так выходит, повторять. 

 

Нет, не вижу к приеданиям, 

Здесь тенденций - вместе мы, 

Побывали - расставаний, 

Получается, плоды. 

 

Эффективны и желанием, 

Новой встречи тут горя', 

Знаешь, вместе снова в разном, 

Побывать не против я. 

 

В том, другом. Совсем не ва'жно, 

В общем, это - только мы, 

Чтобы вместе оказались. 

Уже были влюблены? 

 

Да, возможно, из такого, 

Здесь настроя исходя. 

Я не против, и с надеждой, 

Просто глядя на тебя. 

 

Верю, что ты тоже хочешь, 

Ещё вместе побывать, 

И дальнейшее, понятно, 

В предсказуемость открывать. 

 

Но желанную такую, 

Когда вместе - повод есть, 

Снова побывать вдвоём нам, 

Пусть банально даже здесь. 
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ТАК ВСЁ БЫЛО ИЛИ ПОКАЗАЛОСЬ? 
 

Так всё было или, может, 

Показалось? Уж сказать, 

Невозможно, точно также, 

Как эмоции передать. 

 

Мысли, разное другое. 

Продублировать? Опять, 

Это всё невероятно, 

Снова в нынешнем смешать. 

 

И представить, что в подобном, 

Состоянии, может быть, 

Ещё что-то показалось. 

Всё, проехали - и жить. 

 

Надо дальше, а, тем более, 

Раз такое не вчера, 

Не мгновение назад было - 

Бесполезная игра. 

 

В верю и не верю, чтобы, 

Себя так не развлекать, 

А, пожалуй, бесполезно, 

И бессмысленно страдать. 

 

Разве только. Так всё было, 

Или показалось? Здесь, 

Полагаю, лишь оставить, 

То, что было - в прошлом есть. 

 

И его не трогать, чтобы, 

То сейчас не упускать, 

Что, быть может, станет важным, 

А, тем более, повстречать. 

 

Уж не хочется подобный, 

Повод для сомнений, в чём, 

Был, выходит, что однажды, 

И надолго уличён. 
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ВЕРОЯТНО, ОЖИДАЮЩЕЕ ТЕБЯ 
 

Та вода к тебе спускалась, 

С гор, и я осознавал, 

Что, быть может, признавая, 

Несомненный идеал. 

 

Так тебя здесь ожидала. 

Не меня. И вот стои'м, 

Рядом с этим мы потоком, 

И о чём-то говорим. 

 

Туда дальше - он впадает, 

В море, но оно уже, 

Вряд ли тоже ожидало, 

Лишь тебя, а тут везде. 

 

Всё похожее такое, 

В ощущениях на тебя, 

И в подобном я невольно, 

Склонен справшивать себя. 

 

Не к тебе ли с гор спускалась, 

Эта чистая вода? 

Что же дальше, когда нынче, 

Наконец-то, ты дошла. 

 

До неё? Сама не знаешь? 

Можно выпить, окунуть, 

Наши руки и продолжить, 

В столь желанное нам путь. 

 

Или нет? В подобном смысл, 

Есть другой? Возможно. Ты, 

Полагаю, лишь ответить, 

Здесь способна, и плоды. 

 

Может статься, что значение, 

Станут важное иметь, 

Или нет - я ощущениями, 

Лишь делюсь с тобой, заметь. 

 

И не более - любуясь, 

Сочетанием того, 

Как прекрасно, идеально, 

Мне тут в нынешнем дано. 
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Созерцать тебя и горы, 

Воду с них и принимать, 

Вероятным, что тебя лишь, 

Могло это ожидать. 
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ТЕРЯЯСЬ В ЧУВСТВАХ 
 

Ты мне что-то отвечаешь, 

Если спрашивал. Как знать? 

Себя в чувствах очень просто, 

Предсказуемо, потерять. 

 

Если искреннее это - 

Не какой-то лишь запал, 

Что мелькнул тут однобоко, 

Совершился и пропал. 

 

А гораздо всё серьёзнее, 

Я к чему опять стремлюсь, 

И, конечно, ошибаться, 

В этом вовсе не боюсь. 

 

Ведь иначе невозможно, 

То опять мне испытать, 

Когда ты вполне способна, 

Что-то в разном отвечать. 

 

Если спрашивал. В подобном, 

Показателем приму, 

То, что правильной дорогой, 

Я к желаемому иду. 

 

Как обычно? Да, конечно, 

Когда чувства открывать, 

Я стремлюсь, и совокупность, 

Снова с милым так являть. 

 

Человеком, погружаясь, 

В то, где сложно разобрать, 

Очень многое сквозь чувства, 

Но зато о них уж знать. 

 

Тут наверняка, вбирая, 

То, что голову вскружить, 

Разумеется, способно - 

С чем желаемо мне жить. 
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К МОРЮ ДВИЖЕМСЯ 
 

К морю движемся - ответом, 

Этим многое открывать, 

Можно так тебе и силы, 

Как желание придавать. 

 

Не буквально - в переносном, 

Смысле, в том числе, вберя, 

Очень важное, большое, 

Смешивая для тебя. 

 

Прошлое так с перспективой, 

Нынешнее объясня, 

И чего-то здесь излишне, 

Снова в разном не спрося. 

 

А лишь только утверждая - 

К морю движемся, и вот, 

В себя фраза эта снова, 

Слишком многое вберёт. 

 

Разумеется, сквозь память, 

Обсуждения и то, 

Что другого параллелью, 

И желаемым дано. 

 

В этом всём сегодня, чтобы, 

Из того тут исходить, 

Что с движением к морю можно, 

Продолжать заветным жить. 

 

Словно символом и смыслом, 

Покрывая то, что есть, 

Было, предстоит и в этом, 

Разумеется, мы здесь. 

 

Неизменно только пра'вы, 

К морю двигаясь, когда, 

Может статься, недоступной, 

Та окажется вода. 

 

И ненужной, что когда-то, 

Уже сделала всё то, 

Что нам верным восприятием, 

И желанием дано. 
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Устремиться в ту гармонию, 

Чего снова достигать, 

Мы хотим, где через это, 

Большего и не желать. 
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ТЫ МЕНЯ НЕ ОСТАВЛЯЕШЬ 
 

Ты меня не оставляешь, 

Пусть сегодня далека, 

И я знаю - в этом смысл, 

Некий есть наверняка. 

 

Здесь глубокий, актуальный. 

Перспективный? Может быть - 

Полагаю, очень сложно, 

Всё такое позабыть. 

 

А, пожалуй, невозможно, 

Что когда-то нам дано, 

Было в разном, а сегодня - 

Так выходит, что прошло. 

 

Но меня не оставляешь - 

Следуешь, как будто есть, 

Вновь во мне твоя частичка, 

И такое, в общем, здесь. 

 

Весьма верно - через чувства, 

Остающиеся вновь, 

И места', где протекала, 

Наша пылкая любовь. 

 

Люди также, как события, 

Что похожи - ты меня, 

В них опять не оставляешь, 

И я чувствую себя. 

 

С этим как-то очень странно, 

Предсказуемо, вберя, 

Даже новое, хоть рядом, 

И сегодня нет тебя. 

 

Но, как будто, с тобой вместе, 

Смысл некий тут ищу, 

И чего-то от такого, 

Через годы снова жду. 
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УДЛИНЯЯ 
 

Мне твои казались руки, 

Вновь красивыми, но чуть, 

Удлиняясь - вызывали, 

Лишь сомнения и жуть. 

 

Словно некоей лапой монстра, 

Норовя в том представать, 

Что мы, вроде, красотой тут, 

Уж привыкли называть. 

 

Только шаг всего лишь сделать, 

Нам достаточно и вот - 

Всё выходит совершенно, 

Здесь теперь наоборот. 

 

Чуть всего лишь удлиняясь, 

В восприятии приняв, 

Уже образы такие, 

Что, получше осознав. 

 

Уж мерещатся, выходит, 

Только чудища - давай, 

Это правильно ты тоже, 

В разностях воспринимай. 

 

Контролируй и заранее, 

Эффективно исключай. 

Упускала из внимания? 

Так теперь уж точно знай. 

 

Что красивыми казались, 

Твои руки. Удлинив - 

Превратились в лапы монстра, 

Может статься, что убив. 

 

Очень важное, большое, 

Зарождающееся в том, 

Чем я снова заворожен, 

Видя, в общем-то, во всём. 
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То, что есть - не более, только, 

Если ты не удлинять, 

Станешь всё, что вновь способно, 

Красоту совсем менять. 
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СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ 
 

Сердце бьётся, отзываясь, 

Вновь на всём, что окружать, 

Меня может или вскоре, 

Так и будет. Принимать. 

 

Это можно так, иначе. 

Сквозь волнения? Зачем? 

Я не знаю - вроде неких, 

Даже мелочных проблем. 

 

В этом нет, но сердце бьётся, 

Словно много пробежал, 

Или же момент какой-то, 

Для себя вдруг осознал. 

 

Может, в случае важнейшем, 

Оказался? Нет? Опять, 

Норовит моё здесь тело, 

Те события предворять. 

 

Что последуют тут дальше? 

Остаётся лишь гадать, 

Но, раз сердце сильно бьётся, 

То, пожалуй, принимать. 

 

Надо многое во внимание - 

В том числе, здоровье здесь. 

Разве повод усомниться, 

В нём сегодня тоже есть? 

 

Да, возможно - как и, впрочем, 

Остальное, раз опять, 

Сердце бьётся, и такое, 

Я невольно принимать. 

 

Так могу или иначе, 

Но внимание обращать, 

И невольно через это, 

Всё сегодня ощущать. 
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НАЛОЖЕНИЕ 
 

Там весёлые девчонки, 

Хохотали - я могу, 

Их здесь вспомнить - преспокойно, 

Очень внятно наложу. 

 

На то место, что пустует, 

Тут, напротив, и опять, 

Буду явственно вдруг хохот, 

Хором неким различать. 

 

Разноплановым, нескладным, 

Но сложнее разделить, 

Когда в памяти с подобным, 

Много лет уже мне жить. 

 

Суждено. Сегодня - пусто, 

Ну, а завтра будет тут, 

Уже новая девчонка. 

Хохотушка? Отдохнут. 

 

Пусть тогда уж аналогии, 

И другое - принимать, 

Стану так, как есть, и повод, 

Предсказуемо, не давать. 

 

Чтоб такое повторилось, 

Наложилось, пронеслось, 

Снова так же быстро, только, 

Полагаю, что нашлось. 

 

Не во мне здесь объяснение - 

Просто скло'нны хохотать, 

Разумеется, девчонки, 

И, тем самым, создавать. 

 

Полагаю, предпосылки, 

Нехорошие к тому, 

Что лишь к прошлому прологом, 

Мимолётности приму. 
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Новую присоединяя, 

К тому хору, что опять, 

Так легко из мешанины, 

Мне напротив представлять. 

 

Образов, через нестройный, 

И зловещий в чём-то смех, 

Да, естественный, но только, 

Поражение - не успех. 

 

Предвещающий, как, впрочем, 

Повторения, когда, 

Будет той же вскоре самой, 

Тут вновь девочка одна. 

 

Со своим, но общим смехом, 

Что я вскоре наложу, 

Без чего в кафе сегодня, 

В одиночестве сижу. 
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ОСТАЮЩИЕСЯ ЗВЁЗДЫ 
 

Остающиеся звёзды - 

Нет, не падают, когда, 

Есть порыв к желанию, чтобы, 

Через долгие года'. 

 

Всё в порядке снова было, 

Но не падают опять, 

Остающиеся звёзды, 

Заставляя выжидать. 

 

Актуального момента. 

Где-то падают? Да, есть, 

Вновь такое, но желание, 

Получается, что здесь. 

 

Лишь присутствует, объекты, 

Тут конкретные вберя, 

Но они ведут привычно, 

Получается, себя. 

 

Нет, не падают. Быть может, 

И не звёзды вовсе, но, 

Полагаю, исполнение, 

Всех желаний суждено. 

 

Когда здесь набор конкретный, 

Вздрогнет вдруг и опадёт, 

А другое всё надежды, 

Исключительно вберёт. 

 

Те, что снова лишь лелеять, 

Так выходит, суждено, 

И надеяться, что вскоре, 

Будет всё-таки дано. 

 

Вздрогнуть и упасть - желания, 

Мне скорее загадать, 

И скорейших исполнений, 

Предсказуемо, ожидать. 
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ГОВОРЯ О МНОГОМ, НО ДРУГОМ 
 

Непривычным уж такое, 

Теперь стало - исходя, 

Из того, что было долго, 

В окружении меня. 

 

И, как будто, так забылось, 

Предыдущее, но есть, 

Повод снова обратиться, 

И к такому тоже здесь. 

 

Коли что-то вдруг напомнит, 

И опять к тому вернусь, 

Что когда-то было нормой - 

Да, и в новом не найдусь. 

 

Так логично и понятно, 

Коли вновь напоминать, 

Будет то, что из окошка, 

Взгляд способен нам являть. 

 

Тут квадратного, как нынче, 

А не некий обретать, 

Лишь причудливый здесь облик, 

Что, конечно, принимать. 

 

Было раньше для пространства, 

Нам большого - нормой, но, 

Только лишь необходимой, 

А сегодня здесь дано. 

 

Получается, стандартом - 

Неестественно смотреть, 

Что, выходит, и желание, 

Разумеется, иметь. 

 

Снова заглянуть в окошко, 

Чтобы верно воспринять, 

И от этого реальность, 

Вовлечённость ощущать. 
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Много больше амбразуры, 

Что, пожалуй, уж претит, 

И о многом, но другом уж, 

Нам сегодня говорит. 

 

 

 

 

февраль 2020 

  



www.golcov.ru 

3135 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

МЫ ДРУГ С ДРУГОМ ПОДУСТАЛИ? 
 

Мы друг с другом подустали? 

Нет, наверное - когда, 

Вместе вдруг уже промчались, 

Даже долгие года'. 

 

То всего лишь восприятия, 

И желания пошли, 

По совсем другом в этом, 

Правильному здесь пути. 

 

От стремления быть вместе, 

Каждый миг, до тех границ, 

Где желаем мы сегодня, 

Тут буквально падать ниц. 

 

Перед ними - благодарно, 

Равновесие приняв, 

Это правильным, желанным, 

И счастливее с тем став. 

 

Что казалось нам когда-то, 

Лишь несчастьем - ничего, 

В нынешнем таком формате, 

Это к лучшему дано. 

 

Несомненно, только будет. 

Не способны подустать, 

Друг от друга - просто надо, 

Актуальные принимать. 

 

И естественные в разном, 

Лишь нюансы, когда есть, 

Снова веские причины, 

Проводить немного здесь. 

 

Времени поменьше вместе, 

Чтобы верный соблюдать, 

Так баланс, и самых лучших, 

В том развитий ожидать. 
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Что уже дано нам счастьем, 

И другим, опять пленя, 

И, сквозь эту всю разумность, 

И баланс вновь обретя. 

 

Те порывы, восприятия, 

Что когда-то волновать, 

Могли остро и нам вместе, 

Быть счастливыми давать. 
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ТЕРЯЯ ГЛАЗА В БАССЕЙНЕ 
 

Написано под впечатлением и параллелями от неоднократно просматриваемого моим 

младшим сыном Никитой музыкального видеоролика. 

 

У девчонки так красивы, 

Восхитительны глаза, 

Но, в бассейне если плавать - 

Веки открывать нельзя. 

 

А ещё и удивляться - 

Сразу выскочат и вот, 

Их отыщет кто-то - если, 

Очень сразу повезёт. 

 

Или нет - толпа ногами, 

Их затопчет. И без глаз, 

Вдруг останется девчонка - 

Грустная на этот раз. 

 

Получается история - 

Как же вредно открывать, 

Веки, плавая в бассейне - 

С этим можно потерять. 

 

Многое - уроком будет, 

Тем девчонкам, кто опять, 

Норовит глаза в бассейне, 

И пошире открывать. 

 

Чтоб, как минимум, краснели, 

Максимум - их затоптать, 

Могут те, кто здесь захочет, 

Импульсивно помогать. 

 

А безглазая девчонка, 

Лишь способна поумнеть, 

Чтоб другое всё в бассейне, 

Растерять уж не суметь. 
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И в пустых глазницах чёрных, 

Будет явственно сиять, 

Для других пример - что можно, 

Здесь в бассейне потерять. 
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ИЗМЕРЯЯ РАЗНЫМ 
 

Ты русалками ещё бы, 

Тут решила измерять! 

А иначе - как в подобных, 

Всех абстракциях понимать. 

 

Мне тебя? Нет объяснений - 

Только мерить норовишь, 

Чем-то вовсе непонятным, 

Что совсем и не таишь. 

 

Но и споры в это русло, 

Переводом устремя, 

И, вполне так предсказуемо, 

Совершенно не найдя. 

 

Истины, где быть не может, 

Вновь её - ты измерять, 

Так могла бы и русалкой - 

Той, другой, чтобы опять. 

 

К неким точным вычислениям, 

Но абстрактно подходить! 

Понимаешь? Нет, наверное - 

С этим, в общем-то, и жить. 

 

Нам приходится сегодня, 

Сквозь неясности идя, 

Почему-то к очевидным, 

Здесь моментам. Затая. 

 

Может статься, что-то глубже, 

И серьёзнее, но я, 

Вижу снова в этом странность, 

Разве только для себя. 

 

И тебя, конечно, тоже, 

Коль абстрактно измерять, 

Норовишь ты то, что нужно, 

Лишь иначе принимать. 
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Или нет - в любом тут случае, 

Не русалками давать, 

Себе повод что-то снова, 

Как желанно, измерять. 
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СМЕНА ПОГОДЫ 
 

Небо ясность вдруг сменило, 

Облачностью - дождь пошёл, 

Плавно в вихрь, где метели, 

Нашлось место, перешёл. 

 

А потом опять всё стихло, 

Вышло солнышко и вот, 

Получается, что, если, 

В день подобный повезёт. 

 

С выходами, то ненастье, 

Незамеченным пройдёт, 

И другое впечатление, 

Разумеется, вберёт. 

 

По сравнению с пребыванием, 

Наблюдением из окна - 

Нет, для этого кому-то, 

Не пришла ещё пора'. 

 

Тут по возрасту - всего лишь, 

Сквозь дела, другое здесь, 

Замечательный был повод, 

Что случайным просто есть. 

 

Посмотреть на всё такое, 

В разностях со стороны, 

И свои для восприятия, 

Разумеется, плоды. 

 

Это всё иметь способно, 

Когда смена предстаёт, 

Нам по-разному погоды, 

Как и стимулы даёт. 

 

Те, другие из прогнозов, 

Ракурса тут исходя, 

Наблюдателя, и в этом, 

Ощущения себя. 
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НУЖНЫЙ РАКУРС ВОСПРИЯТИЯ 
 

Опусти свой взгляд пониже, 

Не буквально - откати, 

На тот уровень, с которым, 

Может статься, по пути. 

 

Остальным. Взгляни смелее, 

Сквозь него, и понимай, 

По-другому, много больше, 

И значение придавай. 

 

Этому, потом пониже, 

Ты его перекати. 

Как отсюда? Полагаю, 

С этим тоже по пути. 

 

Будет к верным рассуждениям, 

Когда взгляд вернёшь туда, 

Где он должен находиться, 

И ты долгие года'. 

 

Лишь оттуда и смотрела. 

Этот способ применяй, 

Иногда - про эффективность, 

Вовсе здесь не забывай. 

 

И его необходимость, 

Чтоб вернее понимать, 

То, что в разном происходит, 

И способно вызывать. 

 

Нужный ракурс восприятия, 

Объективный, исходя, 

Из моментов актуальных, 

Неизменно для тебя. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 

Это всё я возвращением, 

Предсказуемым приму. 

Может статься, и желанным - 

Здесь пока не разберу. 

 

Здо'рово, что всё знакомо, 

И не может вызывать, 

Неких странных вновь вопросов, 

Да и негатив скрывать. 

 

Я который уже знаю. 

Возвращение, привет! 

Приготовило мне тот же, 

Разумеется, ответ? 

 

Потому и принимаю, 

Тут спокойно, а тогда, 

Когда было всё в новинку - 

Полагал, тогда цена. 

 

И уверенность в ответе, 

Представлялась тем, что я, 

Разбирал с трудом, но только, 

Неизвестность для меня. 

 

Сравнивая - много худшим, 

Чем-то снова предстаёт, 

Оттого и повторение, 

Пусть и не акти - вберёт. 

 

В себя важное, что склонен, 

Я поддерживать, ценить, 

И с подобным возвращением, 

Продолжать сегодня жить. 
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ЖЕЛАЕМЫЙ СЕЗОН 
 

Зашуршала под ногами, 

Прошлогодняя трава, 

А под ней уж зеленеет, 

Свежая теперь листва. 

 

Снег сошёл - чуть-чуть сугробы, 

Маленькие по углам, 

И весны тревожный шёпот, 

Разносился тут и там. 

 

Где один или в компании, 

По земле своей бродил, 

И о чём-то очень важном, 

Или праздном говорил. 

 

С солнцем, небом, словно купол, 

Приближался голубой, 

Увлекая вновь куда-то, 

Глубже, выше за собой. 

 

Сквозь траву другого года, 

Свежую и те следы, 

Из сугробов, что зима нам, 

Здесь оставила. Весны. 

 

Поступь всё сильнее, твёрже, 

Переходом через то, 

Что нам вскоре будет снова, 

Своей разностью дано. 

 

Уж цветущей и прекрасной, 

Приводящей вновь к тому, 

Что желаемым сезоном, 

В жизни снова я приму. 
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ПОРТ 
 

Порт иначе открывался, 

Когда склонен был смотреть, 

Через призму расстояний, 

Путешествий - не иметь. 

 

Тут предвзятости какой-то, 

Из техничности, того, 

Что, понятно, вновь в нюансах, 

И некрасочных дано. 

 

В том, другом. Но порт - ворота, 

Открывающие всё, 

Что мы, вроде, ожидаем, 

Или шлём кому ещё. 

 

Чтобы разное движение, 

Захватило и дало, 

Некий стимул. Нам кивают, 

Краны - им не всё равно. 

 

Как покажется, коль просто, 

На подобное смотреть, 

Ну, а с творческим подходом, 

Смысл есть опять иметь. 

 

Всё, что правильно поможет, 

И на порт во всём взглянуть, 

Чтоб продолжить свой и чей-то, 

Вдруг увидеть яркий путь. 

 

Очень верный, перспективный, 

Сквозь себя всё пропустить, 

И из порта в направлении, 

Вновь различном выходить. 
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НЕ СПЕША 
 

Надо бы вообще продолжить, 

Но не шибко и "горит", 

Всё такое - полагаю, 

Нам о многом говорит. 

 

Это всё. И отдаление, 

Часто в разностях таит, 

Как моментов негативных, 

"Водопад" здесь предстоит. 

 

Так и к лучшему движения, 

Облегчающего то, 

В чём продолжить нам, возможно, 

Это в разностях дано. 

 

Или нет. Так продолжаем, 

Но не нынче? Я приму, 

Это очень верным, мудрым, 

И пошире подойду. 

 

К восприятию такого, 

Если надо продолжать, 

Но вновь - в принципе, не более, 

И способны ожидать. 

 

Тех, иных тут изменений, 

Что вновь разное таят, 

Но, выходит, как-то нынче, 

Торопиться не велят. 

 

Обнадёживая или, 

Из другого исходя - 

Как бы ни было, такие, 

Вновь ответы здесь меня. 

 

Не смущают, а, скорее, 

Призывают не спешить, 

Из дальнейшего развития, 

Эффективнее исходить. 
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ТВОЁ СМУЩЕНИЕ 
 

Пусть твоё смущение будет, 

Неподдельным - я приму, 

Это правильным, разумным, 

А не некую игру. 

 

Затевающим. Моментов, 

Что способны вызывать, 

Предсказуемое смущение - 

Не так много. Принимать. 

 

Это проще мне логичной, 

Тут цепочкой естества, 

Когда снова ты на что-то, 

Неуверенное "да". 

 

Скажешь, и твой лик смущение, 

Романтично озарит - 

Я не стану отстранённый, 

Делать в этом снова вид. 

 

А приму тем, что и ждётся, 

Без чего нам продолжать, 

В этом сложно, невозможно, 

Вновь надеясь, что играть. 

 

Ты не станешь - откровенность, 

Лишь на пользу здесь пойдёт, 

И всё лучшее в событиях, 

Пусть смущающих, вберёт. 

 

Несомненно. Я уверен, 

И смущение приму, 

Вновь твоё лишь откровенно, 

А не как тут лишь игру. 
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РИТМЫ 
 

Днями, планами опять мы, 

Как-то сложно совпадать, 

Норовим - ни как когда-то, 

Получается, являть. 

 

Неким образом могли тут, 

Поводы соединить, 

Нас на время. Но, наверное, 

Это означает - жить. 

 

Просто в ритме актуальном, 

Но всё чаще размышлять, 

О таком склоняюсь, равно, 

Как, понятно, рассуждать. 

 

О какой-то перспективе, 

Нужности всего тогда - 

Только как-то бесполезно, 

И бессмысленно пора'. 

 

Та прошла, оставив только, 

Этот примечаний след, 

И, наверное, какой-то, 

Вразумительный ответ. 

 

Нет, не получить сегодня, 

Как и завтра, хоть опять, 

Я хочу в подобном ритме, 

С кем-то нынче пребывать. 

 

Важном и необходимом. 

Всё получится? Опять, 

Я на это только склонен, 

Большей частью уповать. 

 

Но зато уж твёрдо зная - 

Да, подобный тоже есть, 

В самом разном ритм, и это, 

Главное, пожалуй, здесь. 
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ЛИЦА 
 

Эти лица примелькались. 

Но твоё - опять даёт, 

Мне желание, возможность, 

С этим двигаться вперёд. 

 

Да, другие примелькались, 

Но твоё - опять хочу, 

Его видеть и, конечно, 

Столь желанное получу. 

 

Очень скоро. Как иначе? 

Коль стремлюсь скорее пройти, 

Через лица, что, как прежде, 

Примелькались на пути. 

 

Зная, что за ними снова, 

Столь желанная лицо. 

Замечательно, что это, 

Нам обоим здесь дано. 

 

Как понятное стремление, 

Завершение всего, 

Что давно уж примелькалось, 

Не оставив ничего. 

 

Уж в душе', но ты - другое, 

В этом дело для меня, 

И, пожалуй, в обоюдном, 

Тут черпаем для себя. 

 

Снова силы и возможность, 

Плюс желание брести, 

Примелькавшимся, но дальше, 

Зная - вскоре на пути. 

 

Будут только наши лица, 

Счастье и успех вселять, 

В тех, кого, хоть примелькались, 

Надо нынче вдохновлять. 
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УТРЕННЯЯ ПРЕЛЮДИЯ 
 

На тебя пускай посмотрит, 

Это утро - оценить, 

Чтоб могло - вообще сегодня, 

Где уместно предложить. 

 

Да и в чём. Так встреть улыбкой, 

Его нынче - ни к чему, 

Не обязывает это, 

Но я точно здесь приму. 

 

Всё подобное прологом, 

Только к лучшему, когда, 

Снова это настроение, 

Пусть неясное пока. 

 

В смысле планов, перспективы, 

Лишь к хорошему ведёт, 

И в себя, конечно, чаще, 

Лишь желаемое вберёт. 

 

Продолжение. Ведь утро, 

Адекватно принимать, 

Всё способно, несомненно, 

Как на многое влиять. 

 

Максимально эффективно, 

И, с улыбкой к месту ты, 

Явно будешь - не замедлят, 

Разумеется, плоды. 

 

Те сказаться тут, что станут, 

Лишь прелюдией ко всему, 

Что я правильным, желанным, 

Для тебя опять приму. 
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ИНТЕРЕСЫ 
 

Это всё, пожалуй, было, 

Интересным, когда есть, 

Некий смысл или просто, 

Лишь веление вновь здесь. 

 

Ощущаю я душевно. 

Может статься, в чём-то ты, 

И испытывать такое, 

Норовишь, но тут плоды. 

 

Разные, выходит - может, 

В чём-то даже совпадать, 

А в другом - конечно, просто, 

В этом разности являть. 

 

Не к конфликту и другому - 

Интересом мне дано, 

Предсказуемо, не то же, 

Что тебе сегодня всё. 

 

Завтра может измениться, 

Ситуация - пока, 

Получается, такие, 

Предсказуемые дела. 

 

У нас в этом направлении, 

Через планы и мечты - 

Главное, чтоб исходили, 

Вновь сегодня я и ты. 

 

Из того, что интересно, 

Нам самим, а совпадать, 

Или нет в таком - пожалуй, 

Только поводы давать. 

 

Лишь к бессмысленным каким-то, 

Негативам, не найдя, 

Ничего в подобном вовсе, 

Предсказуемо, для себя. 

 

март 2020 

  



www.golcov.ru 

3152 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

ГОРОД ТАЕТ 
 

Город тает - под ногами, 

Лужи, грязные лежат, 

Там и сям комочки снега, 

Птицы радостно вопят. 

 

Почки куртку подтирают, 

Солнце светит всё теплей - 

Для весны открыта нынче, 

Ожидаемая уж дверь. 

 

Город тает - вновь с девчонок, 

То сползает, что давать, 

Оценить могло фигурки, 

Лишь в теории. Влиять. 

 

Это тоже всё способно, 

На моменты, что приму, 

Важными для настроения, 

И другого. Я весну. 

 

Вновь люблю, а город тает, 

Словно вторя, и себя, 

В самом разном обнажая, 

Большей частью, так меня. 

 

Радуя. Весна видна' уж, 

И в листах календаря, 

И на улицах - в преддверии, 

Ощущаю я себя. 

 

Нет, не только лета - больше, 

И значительнее тут, 

Разумеется, грядёт всё. 

Пусть сомнения уйдут. 

 

Как и я - сквозь этот город, 

Что всё тает и даёт, 

Этим с лучшим мне настроем, 

Дальше двигаться вперёд. 
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СЛОВНО В НЕКОЕМ СТРАННОМ ФИЛЬМЕ… 
 

Написано под впечатлением о прогулке в будний день по Центру Москвы в период пандемийных 

коронавирусных баталий. 

 

Словно в некоем странном фильме, 

Склонен явно различать, 

Я в толпе те капюшоны, 

Где так сложно разобрать. 

 

Мне лицо, ещё и маски - 

Нынче чёрные, когда, 

Всё такое совокупным, 

Затрудняет, как всегда. 

 

Даже пол во многих случаях, 

Этих лиц определить - 

И вполне спокойно с этим, 

Те по улицам ходить. 

 

Могут здесь, кто обращает, 

Лишь внимание на себя, 

Но к таким сегодня снова, 

Отношусь, конечно, я. 

 

С неким недопониманием, 

Хотя проще так смотреть, 

Разумеется, на это - 

Я другого вновь хотеть. 

 

Лишь могу, но странным фильмом, 

Мне такое предстаёт, 

Через мрачные все маски, 

Что, конечно, придаёт. 

 

Городу зловещий облик, 

Вновь подчёркивая то, 

Как сегодня очень многим, 

В том числе, тут нелегко. 

 

С вирусами, восприятиями, 

Представлением разных тем, 

Добавляющих здесь даже, 

Визуально нам проблем. 
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Через мрачность восприятия, 

И существ бесполость тех, 

Кого, видимо, в подобной, 

Атмосфере ждёт успех. 
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БЕСКОНЕЧНЫМ РАЗГОВОРОМ 
 

Бесконечным разговором, 

Увлекаешь ты всё то, 

Что тебе для исполнений, 

Разумеется, дано. 

 

Было в том, другом, но время, 

Отвела на разговор, 

И в глазах здесь остального, 

Разумеется, укор. 

 

Только видишь, или кто-то, 

Сделал всё, чтоб ты могла, 

Бесконечным разговором, 

Снова в разностях себя. 

 

Услаждать. В нём некий смысл, 

Содержался? Да, когда, 

Были первые минуты, 

А потом "текла вода". 

 

И вымучиваний бремя, 

Остальное увлекло, 

Сквозь сознание и реальность, 

Что сегодня вновь дано. 

 

Было к разным исполнениям, 

Но уж время не вернуть, 

И с подобным, так выходит - 

Да, действительно, твой путь. 

 

Труден, ничего, пожалуй, 

Невозможно охватить, 

С бесконечным разговором, 

Коль в приоритете жить. 

 

Как сегодня, так и завтра, 

Всё стараясь осознать - 

А куда уходит время? 

Я склоняюсь подсказать. 
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Только, видно, всё, как прежде - 

Бесконечный разговор, 

Увлекает, к сожалению, 

Снова в жизненный укор. 
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СКВОЗЬ РАЗНОСТЬ 
 

Мы тянули свои руки, 

Вновь друг к другу? Полагал, 

Только так, но почему-то, 

Лишь впросак здесь попадал. 

 

Когда пальцы не смыкались, 

Проходили через то, 

Что порывами в различном, 

Порознь только нам дано. 

 

Было в том, другом - сквозь это, 

Вновь тянули руки мы, 

И, пожалуй, получали, 

Предсказуемые плоды. 

 

Многое опять решая, 

Кроме главного, когда, 

Нам казалось, что всё верно, 

Но, выходит, сквозь года'. 

 

Главное мы упускали, 

И его остался след, 

Где-то там - уже дающий, 

Лишь бессмысленный ответ. 

 

Когда тянущиеся руки, 

Расходились, как мосты, 

Только дальше сквозь такое, 

И, пожалуй, в этом ты. 

 

Здесь меня винить склонялась, 

Я - тебя, но подошли, 

Мы к тому, что, вроде, точно, 

Вместе нам не по пути. 

 

С тем, другим сквозь эту разность, 

Всех порывов и того, 

Что не вместе, а раздельно, 

Было снова нам дано. 
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ГОВОРЮ ТО, ЧТО ЧУВСТВУЮ 
 

Правильными были мысли, 

Или нет, но говорю, 

То, что чувствую - пожалуй, 

И сквозь это всё люблю. 

 

Негативное, но, может, 

Лишь привычкой подменять, 

Многое в таком способно, 

То, что можно здесь принять. 

 

Вновь за искренние чувства, 

Или без альтернатив, 

Протекает всё такое. 

Мне о чём-то говорит. 

 

Это или ошибаюсь - 

Я об этом говорю, 

И вновь слышу от тебя тут, 

Словно нежное "люблю". 

 

Подкреплённое, пожалуй, 

Тем, что рядом мы опять, 

Продолжаем, как и раньше, 

В самом разном пребывать. 

 

И не более. Быть может, 

Всё естественно в таком, 

Но всё чаще почему-то, 

Думаю я о другом. 

 

Об упущенном, пожалуй, 

Безвозвратно, когда мы, 

Пожинаем от ошибок, 

Вполне может быть, плоды. 

 

Тех, что ныне лишь заметны, 

Или же здесь вовсе нет, 

Ничего. Я ожидаю, 

Только искренний ответ. 
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От тебя - делюсь тем важным, 

Что сквозь правильность принять, 

Или нет, но очень сложно. 

Суждено мне потерять. 

 

Так тебя? Вполне возможно, 

Только я к тому веду, 

Разговор опять подобный, 

Когда больше не могу. 

 

Пребывать в таком, выходит, 

Об ответах тех прошу, 

Что я правильно, надеюсь, 

Для обоих расценю. 
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СКОРО БУДЕМ С ТОБОЙ РЯДОМ 
 

Скоро будем с тобой рядом. 

Приближение таит, 

В себе многое, но часто, 

Так выходит, говорит. 

 

Лишь о том, что вдруг приходит, 

Осознание того, 

Что ещё бы поскучать здесь, 

И подольше бы дано. 

 

Было - к лучшему. Пусть раньше, 

И иначе представать, 

Всё могло такое, только, 

Полагаю, что являть. 

 

Лишь какие-то моменты, 

Отголоски от того, 

Что привычного сегодня, 

Нет вдруг вовсе ничего. 

 

А потом всё в ритм, понятно, 

Обновлённый пусть войдёт, 

И в себя, я полагаю, 

Столько нового вберёт. 

 

Что, когда совсем мы скоро, 

Рядом будем, то теперь, 

Уж подобные вопросы, 

Подступают тут. Поверь. 

 

Не от неких других женщин, 

И чего-то в теме здесь, 

Этой непростой - всего лишь, 

Отвыкание снова есть. 

 

От того, что уж привычным, 

Вроде, склонен принимать, 

Что тебя опять тут рядом, 

Так выходит, не бывать. 
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Уж приходится давненько, 

Но, окажемся коль мы, 

Снова вместе - привыкания, 

Разумеется, плоды. 

 

Снова будут мне стремление, 

Рядом быть лишь разжигать, 

А какие-то сомнения, 

В этом плане - удивлять. 
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ЭТО ТАК ПРИХОДИТ МОРЕ 
 

Это так приходит море, 

К нам извечно по ночам - 

Волны ласково, спокойно, 

Обтекаемо по плечам. 

 

Точно волосы, струятся, 

Оставляя смутный след, 

Вновь в душе', воспоминания, 

Путая со сном. Ответ. 

 

Тут не требуется вовсе, 

Никакой - так приходить, 

Норовит здесь нынче море, 

С чем привыкли уже жить. 

 

Пусть оно давно уж в прошлом, 

Но крадётся по ночам, 

Солнце, волны, горы снова, 

Придаёт прекрасным снам. 

 

Словно занавес, который, 

На другое здесь падёт, 

И собой прикроет - в чём-то, 

За собой вновь позовёт. 

 

Как и скажет "нет" - мы знаем, 

Многое в таком опять, 

Через сны, но утром сложно, 

Это снова вспоминать. 

 

Сквозь былые там нюансы, 

И всё то, что дополнять, 

Может бурная фантазия. 

Как бы ни было, принять. 

 

Приходящее так море, 

К нам извечно по ночам, 

Склонны правильным, желанным, 

И способствующим снам. 
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Успокаивающим снова, 

Подтверждающим всё то, 

Что нам лучшее от моря, 

Нынче в разностях дано. 
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БЫЛОЕ И ГРЯДУЩЕЕ 
 

Лучшее теперь придётся, 

На всё то, что позади? 

Ты об этом однозначно, 

Субъективно не суди. 

 

Может многое нагрянуть, 

И такое - за года', 

Что ещё и не случалось, 

В самом разном никогда. 

 

А тут выльется в недели, 

Или дни - примеры есть, 

Оттого-то настроение, 

Понимание всего здесь. 

 

Актуального - пожалуй, 

Под вопросом - позади, 

Очень многое осталось, 

Несомненно. Впереди. 

 

Может многое, конечно, 

В самом разном ожидать, 

Или нет - себе нет смысла, 

Тут какие-то давать. 

 

Однозначные ответы - 

Нет, не нам опять судить, 

И о будущем серьёзно, 

Однозначно говорить. 

 

Понимаешь? Может многое, 

Дальше вдруг произойти - 

Больше, было чем за годы', 

И вобравшееся в дни. 
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ЗАДЕЛ 
 

Пусть доносится делами, 

Замечательный задел, 

Где, пожалуй, я сегодня, 

В самом разном преуспел. 

 

Если нет - словами только, 

Отзовётся, улетит, 

И не стану я какой-то, 

Из уверенности вид. 

 

В этом делать, что способно, 

Это что-то принести, 

Мне реальное - с делами, 

Предсказуемо, по пути. 

 

Только вновь, и я заделом, 

Замечательным приму, 

Только то, что этим ясно, 

Однозначно разберу. 

 

А не просто тут словами. 

Через годы пронеся, 

Только это понимание - 

Похвалить опять себя. 

 

Можно только. Да, бывают, 

Исключения, как в делах, 

Так в несущихся и эхом, 

Очень правильных словах. 

 

Но не более - основой, 

Снова дело предстаёт, 

Что в себя задел, другое, 

На грядущее вберёт. 
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СНОВА В ЧЁМ-ТО СОЗИДАЯ 
 

Снова в чём-то созидая, 

Обретается всё то, 

Чего в разном не хватало, 

А теперь вполне дано. 

 

Выражением материальным, 

Оставляющим тот след, 

Что несётся здесь логично, 

Задаваемым в ответ. 

 

Самому себе вопросам - 

Снова в чём-то созидал, 

И реальным результатам, 

Лишь значение придавал. 

 

Снова тут. А как иначе? 

Можно долго вновь витать, 

В облаках, теориях, только, 

Собственно, и показать. 

 

Раз реального сегодня, 

Не'чего - вот и ответ, 

Как синоним очень верный, 

Убедительного "нет". 

 

Отрицание созидания? 

Нет, не полное, когда, 

Разумеется, уместны, 

Будут только, как всегда. 

 

Здесь плоды в реальном чём-то, 

Не теории и то, 

Что каким-то очень странным, 

Ощущением нам дано. 
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ДРАГОЦЕННЫЕ МГНОВЕНИЯ 
 

Мы с соседкой были рядом, 

Только больше говоря, 

О неважном - и сегодня, 

Глупо чувствую себя. 

 

Когда времени довольно, 

Было рядом, чтоб сказать, 

Главное, а мы склонялись, 

Почему-то потерять. 

 

На неважное такое, 

От развития отойдя, 

Так естественного. Как-то, 

Через время я себя. 

 

Вовсе здесь не понимаю, 

Но былого не вернуть, 

И приходится продолжить, 

Дальше, в будущее путь. 

 

Помня это лишь уроком, 

Время в разностях ценя, 

И о главном поскорее, 

В самом разном говоря. 

 

Находясь сегодня рядом, 

С тем, кому его сказать - 

Актуально, очень важно, 

А не просто растерять. 

 

Драгоценные мгновения, 

Сквозь неважности, когда, 

Уж заделом, так выходит, 

Может, долгие года'. 

 

Или нет мне остаются, 

Заставляя принимать, 

Лишь разумные решения - 

Бесполезно не терять. 

 



www.golcov.ru 

3168 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

Времени - через развитие, 

Основных и важных тем, 

Ожидая поскорее, 

Столь желанных перемен. 
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ОДИН ПЕРЕД НОЧЬЮ 
 

Скоро ночь, но нет желания, 

Спать сегодня - без причин, 

Или потому, что нынче, 

Совершенно тут один. 

 

Пребываю. Чтоб прижаться, 

Нежно, вместе засыпать - 

Полагаю, что желания, 

Вовсе смысла нет искать. 

 

На поверхности такое! 

Всё иначе одному, 

И подобное, конечно, 

Очень правильным приму. 

 

И естественным, пожалуй, 

Когда ночь стучит в окно, 

Только мне сегодня просто, 

Совершенно всё равно. 

 

Да и сон бежит куда-то - 

Видимо, где ожидать, 

Меня может та, с которой, 

С удовольствием засыпать. 

 

Я уже готов, но только, 

В одиночестве сижу, 

В приближении здесь ночи, 

Ничего не нахожу. 

 

Интересного, желания, 

И поспать сегодня нет - 

Предсказуемый, полагаю, 

И естественный ответ. 

 

Когда хочется прижаться, 

Вместе с той вновь засыпать, 

Кого нынче столь желанной, 

Я склоняюсь принимать. 
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ДОСТОЙНЫЕ БОЛЬШЕГО 
 

Да, ты большего достойна, 

Как и он, но исходить, 

К сожалению, вынуждает, 

Жизнь сегодня, чтобы быть. 

 

Теми, кто и есть. Такое, 

Справедливым называть, 

Невозможно? Да, согласен, 

Но, выходит, пребывать. 

 

Только в этом и возможно, 

Чтобы просто выживать, 

Но и лучшее, конечно, 

Дальше продолжать искать. 

 

Нет его? Наверное, нынче, 

Для такого времена, 

Здесь ещё не наступили - 

Вот такие вот дела. 

 

Получаются. Достойна, 

Ты ведь большего, как он, 

Но сегодня не подобным, 

Вовсе тут обременён. 

 

А другим. Где справедливость? 

В этом Мире исходить, 

К сожалению, из другого, 

Нам приходится, чтоб жить. 

 

Исключения вдруг видя? 

Да, конечно, и пора', 

Может статься тут наступит, 

Чтобы ты себя нашла. 

 

Да и он, конечно, тоже, 

В том достойном, что принять, 

Вполне можно справедливым, 

Но пока - лишь исполнять. 
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Надо то, что жизнь диктует, 

Чтобы просто выживать, 

Но на лучшее надежду, 

Предсказуемо, не терять. 
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ПОВОД 
 

К ожидающему в чём-то, 

Вовсе даже не стремлюсь, 

Оттого-то всесторонне, 

Отдаваться не боюсь. 

 

Некоей не слишком теме, 

Интересной, но, когда, 

Ожидают вот такие, 

Нежелаемые дела. 

 

То с огромным увлечением, 

Существующим займусь - 

Может статься, совершенно, 

Сутками не оторвусь. 

 

От той темы, что, возможно, 

И не сто'ит тут того, 

Но, выходит, совершенно, 

Мне сегодня всё равно. 

 

Если повод есть моменты, 

Встречи снова оттянуть, 

С ожидающим, с которым, 

Не стремлюсь продолжить путь. 

 

То сойдёт одно, другое, 

Чтоб отдаться и тянуть, 

В общем-то, банально время - 

Часто ускользает суть. 

 

Эта от того, кто видит, 

Сквозь стремления лишь то, 

Что ему интерпретацией, 

Отдалённой лишь дано. 

 

Тут от правды, что банальна, 

И привычна, когда есть, 

Вновь всего лишь веский повод, 

Не идти к другому здесь. 
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РАСПАХНУ ОКНО 
 

Распахну окно - пусть воздух, 

Станет свежим, а пока, 

Он другой - способна это, 

Нынче ты наверняка. 

 

Здесь заметить. Нет, привычным, 

Представляется? Тогда, 

Распахну окно - контрастом, 

Ощущений, как всегда. 

 

Осознай, что всё иначе. 

Не к чему-то тут стремлюсь, 

Я банальному - всего лишь, 

По возможности, найдусь. 

 

Чтобы разрешить моменты, 

Что способны ускользать, 

От других, но могут многое, 

Разумеется, сказать. 

 

Мне сегодня, а, тем более, 

Раз так просто показать, 

На разительном примере - 

Как способен воплощать. 

 

Я желаемое так быстро, 

Что и глазом тут моргнуть, 

Не успеешь, как, выходит, 

Этих пожеланий суть. 

 

Уж ворвётся сквозь окошко, 

Что я нынче распахну, 

И желаемую здесь свежесть, 

Полноценно ощущу. 

 

Вновь с тобой, так параллели, 

На другое проведя, 

И, быть может, понимание, 

Откровенное найдя. 
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ПОДСТРОИВШИСЬ И ПРИВЫКНУВ 
 

Я подстроюсь и привыкну, 

Но, пожалуй, упускать, 

Что-то важное, большое, 

Мы способны, хоть и знать. 

 

Мы о нём, конечно, можем, 

Только смутно, когда есть, 

Вроде бы, совсем причины, 

И другие нынче здесь. 

 

Чтоб подстроиться, привыкнуть, 

Но сквозь это упустить, 

Норовим мы то, с чем раньше, 

Столь комфортно могли жить. 

 

Как залог всего, а нынче - 

Остаётся лишь играть, 

И, подстроившись, выходит, 

Не к желаемому привыкать. 

 

И хорошему, большому, 

А ведущему к тому, 

Что скорее отчуждением, 

Отдалением я приму. 

 

Слишком явным, что оставит, 

Вновь в душе' какой-то след, 

Отвратительный, невнятный, 

И не даст нам тот ответ. 

 

Что желала, на поверхность, 

Глядя только, когда здесь, 

И глубинные причины, 

Важные, как прежде, есть. 
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ДОВЕРЯЯ СНОВА СЕБЕ 
 

Что-то явно затевая, 

Или скрытно подойдя, 

К этому - выходит как-то, 

Очевидным для меня. 

 

Без подробностей, но фактом, 

Лишь подвох тут предстаёт - 

Соответственно, и действия, 

Безобидные вберёт. 

 

На той стадии, где можно, 

Чтоб спокойно отойти - 

Уступив другим дорогу, 

На подобном здесь пути. 

 

Как бы ни был соблазны, 

Мне желанны, но, когда, 

Кто-то скрытно или явно, 

Затевает сквозь года'. 

 

Некие подвохи - чувством, 

Просто это охвачу, 

И поверю, в чём отдачу, 

Предсказуемо, получу. 

 

Видимую в том, что снова, 

Всё в порядке у меня, 

И не делаю каких-то, 

Получается, вновь я. 

 

Неразумных тут ошибок, 

Попытавшись подойти, 

Как-то вдруг иначе - с этим, 

Может статься, по пути. 

 

Вновь кому-то, но, пожалуй, 

Буду явно им не я, 

Доверяя снова чувствам, 

Разному внутри себя. 
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ТЫ НА МЫСЛИ ОБЕРНУЛАСЬ 
 

Ты на мысли обернулась, 

Но тут явно не мои - 

Уж давным-давно промчались, 

Примечательные дни. 

 

Когда думать мог такое, 

Равно, как и говорить - 

Оттого мне очень просто, 

Предсказуемо, рассудить. 

 

Это всё сегодня. Если, 

Обернулась на свои, 

Ты сегодняшние мысли - 

То, наверное, они. 

 

Точно связаны со мной тут, 

Из различных исходя, 

Нужд, надежд или аспектов, 

Но, пожалуй, я тебя. 

 

Нынче здесь разочарую, 

Предсказуемо, когда, 

Мои мысли, устремления, 

И красивые слова. 

 

Уж далече - оттого-то, 

На свои лишь можешь ты, 

Обернуться, но сегодня, 

Мне подобные плоды. 

 

Перспективы, развлечения, 

Полагаю, что скушны', 

И, коль буду откровенным - 

Совершенно не нужны. 

 

В современном тут контексте, 

К ситуации, когда, 

Оборачиваться можешь, 

Так, иначе, но всегда. 
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Беспредметно - извини уж, 

Пусть приятно принимать, 

Это неким слабым эхом, 

Здесь из прошлого, давать. 

 

Что позволит вспомнить что-то, 

А другое - позабыть, 

Как бы ни было - с таким лишь, 

Нынче мне уместно жить. 
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КОНСТАТАЦИЯ И ОПЫТ 
 

Настораживает что-то, 

Если сразу же идёт, 

Замечательно - такое, 

Предсказуемо, вберёт. 

 

Получается, проблемы, 

Лишь в дальнейшем, и, когда, 

Сквозь подобное промчались, 

Уже многие года'. 

 

Здесь примерами - я верно, 

Объективно рассужу, 

Что проблем опять вначале, 

Исключительно хочу. 

 

И побольше, чтобы дальше, 

Легче двигаться во всё, 

Что мне будет к достижению, 

Разумеется, дано. 

 

Актуальных и желанных, 

Тех моментов, что приму, 

Благосклонно через сложность, 

Изначальную. Игру. 

 

Некие стереотипы, 

Я не склонен создавать - 

Тут всего лишь констатацией, 

Да и опытом объять. 

 

Норовлю всё то, что было, 

И, надеюсь, предстоит, 

За которое сегодня, 

Здесь опять душа' болит. 
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С ЖЕЛАНИЕМ ВЛИЯТЬ 
 

Было всё сегодня в этом, 

Кем-то вдруг определено, 

И, пожалуй, не осталось, 

Совершенно ничего. 

 

Из того, что мне добавить, 

Столь желаемо, когда, 

В этом есть необходимость, 

Через долгие года'. 

 

Пронесённая. Сегодня, 

Меня вновь опередил, 

В том, что собственным тут взглядом, 

Всё в таком распределил. 

 

Что, быть может, и неважно, 

Но хочу опять влиять, 

На моменты и события, 

Что способен созидать. 

 

Или нет, но исходят здесь, 

Из того, что сделал сам - 

За другое же решение, 

Расстановку я не дам. 

 

Ничего, пусть это глупо, 

Будет в чём-то, когда есть, 

Повод тут с судьбой столкнуться, 

И, пожалуй, можно "сесть". 

 

"В лужу" с этим, уже явно, 

И заранее проиграв, 

Но и мнение сегодня, 

Однозначное сказав. 

 

Обо всём, что беспокоит, 

Если вдруг определено, 

Снова без меня и просто, 

Констатацией дано. 
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Фактов. К лучшему? Быть может, 

Но так хочется влиять, 

И решения свои тут, 

В самом разном воплощать. 
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МОИ СТРОКИ 
 

Если были мои строки, 

Недоступными - они, 

Всё равно существовали, 

В те, что миновали дни. 

 

Уж поверь. Я куда-то, 

Их давненько положил - 

Да, тогда, игриво, может, 

От тебя, конечно, скрыл. 

 

А теперь - всё потеряло, 

Актуальность, и опять, 

Повода нет эти строки, 

Эффективно разыскать. 

 

И читать. Да, недоступны, 

Они снова, но опять, 

Не приходится и повод, 

Разумеется, искать. 

 

Он опять со мной сегодня, 

Как и строки где-то здесь, 

Разумеется, как раньше, 

Созданным когда-то есть. 

 

Фактом, даже документом, 

Недоступным, но опять, 

Тут по разным лишь причинам - 

Я, возможно, разыскать. 

 

Буду вынужден под повод, 

А пока сегодня там, 

Пусть лежит, где я тональность, 

Через память вновь задам. 

 

Актуальную. Такого, 

Очень много - просто ждёт, 

Когда вновь необходимость, 

И другое обретёт. 
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Чтоб сквозь строчки отыскаться, 

Жизни и всего того, 

Что сегодня мне к такому, 

Будет в разностях дано. 
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ТУСКЛЫЙ СВЕТ 
 

Тусклый свет - с ним по дороге, 

Только, если темнота, 

Незнакомая в округе - 

Чтобы чуть наверняка. 

 

Различить хотя бы что-то. 

Да, под это такой след - 

Полагаю, большей частью, 

Будет верный здесь ответ. 

 

Или нет, когда таится, 

Что-то в этой темноте - 

Вот тогда, пожалуй, явно, 

Беззастенчиво ко мне. 

 

Подкрадётся - всё виднее, 

Пусть и даже тусклый свет, 

Что даёт опять не некий, 

В темноте лишь смутный след. 

 

А вполне конкретный образ. 

Из чего тут исходить? 

Я не знаю, и с подобной, 

Неуверенностью жить. 

 

Вновь приходится, коль часто, 

В незнакомой темноте, 

Брезжит тусклый свет - возможно, 

Помогая только мне. 

 

Или же кому другому, 

Меня лучше рассмотреть - 

Как бы ни было, такого, 

Неизменно я хотеть. 

 

Лишь могу, как то преддверие, 

Что вновь в яркость приведёт, 

Ослепительную всюду. 

Что она в себя вберёт? 
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Полагаю, очень многое, 

Как желание опять, 

Меньше в темноте и тусклом, 

Свете в разном пребывать. 
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ЗАЧЕРПНИ РУКАМИ МОРЕ 
 

Зачерпни руками море, 

Поднеси опять к лицу - 

Я готов такое видеть, 

Много раз. Восприниму. 

 

Как какой-то неизменный, 

Твой священный ритуал, 

Что, пожалуй, очень многое, 

В отношениях наших дал. 

 

Начиная здесь с начала, 

Когда это привлекать, 

Меня здесь могло - ты море, 

Не способна исчерпать. 

 

Как мои эмоции тоже - 

Этим снова совпадать, 

Норовит всё то, что с морем, 

Или нет, но ожидать. 

 

Знать могу. Так зачерпни же - 

Пусть знакомая вода, 

Освежит тебя, а солнце, 

Эти капли, как всегда. 

 

В разные цвета раскрасит, 

Переливами на то, 

Что прекрасного сегодня, 

Как и раньше мне дано. 

 

Здесь в тебе, как в море тоже, 

Что в судьбе моей слилось, 

Тем, что очень многогранно, 

В разностях отозвало'сь. 
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ЭТО БЫЛО ОДНОБОКИМ 
 

Это было однобоким, 

Даже слишком - привлекать, 

Это снова может мало, 

А, тем более, коль давать. 

 

Может смутные моменты, 

Уж сомнений из того, 

Что уже когда-то раньше, 

В разном тут произошло. 

 

Пусть немножечко, конечно, 

В ракурсе другом, но есть, 

Разумеется, причины, 

Совокупно это здесь. 

 

Принимать, и однобокость, 

Оттого горит ясней, 

И навязчивее - раньше, 

Открывал такому дверь. 

 

Я с другими, с результатом, 

Очень разным, но тогда, 

И иные совсем были, 

Предсказуемо, дела. 

 

Постепенные, поменьше, 

Собой ставок захватя - 

Оттого теперь сегодня, 

Пусть принять всё и хотя. 

 

Искренне - меня сомнения, 

Предсказуемые гнетут, 

На всё то, что мы увидим, 

Из развитий разных тут. 

 

Как иначе? Оттого-то, 

И предвзято подойду, 

Я к такому, о чём прямо, 

Разумеется, скажу. 
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К чему тайны? Понимания, 

Добиваться я хочу, 

В чём, надеюсь, однобокость, 

Пусть частично, отмету. 

 

Без гарантий? Да, конечно! 

Но, пожалуй, так играть, 

Как сегодня предлагают - 

Почти точно потерять. 

 

Всё, что нужно. Оттого-то, 

Лучше просто откажусь, 

И в словах подобных прямо, 

Без затей теперь найдусь. 

 

Вновь открытый к диалогу, 

И другому, но, когда, 

Снова вижу однобокость, 

Во всём этом - как всегда. 

 

Отмести её могу лишь, 

Высказав спокойно "нет", 

И мой будем справедливым, 

В данном случае ответ. 
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ТАК И ПИШЕТСЯ СЕГОДНЯ 
 

Так и пишется сегодня - 

Через многое пройдя, 

И, наверное, выходит, 

Ничего-то не найдя. 

 

Толком - проще приукрасить, 

Или вовсе исказить, 

И придумать - тогда можно, 

Не читателям здесь вид. 

 

Самому себе лишь сделать, 

Что былое ярким тут, 

Было, чем-то судьбоносным, 

И скоплением минут. 

 

Даже больше и мгновений, 

Где всё ярко представать, 

Норовило и движение, 

В разностях не прерывать. 

 

Здесь вперёд, к заветным целям, 

И во всём таком идя, 

Где, конечно, как победы, 

Так глобальные найдя. 

 

Проигрыши - жил, как нужно - 

Полноценно, но опять, 

В это хочется поверить, 

И живее представлять. 

 

Для читателей? Конечно, 

Большей частью для себя, 

Но, выходит, через это, 

Очень просто, теребя. 

 

Перебрасывая факты, 

Искажая, добавлять, 

И другое, только память, 

Так выходит, заставлять. 

 



www.golcov.ru 

3189 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

Всё иначе сквозь такое, 

Предсказуемо, оценить, 

И в банальностях лишь что-то, 

Тут другое находить. 
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ТОЛЬКО ОБРАЗ 
 

Можно только этот образ, 

Через разное нести, 

И не более - выходит, 

Оказалось по пути. 

 

Нам с таким лишь только. Знаешь, 

Я другое полагал, 

Но мы оба нынче видим, 

Разумеется, финал. 

 

О'браза, который снова, 

Через то, другое здесь, 

Разумеется, вновь милый, 

И желанный, только есть. 

 

В голове - совсем не рядом, 

Что всё больше угнетать, 

Разумеется, способно, 

Но сквозь годы и желать. 

 

Получается, другого, 

Я всё меньше тут хочу, 

А иначе тебя больше, 

Несравненно получу. 

 

Только о'браза довольно, 

Мне уже, и пожелать, 

Продублировать, усилить - 

Полагаю, принимать. 

 

Нет, не верное решение, 

Оставаясь с тем, что ты, 

Просто образ из болевшей, 

Здесь душевной глубины. 

 

Эхо некое и призрак, 

Что привычно принимать, 

Но другого воплощения, 

Совершенно не желать. 
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ПУСТЬ ТАКОЙ РЕАКЦИЯ БУДЕТ 
 

Пусть такой реакция будет, 

А совсем не тишина - 

Я согласен беспроблемно, 

Как всегда, наверняка. 

 

Знать, пусть то, что неприятно, 

Чем в какой-то пребывать, 

Тишине, и от такого, 

Полагаю, что черпать. 

 

Лишь бесплодные надежды, 

Беспокойства оживлять, 

И всё вовсе искажённо, 

Так выходит, представлять. 

 

Чем всё есть на самом деле. 

Оттого-то и отдам, 

За реакцию любую - 

То, что предоставить сам. 

 

Вновь готов. Хорошим станет, 

Или вовсе в разном нет - 

Как бы ни было, устроит, 

Именно такой ответ. 

 

Как реакция, конечно, 

Адекватная на то, 

Что сегодня или завтра, 

Будет снова мне дано. 

 

Однозначным и понятным, 

С чем так просто пребывать, 

А не тишину привычно, 

Извращённо толковать. 
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КОГДА НЕВАЖНОСТЬ 
 

Коль простейшую задачу, 

И неважную решать, 

Так, что надо время, силы, 

На такое выделять. 

 

То, пожалуй, нет и смысла, 

Это действо затевать - 

Лучше всем таким, как прежде, 

На то нынче напирать. 

 

Что действительно нам важным, 

Представляется, когда, 

Для такого неизменно, 

Актуальная пора'. 

 

Равно, как необходимость, 

А, коль надо нам решать, 

Так неважную задачу, 

И простейшую - давать. 

 

Странный повод только можно, 

Чтобы растратить время тут, 

Как и силы - лучше эти, 

Темы пусть передохнут. 

 

Как и мы - готовясь к важным, 

Вновь свершением и к тому, 

Во что вкладывать все силы, 

Да и время - по уму. 

 

Разумеется. Неважность же, 

Пусть простейшая вберёт, 

Мимолётность и уместность, 

В чём, конечно, подойдёт. 
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Я ТАКОЕ РЕЗУЛЬТАТОМ УЖЕ ВИЖУ 
 

Я такое результатом, 

Уже вижу. Ну, а ты? 

Лишь фантазий сочетаешь, 

Тут какие-то плоды. 

 

С тем, что можно очень смело, 

В разностях предполагать? 

Знаешь, тут всему такому, 

Думаю, что не бывать. 

 

Никогда. А есть конкретный, 

Пусть и малый результат, 

Даже в чём-то неприметный - 

Это не какой-то факт. 

 

Там абстрактный или как-то, 

Здесь способный угнетать - 

Результаты, в любом случае, 

Позволяют понимать. 

 

Что и как нам нужно дальше, 

В этом сделать, а, когда, 

Из фантазий сочетание, 

И иллюзий - как всегда. 

 

Ничего и невозможно, 

Так по делу разглядеть - 

Соответственно, пусть дальше, 

И того же лишь хотеть. 

 

Конструктивным продолжением, 

Не способны принимать, 

То, что надо результаты, 

Эффективно примечать. 

 

Тут фактические, чтобы, 

Пореальнее смотреть, 

И развития в реальном, 

Не в фантазиях хотеть. 
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И иллюзиях, где место, 

Лишь такое только есть, 

А в реальности - другое, 

Предсказуемо, будет здесь. 
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ОЩУЩАЯ СЕБЯ НА КОРАБЛИКЕ 
 

Так качались нынче ветки, 

За окном, что ощущал, 

На кораблике себя вновь - 

В некоем ритме пребывал. 

 

Отдалённом, необычном, 

Сквозь реальность и всё то, 

Что сегодня настроением, 

Неким ветреным дано. 

 

Было мне, возможно. Знаешь, 

Я подняться вновь хочу, 

Приложить к лицу большую, 

Необычную трубу. 

 

Чтоб увидеть - где же берег, 

Или что ждёт впереди, 

Равно, как - идут ли где-то, 

Ещё тоже корабли. 

 

Странноватое желание? 

А мне кажется - ничуть, 

И есть повод, полагаю, 

Хоть сознанием, отдохнуть. 

 

Так немного, разбавляя, 

Вновь банальности хоть тем, 

Что кому-то нынче явно, 

Много принесёт проблем. 

 

Но не мне - я в помещении, 

Из окошка вновь смотрю, 

На деревья, что гнёт ветер, 

Прошлогоднюю листву. 

 

Разлетающуюся снова, 

И, с шуршанием, ведя, 

К новым лишь ассоциациям, 

И фантазиям меня. 
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Через эту здесь погоду, 

Когда склонен ощущать, 

На кораблике и в море. 

Да, наверное, вставать. 

 

Всё же буду, чтобы берег, 

Перспективы рассмотреть, 

Те, которые сквозь это, 

Я способен вновь хотеть. 
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РАЗБРОСАННАЯ 
 

Ветер волосы, одежду, 

В тебе что-то разбросал, 

Непривычно, необычно, 

Создавая вдруг запал. 

 

Очень странный и похожий, 

На преддверие того, 

Что мне только при знакомстве, 

Было здесь с тобой дано. 

 

Или же отличный чем-то... 

Так, иначе - обращать, 

На тебя внимание склонен, 

Я другое, примечать. 

 

Твои волосы, одежду, 

И разбросанность в другом, 

Коли ветер тут бушует, 

Полагаю, обо всём. 

 

Говоря, что очень важно, 

Но всё это разобрать, 

Я способен через образ, 

Что в тебе он создавать. 

 

Нынче может. Угадаю, 

Или снова ошибусь? 

Я не знаю, но стараюсь, 

И, надеюсь, что найдусь. 

 

В этом всём сегодня, чтобы, 

Очень верно трактовать, 

Те моменты, что способен, 

Сквозь тебя мне открывать. 

 

Ветер - волосы, одежду, 

В тебе что-то разбросав, 

Но так ближе и понятнее, 

Несомненно, нынче став. 
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ТАК ЛИ ТЫ СЕБЕ ЭТО МОГЛА ПРЕДСТАВИТЬ? 
 

Так ли ты себе представить, 

Всё подобное могла? 

Нет, наверное, но - видишь, 

Что такие вот дела. 

 

Происходят результатом. 

Лишь спонтанным? Может быть, 

Но подобному развитию, 

Здесь событий уделить. 

 

Надо бы внимание тоже, 

Раньше было, а теперь, 

Коли ты не представляла, 

Всё подобное, поверь. 

 

Сложновато что-то сделать. 

Или замысел такой, 

Был в тебе и изначально? 

Тогда я тебя другой. 

 

Видел, понимал - выходит, 

Ошибаясь, и опять, 

Вынужден в уме такое, 

Снова тут перебирать. 

 

Так ли ты себе представить, 

Всё подобное могла, 

Или нет? И отношение, 

Равно, как мои дела. 

 

Мысли, планы в связи с этим, 

Будут разными, когда, 

Я найдусь с ответом верным, 

Для себя тут, как всегда. 
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ОЖИДАЯ ЛУЧШИХ ПЕРЕМЕН 
 

Знаешь, нынче беспокоит, 

Меня то, что стал терять, 

Я задор и интересы, 

С тобой рядом пребывать. 

 

Раньше мне скорее хотелось, 

Оказаться вместе, но, 

Как-то так тебе всё время, 

Это было не дано. 

 

От надуманных каких-то, 

Аргументов до того, 

Что понятно и серьёзно. 

Было мне не всё равно? 

 

Да, конечно. Ожидал я, 

И минуты в том считал, 

Где, как кажется, бесцельно, 

Без любимой пребывал. 

 

Девочки. А нынче что же? 

Мне, пожалуй, всё равно - 

Рядом ты или же чем-то, 

Занята вновь далеко. 

 

Что-то вдруг перекипело, 

Равнодушие нашло, 

И, пожалуй, в отношениях, 

Что-то с этим обрело. 

 

Странное. Всего лишь время, 

И естественно так всё? 

Может статься, но не вижу, 

Получается, ещё. 

 

Я каких-то здесь стремлений, 

И задора, словно мы, 

Стали больше тут чужими, 

И, выходит, что прошли. 
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С этим годы, как породу, 

Выветрив, к тому придя, 

Что, пожалуй, равнодушно, 

На наличие тебя. 

 

Или нет могу сегодня, 

Реагировать, но вновь, 

Попрошу проснуться в этом, 

Мою пылкую любовь. 

 

И твою, конечно, тоже, 

Чтобы как-то всё вернуть, 

Тут былое и продолжить, 

Вместе в будущее путь. 

 

Нет, совсем не равнодушием, 

Выстланный, а данный тем, 

Что лишь лучших ожидать мы, 

Вместе можем перемен. 
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ЭТО БЫЛО ПЕРЕХОДОМ 
 

Это было переходом, 

Между чем-то, и принять, 

В связи с этим неудобства, 

Очень просто, как и знать. 

 

Устаканится всё вскоре, 

Когда этот переход, 

Завершится, предлагая, 

Пламя нынче или лёд. 

 

Глубину сменяя высью, 

Ду'шу славно растряся, 

Но, что ва'жно, понимание, 

Этим всем в тебе найдя. 

 

Как обычным переходом, 

Между чем-то - ожидать, 

Может разное там, дальше, 

Но и станет затихать. 

 

Эта встряска и метания, 

Позволяя посмотреть - 

То ли это будет место, 

Ты которого хотеть. 

 

Мог когда-то, переходом, 

До него теперь бредя, 

И, возможно, столь желанное, 

В полной мере обретя. 

 

Или нет. В любом тут случае - 

Надо просто переждать, 

И что это - переход лишь, 

Никогда не забывать. 
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ВСЁ ПУСТЕЕТ 
 

Всё пустеет - много разных, 

Разумеется, причин, 

Но, когда ты остаёшься, 

В том, другом опять один. 

 

Хотя память, рассуждения, 

Здесь способны рисовать, 

Лишь другие вновь картины - 

Вполне можно спасовать. 

 

Заметаться и подумать, 

Что куда-то не туда, 

Ты забрёл - поро'й, бывает, 

Что на это можно "да". 

 

И ответить, только чаще, 

Снова множество причин, 

Тут других - но, так выходит, 

В любом случае, ты один. 

 

Всё пустеет? Так получше, 

Это нынче рассмотри, 

В таком ракурсе - быть может, 

Дальше с этим на пути. 

 

Никогда и не столкнёшься, 

Делай выводы, мечтай, 

И всё то, что видно явно, 

В пустоте - ты примечай. 

 

И клади в "копилку", чтобы, 

Адекватнее принимать, 

Снова Мир, когда способны, 

Его будут заполнять. 

 

Там и здесь привычно люди, 

Чувства, мысли и дела, 

До чего - всего мгновение, 

Или долгие года'. 
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ПОНИМАНИЕ В ОСНОВНОМ 
 

Твои действия казались, 

Мне разумными в одном, 

И, конечно, совершенно, 

Неуместными в другом. 

 

Как мои, наверное, тоже, 

Здесь тебе? Ты извини, 

Что, поро'й, не понимаю. 

От большой опять любви? 

 

Да, и глупости здесь тоже, 

Как и неким взглядам, где, 

Получается, не можем, 

Предсказуемо, везде. 

 

Совпадать. И не владея, 

Часто в полной мере тут, 

Информацией - моменты 

Эти тягостно гнетут. 

 

Странного непонимания, 

Когда дело в пустяках, 

Или же в большом и важном. 

Снова на моих губах. 

 

Те вопросы возникают, 

Что способны удивлять, 

Или, если неуместны, 

Уж совсем, то раздражать. 

 

Отнесёмся же с пониманием, 

Мы взаимно здесь к тому, 

Что естественным, пожалуй, 

Из гармонии приму. 

 

Очевидным исключением, 

Что способно подтверждать - 

В основном, способны явно, 

Мы друг друга понимать. 
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ПРАВИЛЬНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ 
 

Ты своим всем увлечённой, 

Разумеется, была, 

И не видела проблемы, 

В том, что с этим не нашла. 

 

Времени хоть чуть внимания, 

На других здесь обратить, 

Предпочтя собой лишь только, 

Увлечениями жить. 

 

Личными. Когда такое, 

Снова в меру - говорить, 

Замечательное только, 

Можно в этом. Когда жить. 

 

С остальным тут нужно Миром, 

То, конечно, выбирать, 

Некие альтернативы, 

И другим вновь уделять. 

 

Время, в том числе, касаемо, 

Увлечений остальных - 

Пусть во многом понимая, 

Лишь с трудом в подобном их. 

 

Как они, конечно, тоже, 

В увлечениях твоих, 

Видят странности, но в меру, 

Если снова таковых. 

 

Разбавляемых окружением, 

То всё верно понимать, 

Ты, другие здесь способны, 

И ритм жизни задавать. 

 

Актуальный, конструктивный, 

Приводящий тут к тому, 

Что я правильным, конечно, 

Увлечением приму. 

 

март 2020 

  



www.golcov.ru 

3205 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

БРЫЗГИ СНОВА ДОЛЕТАЮТ 
 

Брызги снова долетают, 

И, когда закрыть глаза, 

Вполне можно, то фантазии, 

Приказать своей нельзя. 

 

Рисовать одно, другое, 

В этом нынче, но, когда, 

Наступает предсказуемая, 

И в реальности пора'. 

 

Снова быть, и, открывая, 

Отдохнувшие глаза - 

Чаще нам сказать об этом, 

Разумеется, нельзя. 

 

Окружающем, что снова, 

Лишь тождественно тому, 

Что желаемой фантазий, 

И уместной я приму. 

 

Не банальным совсем чем-то, 

Неприятным или тут, 

Совершенно неуместным. 

Но подобные гнетут. 

 

Слишком сильно снова брызги, 

Коль глаза не закрывать, 

И лишь лучшее, большое, 

Что желанно представлять. 

 

А не, большей частью, снова, 

Ту реальность, что принять, 

Нежелательно и, в общем, 

Сквозь преддверие ожидать. 

 

Хоть такое - снова моря, 

Брызг солёных от воды, 

И от отдыха другие, 

Столь желанные плоды. 
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ПУСТЬ ВСЁ ВНОВЬ ПРИВЫЧНЫМ БУДЕТ 
 

Пусть всё вновь привычным будет - 

Я не склонен исходить, 

Из чего-то тут другого, 

И намерен отходить. 

 

Даже там, где точно знаю - 

Всё иначе, но, когда, 

Через это всё промчались, 

Уже долгие года'. 

 

Хочется опять в привычном, 

Мире этом пребывать, 

И какие-то моменты, 

Совершенно не менять. 

 

Пусть ошибочные или, 

Искажённые, когда, 

Получается, я склонен, 

В этом деле, как всегда. 

 

Лишь желаниям здесь вторить, 

Своим, чтобы пребывать, 

В том прекрасном снова Мире, 

Что хочу я принимать. 

 

Нет, не тем, чем он являть, 

Вполне может, а вернуть, 

Всё, что было много раньше, 

Оборвать к иной тут путь. 

 

Истине, в угоду снова, 

Той привычке, что приму, 

Через годы - актуальным, 

Так, как этого хочу. 
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АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ 
 

Ты молчала или просто, 

Не расслышала вопрос. 

Повторю - нетрудно это, 

И нюансы перерос. 

 

Я каких-то неудобств тут - 

Если надо, повторю, 

И себя таким, конечно, 

Однозначно убежу. 

 

Что расслышала, но просто, 

Нет ответа. Отчего? 

Разное в таком, понятно, 

Может в нынешнем дано. 

 

Быть сегодня - я не стану, 

Опрометчиво судить, 

И с обидой к этой теме, 

Предсказуемо, подходить. 

 

А запомню, на заметку, 

Разумеется, возьму, 

И спокойно также дальше, 

В том, другом опять пойду. 

 

До какого-то момента, 

Здесь существенного, где, 

Вдруг отсутствие ответа, 

Мне покажется нигде. 

 

Не уместным. Без скандалов, 

Вновь к такому подойду, 

И с достоинством, спокойно, 

От такого отойду. 

 

Человека - очень плавно, 

Беспроблемно, когда есть, 

Теперь веские причины, 

Подойти серьёзно здесь. 
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Вновь к отсутствию ответа, 

И примусь того искать, 

Кто на это адекватно, 

Станет просто отвечать. 
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РАЗЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСНОСТИ 
 

Этих версий интересных, 

Разных взглядов перечесть, 

Невозможно. Да, наверное, 

И отча'сти в каждом есть. 

 

То, что к истине поближе, 

Что забрезжит, пропадёт - 

В любом случае, фрагменты, 

Полагаю, что вберёт. 

 

Те, сложить нам из которых, 

Вряд ли что-то предстоит, 

Тут толковое - такое, 

Не на пользу, не вредит. 

 

Дело, а весьма привычно, 

Интересом приходя, 

Для различных рассмотрений, 

И развития себя. 

 

В том, другом сегодня плане, 

Через версии и взгляд, 

Я которым откровенно, 

Необычностью тут рад. 

 

И полётом из фантазии, 

Предсказуемой мечты, 

Что хоть как-то выдирает, 

Нас из этой пустоты. 

 

И привычности банальной, 

Где так сложно пребывать, 

Без такого - оттого-то, 

Вновь склоняемся давать. 

 

Интересностям различным, 

Шанс нас разным захватить, 

Чтобы дальше нам с подобным, 

Можно было лучше жить. 
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ПОВОД ПРОМОЛЧАТЬ 
 

Что ты мне сегодня скажешь? 

Знаешь, лучше промолчать, 

Если всё здесь остальное, 

Нежелательно встречать. 

 

Коли хорошо, как есть уж, 

И нет смысла улучшать - 

Можно только всё испортить. 

Оттого и промолчать. 

 

Явно лучше и разумнее. 

Не находишь? Трепетать, 

Норовили опять губы - 

Ты их стала открывать. 

 

Снова тут, но поцелуем, 

Успокою, говоря, 

Полагаю, даже больше, 

Чем словами я тебя. 

 

Убедить здесь мог бы в чём-то. 

Да, уже так хорошо, 

Что, я думаю, нам лучше, 

Вряд ли может уж дано. 

 

Быть. Испортить же словами, 

Это просто. Промолчать - 

Значит, лучшим продолжением, 

Перспективы привечать. 

 

Те, что ждутся, актуальны, 

Для обоих - вот и есть, 

Повод промолчать всего лишь, 

В обстановке этой здесь. 
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МОРЕ БЫЛО ГДЕ-ТО РЯДОМ 
 

Море где-то было рядом, 

Пусть его не увидать, 

С расстояния такого, 

Но способно оставлять. 

 

Оно нынче равнодушным, 

Коли смысла теперь нет, 

Туда ехать, пусть недолго. 

Удивительный ответ? 

 

Да, наверное, но время, 

Восприятие менять, 

И другое тут способно, 

Равно, как и задавать. 

 

Новый ритм. Он в чём-то лучше, 

Актуальнее, но есть, 

Разумеется, моменты, 

Обращающие здесь. 

 

Снова в разностях внимание, 

И, о море говоря, 

Пусть оно и было рядом, 

Но соблазном для меня. 

 

Аргументом не являлось, 

Пускай раньше всё другим, 

В этом было - то, что вместе, 

Нам даётся и одним. 

 

Часто разницу имеет, 

И огромную - приму, 

Это правильным, разумным, 

Не пойду на поводу. 

 

Просто памяти, что может, 

Там, у моря, рассказать, 

Слишком многое, но больше, 

Полагаю, направлять. 
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В то, чего я не желаю. 

Оттого и воздержусь, 

От такого - с актуальным, 

На сегодня тут найдусь. 

 

Море же - пусть будет рядом, 

Хоть отсюда не видать, 

Но способно даже с этим, 

Мне подходом помогать. 

 

В чём-то вновь ведя к тому тут, 

Что нам встреча предстоит, 

Но сегодня перспектива, 

Эта только лишь претит. 
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БОЛЬШЕ ДЛЯ СЕБЯ 
 

Я всё делал, что возможно, 

И ответа ожидал - 

Нет, не точно тут такого, 

Ведь, конечно, идеал. 

 

Невозможен, но хотя бы, 

Минимального. Ведь есть, 

Повод нынче для такого, 

Разумеется, ведь здесь? 

 

Или нет? Возможно, это, 

Незамеченным прошло, 

Раз, другой и даже смысл, 

Положение обрело. 

 

Некоей должности, в которой, 

Я обязан исполнять, 

И, понятно, за такое, 

Тут в ответ не ожидать. 

 

Ничего. Ведь я всё сделал, 

Что возможно. Рассуждать, 

В этом можно бесконечно, 

Но, пожалуй, понимать. 

 

Через это очень скоро - 

Делал больше для себя, 

Оттого и благодарность, 

Как ответная стезя. 

 

Здесь, пожалуй, неуместна, 

Коль значение придавать, 

Мог я сам тому, где неких, 

Целей, пусть и достигать. 

 

Для другой. С успехом? Верно. 

Пусть ответом я приму, 

Так выходит, в самом разном, 

Столь привычно - пустоту. 
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ПРОСТО БЫЛО НЕПРИЯТНО 
 

Просто было неприятно, 

Но нет смысла обращать, 

Тут кому-то на такое, 

Вдруг внимание. Принять. 

 

Мне спокойнее и проще, 

Это всё, раз объяснять, 

Очевидностей не надо, 

И в себе лишь то держать. 

 

Что мне было неприятно. 

Я запомню, отойду, 

И, конечно же, ответить, 

Если надо, то найду. 

 

Способ, только, предсказуемо, 

Никуда не торопясь, 

А размеренно, спокойно, 

И терпением запасясь. 

 

Посмотреть - а что же будет, 

В этом дальше. Может есть, 

Повод позабыть такое, 

И списать на что-то здесь. 

 

Лишь оправдывающее? Что же - 

Я без спешки посмотрю, 

И решение тут верное, 

Разумеется, приму. 

 

А пока мне неприятно, 

Просто было - ничего, 

В этом большего - подобным, 

Только нынче лишь дано. 
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ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 
 

Меня, словно волны моря, 

Подхватили, унесли, 

Очень яркие события - 

Да, бывают эти дни. 

 

Как взахлёб, и я такое, 

Разумеется, ценю - 

Параллели снова с морем, 

И другим тут проведу. 

 

Актуальные. Где берег, 

Столь привычный? Где-то там. 

Пусть меня мотает больше, 

И получше по волнам. 

 

Я к нему смогу вернуться, 

Беспроблемно, но, когда, 

Окружает меня нынче, 

Не солёная вода. 

 

А события и люди, 

То не может волновать, 

То, что я способен где-то, 

Стану сильно уставать. 

 

Чтобы сил мне не хватило, 

Вновь до берега доплыть - 

В ситуации подобной, 

Из другого исходить. 

 

Я могу здесь на контрасте, 

И лишь верные принимать, 

Аналогии, параллели, 

Чтоб острее ощущать. 

 

Как меня волна'ми моря, 

Подхватили, унесли, 

Нынче яркие события, 

В замечательные дни. 
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ПОД ТАКОЕ ВОСПРИЯТИЕ 
 

Там была река печальной, 

Или я воспринимать, 

Её только так склонялся, 

Когда в разностях кивать. 

 

Норовила мне, коль снова, 

Одиноко там бродил, 

И так многое, пожалуй, 

Сгоряча лишь говорил. 

 

Чередой ассоциаций, 

Что лишь так воспринимать, 

Я могу сегодня реку, 

Не иначе, как и знать. 

 

Что, пожалуй, снова что-то, 

Сгоряча лишь говорю - 

Утопить опять такое, 

Растворить во всём хочу. 

 

Что столь грустно и знакомо, 

Но печальная река, 

Принимает всё покорно - 

В этом снова здесь верна'. 

 

Она мне, как и проблемам, 

Что сквозь годы вновь гнетут, 

И, наверное, с подобным, 

Мы и дальше снова тут. 

 

Быть обречены в том рядом, 

Что я вновь воспринимать, 

Стану лишь совсем печальной, 

Но рекой, которой знать. 

 

Слишком многое даётся, 

Из всего вновь исходя, 

Что случалось, ещё будет, 

С ней лишь рядом у меня. 
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И вполне здесь восприятие, 

Под такое подойдёт, 

Что, возможно, нужный образ, 

Исключительно вберёт. 
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ЧЕРЕЗ ВЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 

Всё давно уже и быстро, 

Устремилось здесь вперёд, 

У меня же, так выходит, 

Только лишь наоборот. 

 

Замедляется движение - 

Спин уж вовсе не видать, 

Но не склонен я значение, 

Почему-то придавать. 

 

Чрезмерное такому. 

Может статься догоню, 

Или нет? Пожалуй, часто, 

И того опять хочу. 

 

И другого в этом снова, 

Но движение идёт, 

Медленнее, неохотнее. 

Точно я стремлюсь вперёд? 

 

Сложно верно, однозначно, 

Всё такое трактовать, 

Но я стану вновь на что-то, 

Тут такое уповать. 

 

Что мне раньше позволяло, 

Замедляясь - догонять, 

Тех, кто, кажется, умчался, 

Слишком далеко - давать. 

 

Словно снова могу фору - 

Из такого исходя, 

Всё, наверное, в нужном ритме, 

И другом здесь у меня. 

 

Приводящим к тем моментом, 

Что я снова долго жду, 

И уверен, что всё вскоре, 

Как желанно, обрету. 
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Через верное движение, 

К своему во всём вперёд, 

Где опять мне, как и прежде, 

Непременно повезёт. 
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ЧТО БУДЕТ НЫНЧЕ ЛУЧШЕ? 
 

Тебя будет лучше нынче, 

Приласкать или ругать? 

Равнодушие, внимание, 

Или что-то здесь являть. 

 

Вдруг другое? Я не знаю. 

Ты мне лучше объясни - 

Подойдут любые роли, 

Если с ними по пути. 

 

Будет к лучшему. Понятно, 

Есть реакция моя, 

Вполне внятная, но повод, 

В этом вижу для себя. 

 

Вновь настолько тут неважный, 

Что нет смысла исходить, 

Из каких-то лишь амбиций, 

А, скорее - надо быть. 

 

Поумнее и спокойнее, 

Чтобы то не "раздувать", 

Что способно на другое - 

Актуальное влиять. 

 

Оттого и жду ответа - 

Как мне лучше поступить, 

Будет нынче? Я с подобным, 

Разумеется, здесь жить. 

 

Без проблем готов, вживаясь, 

Роли пробуя к тому, 

Что я правильным, желанным, 

Перспективным лишь приму. 

 

Но в конкретном только случае, 

Когда склонен исходить, 

Из того, что и неважно - 

Какова реально быть. 
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Может тут реакция, если, 

Не цепляться к пустякам - 

Я лишь лучшему, большому, 

Вновь грядущему воздам. 
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ЗАНИМАТЕЛЬНО 
 

Занимательно? Конечно. 

Но, пожалуй, ничего, 

В этом большего сегодня, 

Совершенно не дано. 

 

Оттого и отношение, 

Здесь такое - сквозь года', 

Не люблю я отвлечений, 

Вновь подобных никогда. 

 

Когда есть другое дело - 

Актуальное, и мне, 

Нет сегодня смысла как-то, 

Расслабляться. Я себе. 

 

Разумеется, заметку, 

Тут оставлю, но опять, 

Занимательному стану, 

Минимальное уделять. 

 

Своё время и внимание, 

Коли больше ничего, 

Мне в подобном, очевидно, 

И не станет здесь дано. 

 

Сквозь серьёзные проблемы, 

И вопросы, где решать, 

Надо многое сегодня, 

Да и завтра - уделять. 

 

Силы, время и внимание. 

Но для отдыха сойдёт, 

Занимательное это - 

Может статься, что вберёт. 

 

Даже пользу, но об этом, 

Стану снова рассуждать, 

Когда мне уместно станет, 

Расслабляться, отдыхать. 
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НАЧАВ С РАССВЕТА 
 

Когда день лишь занимался, 

Ты склонялась не вставать - 

Продолжать желанно, сладко, 

И красиво где-то спать. 

 

Я же встал, пошёл сквозь горы, 

К морю, чтоб рассвет встречать, 

И огромный диск у моря, 

Одиноко наблюдать. 

 

Завороженный сегодня, 

Снова этой красотой, 

Что я связывать тут склонен, 

Только нынче лишь с тобой. 

 

Раньше и с другими тоже, 

Так бывало, но теперь - 

Я не вижу вариантов, 

Через искренность, поверь. 

 

Моих чувств, что позволяют, 

До рассвета дотерпеть, 

Мне в постели, а потом же, 

Устремляться вновь хотеть. 

 

В то прекрасное, что рядом, 

И рифмуется с тобой, 

Своим видом, ароматом, 

Звуками - поро'й, судьбой. 

 

Даже кажется. Ты где-то, 

Ещё сладко дальше спишь, 

Но таким мне положением, 

Дел, конечно, не претишь. 

 

А естественным, скорее, 

Это склонен принимать, 

И об этом нынче снова, 

На рассвете помечтать. 
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Образ ярко разрисуя, 

Солнца диск в себя вберя, 

И желая дотянуться, 

Через горы до тебя. 

 

Рядом как-то оказаться, 

Поцелуем не будить, 

А лишь наше так желание, 

Обоюдное утолить. 

 

В занимающемся этом, 

Дне то вместе начинать, 

Что я склонен самым лучшим, 

Для обоих принимать. 

 

Не спеша - начав с рассвета, 

Одному и через то, 

Что мне ярким восприятием, 

Сквозь любовь теперь дано. 
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ОБЛАКО РЯДОМ 
 

Облако теперь витает, 

Где-то рядом, но менять, 

Снова форму свою может - 

Результат не закреплять. 

 

Тех фантазий, что увидел, 

Выделил и принимал, 

Я за некие здесь знаки, 

Полагая - угадал. 

 

В том дальнейшее развитие, 

Где мне важно нынче знать, 

Максимум - даже подсказки, 

Вот такие получать. 

 

Направления, вдохновления, 

Чтобы точно вышло то, 

Что, как кажется, желанным, 

Актуальным мне дано. 

 

Только облако витает, 

Снова рядом, не терять, 

Норовит все те моменты, 

Что я склонен принимать. 

 

Подтверждением, подсказкой. 

Надо новые искать, 

И ошибочным здесь чем-то, 

То, что видел, осознать? 

 

Или просто дополнением? 

Я не знаю, но опять, 

Склонен облако сегодня, 

В чистом небе принимать. 

 

Нет, не просто, как случайность, 

И неважность, а лишь то, 

Что со смыслом мне каким-то, 

И глубоким тут дано. 
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Несомненно - разбирая, 

То, что склонно размывать, 

Естество, но через это, 

Очень важное являть. 

 

И желанное - как будто, 

Помогая и ведя, 

Только к лучшему сегодня, 

Через это всё меня. 
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ТРАКТОВКИ 
 

Знаешь, я уже не склонен, 

Так на это всё смотреть, 

Если много ошибался, 

Раз в подобном и хотеть. 

 

Уж способен тут другое, 

Пусть и верно трактовать, 

Я могу сегодня это, 

Под себя, но вспоминать. 

 

Вновь способен через это, 

Разъяснения твои, 

И, наверное, остались, 

Позади такие дни. 

 

Когда это всё запалом, 

Здесь ественным дано, 

Было мне - сегодня, в общем, 

Так выходит, всё равно. 

 

И догадываться или, 

Просто верить как-то я, 

Не склоняюсь - не обманом, 

Принуждением себя. 

 

Или местью - просто, знаешь, 

Равнодушием идёт, 

То, что, в общем-то, желанное, 

Собой в нынешнем вберёт. 

 

И банальное, наверное. 

По-другому подходить, 

Пожелала в данном случае? 

Но иначе снова быть. 

 

Суждено, когда желание, 

Сквозь ошибки, изменить, 

Ты позволила, и с этим, 

Только так, выходит, жить. 
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Не иначе - в интересах, 

Уж других, что трактовать, 

Я склоняюсь так, как раньше, 

Ты могла мне излагать. 
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ВСЁ ТАК 
 

Всё ли так? Я не уверен, 

Как и ты, но продолжать, 

Двигаться вперёд желаем, 

Только вместе. Это знать. 

 

Да и чувствовать, пожалуй, 

Самым важным рассмотрю, 

И всё так или не очень - 

Через эту оценю. 

 

Постоянность. Полагаю, 

Коль глобально говорить - 

Да, всё так, хотя не вправе, 

Разумеется, судить. 

 

Здесь, пожалуй, объективно, 

Но другие вновь дела - 

Это мелочь. На тебя я, 

Обращу свой, как всегда. 

 

Взор, и от души' отвечу, 

Что всё так, коль рядом ты, 

И, пусть скромные, но наши, 

Нынешние тут плоды. 

 

Остального. Нам, пожалуй, 

Больше требуется, но, 

Коль рискнуть здесь самым главным, 

Будет в чём-то суждено. 

 

Отрицательно отвечу, 

И, что всё вновь "так" скажу - 

На тебя вновь рядом глядя, 

Субъективно рассужу. 
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НАВСЕГДА ИЛИ НАДОЛГО 
 

Навсегда или надолго, 

С тобой вместе? Мне принять, 

Что-то правильным ответом, 

В таковом - опять объять. 

 

Попытаться, предсказуемо, 

Невозможное, но есть, 

Почему-то снова повод, 

Исходить сегодня здесь. 

 

Из того, что я желаю, 

Навсегда с тобой тут быть, 

А не просто лишь надолго - 

Меня кто-то осудить. 

 

Вполне может, для сравнения, 

Предлагая рассмотреть, 

Лишь недолгости, но только, 

Я желания иметь. 

 

Вновь не буду о подобном, 

Беспредметно рассуждать, 

А такое всё склоняюсь, 

В самом разном исключать. 

 

Рассуждая категориями, 

Лишь "надолго", "навсегда", 

Но ответ мне не приносят, 

Даже долгие года'. 

 

Что мы рядышком проводим, 

Лишь надеждой озаря, 

То, что ва'жно, актуально, 

И желаемо для меня. 
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ХОЧЕШЬ РЯДОМ ОКАЗАТЬСЯ? 
 

Хочешь рядом оказаться? 

Так ты просто подходи, 

И каких-то объяснений, 

Нынче мне не говори. 

 

А лишь встань, кивни с улыбкой, 

И, как должное приму, 

Всё такое. Может статься, 

Ничему не научу. 

 

Я тебя, что здесь взаимно, 

Как, возможно, ожидать, 

Что стоять мы будем рядом, 

Чем, наверное, привечать. 

 

Те моменты, что лишь в лучшее, 

Нас с тобой вновь устремят, 

Только вместе - одному вновь, 

И удачам я не рад. 

 

Даже крупным, коли это, 

Не с кем близким разделить, 

Тем, кто на безликость массы, 

Не хотел в том походить. 

 

Что тут рядом со мной не был, 

Просто так не подходил, 

А, выходит, как-то странно, 

Без задора снова жил. 

 

По пути совсем другому, 

К сожалению, идя, 

Ну, а я, надеюсь, вскоре, 

Девушку в таком найдя. 

 

Ту, что хочет оказаться, 

Со мной рядом и без слов - 

Во всё лучшее с собой здесь, 

Взять, конечно же, готов. 
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ПРЕДСТАВЛЯЛОСЬ ПО-РАЗНОМУ 
 

Это всё не очевидным, 

Представлялось, подойти, 

Коли с пристальным вниманием - 

С этим снова по пути. 

 

Если есть необходимость. 

Но как часто ей бывать, 

Здесь приходится, коль много, 

Так всего и разбирать. 

 

Всё подробно невозможно? 

И, выходит, снова нам, 

Очень многое казаться, 

Вполне может тут и там. 

 

Не таким, как есть по сути, 

А, коль кто-то говорить, 

Направлять в таком способен - 

Остаётся только жить. 

 

С этим снова восприятием, 

Пока повод не придёт, 

Нам попристальнее приглядеться, 

Что, понятно, вновь найдёт. 

 

Много тут другого, только, 

Чаще склонны не вести, 

Параллелей на другое, 

Актуальных, а найти. 

 

В лучшем случае, лишь общий, 

Только вывод, но его, 

Позабыть, пожалуй, больше, 

Не учитывать дано. 

 

Чем вновь как-то эффективно, 

Помнить, в разном применять - 

Оттого, пожалуй, снова, 

Очень просто пребывать. 
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В том, что, вроде, очевидным, 

И банальным предстаёт, 

Но, при пристальном внимании, 

В себя разное вберёт. 
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ГОВОРЯЩИЕ ЧАСТИ ТЕЛА 
 

Эта может очень даже, 

Часть вновь тела говорить, 

И другая - ты способна, 

Предсказуемо, оживить. 

 

Самым разным. Удаётся, 

Умилительное всё, 

Вновь подобное - мне снова, 

Видеть хочется ещё. 

 

Тут всего такого. Больше! 

Я, наверное, смогу, 

Тоже схожее наделать, 

Но с собой так не приду. 

 

Разумеется, к согласию, 

Да и смыслу - наблюдать, 

Когда склонен за тобой лишь, 

И в подобном всём черпать. 

 

Слишком многое, что даже, 

И не высказать - тогда, 

Замечательно, что части, 

Тела, словно не игра. 

 

Происходит - оживают, 

Информацию несут, 

И важнейшими, пожалуй, 

Для меня сегодня тут. 

 

И являются, успешно, 

Заменяя те слова, 

Что, пусть даже с выражением, 

Откровением для меня. 

 

Подтверждением не станут, 

А вот тело говорит, 

Много больше, пусть частями, 

И таинственно молчит. 
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Но высказывает ярко, 

Призывает вновь к тому, 

Что я правильным, желанным, 

Самым лучшим здесь приму. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
 

Из всего глобальность можно, 

Эффективно раздувать, 

И, как выгодно, конечно, 

Максимальным представлять. 

 

Чем-то здесь - да, нет проблемы, 

Напридумывать причин, 

И другого. Так выходит, 

Что подобный вновь почин. 

 

Отклики опять находит, 

И желание людей, 

Частью важного, большого, 

Судьбоносного быть. Дней. 

 

Этих след, как полагают, 

Остаётся навсегда, 

И об этом вспоминая, 

Через долгие года'. 

 

Сопричастностью так сладко, 

Разности осознавать, 

И, на этом основании, 

Снова нынче подыграть. 

 

Тем, кто склонен сквозь глобальность, 

Разное теперь нести, 

С чем, в другом нам положении, 

Явно и не по пути. 

 

Ну учитывая снова, 

Тяготение в чём-то быть, 

Здесь подобном - люди склонны, 

Вновь подыгрывать и жить. 

 

С этим дальше, оставляя, 

На душе' какой-то след, 

Вновь большой, концептуальный, 

Не дающий тот ответ. 
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К чему, вроде бы, стремимся, 

Но неплохо увязать, 

И в таком, чтобы хоть в чём-то, 

Так глобальность ощущать. 
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РИТМ 
 

Кто-то ходит нынче сбоку, 

Снизу и над головой, 

Заставляя так невольно, 

Устремляться за собой. 

 

В этом ритме. Неуместном? 

Я не знаю, но приму, 

Это правильным сегодня, 

Пускай даже - почему. 

 

Не скажу. Но кто-то ходит, 

Нынче здесь, вокруг, когда, 

Получается, лишь сидя, 

Продолжаются дела. 

 

Все мои. Они, возможно, 

И, по сути, правы тут - 

Меня некие сомнения, 

Уж давненько ведь гнетут. 

 

В этой области - шагами, 

Отмеряя то, что есть, 

И как что-то повлияет, 

На моменты в разном здесь. 

 

Многое уже логично, 

Эффективно применив, 

Но, пожалуй, в самом деле, 

Просто тут не походив. 

 

По квартире в разном ритме, 

Что-то в этом всём ища, 

Ещё новое, другое, 

И, пожалуй, для себя. 

 

Может статься, в самом деле, 

То способное открыть, 

С чем мне лучше, эффективнее, 

И уместнее станет жить. 

 

март 2020 

  



www.golcov.ru 

3239 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ТЯНЕТ ВЫЙТИ 
 

Тянет выйти, устремиться, 

Вдаль куда-то - позабыть, 

Всё на время, с чем сегодня, 

Актуальным снова жить. 

 

Представляется - проблемы, 

Перспективы, разный пыл, 

Что, конечно, очень важным, 

Неотложным даже был. 

 

Снова в чём-то, только тянет, 

Выйти, в даль то устремя, 

Что покоя не даёт тут, 

Теплится внутри меня. 

 

Разгорается по-новой, 

Заставляет возжелать, 

Позабыть всё, с чем сегодня, 

Норовлю я пребывать. 

 

И оставить это просто, 

Пусть на время - позади. 

Да, хочу теперь сегодня, 

Я решительно уйти. 

 

От хорошего, плохого - 

Надоевшего всего, 

Что банальным, неизменным, 

Уж года'ми мне дано. 

 

С облегчением окунувшись, 

В те мгновения, где опять, 

Мне желательно сегодня, 

В самом разном пребывать. 
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СНОВА ЗДЕСЬ 
 

Снова здесь, и взгляд цепляться, 

Норовит опять за то, 

Что мне было восприятием, 

Да и видом тут дано. 

 

Разным внешне, но, по сути - 

Разумеется, одним, 

И сегодня я любуюсь, 

Предсказуемо, лишь им. 

 

Здесь во многом незаметным, 

Для кого-то, только я, 

Снова важное в подобном, 

Открываю для себя. 

 

Неизменно, когда снова, 

Тут способен пребывать, 

И, пожалуй, то же нынче, 

Как и раньше, здесь искать. 

 

Пусть иначе, но детали - 

В таком деле не важны', 

Когда взгляд опять цепляться, 

Станет тут за этажи. 

 

Улицы, людей, моменты, 

Что когда-то там текли, 

И в одном сегодня снова, 

Смешиваясь - эти дни. 

 

Позволяют больше видеть, 

Снова тут, предполагать, 

И развитий вновь желанных, 

Предсказуемо, ожидать. 
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НАМ ОБОИМ ЭТО НАДО 
 

Нам обоим это надо, 

Было снова. Разделять, 

Норовили как-то раньше, 

То, что вновь объединять. 

 

Так логично, очень просто, 

Эффективно - это мы, 

Очень быстро осознали, 

И, конечно же, плоды. 

 

Не замедлили сказаться, 

Когда то, обоим, что, 

Было надо - единично, 

Для двоих произошло. 

 

С вероятностью побольше, 

Да и ясной простотой, 

Увлекая, предсказуемо, 

Только лучшее за собой. 

 

К чему, собственно, стремились, 

Неизменно - разделять, 

Снова глупо, то, что проще, 

Вероятнее объять. 

 

Лишь вдвоём, когда обоим, 

Это надо снова - нам, 

Всё такое очень просто, 

Получить и тут и там. 

 

Неизменно, коли верно, 

Всё в таком объединить, 

И так счастливо, красиво, 

Просто и успешно жить. 
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НАМ С ТОБОЙ, ВИДИМО, ДАЛЬШЕ ИДТИ ВМЕСТЕ 
 

Нам с тобой сегодня вместе, 

Дальше, видимо, идти. 

Ты ещё не понимаешь, 

Тут такого? По пути. 

 

Этому и мне когда-то, 

Тоже было, а теперь - 

Я смотрю, и больше вижу, 

Уж ты в этом мне поверь. 

 

Пусть ещё и не знакомы - 

Так, всего лишь парой слов, 

Обменялись, но я снова, 

Разумеется, готов. 

 

Здесь поспорить, что сегодня, 

Нам лишь вместе уходить, 

Дальше двигаться, и в этом, 

Полагаю, находить. 

 

Что-то к лучшему, ну, или, 

Совершенно где-то нет. 

В любом случае - подобный, 

Предстоит узнать ответ. 

 

Нам чуть дальше. А пока что - 

Обменялись парой слов, 

Но уверенно и прямо, 

Я уже теперь готов. 

 

То сказать, что очевидно. 

Или просто промолчать, 

Когда стану тебя, вроде, 

Чуть попозже провожать. 

 

Просто так - без продолжения, 

Как покажется? Приму, 

Это так, как дальше в чём-то, 

Предсказуемо, захочу. 
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СКВОЗЬ РАЗЛИЧНЫЕ НАДЕЖДЫ 
 

Ты была большой надеждой, 

Или маленькой - принять, 

Я готов то и другое, 

Лишь бы вновь не потерять. 

 

Теперь это - на контрасте, 

С безнадёжной пустотой, 

Предсказуем, очевиден, 

Разумеется, здесь мой. 

 

Выбор. Когда ты, конечно, 

Лишь надеждой тут была - 

От масштабной до какой-то, 

Крохотной, но вобрала'. 

 

Всё, что ждётся, не хватает, 

Мне сегодня и принять, 

Остальное - предсказуемо, 

Только снова убежать. 

 

От претящей безнадёги. 

Я подобного хочу, 

И с тобой, не сомневаюсь, 

В той, другой здесь получу. 

 

Это степени и форме, 

Коль альтернативы нет, 

И напрашивается этот, 

Очевидный тут ответ. 

 

Для меня. Или обоих? 

Мы посмотрим и придём, 

Сквозь различные надежды, 

В то, что вскоре обретём. 

 

Столь желанным или, в общем, 

Лишь приемлемым сквозь то, 

Что мне нынче безнадёгой, 

Разве только, здесь дано. 

 

март 2020 

  



www.golcov.ru 

3244 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ЧЕРЕЗ ШЕЛЕСТ 
 

Шелестели твои мысли, 

Словно осень, и опять, 

Я склоняюсь в этом многое, 

К сожалению, вспоминать. 

 

Из другого. Те же краски, 

Время года, но с другой, 

Когда рядом находился - 

Восхитительной такой. 

 

Тебя лучше? Да, наверное. 

Впрочем, трудно здесь судить, 

Через время - о возможном, 

Вероятном говорить. 

 

Полагаю, что уместнее, 

Равно, как не вспоминать, 

Всё такое, что пришлось мне, 

В самом разном потерять. 

 

Некоей осенью однажды. 

Но ты снова шелестишь, 

Мыслями - напомнить это, 

Уж в который норовишь. 

 

Раз. К чему? Непроизвольно? 

Мне такое разобраться, 

Очень сложно, как и просто - 

В любом случае, являть. 

 

Образы и настроения, 

Ты опять мне норовишь, 

Те, что нынче не желаю - 

Отношениям вредишь. 

 

И другому, пусть невольно, 

Снова мыслью шелестя, 

Чем внутри меня, выходит, 

Разумеется, найдя. 
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Осень с той, по ком скучаю, 

Но уж нет её теперь, 

И об этом вспоминаю, 

Через шелест лишь, поверь. 
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НЕ ТАКИМ ИЛИ ДРУГИМ 
 

Это всё таким бывало, 

И другим, но не с тобой - 

Всё такое память шлейфом, 

Устремляет вновь за мной. 

 

От которого непросто, 

Невозможно убежать - 

Этому, выходит, точно, 

Именно таким бывать. 

 

Дальше, пусть с тобой иначе - 

Я, пожалуй, так хочу, 

И, возможно, в результате, 

Только это получу. 

 

Чтоб не смешивать здесь с прошлым, 

Этим шлейфом не душить, 

А о новом, перспективном, 

И желанном говорить. 

 

Не повтором, параллелью, 

А лишь тем, к чему приду, 

Через всё, что раньше было - 

Новизной так оценю. 

 

И другим, конечно, тоже, 

Чтобы правильно принять, 

И уже тебя такую, 

Новую тут не отдать. 

 

Ничему из тех моментов, 

Что шлейф прошлого несёт - 

Кажется, в себя плохое, 

Исключительно вберёт. 

 

Покорёжит, всё подправит, 

И куда-то отметёт - 

Как-то и не сомневаюсь, 

Что подобное грядёт. 
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Весьма скоро - оттого-то, 

Не таким или другим, 

Всё с тобой бывать должно здесь, 

Чтобы действием таковым. 

 

Лишь на лучшее настроить, 

В прошлое не допустить, 

Пусть с таким мне опасением, 

Суждено, наверное, жить. 
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МОРЕ БЫЛО ТАМ 
 

Море было там, правее, 

А я снова обходил - 

Нет, без умысла, а просто, 

Полагаю, в этом был. 

 

Направляем кем-то Свыше, 

Чтобы снова подходить, 

Лишь тогда, когда чему-то, 

Суждено там снова быть. 

 

Судьбоносному. У моря, 

Где я часто так бывал, 

Но, пожалуй, исчерпал уж, 

Тот давным-давно запал. 

 

Не желая повторения, 

Но открытый для всего, 

Что мне может быть уж завтра, 

Неким ярким вновь дано. 

 

Совершенно необычным, 

Здесь витком. А нынче тут, 

Море было там, правее, 

И пусть чайки отдохнут. 

 

Волны, горы и другое. 

Я вас помню, не ищу, 

Просто встречи бесполезной, 

А опять попасть хочу. 

 

К вам, когда, по воле Свыше, 

Снова время подойдёт, 

И этап в таком какой-то, 

Очень важный здесь вберёт. 
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ЯРКИЙ ПОВОД 
 

Я поймаю эти звёзды, 

На ладошках разложу, 

Снова детских. Яркий повод, 

Загадать теперь найду. 

 

То желание, что точно, 

К лучшему лишь приведёт, 

И в себя так много нынче, 

Актуального вберёт. 

 

На весомых основаниях - 

Опыта, прошедших лет. 

Несомненно, объективным, 

Будет мой теперь ответ. 

 

На возможность, коль поймаю, 

Эти звёзды - загадать, 

Сокровенное желание. 

Да, их я перебирать. 

 

Теперь буду на ладошках, 

Выбирая - подходить, 

Под такое что получше, 

Мне покажется, ведь быть. 

 

Суждено им в очень разных, 

Воплощениях, но ту, 

Что исполнит мне желание, 

Несомненно, так найду. 

 

И гораздо лучше - в небе, 

Растеряться ведь легко, 

Ошибиться, только нынче, 

На ладошке мне дано. 

 

Здесь спокойно разобраться, 

И желание загадать, 

Чтобы лучшего лишь только, 

Поскорее ожидать. 
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Через детские фантазии, 

Веру, стимул совершать, 

То, что будет помогать мне, 

Лишь желанное приближать. 
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Я СОВСЕМ НЕ ОТКАЗАЛСЯ 
 

Я совсем не отказался, 

А оставил просто след, 

И пометку - может статься, 

В перспективе тот ответ. 

 

И другие размышления, 

Что к такому подбирал, 

Пригодятся, и вернётся, 

Актуальностью запал. 

 

Тот, что нынче спал в причинах, 

Объективных, и сейчас, 

Вынужден не отказаться, 

Я совсем в который раз. 

 

А по времени, наверное, 

В то теперь перенести, 

Что, возможно, дальше будет - 

Тогда станет по пути. 

 

С этим точно. Ну, а нынче - 

Надо новое искать, 

И запал в таком, конечно, 

Максимально проявлять. 

 

Может статься, на удачу. 

Если нет - я отложу, 

На потом. Другим такие, 

Непременно вновь скажу. 

 

Тут слова - нет, не бывает, 

Что-то зря, и подсобит, 

Дальше в чём-то непременно, 

А сегодня делать вид. 

 

Принимать такое глупо, 

Всё иначе, когда есть, 

Поводы для перспективы, 

Неплохие в этом здесь. 
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ПРИЗЫВАЯ НА ПОМОЩЬ РАЗНЫЕ СЛОВА 
 

Всё без слов, поверь, понятно, 

И от этого принять, 

Нам сегодня так непросто, 

То, что криком потоплять. 

 

И скандалом вполне можно, 

Ясно высказав всё то, 

Что на сердце и в душе' нам, 

Неприятного дано. 

 

Но без слов - да, тяжелее, 

Атмосфера в том гнетёт, 

Где свой выход, может статься, 

В чём-то худшем лишь найдёт. 

 

Не желательном, но всё же, 

Замаячившем, когда, 

Снова так необходимы, 

Хоть какие, но слова'. 

 

Пусть и грубые, но всё же, 

Позволяющие нам, 

Как-то выплеснуть такое, 

Мрачным в разностях волна'м. 

 

Без утайки и оглядки, 

Но зловеще не молчать, 

И, тем самым обстановку, 

Больше так лишь нагнетать. 

 

Непростую без такого, 

Разумеется, когда, 

Призываем мы на помощь, 

Снова разные слова'. 
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ДАВАЙ С ТОБОЙ НАЙДЁМСЯ 
 

Хочешь, мы с тобой найдёмся, 

В чём-то снова? Протяни, 

Мне сегодня свою руку, 

И, пусть даже о любви. 

 

Слов совсем не прозвучало, 

Но готова ты искать, 

Здесь друг друга в чём-то снова, 

И, я склонен полагать. 

 

Что тут вторить расположен, 

К лучшему так приходя, 

И совместному. Всё это, 

Разумеется, меня. 

 

Беспокоит - отдаление, 

И в глазах погасший блеск, 

Словно где-то раздаётся, 

На воде невнятный плеск. 

 

Призывающий скорее, 

В чём-то вместе пребывать, 

Находиться, и тем повод, 

Вовсе даже не давать. 

 

Тем зловещим наваждениям, 

В одиночестве, что ждут, 

И раздельно, предсказуемо, 

Очень быстро нас найдут. 

 

Так давай с тобой найдёмся, 

В чём-то снова и придём, 

Ко всему, что только вместе, 

В разном лучшего мы ждём. 
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ЭТО ПРОСТО РАЗБАВЛЯЛО 
 

Это просто разбавляло, 

То хорошее, что здесь, 

Несомненно, нынче было, 

Ну, а, значит, повод есть. 

 

Улыбнуться благодарно, 

Разбавления принять, 

Пусть плохие, но позволят, 

Они в важном лучше стать. 

 

И в другом помогут тоже. 

Главное, что разбавлять, 

Лишь хорошее способны, 

И контрастом повлиять. 

 

В нужном ракурсе, конечно, 

В восприятии того, 

Замечательного нынче, 

Что нам в разностях дано. 

 

Понимаешь? Это просто, 

Разбавляло - нет причин, 

Унывать. Ответ, понятно, 

Должен быть опять один. 

 

Очевидный, справедливый, 

И понятный - принимать, 

Надо только благодарно, 

То, что может разбавлять. 

 

А не заменить стремиться, 

То хорошее, что мы, 

Получили, воплощая, 

Свои планы и мечты. 
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НЕ НАПИРАЯ 
 

Хочется намного больше, 

Но нет смысла напирать, 

На такое и проблемы, 

Себе снова создавать. 

 

На всём том, что очень ждётся, 

Огроменным, когда есть, 

И насущные заботы. 

Мелочные снова здесь? 

 

Да, возможно, но лишь ими, 

Как ступеньками, идти, 

И возможно тут к большому. 

Их отринуть на пути. 

 

Этом - лишь довольно глупо, 

И тенденции создавать, 

Так к тому, что точно дальше, 

Уж большого не видать. 

 

Если же намного больше - 

То вообще и говорить, 

Нет здесь смысла. В нужном ритме, 

И разумном, если жить. 

 

Поступательном - всё будет, 

Пусть лишь близкое к тому, 

Чего хочется, но это, 

Снова я восприниму. 

 

Лишь реальностью, которой, 

Вновь есть место - ни тому, 

Что в фантазиях лишь бурных, 

Снова большее найду. 
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ВАЖНОЕ НА САМОМ ДЕЛЕ 
 

Ты готова была в этом, 

Слишком многое искать, 

А в другом - пожалуй, просто, 

Глупости лишь созидать. 

 

Сквозь поверхностность подхода, 

Хотя просто разобрать - 

Что на самом деле важным, 

Будет здесь. Но придавать. 

 

Ты значения другие, 

И эмоции могла, 

Снова там, где чаще были, 

Лишь неважные дела. 

 

В чём искать нет смысла многое, 

Но ты делала, когда, 

Остальные оставались, 

Без внимания. Года'. 

 

Через яркие примеры, 

К удивлению, не смогли, 

Научить тебя чему-то, 

Тут в подобном. Погоди! 

 

Ты послушай просто в разном, 

Своё время удели, 

Мне и важностям, в которых, 

Постаравшись, но найди. 

 

Здесь возможность разобраться, 

Многое так отыскать, 

И успешнее, полноценнее, 

В результате только стать. 
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ЧЕРЕЗ ЯРКИЕ КАРТИНКИ 
 

Через яркие картинки, 

Я могу шагнуть во всё, 

Что там мастерски рисунком, 

Вдохновением ещё. 

 

Кто-то отразил. Различна, 

Тут тональность, но опять, 

Я могу свою сегодня, 

Предсказуемо, разобрать. 

 

Прямо в тему попадая, 

При желании шагнув, 

В то же самое, ну, или, 

Успокоенно уснув. 

 

Рядышком - пережидая, 

Чтоб, проснувшись, посмотреть, 

Отыскать свою тональность, 

И вновь влиться захотеть. 

 

Через яркие картинки, 

В ту реальность, что меня, 

Ожидает совсем рядом. 

В этом часто всём себя. 

 

Я совсем не понимаю, 

Но эмоциям поддаюсь - 

Как показывает опыт, 

В этом лучше всём найдусь. 

 

Чем в каких-то здесь подходах, 

Остальных - и вновь смотрю, 

Я на яркие картинки, 

И в каких-то тут парю'. 

 

Обра'зах, воспоминаниях, 

И желаниях шагнуть, 

Именно сюда, чтоб дальше, 

В лучшее продолжить путь. 
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И УСЛЫШАТЬ ТЕБЯ – ОЧЕНЬ ВА’ЖНО 
 

И услышать тебя тоже - 

Очень многое для меня, 

Предсказуемо, вновь значит. 

Пусть увидеть я тебя. 

 

Не могу пока, но голос, 

И другое подойдёт, 

На сегодня, чтобы дальше, 

Прогрессивнее вперёд. 

 

Двигаться. Пускай о неких, 

Пустяках поговорим - 

Это вовсе здесь не ва'жно, 

Ведь подобным утолим. 

 

Очень важное, большое, 

Что изнылось уж внутри, 

И, чтоб стало легче, лучше, 

Ты мне просто позвони. 

 

Или я с желанием номер, 

Твой скорее наберу - 

С твоим голосом спокойность, 

И другое обрету. 

 

В общем, даже смысл жизни, 

Ведь так многое для меня, 

Значит то, что я услышать, 

Вновь могу и для себя. 

 

Лишний раз в том убедиться, 

Как мне ва'жно принимать, 

То, что есть мы друг у друга, 

И иному не бывать. 

 

Разумеется. Мы вскоре, 

Будем вместе, а пока, 

И услышать тебя тоже - 

Очень ва'жно, как всегда. 
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НАСЛОЕНИЕ НЕРАЗБЕРИХИ 
 

Написано для моего младшего сына Никиты (первоклассник), как помощь в выполнении одного 

из дистанционных домашних заданий в условиях коронавирусного школьного карантина. 

 

Плыли берегами, 

Лодки из невест, 

А русалки лезли, 

Сами на насест. 

 

Куры разбросали, 

Яйца, как снежки, 

Долго возмущались, 

Этим петухи. 

 

Обсуждая свадьбы, 

Вместо тех невест, 

Из-за всех русалок, 

Влезших на насест. 

 

И уже не плывших - 

Жаждущих понять, 

Как им на насесте, 

Себя в том принять. 

 

Что мгновение было, 

Лодками назад, 

Так напомнив яркий, 

Праздичный парад. 

 

Или всё смешавший, 

Лишь безумный бред - 

Вглубь, с хвостом русалки, 

Ускользнул ответ. 
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НОВОЕ И ПОЗАБЫТОЕ 
 

Мы не видели такого, 

Или просто позабыть, 

Здесь могли? Вполне возможно. 

В те моменты, где любить. 

 

Ненавидеть, устремляться, 

Упоительно могли - 

Пролетали как-то странно, 

Невнимательно все дни. 

 

Даже в самом очевидном. 

Так бывает и сейчас, 

Разумеется. Об этом, 

Уж в который теперь раз. 

 

Размышляю, параллели, 

Предсказуемо, проводя, 

На всё то, что теперь новым, 

Предстаёт вдруг для меня. 

 

Но, скорее, позабытым. 

Для обоих? Да, когда, 

Это было, пусть и рядом, 

Через долгие года. 

 

Но всё с чем-то бурным, ярким, 

Совпадало и вело, 

В сторону, когда реальность, 

Лишь иначе нам дано. 

 

Было различить и в чём-то, 

Очевидном - позабыть, 

Мы вполне могли такое, 

И с другим в различном жить. 
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С ТОБОЙ ДОЛЖНО ПРОДЛИТЬСЯ ДОЛГО 
 

Мы с тобой сегодня рядом, 

Ну, а завтра предстоит, 

Нам, возможно, и расстаться - 

Я не стану делать вид. 

 

Что такое невозможно, 

Пусть немыслимо сейчас, 

Для меня, но я в который, 

Предсказуемо, уже раз. 

 

Вспоминаю здесь моменты, 

Из прошедшего - года', 

Часто делали такое, 

Что я даже иногда. 

 

Посчитал бы невозможным, 

Фантастическим - принять, 

Всё приходится, однако, 

Так, как есть, и потерять. 

 

Или обрести сквозь это, 

То, что сложно осознать, 

Или же довольно просто - 

В любом случае, давать. 

 

Надо стимулы жить дальше, 

С верой в лучшее и то, 

Что сегодняшнее, если, 

Замечательным дано. 

 

То с тобой продлится долго, 

Может, даже навсегда, 

Чему я могу сказать сегодня, 

Лишь уверенное "да". 
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ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ 
 

Вырисовываться многое, 

Стало нынче через то, 

Что мне было в разном раньше, 

Восприятием дано. 

 

Здесь иначе, но сквозь время, 

И события посмотреть, 

Вынужден - и как бы нынче, 

Я другого лишь хотеть. 

 

Тут не жаждал - очень просто, 

Вырисовывается мне, 

То, где явно ошибался, 

Не подметил и в себе. 

 

Полагаю, нёс крупицу, 

Понимания того, 

Что иначе совершенно, 

В разностях предрешено. 

 

Всё такое для развития, 

Но вновь верил и хотел - 

Даже вроде бы претензий, 

И сомнений не имел. 

 

К человеку с кем такое, 

У меня произошло, 

Но взглянуть на всё иначе, 

Теперь в нынешнем дано. 

 

Признавая все ошибки, 

К исправлению ведя, 

Разумеется, но больше, 

Полагаю, что себя. 

 

Упрекая в том, что как-то, 

Вновь поверил в разном здесь, 

Я тому, к чему сомнений, 

Поводы гораздо есть. 
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Бо'льшие, но их увидеть, 

Через время суждено, 

И события, где это, 

Явственно отражено. 
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БЕЗ ДЕТАЛЕЙ 
 

Всё таким, как представлялось, 

В этом было или нет? 

Полагаю, будет верным, 

Объективным тут ответ. 

 

И желанным, коль детали, 

Для себя не рисовать, 

И подробнее - лишь в общем, 

Больше даже представлять. 

 

Ощущениями такое - 

Полагаю, что тогда, 

На подобные вопросы, 

Можно только твёрдо "да". 

 

И сказать - всё таким было, 

Как склонялся представлять, 

А излишние детали, 

Разве только, помешать. 

 

Тут способны восприятию, 

И другому. Огорчить? 

Большей частью - да, конечно, 

И с таким придётся жить. 

 

Бесполезным грузом дальше. 

Так зачем же создавать, 

К этому тенденции снова? 

Надо проще принимать. 

 

И обще'е то, что будет, 

Вновь туманно представлять, 

Но лишь лучшего, конечно, 

Во всём этом ожидать. 
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А ТАМ ДАЛЬШЕ – ПРОСТО МОРЕ 
 

А там дальше - просто море, 

Снова может бушевать, 

И я этому значение, 

Стану склонен придавать. 

 

Через годы лишь другое - 

Необычностью формат, 

Изначальный в этом снова, 

Предсказуемо, виноват. 

 

И не более. Да, дальше, 

Просто море - ничего, 

Не несущее, пожалуй, 

Мне сегодня для того. 

 

Чтобы в чём-то устремиться, 

Или отдыхом принять, 

А, скорее, слишком многое, 

В разностях напоминать. 

 

Непростого из былого, 

В чём когда-то пребывал, 

И так лучшего, конечно, 

Перспективного искал. 

 

Слишком много. Да, местами, 

Это точно находил, 

Но привычно не купался, 

А, скорее, с этим жил. 

 

Просто морем, что там, дальше, 

Для чего-то подойдёт, 

Может статься, лишь такого, 

Чтобы двигаться вперёд. 

 

А не отдыха соблазном, 

И другим тут предстаёт, 

В чём так многое сегодня, 

В прошлом, будущем здесь ждёт. 
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ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ 
 

Всё получится сегодня, 

Или завтра - у меня, 

Нет сомнений в этом снова, 

А я знаю здесь себя. 

 

Разумеется - раз чувства, 

Актуально подойдут, 

То, конечно, исполнение, 

Исключительно вберут. 

 

В том, понятно, понимании, 

Как мне это предстаёт, 

Всё сегодня для движения, 

Эффективного вперёд. 

 

Ну, а как иначе? С этим, 

Восприятием, ни другим, 

Всё получится сегодня, 

Или завтра. Мы хотим. 

 

Этого, но, сквозь сомнения, 

Себя сами тормозим, 

Я же действую мудрее - 

Потакаю только им. 

 

Своим чувствам, восприятиям, 

И оценкам, пусть, поро'й, 

Не в ладу, выходит, с кем-то, 

В таковом. С самим собой. 

 

Главное, что вновь в гармонии, 

Я могу так пребывать, 

Нынче вышедшее или, 

Всё подобное встречать. 

 

Уже завтра, без сомнений, 

Принимая здесь себя, 

Так, как это понимаю, 

И рассматриваю я. 
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СХОЖЕЕ БЕСПОКОЙСТВО 
 

Беспокоит меня в этом, 

Нет, не то, что вновь лежать, 

На поверхности способно, 

А другое. Принимать. 

 

Впрочем, выводами может, 

И эмоциям под стать, 

Всё такое, но не значит, 

Что способны понимать. 

 

Через, вроде, очевидность. 

Но со мной бывает так, 

Тут нечасто - я, пожалуй, 

На другое здесь мастак. 

 

Перебрасывать внимание, 

Восприятие, когда, 

Слишком многое промчалось, 

Через долгие года'. 

 

И забавно перемкнулось, 

Пышным цветом расцвело, 

Только, полагаю, это, 

Исключительно дано. 

 

Видеть в том, что взволновало, 

Меня нынче и других, 

Но никак не беспокоить, 

Лишней мыслью остальных. 

 

Непонятной параллелью, 

Или чем-то, коли тут, 

Попадаю я в тональность - 

Здесь такие подойдут. 

 

Несомненно, все моменты, 

Хоть иначе подходить, 

Но, пожалуй, результатам, 

Весьма в этом сходным быть. 
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НУ, ИДИ 
 

Ну, иди. Чего же робко, 

Продолжаешь лишь стоять? 

Я тебя способен в этом, 

Бессловесно понимать? 

 

Да, возможно, только мысли, 

Мои слишком далеки, 

И, сквозь них, мне, предсказуемо, 

Совершенно не видны'. 

 

Здесь какие-то нюансы. 

Ну, иди. Чего стоять, 

И сегодня мне, выходит, 

Только тут надоедать? 

 

Когда дел других так много, 

Как и мыслей. Ты важней? 

Нет, конечно! А иначе, 

Вряд ли бы ты у дверей. 

 

Разумеется, стояла, 

Равно, как и понимал, 

Я тебя бы бессловесно. 

Впрочем, это идеал. 

 

Больше так из отношений, 

Неизменно предстаёт, 

И надеялся я раньше, 

Что с подобным повезёт. 

 

Мне с тобой. Я ошибался? 

Да, наверное, когда, 

Равнодушным оставался, 

И не рвался, как всегда. 

 

Разобраться или просто, 

Тебя рядом удержать. 

Продолжаешь ты у две'ри, 

Огорчённая стоять? 
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Ну, иди. Ищи другое, 

А меня не отвлекай, 

Коль у нас всё не выходит - 

Просто это принимай. 
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БЕЗОБЛАЧНОЕ НЕБО 
 

Там, над окнами, сегодня, 

Только небо - облака, 

Растворилась и взирает, 

Что-то нынче свысока. 

 

Цветом всё перебирая, 

Бесконечность, глубина, 

Некая, что к осознанию, 

Вряд ли как-то подошла. 

 

Адекватно бы, коль что-то, 

Выдумать ни норовить, 

С чем так просто и логично, 

Нынче с этим небом жить. 

 

Нам безоблачным, глубоким, 

И таинственным, когда, 

Выглянули с интересом, 

Из открытого окна. 

 

Вы и кто-то рядом тоже, 

Восхищается. Смотреть, 

Утолить своё желание, 

Здесь, конечно же, иметь. 

 

Может только устремление, 

Растворяясь в глубине, 

Необычности, что нынче, 

Облаков теперь нигде. 

 

Нет совсем. И всё такое, 

Позволяет ощутить, 

Что-то важное, большое, 

С чем сегодня лучше жить. 
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В КАПЛЯХ МОРЯ 
 

В каплях моря оставалось, 

Всё, что мы туда внесли, 

Пусть разбавленное, только, 

С этим снова по пути. 

 

Нам, конечно, нынче будет, 

Пусть так сложно угадать - 

Где же это в некоей мере, 

Станет снова попадать. 

 

На тебя, меня сегодня, 

Или море вобрало', 

Это целиком в себя всё, 

И нам в нынешнем дано. 

 

Теперь в это окунаться, 

И его обогащать, 

Тем, что можно в нас сегодня, 

Будет снова повстречать. 

 

Или же чуть-чуть добавить, 

Что-то влиять опять к тому, 

Что я правильным и, может, 

Подзабытым тут приму. 

 

Но желательным, конечно, 

Актуальным, когда есть, 

Повод где-то обменяться, 

Получить сегодня здесь. 

 

То, что в каплях оставалось, 

Моря - мы туда внесли, 

Очень многое. Далече, 

Пусть подобные все дни. 

 

Но мы верим - всё осталось, 

Мы способны возвращать, 

И обменивать такое, 

Когда снова повстречать. 
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Пожелаем это море, 

Что нам лучшее несёт, 

Как и то, что, несомненно, 

Совсем скоро нас там ждёт. 
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ЧЕРЕЗ МЕНЬШЕЕ – БОЛЬШЕ 
 

Через меньшее я больше, 

Лучше видел, ощущал, 

Пусть подобного, пожалуй, 

Вовсе даже не желал. 

 

Обстоятельства же нынче, 

Так сложилось, что принять, 

Это можно так, иначе, 

Но, конечно, не отнять. 

 

Того меньшего, что стало, 

Уж привычным - сквозь него, 

Вижу больше, даже лучше - 

И подобное дано. 

 

Несомненно, нет, не зря здесь, 

Пусть не хочется опять, 

Большей частью, этот опыт, 

Предсказуемо, повторять. 

 

Только лишь из ситуации, 

И другого исходить, 

Нынешней - с чем просто в меньшем, 

Но, пожалуй, больше жить. 

 

Лучше видеть, принимая, 

Или отметая то, 

Что по множеству причин тут, 

В разностях произошло. 

 

Позволяя всё вернее, 

Видеть и осознавать, 

Чтобы лучше и добрее, 

Прогрессивно созидать. 

 

 

апрель 2020 

  



www.golcov.ru 

3274 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

НИЧЕГО НЕ ОЖИДАЯ 
 

Ничего не ожидая, 

Так приятно получить, 

То, с чем лучше в самом разном, 

И желаннее станет жить. 

 

Несомненно. Ожидание же, 

Большей частью, лишь томит, 

И частенько ничего тут, 

Вовсе и не говорит. 

 

В плане исполнений. Это, 

Через годы принимать, 

Я склоняюсь всё спокойнее, 

Равно, как и созидать. 

 

Ничего не ожидая, 

Но приятно получить, 

То, с чем лучше в самом разном, 

И желаннее станет жить. 

 

Предсказуемо? Конечно. 

Я давно это принять, 

Здесь склоняюсь - очевидно, 

Своих плюсов не отнять. 

 

У подобного подхода. 

Впрочем, всё же снова жду, 

Я чего-то - полагаю, 

Свою детскую мечту. 

 

И другого исполнения, 

Но привычно относить, 

В перспективу всё такое, 

Норовлю, а нынче жить. 

 

Ничего не ожидая, 

В чём приятно получать, 

То, что лучшим лишь сюрпризом, 

Я склоняюсь вновь встречать. 
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ОЖИДАНИЯ ОТ МОРЯ 
 

Ты от моря ожидала, 

Много большего, когда, 

Мне другое говорили, 

Только долгие года'. 

 

Может, в прошлом тоже было, 

Здесь подобное - сейчас, 

Я об этом вспоминаю, 

Уже вот в который раз. 

 

Ощущая ожидания, 

Тут твои - мне их принять, 

С этим очень даже просто, 

Но не склонен поощрять. 

 

Это - ничего не видя, 

В перспективе из того, 

Что тебе здесь с морем будет, 

Продуктивного дано. 

 

Кроме общих восприятий, 

И банальных - у меня, 

Выходило всё иначе, 

И теперь в таком себя. 

 

Как тогда, я понимаю, 

Из различных исходя, 

Планов, даже твёрдых фактов. 

Таковых же у тебя. 

 

Нет, и это ожидание, 

Лишь понятным предстаёт, 

Но тут большего, поверь мне, 

Ни в коем случае, не несёт. 
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НУ, А ДАЛЬШЕ БЫЛИ ДЕТИ 
 

Ну, а дальше были дети. 

Ничего не упустил, 

Ты в подобном - полагаю, 

В общем ритме просто жил. 

 

Ожидая что-то снова, 

К ответвлениям стремясь, 

Но в банальном, предсказуемо, 

Даже, вроде бы, найдясь. 

 

В неких ярких чувствах, только, 

Дальше всё подразумевать, 

Лишь детей могло, и это, 

Полагаю, принимать. 

 

Надо здесь в рассчёт, хотелось, 

Пусть другого. А чего? 

Тут, пожалуй, всё банально, 

Предсказуемо, дано. 

 

Оттого и восприятие, 

Странновато подойдёт? 

Нет, конечно - его просто, 

Чувство некое гнетёт. 

 

Что ещё должно же что-то, 

В этом быть, а уж тогда, 

Дальше были бы и дети. 

Не удача и беда. 

 

Здесь, поверь, а всё, как надо, 

Разумеется, идёт, 

И этапами моменты, 

Актуальные вберёт. 

 

Пусть не так, как ждётся, только, 

Правильно воспринимать, 

Надо снова всё такое, 

Пусть, конечно, ожидать. 
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И чего-то, когда дети, 

Уж прошли. А дальше что? 

Ты увидишь, предсказуемо - 

Что ещё в таком дано. 
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ПРИ БЛИЖАЙШЕМ РАССМОТРЕНИИ 
 

При ближайшем рассмотрении, 

До чего не доходить, 

Позволяло остальное - 

Ты могла совсем ведь быть. 

 

И другой. Не замечал я? 

Нет, раз так вот рассмотреть, 

И не мог, хотя, пожалуй, 

Разумеется, хотеть. 

 

Только этого способен, 

Был сквозь долгие года, 

Но, как думал - мне такое, 

Недоступным никогда. 

 

Не окажется. И всё же, 

Шанс подобный получил. 

Понял, что с другим я годы, 

Человеком рядом жил? 

 

Да, наверное - точнее, 

Тем, что просто рассмотрел, 

Не в ближайшей перспективе, 

А лишь нынешний удел. 

 

В чём-то очень нехороший, 

И терпимый в остальном - 

Как бы ни было, я снова, 

Вскоре вовсе о таком. 

 

Полагаю, что забуду, 

А, быть может, уповать, 

Именно на это стану - 

С этим многое видать. 

 

Из хорошего обоим, 

Нам, конечно, довелось. 

При ближайшем рассмотрении, 

Новое отозвалось. 
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Разумеется, непросто, 

Многогранно, но опять, 

Я не буду однобокость, 

И трагичность придавать. 

 

Этому, как просто факту, 

Что ты можешь содержать, 

Не способному на что-то, 

Здесь глобально повлиять. 
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ЗА СКУКОЙ 
 

Ты за скукой грусть, другое, 

Легко можешь разобрать, 

Но подобным вновь способен, 

Только правду тут сказать. 

 

Лишь о том, что тебе скучно, 

Себя некуда девать, 

И различные моменты, 

Тебя могут распирать. 

 

Позволяя от сознания, 

Тебе двигаться вперёд, 

Лишь к тому, чего, конечно, 

Уж никто не разберёт. 

 

Толком, как и ты - ведь скука, 

Может разные являть, 

Тут последствия, а, если, 

Им безмерно потакать. 

 

Раздувать, лелеять, холить, 

То за скукой увидать, 

Можно грусть, как и другое, 

Чему раньше придавать. 

 

Вовсе бы не стал значения, 

А сегодня - посмотри, 

Как выходит. Только лучше, 

Себя в руки здесь возьми. 

 

И стряхни скорее скуку - 

Грусть развеется, пройдёт, 

Как другое - снова краски, 

Яркий смысл обретёт. 

 

Жизнь, как разные стремления, 

Что так просто сочетать, 

С тем вновь странным, необычным, 

Что способно в нас дремать. 
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Просыпаться через скуку, 

Заставляя пребывать, 

В грусти и другом, в чём смысла, 

Совершенно не видать. 
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ПРИМИ МОЁ МОРЕ 
 

Просто ты прими то море, 

Что тебе я подарю - 

Эти волны на просторе, 

Крики чаек. Да, хочу. 

 

Чтобы видела серьёзность, 

Ты в подобном - походить, 

Пусть на что-то и способно, 

Всё другое. Исключить. 

 

Это надо, оставляя, 

Романтичности лишь след, 

И доверия - вот верный, 

Разумеется, ответ. 

 

Будет в том, что всё такое, 

Для себя я лишь хранил, 

Пусть кого-то тоже к морю, 

Тебя раньше подводил. 

 

Но с другими лишь словами, 

Ничего в том не даря, 

Что так ва'жно, многогранно, 

В этом море для меня. 

 

А с тобой не поделиться, 

Тут готов - а всё отдать, 

Дорогое и от сердца. 

Не хочу я потерять. 

 

Разумеется, такое, 

Но уверен - будем мы, 

Дальше вместе, в чём сливаться, 

И подобного плоды. 

 

Станут к лучшему, быть может, 

И на глупость походя, 

Или странность. Но ты верно, 

Понимаешь ведь меня. 
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В этом всём? Когда у моря, 

Мы стои'м и я дарю, 

Его той, кого безумно, 

Беззаветно столь люблю. 
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ОСТАВЛЯЯ ВСЁ ДАЛЬШЕ 
 

Я всё дальше оставляю, 

То, что, кажется, могло, 

Быть критичным, но сегодня, 

Совершенно ничего. 

 

В этом вовсе не осталось - 

Так, картинок мрачных след, 

Что несёт мне самый верный, 

Разумеется, ответ. 

 

Обо всём, что в себя время, 

Предсказуемо, вберёт, 

И, пусть наше восприятие, 

Вновь иначе подойдёт. 

 

К этому - вещей порядок, 

Не зависит от него, 

И так здо'рово, что в разном, 

Мне сегодня тут дано. 

 

Оставлять одно, другое, 

Неприятное вдали - 

Впрочем, как хорошесть в разном, 

Лики искренней любви. 

 

И надежд столь вдохновенных, 

Что, сквозь время, доносить, 

Снова память мне способна. 

С этим, в общем-то, и жить. 

 

Вполне можно, основанием, 

Чем-то важным принимать, 

Чтобы лучшее, как прежде, 

Мне увереннее искать. 

 

Вероятнее, пусть зная, 

Что вновь время унесёт, 

Его вдаль, где то же место, 

Это действо обретёт. 
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ПРОЩАЛЬНЫЙ СЛЕД 
 

В чём-то это остаётся, 

Как и тот прощальный след, 

Что стремительно несётся, 

Разумеется, в ответ. 

 

Мне на то, что призываю, 

В чём частично нахожусь, 

Часто этим недоволен, 

Ну, а где-то и горжусь. 

 

Всем, что было. Проходящим, 

Оказалось, как всегда, 

И несу я восприятие, 

Через долгие года'. 

 

Исключительно такое, 

Снова тут, и ничего, 

Большего, пожалуй, в этом, 

Мне сегодня не дано. 

 

Как и завтра тоже будет, 

Оставаясь в чём-то, но, 

Лишь прощальным следом только, 

Что, конечно, суждено. 

 

Неизменно, но не скло'нно, 

Вновь в различных раздражать, 

Это явных проявлениях, 

А, скорее, здесь черпать. 

 

Можно многое, что станет, 

Вновь основой для того, 

Что мне лучшего, не очень, 

Станет в будущем дано. 
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ОТХОДЯ ОТ МОИХ СЛЕДОВ 
 

По моим следам ступала, 

А здесь - слишком отошла, 

Где ты новое, конечно, 

Непонятное нашла. 

 

Неизвестное, в чём мало, 

Я способен помогать, 

Разве что, из параллелей, 

И другого извлекать. 

 

Свои мысли и советы, 

Но ведь могут тут они, 

Быть ошибочными. Знаешь, 

Если миновали дни. 

 

Когда шла моими только, 

Ты следами - нам гадать, 

Остаётся только вместе, 

А не с большей долей знать. 

 

Вероятности. Такое - 

Нет, не плохо, но опять, 

В чём-то новом заставляет, 

Без оглядки пребывать. 

 

На моменты, где способен, 

Был уверенно помочь. 

Да, они умчались нынче, 

В сторону куда-то, прочь. 

 

Ничего. Давай спокойно, 

К этому здесь подойдём, 

И разумный, актуальный, 

Выход в разностях найдём. 

 

Постепенно возвращаясь, 

К тем следам, что оставлял, 

Через время - я их точно, 

Издалеча замечал. 
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Чтоб на почве оказаться, 

Той, где можно продолжать, 

Будет в разностях с подсказкой, 

И уверенно шагать. 

 

Тут моей, когда следами, 

Ты моими снова путь, 

Продолжать к желанной цели, 

Станешь. Или отдохнуть. 

 

Позволяют отступления, 

Чтобы больше понимать, 

И вдвоём нам в чём-то новом, 

Только лучшее искать. 

 

Как бы ни было - посмотрим. 

Ты движение продолжай, 

И лишь лучшего совместно, 

Непременно ожидай. 
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ТВОЁ РЕШЕНИЕ 
 

Пусть решение это будет, 

И другое - лишь твоим. 

Я помочь всегда желаю, 

Но, коль действием таковым. 

 

Не к каким-то конструктивным, 

Разговорам привожу, 

А лишь спорам, глупым ссорам, 

И другому, то скажу. 

 

Что нет смысла этим вовсе, 

Заниматься, исходить, 

Раз ты вечно из другого, 

Лишь желаешь. Так мне жить. 

 

Не комфортно, и нет смысла, 

Те решения обсуждать, 

Что ты приняла - уж лучше, 

В то, чтоб это исполнять. 

 

Приложи энергию ту же, 

С коей спорить норовишь, 

И сейчас с надутым видом, 

Тоже рядышком сидишь. 

 

Улыбнись, расслабься, просто, 

Действуй, и к другим стремись, 

Тем моментам, что сегодня, 

Больше лишь отозвались. 

 

Спорами, не диалогом, 

Конструктивным - оттого, 

Не намерен в этом плане, 

Теперь вовсе ничего. 

 

Обсуждать, что предсказуемо, 

И прошу то принимать, 

Что в другом и конструктивно, 

Я способен здесь давать. 
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МЕЧТАЯ ПОД ЗВЁЗДАМИ 
 

Почему-то небо звёздным, 

Снова было, и в ином, 

Ощущал сегодня схожесть, 

Только в главном и другом. 

 

Пусть в одном, но я не видел, 

Повторения, когда, 

Разлучили ни минуты, 

А нас долгие года'. 

 

Так выходит. Ну, а небо, 

Снова звёздами мерцать, 

Тут способно, как и память, 

Сквозь желания пробуждать. 

 

О тебе она, конечно, 

И, коль снова совпадать, 

Всё вокруг теперь способно, 

То особо не хватать. 

 

Лишь тебя, понятно, может, 

Я о чём и говорю, 

Шёпотом, когда на звезды, 

В небо чёрное смотрю. 

 

Может быть, ты так услышишь, 

Или же ещё поймёшь, 

Как-то главное? Не знаю, 

Да и что в себя вберёшь. 

 

Коль вернёшься через годы, 

Это небо и плоды, 

Из всего такого - память, 

Что рисует мне, увы. 

 

Слишком радужными, чтобы, 

Так в реальности всем стать, 

Но под звёздами есть повод, 

О подобном помечтать. 
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ПРЕДСТАВЛЯЯСЬ И ЖИВО РИСУЯСЬ 
 

Это только представлялось, 

Рисовалось и звало, 

Слишком бурные фантазии - 

Разделить их суждено. 

 

Было с тем, кто тоже склонен, 

Из такого исходить, 

Представления, рисования, 

И весьма желанным быть. 

 

К всесторонним пересказам, 

Приукрашиванию тем, 

Что, в итоге, сквозь сознание, 

Массу создаёт проблем. 

 

Для себя, другим в подобном, 

Помогает не скучать, 

Когда надо лишь стремиться, 

Это больше исключать. 

 

Или же всего лишь трезво, 

Адекватно подходить. 

Но ведь так не интересно, 

Вновь на Свете будет жить? 

 

Верно ведь? И представляться, 

Как и живо рисовать, 

Будет то, что, большей частью, 

На эмоции влиять. 

 

Хором вновь многоголосым, 

Здесь способно. Как же быть? 

А всего лишь адекватно, 

И разумно подходить. 

 

К тому, что пусть где-то было, 

Ну, а, может быть, и нет - 

Как бы ни было, выходит, 

Снова в разностях ответ. 
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Тут своих, что позволяет, 

Так, как над подходить, 

Продолжая позитивно, 

Перспективно, бодро жить. 
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ДЛЯ ТЕХ, КТО МОЖЕТ СЛУШАТЬ 
 

Нет и смысла свои мысли, 

В данном случае развивать, 

Коль кому-то совершенно, 

Их сегодня не понять. 

 

Или же не интересны, 

Они вовсе. Так зачем, 

Спрашивать? Найдётся снова, 

Очень много разных тем. 

 

Где такое актуальным, 

Явно будет, подойдёт, 

Только многие зачем-то, 

С неким движутся вперёд. 

 

Странноватым здесь подходом, 

Когда, вроде бы, желать, 

Норовят вновь чьи-то мысли, 

И подробнее узнавать. 

 

Но не слушают, ну, или, 

Пониманием пестреть - 

Нет, не могут. И, конечно, 

Пусть и лучшего хотеть. 

 

Для кого-то, но нет смысла, 

Снова мысли развивать, 

Равно, как неинтересность, 

Как ни странно, ощущать. 

 

И в таком вот Мире снова, 

Разумеется, живя, 

Чтобы сделать всё, что можно, 

И не только для себя. 

 

А для тех, кто может слышать, 

Адекватно понимать, 

И такое всё доступно, 

И желанно проявлять. 
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ПОДАРОК 
 

Не самой себе такое, 

Предложить, а получить, 

От кого-то, кто способен, 

Свой подарок зарядить. 

 

Искренностью и надеждой, 

Наилучшим - тяжело, 

Но подобное, конечно, 

Будет в разностях дано. 

 

Совершенно тут иначе, 

И способно навевать, 

На подарок то, что деньги, 

Нет, не могут придавать. 

 

Удивительным здесь свойством, 

Как и память не плести, 

Параллели и картинки - 

Можно частью обрести. 

 

Пусть физической - себе так, 

Вновь самой и предложить, 

Но всегда ведь есть возможность, 

Многогранности вложить. 

 

Очень много нам в такое, 

Синерги'ей то пленя, 

Что и будет самым лучшим, 

Высшим благом для тебя. 

 

С тем, другим в таком подходом, 

Выражая снова то, 

Что вообще на Свете может, 

Быть в подобном здесь дано. 
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НАДО КАК-ТО УЖИВАТЬСЯ 
 

Коль от этого деваться, 

Вовсе некуда, тогда, 

Надо как-то уживаться - 

Может, дни или года'. 

 

Даже с этим адекватно, 

И спокойно проводя, 

Чтоб не мучить, этим самым, 

Изводить всегда себя. 

 

Не было возможным - просто, 

Надо как-то так принять, 

Чтобы поводов к развитиям, 

Здесь плохим не создавать. 

 

А напротив - "худым миром", 

Исключительно идти, 

Коли некуда деваться, 

И, возможно, по пути. 

 

Нет, не дни шагать, а годы. 

Да, надежды не терять, 

Лишь на лучшее - к такому, 

Все тенденции создавать. 

 

Но, раз некуда деваться, 

Нынче от такого тут, 

То разумные подходы, 

Очень даже подойдут. 

 

Принимания, разбора, 

Сквозь попытки разных тем, 

Чуть взглянуть на всё иначе, 

Чтобы минимум проблем. 

 

Создавать, коли деваться, 

Уже некуда - тогда, 

Принимать такое надо, 

Адекватно, как всегда. 
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ПОВОД НАС НАЗВАТЬ СВОИМИ 
 

Я своей тебя склонялся, 

Неизменно называть, 

Ты же как-то эту тему, 

От себя не раскрывать. 

 

Вновь ко мне могла. Такое, 

За заигрывание здесь, 

Принимал, но снова повод, 

Для вопроса нынче есть. 

 

Я же твой? Так сложно правду, 

Очевидную назвать, 

Тут своими именами? 

Или поводы давать. 

 

Всё такое усомниться, 

Мне должно? Не разберу, 

И подобное сегодня, 

Предсказуемо, не приму. 

 

Тем, с чем двигаться нам дальше, 

Будет в разностях легко - 

Мне в ответе видеть много, 

Этом, в общем-то, дано. 

 

Искренним, проникновением, 

Через лики естества, 

А, тем более, как прежде, 

Своего я не тая'. 

 

Отношения, желаю, 

В ответ - то же получить, 

Сквозь слова, поступки так же, 

И другое, с чем и жить. 

 

Дальше двигаться, счастливее, 

Становиться, когда здесь, 

Повод нас назвать своими, 

Исключительно лишь есть. 
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ПОВОД НАС НАЗВАТЬ СВОИМИ 
 

Я своей тебя склонялся, 

Неизменно называть, 

Ты же как-то эту тему, 

От себя не раскрывать. 

 

Вновь ко мне могла. Такое, 

За заигрывание здесь, 

Принимал, но снова повод, 

Для вопроса нынче есть. 

 

Я же твой? Так сложно правду, 

Очевидную назвать, 

Тут своими именами? 

Или поводы давать. 

 

Всё такое усомниться, 

Мне должно? Не разберу, 

И подобное сегодня, 

Предсказуемо, не приму. 

 

Тем, с чем двигаться нам дальше, 

Будет в разностях легко - 

Мне в ответе видеть много, 

Этом, в общем-то, дано. 

 

Искренним, проникновением, 

Через лики естества, 

А, тем более, как прежде, 

Своего я не тая'. 

 

Отношения, желаю, 

В ответ - то же получить, 

Сквозь слова, поступки так же, 

И другое, с чем и жить. 

 

Дальше двигаться, счастливее, 

Становиться, когда здесь, 

Повод нас назвать своими, 

Исключительно лишь есть. 
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РАСПОЛАГАЮЩИЙ ДЕНЬ 
 

День как будто нас к чему-то, 

Снова так располагал, 

Что потерянный, забытый, 

Актуальности запал. 

 

Вдруг проснулся и взбодрился - 

Всё яснее засиял, 

Чем, пожалуй, не являя, 

Вовсе даже идеал. 

 

Срочный или актуальный, 

Но, раз день располагал, 

Очень к этому - пожалуй, 

Он весьма удачным стал. 

 

В том прологом, что, конечно, 

И к другому подойдёт, 

Для движений прогрессивных, 

Исключительно вперёд. 

 

А сегодня, раз удачно, 

Кажется, что начинать, 

И с неважного чего-то, 

Подзабытого... Как знать? 

 

Может статься, в этом больше, 

Перспективнее предстоит, 

Очень многое. Пусть кто-то, 

Тут упёрто лишь мудрит. 

 

Расположенность к чему-то, 

Игнорируя так дня, 

Но, подобные подходы, 

Нынче все не про меня. 

 

Как тебя, конечно, тоже, 

Когда станем мы дерзать, 

В том, к чему денёк способен, 

Нынешний располагать. 
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ТВОЁ СТРАННОЕ ОТНОШЕНИЕ 
 

Ты как будто относилась, 

Тут к чужим, но к тем, кто был, 

Самым близким с тобой рядом. 

Может, чем не заслужил. 

 

Вот такого отношения? 

Да, наверное, раз ты, 

Изливала всё, что нужно, 

Сквозь какие-то плоды. 

 

Очень трогательные, только, 

На других, вновь относясь, 

Как к чужим - к своим. Быть может, 

В этом верно не найдясь. 

 

Или действуя к чему-то, 

Тут другому - разобрать, 

Совершенно невозможно, 

Равно, как и понимать. 

 

Принимать всё это нормой, 

И не временной - года', 

Это делают каким-то, 

Постоянным. Иногда. 

 

Правда, есть, как исключение, 

И другое, только ждать, 

Вновь такого надо долго, 

Твоим близким. Наблюдать. 

 

Только то, как к остальным ты, 

Отношение несёшь, 

То, которое так нужно, 

В другом месте. Обретёшь. 

 

С этим многое, возможно, 

Но лишь больше потерять, 

Предсказуемо, предстоит здесь, 

Когда также поступать. 

 

Станут близкие. В отместку? 

Нет, конечно - лишь устав, 

А, быть может, в постороннем, 

Много больше отыскав. 
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В этом плане. Всё бывает... 

Но не надо создавать, 

Эту путаницу, чтобы, 

Никому в ней не страдать. 

 

Вдруг из близких, в перспективе - 

Тебя то же только ждёт, 

И реальность это вскоре, 

Может статься, обретёт. 
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К ТАКОМУ РЕЗУЛЬТАТУ 
 

Ты добилась результата, 

Несомненно. Принимай, 

Так его, как есть - значение, 

В общем-то, не придавай. 

 

Тем моментам и нюансам, 

Что кому-то здесь пришли, 

В голову - тебе с другими, 

Актуальнее по пути. 

 

Мыслями, ведь результата, 

Добиваясь - принимать, 

Надо многое во внимание, 

А не только прилагать. 

 

Все усилия и спектр, 

Восприятия сужать, 

На моменты, что не можешь, 

Нынче в разностях не знать. 

 

Относительно реакций, 

Остальных, и принимать, 

Это, как простую плату, 

Или же тут придавать. 

 

Некие ещё другие, 

Объяснения, но забыть - 

Разумеется, не правой, 

Опрометчиво лишь быть. 

 

Так выходит, что частенько, 

Радость вовсе не найдёшь, 

Что к такому результату, 

В совокупности придёшь. 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
 

Это всё из обстоятельств, 

Состояло, только ты, 

Не учитывать такое, 

Норовила, и плоды. 

 

Получались, предсказуемо, 

Весьма странными, когда, 

Исходить из обстоятельств, 

Была явная нужда. 

 

Чтобы всё, как ты хотела, 

Получилось - принимать, 

Это можно так, иначе, 

Но, конечно, придавать. 

 

Главное в таком значение, 

Здесь тому, что исходить, 

Надо лишь из обстоятельств, 

Чтоб успешным в этой быть. 

 

Актуальной нынче теме. 

Ты же это понимать, 

Вроде бы могла, но как-то, 

В своих планах отражать. 

 

Вовсе и не торопилась, 

Отчего они свелись, 

К вероятности возможной, 

Что даёт опять нам жизнь. 

 

Но совсем не принимали, 

Обстоятельства за то, 

С чем и действовать успешно, 

Только будет суждено. 
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ТЫ ОТКРОЙ СКОРЕЕ ВОДУ 
 

Ты открой сильнее воду - 

Пусть вновь пенится, бурлит, 

И по шуму будет морем, 

Или сделает нам вид. 

 

Что, как будто сильный ливень, 

За окошком - представлять, 

Так уютно будет вместе, 

И комически гадать. 

 

Хоть мы оба в этом знаем, 

Разумеется, ответ, 

Но его как бы забудем. 

Скажет на такое "нет". 

 

Кто-то странный, горемычный? 

Попрошу я лишь тогда, 

И его - открой сильнее, 

Краны, чтоб лилась вода. 

 

И придайся где-то рядом, 

Памяти - в ней отыщи, 

Замечательные с этим, 

Пусть прошедшие уж дни. 

 

И припомнятся острее, 

Ярче снова - о благом, 

Разумеется, всё это, 

Развивая, а в другом. 

 

Нет и смысла здесь копаться, 

Чтобы только бередить, 

Раны старые - с подобным, 

Предсказуемо, будет жить. 

 

Тяжело и непонятно - 

Для чего же открывать, 

Нынче краны, коли тяжко, 

Что-то снова вспоминать. 
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Ну, а нам - только приятно, 

Плюс фантазий яркий след, 

Что несёт нам ожидаемый, 

И желаемый ответ. 

 

 

 

 

апрель 2020 

  



www.golcov.ru 

3304 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

БРОСАЯ ОЖИДАНИЕ 
 

Бросить это ожидание, 

Просто надо - приходить, 

Так скорее то способно, 

С чем, как кажется, нам жить. 

 

Станет лучше, интереснее, 

И успешнее - придёт, 

Коли всё то, что желанно, 

Исключительно вберёт. 

 

Как иначе? Ну, а, если, 

Нет - так это хорошо, 

Что беды' нам лишней будет, 

Совершенно не дано. 

 

В том, что кажется лишь лучшим, 

Но вновь может содержать, 

Прямо, косвенно - моменты, 

Мы которых ожидать. 

 

Очень часто и не можем, 

Но к плохому лишь вести, 

Они могут. С этим точно, 

Дальше нам не по пути. 

 

Так чего же ожидаем? 

То, что к лучшему - придёт, 

А другое судьба чаще, 

Благосклонно отметёт. 

 

И за это благодарными, 

Предсказуемо, только быть, 

Надо нам, что в перспективе, 

С самым лучшим только жить. 

 

Пускай тем, что и не ждётся - 

Тем прекраснее всё то, 

Что нам будет непременно, 

Только к лучшему дано. 
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ВЕРНАЯ ОЦЕНКА 
 

Было ли предупреждение, 

Как и просьба принимать, 

Это всё иначе? Знаешь, 

Очень странно мне давать. 

 

Здесь подобную оценку, 

Как и способ подходить, 

Вновь к такому. Оправданием, 

Полагаю, может быть. 

 

Это лишь в какой-то мере, 

Объясняющим лишь то, 

Что нам будет почему-то, 

Нынче в разностях дано. 

 

Толку что в предупреждении, 

Или просьбе принимать, 

То, что фактом, так выходит, 

Неприятным лишь бывать. 

 

И не в первый раз способно? 

Понимаешь? Мне странны', 

Эти в разном рассуждения, 

И за ними не видны'. 

 

Проблески совсем сознания, 

К сожалению, когда, 

Через это не склоняюсь, 

Предсказуемо, как всегда. 

 

Я смотреть, чтоб больше видеть, 

Адекватно принимать, 

И лишь верную оценку, 

Тут всему опять давать. 
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ТА РЕКА 
 

Что-то в той реке, качаясь, 

Уносилось, но опять, 

Многое и оставалось, 

Словно время теперь вспять. 

 

Обращая, когда рядом, 

Точно также я бродил, 

Как и раньше - да, моложе, 

Обнадёженнее был. 

 

Разумеется. А, впрочем, 

И сегодня я не так, 

Просто выбрался - пожалуй, 

Даже больший стал мастак. 

 

В чём-то, что казалось неким, 

Мимолётным, сквозь года', 

Превратившись вдруг в такое, 

Постоянство, что всегда. 

 

Переспрашиваю словно, 

У реки, всего того, 

Что тогда ещё мне в этом, 

Разумеется, дано. 

 

Было. Где же справедливость, 

Да и смысл? Уплывать, 

Уноситься норовит всё, 

По воде, где я искать. 

 

Мог ответы, задаваться, 

Вновь вопросами, идти, 

Или же стоять - выходит, 

В любом случае, по пути. 

 

Как-то мне с подобным местом, 

Через время и всё то, 

Что, возможно, столь же ярким, 

Или скучным здесь дано. 
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Восхитительным, ужасным, 

И другим, когда опять, 

Меня станут вдруг события, 

К этой речке возвращать. 

 

И знакомому другому, 

Что таиться, говорить, 

Со мной может, чем вновь память, 

Через время бередить. 
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СКВОЗЬ МГНОВЕНИЕ НЕСЁШЬСЯ 
 

Сквозь мгновение несёшься, 

И мне сложно уловить, 

Тебя в этом, но придётся, 

А иначе станет жить. 

 

Думаю, невыносимо, 

Коль такое упускать, 

И какого-то мгновения, 

Нового тут ожидать. 

 

Что, возможно, ещё будет, 

Или, к сожалению, нет - 

Да, таким, конечно, точно, 

Утешительным ответ. 

 

Здесь не станет. Ты несёшься, 

Сквозь мгновения и я, 

Уловить тебя пытаюсь, 

В самом разном для себя. 

 

Не прощая, что, возможно, 

Что-то в этом упустил - 

Не жалея тут внимания, 

И в различном своих сил. 

 

Чтобы вместе полноценно, 

Адекватно то вобрать, 

Что возможно очень просто, 

Сквозь мгновения потерять. 

 

Где несёшься вновь куда-то, 

Через время и мечты, 

Того Мира, где сегодня, 

Остаёмся я и ты. 
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ОНА ЖДАЛА ТЕБЯ 
 

А она ждала сегодня, 

Лишь тебя. Не приходил? 

Времени тут не хватало? 

Может быть, душевных сил? 

 

Или же ты о подобном, 

И не знал? Предупредить, 

Она как-то позабыла, 

Не решилась? Может быть. 

 

Так, иначе - всё смешалось, 

В её нынче голове. 

Как бы ни было - пожалуй, 

Жаль сегодня её мне. 

 

Несомненно. Как-то грустно, 

Предсказуемо, наблюдать, 

Как вдруг кто-то безответно, 

Может просто ожидать. 

 

Здесь тебя. Вины, пожалуй, 

И ничьей сегодня нет - 

Отрицательный лишь только, 

Для неё в таком ответ. 

 

В любом случае, очевиден. 

Станет дальше ожидать, 

Или это всё способно, 

Так, иначе повлиять. 

 

На её к тебе сегодня, 

Отношение? Впереди, 

Мы увидим - что же будет, 

А пока ты погоди. 

 

Рассуждать, коль этим занят, 

А дай ей себя понять, 

Пока будет она нынче, 

Тебя просто ожидать. 
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ТЫ КО МНЕ ТАК ШЛА? 
 

Ты ко мне так шла? Возможно, 

Только что-то выбирать, 

Лишь могла пути-дороги, 

Где тебя мне не сыскать. 

 

Точно было. Нет, конечно, 

Вовсе я не убегал, 

Но и явного желания, 

В разностях не проявлял. 

 

Устремляться тут на встречу. 

Тем не менее - могли, 

Мы и встретиться, коль проще, 

Выбирала бы пути. 

 

По которым вместе ходим, 

Или точно я пройду, 

Но ты в дебри углублялась, 

Так, что даже не найду. 

 

При желании. В чём смысл, 

Действа этого? Принять, 

Надо просто тем, что можешь, 

Ты в подобном мне являть. 

 

Или же себе сегодня, 

В неких мыслях, планах? Я, 

Затрудняюсь здесь в оценке, 

Понимании для себя. 

 

Этого. И ты ко мне ли, 

Вообще через это шла? 

Как бы ни было - меня там, 

И другого, не нашла. 

 

Точно также, оставаясь, 

На дорожках, где искать, 

Можно, но в фантазиях больше, 

Разумеется, витать. 
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РАЗНЫЕ МОМЕНТЫ 
 

В этом и другом, конечно, 

Можно долго разбирать, 

Разные моменты - спорить, 

Аргументы собирать. 

 

И пытаться в этом что-то, 

Переделать, но тогда, 

За подобным совершенно, 

Будет дальше не видна'. 

 

Жизнь, как и моменты в разном, 

Тут другие - охватить, 

Совершенно невозможно, 

И неправым снова быть. 

 

Представляется в подобном, 

Когда есть один момент, 

Или пара спорных - это, 

Тут разумный прецедент. 

 

Даже и необходимый, 

Где есть смысл разобрать, 

Всё детально, а другое - 

В ве'дении оставлять. 

 

Тех, кто больше компетентен, 

Разбирающийся в том, 

Где я не был по такому, 

Поводу обременён. 

 

А воспользоваться склонен, 

Лишь услугой, доверять, 

И, коль есть необходимость, 

Острая - здесь разбирать. 

 

Разные моменты снова, 

Поподробнее, когда, 

За подобным вновь сегодня, 

Логика мне не видна'. 
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ДОНОСЯ ПО-РАЗНОМУ 
 

До тебя не доходило, 

Всё такое, когда я, 

Доносил тактично, до'бро, 

Позитивно от себя. 

 

Это. Было всё иначе, 

Коли грубо подходил, 

Или же кого-то снова, 

Посторонним приводил. 

 

Гостем. Почему такое, 

Происходит? Изменить, 

Я могу подход, понятно, 

Но хочу иначе жить. 

 

Позитивно и тактично, 

С добротой всё доносить, 

А не некие моменты, 

Негативные просить. 

 

Посторонние вмешаться, 

Чтобы сразу убедить, 

Здесь тебя. Так странновато, 

Полагаю, как-то жить. 

 

Вроде бы, и доверяя, 

Но сквозь грубость приводя, 

Третьих лиц - все те моменты, 

Что важны' так для меня. 

 

В наших долгих отношениях, 

Перспективах в них к тому, 

Что неправильным сегодня, 

И желаемым приму. 

 

К позитивным исправлениям, 

Чтобы счастье и любовь, 

Убеждать могли и в этом, 

Тебя, сладенькая, вновь. 
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ТАМ, ЗА СТЕНАМИ 
 

Там, за стенами - конечно, 

Вновь простор, и я его, 

Ощущаю, пусть увидеть, 

Нынче вовсе не дано. 

 

Ничего, как и услышать, 

Но не стану унывать, 

Если всё такое ярко, 

Могу снова представлять. 

 

Очень тут реалистично, 

Ну, а главное, что знать - 

Ничему другому дальше, 

Предсказуемо, не бывать. 

 

Только лишь простору - может, 

Уже сразу за стеной, 

Или дальше - увлечёт он, 

Предсказуемо, за собой. 

 

Меня там, а нынче - стены, 

Что, пусть могут удержать, 

Но уверенность, надежду - 

Нет, не станут отнимать. 

 

Обо всём, что там есть, дальше, 

Где простор меня мани'т, 

И о многом через стены, 

Кажется, что говорит. 

 

Только вре'менной преградой, 

Позволяющей опять, 

Друг по другу лишь сильнее, 

И желаннее поскучать. 

 

Чтобы встретиться, обняться, 

Слиться в ритме, где нет стен, 

И других опять каких-то, 

Неуместных здесь проблем. 
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ЧЕРЕЗ ТО ПРОЙДЯ, ДРУГОЕ 
 

Через то пройдя, другое - 

Я, пожалуй, понимал, 

Что-то большее, но только, 

Главное - не унывал. 

 

Оставался в том спокойным, 

Позитивным, что таит, 

Даже ужасы - пожалуй, 

Это всё не повредит. 

 

Нынешнему, перспективам - 

Там опять пройти могу, 

Через то, другое - может, 

Что-то большее найду. 

 

Наконец-то, но сегодня, 

Мне дано лишь понимать, 

Что совсем тут не способен, 

В самом разном унывать. 

 

А с улыбкой той же самой, 

Я склоняюсь в то смотреть, 

Что могу сегодня (скромно?), 

В том, ином опять иметь. 

 

Через то пройдя, другое, 

Себя правильно найдя, 

И, пожалуй, призывая, 

В том же ритме здесь себя. 

 

Двигаться во всё, что ждётся, 

И случится - без проблем, 

Со спокойствием, позитивно, 

С ощущением разных тем. 

 

Многогранным, беспроблемным, 

Но желаемым к тому, 

Что я дальше исполнением, 

Вожделенным столь приму. 
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ОЩУЩАЯ ТЕБЯ 
 

Я почти тебя не видел, 

Но всё также ощущал, 

И, понятно, что такое, 

Никогда бы не поменял. 

 

Лишь на первое, что можно, 

Тут улучшить, но опять, 

Я склоняюсь полноценно, 

Тебя рядом ощущать. 

 

Или же на расстоянии - 

Словно связанные мы, 

Неким мостиком, и эти, 

Пусть туманные плоды. 

 

Многое опять мне в разном, 

Предсказуемо, говорят, 

И, конечно, просто видеть, 

Совершенно не велят. 

 

А лишь чувствовать, коль рядом, 

Или очень далеко - 

Нам, пожалуй, тут обоим, 

Это в разностях дано. 

 

Говоря мне вновь о чувстве, 

Искреннем, что пожелать, 

Я могу другим, конечно, 

Чтобы им счастливыми стать. 

 

Как и нам - почти не видя, 

Но так много ощущать, 

Что другого здесь, конечно, 

Совершенно не желать. 
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ПОТОК 
 

Это всё проникновением, 

Было, где поток сквозил, 

Проходящий или даже, 

Если вновь хватало сил. 

 

То размеренным движением, 

О различном говорил, 

Через те проникновения, 

Где потом опять сквозил. 

 

Самым разным, часто просто, 

Ярко под руку шагал, 

С чем-то даже посторонним, 

Но, пожалуй, идеал. 

 

Лишь мелькал опять тут близко, 

Никуда не приводил, 

Через все проникновения, 

Где поток в тебе сквозил. 

 

И во мне - движением разным, 

Позволяющим понять, 

То, что многое опять мы, 

В разностях здесь осознать. 

 

Не способны. Нет, не глупость, 

Так являя, а лишь то, 

Что сквозь все проникновения, 

Полагаю, не дано. 

 

И на лучшем здесь проходе, 

Где поток опять сквозил, 

Дотянуться до каких-то, 

Вечных, изначальных сил. 

 

Разобраться в той основе, 

Что к чему-то приведёт, 

В разности проникновением, 

Но что снова унесёт. 
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Тот поток, что между нами, 

В самом разном проходил, 

С чем счастливым, полноценным, 

И уверенным я был. 
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НАДОЕВШИЕ МОТИВЫ 
 

Надоевшие мотивы, 

Мне так много говорить, 

Вновь способны, что нет смысла, 

Размышления дарить. 

 

Рассуждения такому - 

Их мгновенно ощущать, 

Вновь способен, и оценку, 

Предсказуемо, давать. 

 

Отрицательную, если, 

Сквозь привычность принимать, 

Это, как приятный отзвук, 

Мне желаемо. Придать. 

 

Этому другое можно, 

Точно также, но когда, 

Надоевшие мотивы, 

Повторением претя. 

 

Лишь навязчивостью снова, 

Поражают - размышлять, 

Нет в подобном вовсе смысла, 

А мгновенно исключать. 

 

Коли только ощущение, 

Вот такое здесь придёт, 

И, конечно же, желание, 

В себя яркое вберёт. 

 

От такого быть подальше, 

Равно, как и от того, 

Кто транслирует такое, 

Для хорошего всего. 

 

Может быть, себе, а мне же - 

Как-то проще исходить, 

Из другого - без мотивов, 

Надоевших дальше жить. 
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ОТЗЫВАМИ ЛЕТА 
 

Пускай лето отзовётся, 

В наших мыслях и словах, 

Превращая здесь во что-то, 

Намечающийся крах. 

 

Странное - весьма похожее, 

На уместный позитив, 

И подхватят наши мысли, 

Умилительный мотив. 

 

Лета, что прошло, но будет, 

Скоро новое - тогда, 

Всё тут лишнее исчезнет, 

И, конечно же, пора'. 

 

Лишь для лучшего настанет, 

Чтобы дальше помогать, 

Краха в разных ситуациях, 

Отношениях избегать. 

 

Когда лето отзовётся, 

Очень вовремя - звучать, 

Будет в мыслях и словами, 

Правильными отвечать. 

 

На всё то, что возникает, 

К нехорошему ведёт, 

Но по сути лишь мешает, 

Верно двигаться вперёд. 

 

Только отзывами лета, 

Позволяя понимать - 

Что на самом деле в этом, 

Нужно помнить нам и знать. 
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ПОГРУЖАЯСЬ В ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ 
 

Замечательное море, 

Вместе с солнцем - оттенить, 

Их горам не удаётся, 

Что склоняюсь обходить. 

 

Ниже, выше подниматься, 

Положение занимать, 

Чтобы морем наслаждаться, 

В себя солнечный вбирать. 

 

Свет. И зелени касаться, 

Сжимать пальцами стволы, 

Иногда срывать и кушать, 

Экзотичные плоды. 

 

Но привычные, пожалуй, 

И не очень-то желать, 

Их могу, но совокупность, 

Всё подобное являть. 

 

Мне законченную может, 

Коли горы обхожу, 

И на солнышке у моря, 

В этой зелени сижу. 

 

Дальше там песок и галька - 

Тоже склонен принимать, 

Это важным, актуальным, 

И единым. Забывать. 

 

В чём способен вновь другое, 

Столь привычное тому, 

Чей Мирок с таким не в пользу, 

Разумеется, сравню. 

 

Ещё больше возжелая, 

Погружаться в то, что здесь, 

Замечательного снова, 

И привычного столь есть. 
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ТАМ БЫЛА ЛИШЬ РАЗНОСТЬ ВЗГЛЯДОВ 
 

Там была лишь разность взглядов, 

И не более того - 

Полагаю, что частенько, 

Нам подобное дано. 

 

В общем-то, и предсказуемо, 

Лишь опять здесь исходя, 

Из каких-то интересов, 

Что в различном для меня. 

 

Будут ближе, а другому - 

Разумеется, свои, 

И, подобные подходы, 

Предсказуемо, подошли. 

 

Подо всё, на что имеем, 

Разность взглядов, и тогда, 

Предсказуемо, я такое, 

Принимаю, как всегда. 

 

Основным и самым главным, 

Аргументом из того, 

Что тут мне, другим сегодня, 

Разумеется, дано. 

 

Правильным и предсказуемым, 

Но, конечно, исходя, 

Из того, что результатом, 

Здесь возможным для меня. 

 

Станет в разностях, конечно, 

Чтоб консенсусы найти, 

Нам с которыми, бывает, 

Тоже дальше по пути. 
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ЯВЛЯЯ ДРУГОЕ 
 

Ты сегодня приходила, 

Не ко мне - своими шла, 

Так желаниями, мечтами, 

В чём, надеюсь, обрела. 

 

Актуальное - я просто, 

Оказался там, где ты, 

Для другого находилась, 

Проецируя плоды. 

 

Из возможностей, желаний, 

И другого на всё то, 

Что, как думал, мне иначе, 

Совершенно тут дано. 

 

Вдруг с тобой. Я ошибался, 

Разумеется, когда, 

Ты сегодня приходила, 

Не ко мне - своими шла. 

 

Так желаниями, мечтами, 

Заставляя принимать, 

То, что хочется сегодня, 

Мне в тебе, но уповать. 

 

И на большее, что станет, 

Продолжением того, 

Что ошибочным суждением, 

Разумеется, дано. 

 

Точно также приходящим, 

Как и ты, в чём я приму, 

Пусть совсем не справдливость, 

Или в разностях судьбу. 

 

А лишь то, что получилось, 

Вроде, в ясном совпадать, 

Но, выходит, лишь другое, 

Обоюдно здесь являть. 
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УГЛУБЛЯЯСЬ В ЛЕС 
 

Мы всё дальше углубляться, 

В лес хотели - оставлять, 

Позади то, что знакомо, 

Где-то может вызывать. 

 

Ностальгию или только, 

Отторжение являть - 

Как бы ни было, готовы, 

Были это потерять. 

 

Разом всё и углубляться, 

В лес, что многое таить, 

Может снова, и, конечно, 

Ни о чём не говорить. 

 

Нам приметы, для кого-то, 

Слишком явные, когда, 

Не дают подобных знаний, 

К сожалению, города'. 

 

Или к счастью - отделяясь, 

И на противоположном здесь, 

Может статься, вызывая, 

Те моменты, что вновь есть. 

 

В душах, чтобы устремляться, 

В лес подальше от всего, 

Что привычным и банальным, 

Надоедливым дано. 

 

Было слишком как-то долго, 

А, раз рядом естество, 

То оно гораздо лучше, 

Предсказуемо, подошло. 

 

Подо всё, что дальше ждётся, 

Углубляясь теперь в лес, 

Для всего, что так желанно, 

И идёт лишь на прогресс. 
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ВКУСНО ВСЁ, НО ТЫ – ВКУСНЕЕ 
 

Вкусно всё, но ты - вкуснее. 

В переносном говорил, 

Это смысле? Нет, конечно - 

И в буквальном тоже был. 

 

Справедлив в своих оценках. 

Тебе сложно разобрать, 

За подобными словами, 

Что же я хочу сказать? 

 

А не надо здесь подтексты, 

Странноватые искать - 

Я вновь искренне, бесспорно, 

Твоим склонен потакать. 

 

Кулинарным тут фантазиям, 

И, конечно же, тому, 

Что я правильным уходом, 

И желаемым приму. 

 

За собой. Вот оттого-то, 

Ты - вкуснее, не еда, 

И фантазия в подобном, 

Романтичная моя. 

 

Даже отстаёт, пожалуй, 

От того, что в этом есть, 

В тебе всё на самом деле. 

Нет, понятно, смысла здесь. 

 

Мне обманывать, и что-то, 

Под таким подразумевать - 

Это надо лишь, конечно, 

Констатацией принять. 

 

Вкусненькой, как всё, что можешь, 

Сделать ты, но оттого, 

Что тебе таком же точно, 

Даже больше быть дано. 
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ДОБАВЬ 
 

Ты ведь тоже хочешь что-то, 

Здесь добавить - говори. 

Пусть слова такие будут, 

И совсем не о любви. 

 

Ничего - вполне возможно, 

Как раз это подойдёт, 

И столь важное сегодня, 

Разумеется, вберёт. 

 

Что тут главное по сути - 

Лишь желание то сказать, 

И добавить, что способно, 

Несомненно, повлиять. 

 

Вновь на многое, наверное. 

Ничего здесь утверждать, 

Не могу, а лишь желаю, 

Разумеется, узнать. 

 

Что же ты сегодня хочешь, 

От себя добавить - мне, 

Это ва'жно, предсказуемо, 

И сегодня я себе. 

 

Не даю тут установок, 

Однозначных - я тебя, 

Выслушать хочу, чтоб в этом, 

Объективно подойдя. 

 

То увидеть, размышлениями, 

Планами здесь охватить, 

С чем обоим непременно, 

Замечательно нам жить. 

 

Будет дальше - через что-то, 

Где добавить - обрести, 

Только лучшее в желанном, 

И размеренном пути. 
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КОРРЕКТИВЫ 
 

У нас многое так было, 

До момента, когда есть, 

Повод посмотреть, подумать, 

И внести сегодня здесь. 

 

Коррективы. По привычке, 

И другому мы судить, 

Тут не станем, а прикинем - 

Как же лучше будет жить. 

 

Не с банальным и, как будто, 

Ставшим нормой, а лишь с тем, 

Что уменьшит, исключит здесь, 

Совершенно ком проблем. 

 

Что несётся с нами долго, 

И, когда-то, он являл, 

Просто цену за подобный, 

На момент тот идеал. 

 

Но не нынче - перспективы, 

Когда снова в даль зовут, 

И, конечно же, успехи, 

Как и поражения ждут. 

 

Нас в таком - понятно, новом, 

И ломающем всё то, 

Что так длительно, комфортно, 

Было в разностях дано. 

 

Нам сегодня. Ну, а завтра? 

Это новое нести, 

Только лишь предполагает, 

Для движения по пути. 

 

Вновь к комфортности, успеху, 

Актуальному тому, 

Что желательным развитием, 

Разумеется, приму. 
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ТЫ ДРУГОЙ НЕ ПОКАЗАЛАСЬ 
 

Ты другой не показалась, 

А знакомой и такой, 

Я в которую сегодня, 

Совершенно с головой. 

 

Буду счастлив окунуться. 

А с другими - как-то так, 

Сразу всё не выходило, 

И, понятно - этот факт. 

 

Мне настроя и значения, 

В таком деле придаёт. 

Может статься, наконец-то, 

Только счастье в разном ждёт. 

 

Впереди для нас обоих, 

Когда ты другой теперь, 

Мне не кажешься, и в это, 

С головой во всём, поверь. 

 

Я склоняюсь окунуться, 

И довериться тому, 

Что другой не показалось - 

Значит, некую игру. 

 

Мне не надо в этом снова, 

Деструктивно затевать, 

А способно восприятие, 

Тебе в разностях давать. 

 

Шанс обоим для чего-то, 

Наилучшего, когда, 

Ты другой не показалась, 

Как, надеюсь, для тебя. 

 

Меня также восприятие, 

Сквозь подобное прошло - 

Для обоих перспективы, 

К лучшему лишь вобрало'. 
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НЕ КОНЧАЛОСЬ – НАЧИНАЛОСЬ 
 

Не кончалось - начиналось, 

Всё с такого? Мне принять, 

Эту точку зрения просто, 

Сложно только осознать. 

 

Без твоей подсказки, словно, 

Забывая здесь опять, 

Что так сложно себя вместо, 

Человека представлять. 

 

Коли пол противоположен, 

И, как следствие - встречать, 

Можно в этом, что угодно, 

Ничего не замечать. 

 

Важного или напротив - 

Очень бдительным тут быть. 

Как бы ни было - пожалуй, 

Без подсказки, удивить. 

 

Может многое в подобном, 

Разумеется, опять, 

И, сквозь годы, я такое, 

Адекватно принимать. 

 

Разумеется, склоняюсь, 

Если даже на конец, 

И начало - разность взглядов. 

Так какой же здесь венец. 

 

Водружать на всё в подобном? 

Из чего тут исходя? 

Я уверен - ты тактично, 

И заботливо меня. 

 

Здесь направишь и подскажешь, 

Чтобы видеть всё опять, 

В нужном ракурсе совместно, 

Во внимание принимать. 
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Разность и единство в этом, 

Не противопоставление вновь, 

А лишь только синерги'ю, 

Что подарит нам любовь. 
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ЗОВУЩЕЕ К ПРОДОЛЖЕНИЮ 
 

К продолжению и это, 

Всё, конечно же, зовёт, 

Пускай кто-то совершенно, 

В таковом не разберёт. 

 

И намёка на такое. 

Ничего - через года', 

Всё покажется нагляднее, 

Это в разном, как всегда. 

 

К продолжению, конечно. 

Только как его принять, 

И что будет оно нынче, 

В этой теме представлять? 

 

Мы не знаем - вероятность, 

Во внимание принимать, 

Лишь способны, но, понятно, 

Здесь с уверенностью знать. 

 

Да - такое к продолжению, 

Несомненно, всё даёт, 

Нам судьба, и с этим надо, 

Просто двигаться вперёд. 

 

Применяя, принимая, 

Во внимание, когда, 

Лишь такому снова учат, 

В разном долгие года'. 

 

Что являют продолжение, 

Разумеется, того, 

Что когда-то было в разном, 

Всесторонне нам дано. 
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ПОЛУЧАЕТСЯ ТАКОЕ 
 

Получается такое, 

Что я правильным приму, 

Лишь условно - полагаю, 

Это будет по уму. 

 

И по совести, конечно, 

Коли стану исходить, 

Из того, что на мои же, 

Так выходит, только быть. 

 

Я вопросы и потуги, 

Лишь ответы получал. 

Часто вовсе не желаемое, 

Получается, встречал. 

 

Ну никак не ожидая? 

Да, конечно, но в таком, 

Только правильность - я, значит, 

В этом или же другом. 

 

Не предусмотрел чего-то, 

Или даже форс-мажор, 

Не учёл - вот оттого-то, 

Не веду давненько спор. 

 

Сам с собой, о том, что правым, 

В этом будет или нет - 

Очевиден, предсказуем, 

Справедлив опять ответ. 

 

Только тот, что я, как прежде, 

Разумеется, приму, 

Правильным. Условно только? 

Да, конечно - подойду. 

 

Объективнее, другого, 

Пусть поро'й здесь ожидал, 

Но не склонен глупо тратить, 

В обвинениях запал. 
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И расстройствах беспредметных, 

Принимая для себя, 

Это важным лишь уроком, 

Плюс ещё благодаря. 

 

Что не стал он строже в разном, 

И трагичнее, когда, 

Получается такое, 

Через долгие года'. 
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ШЁПОТ ГУБ В АТМОСФЕРЕ 
 

Губы многое шептали, 

Атмосферу создавать, 

Норовя такую только, 

Где я всё воспринимать. 

 

Был способен это верно. 

Лишь нарочно? Может быть. 

Я подобное склоняюсь, 

В самом разном не забыть. 

 

Снова тут, коль губы жарко, 

Многое опять шептать, 

Норовят, чтобы иное, 

Толкование принимать. 

 

Как и в разном ориентиры, 

Мог сегодня. Это вновь, 

Разжигается, как прежде, 

Моя страстная любовь. 

 

Позволяющее видеть, 

По-другому всё вокруг, 

Вызывая потом странность, 

Отрешённость и испуг? 

 

Может быть - коль шепчут губы, 

Снова сложно разобрать, 

Равно, как опять мне легче, 

И уместнее принимать. 

 

Через эту атмосферу, 

Что они мне донести, 

Тут пытаются. А будут, 

От подобного плоды. 

 

Для меня в различном благом? 

Чаще это подходить, 

Лишь другим могло - я это, 

Умудрился не забыть. 
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Через губы, атмосферу, 

Романтичную - опять, 

Где склоняюсь почему-то, 

В самом разном пребывать. 

 

Но, пожалуй, лишь играя, 

Позволяя верить здесь, 

В то, что смысл убеждений, 

И другого в разном есть. 

 

Снова страстными губами, 

Атмосферой, что являть, 

Могут те, кто очень хочет, 

Тут на что-то повлиять. 
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Я В ТЕБЕ НЕ СОМНЕВАЮСЬ 
 

Я в тебе не сомневаюсь - 

Из другого исхожу, 

Совершенно. Здесь подобным, 

Может статься, и врежу. 

 

Отношениям, но только, 

Это ты воспринимать, 

Норовишь всё так - на самом, 

Деле в разностях принять. 

 

Это всё довольно сложно, 

А, тем более, объяснить - 

С наиболее подходящим, 

Очевидным, вроде, жить. 

 

И приходится кому-то, 

Разумеется, когда, 

Я в тебе не сомневаюсь, 

Через долгие года'. 

 

Предсказуемо, но только, 

Тут другое есть и мне, 

Очень сложно объяснить всё, 

Это в разностях тебе. 

 

Если сам не понимаю - 

Больше чувствую, когда, 

Для чего-то наступает, 

Справедливого пора'. 

 

Лишь в контексте восприятий, 

Не другого - я в тебе, 

Вовсе ведь не сомневаюсь, 

Равно, как в самом себе. 

 

Только тут совсем другое. 

Понимаешь или нет? 

В любом случае, пусть схожим, 

Будет этот здесь ответ. 
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Лишь с другим - не так всё это, 

Нет сомнений и того, 

Что с тобой мне в самом разном, 

Вовсе даже не дано. 
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ПРОТЕКАЮЩЕЕ РЯДОМ И СКВОЗЬ МЕНЯ 
 

Протекающее рядом, 

Только больше сквозь меня, 

Кажется - тебя здесь снова, 

В самом разном видеть я. 

 

Рад, тем более, ощущая, 

Отголоски из того, 

Что когда-то в самом разном, 

Разумеется, дано. 

 

Было нам. Тогда, сливаясь, 

Больше рядом протекать, 

Не хотела, и был склонен, 

Я подобный принимать. 

 

Здесь формат. А как иначе? 

Всё нарушиться могло, 

В общем-то, там совершенно, 

Из буквально ведь всего. 

 

Что случилось или только, 

В малом, большем предстоит, 

И не делали какой-то, 

Мы в другом подобном вид. 

 

Что достаточно лишь рядом, 

Со мной просто протекать - 

Нет, конечно - я был склонен, 

Разумеется, пускать. 

 

Сквозь себя. А что же ныне? 

Доверяю или здесь, 

Вновь какие-то причины, 

И весомые в том есть. 

 

Чтобы как-то затаиться, 

И былое не принять? 

Нет, конечно - мы, пожалуй, 

Обоюдно тут желать. 
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Можем дальше протекания - 

Сквозь, вокруг меня и то, 

Что нам с этим будет нынче, 

Всем из прошлого дано. 
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МОРЕ РАЗНОЕ ДАВАЛО 
 

Море разное давало, 

Превращаясь сквозь года, 

В то, что виделось, пожалуй, 

Мне сегодня, как всегда. 

 

Слишком сложным, многогранным, 

Чтобы просто принимать, 

Как другие - я, наверное, 

Затрудняюсь здесь давать. 

 

Адекватные оценки, 

Коли всё тут исказить, 

Получилось, и, с подобным, 

Уже слишком долго жить. 

 

Мне приходится. А море, 

Снова разное давать, 

Норовит - меня на планы, 

И надежды подмывать. 

 

Бо'льшие или другие, 

Чем когда-то, умудрясь, 

Дотянуться далеко здесь, 

Своей разностью найдясь. 

 

В моих мыслях, чувствах, планах, 

И желании не знать, 

Ничего такого вовсе, 

Или снова побывать. 

 

Рядом с морем, что давало, 

Обещает что-то вновь, 

Разжигая непростые, 

Чувства - смешана любовь. 

 

С ненавистью и надеждой, 

Омываясь снова тем, 

Что давало мне победы, 

Как и множество проблем. 
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Приносило. Только море, 

Может разное давать, 

И приходится сегодня, 

Во внимание принимать. 

 

Снова это мне, желая, 

Того сам тут или нет, 

Но опять предполагая, 

Лишь единственный ответ. 
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НЕ ГОРОД И НЕ ДЕРЕВНЯ 
 

Это городом не стало, 

Но ушло и от того, 

Чтобы быть деревней. Значит, 

Полагаю, суждено. 

 

"Золотую середину", 

В разных смыслах так являть, 

И, наверное, подобным, 

Неизменно соблазнять. 

 

Тех, кто город не способен, 

Предсказуемо, полюбить, 

Но и жить совсем в деревне, 

Не готов. Тогда побыть. 

 

Можно в некоем состоянии, 

Взвешенном - через года', 

Всё подобное лишь реже, 

Нам встречается, когда. 

 

Время всё иначе как-то, 

Норовит определить - 

То, в чём нам придётся дальше, 

Неким социальным жить. 

 

Ориентиром - ближе город, 

Всё же к этому, когда, 

"Золотую середину", 

Мы желаем, как всегда. 

 

Пусть не выраженно - просто, 

Где-то в глубине души, 

Ожидая от такого, 

Непонятного плоды. 

 

Социального спокойствия, 

И душевного тела, 

Чему снова неизменно, 

Скажем только нынче "да". 
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ПРОСТО ПРИВЫЧКА 
 

Это просто лишь привычка, 

Так сработала, когда, 

Не внимание уделяю, 

А, пожалуй, как всегда. 

 

Выполняю, чему долго, 

Я внимание уделял, 

И пускай пропал, конечно, 

Тематический запал. 

 

Но, выходит, что привычкой, 

Остаётся - ничего, 

За подобным мне сегодня, 

Предсказуемо, не дано. 

 

И не надо на таком всём, 

Основании делать тут, 

Выводы - они к ошибке, 

Разве только, приведут. 

 

Очевидной, пусть кому-то, 

О другом здесь говорить, 

И способны - по привычке, 

Я во многих своих жить. 

 

Проявлениях продолжаю, 

Но за этим ничего, 

Предсказуемо, по большей, 

Части вовсе не дано. 

 

А, скорее, дань чему-то, 

Важному так отдавать, 

Можно в прошлом, а иначе - 

Беспредметно толковать. 
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МОМЕНТЫ МОРЯ 
 

Эти моря все моменты, 

Пролетают дальше, прочь, 

Но упорно возвращает, 

Слишком ярко их вновь ночь. 

 

Самой странной мешаниной, 

Да и день не отстаёт, 

Пусть, казалось, ну никак он, 

В себя нечто не вберёт. 

 

Вновь такое. Но есть место, 

Почему-то снова тут, 

Тем моментам, что забавны, 

Или до сих пор гнетут. 

 

Они, вроде, пролетели, 

Уж куда-то дальше, прочь? 

Да, но только вновь вернулись, 

Будоража день и ночь. 

 

В чём-то нынче помогая, 

Отвлекая здесь в другом - 

Вынужденно, я невольно, 

Думаю вновь о таком. 

 

Когда снова наступает, 

Их стремительно пора', 

Пролетать - и беспокоят, 

Меня с самого утра'. 

 

Или днём, но и под вечер, 

Плавно в ночь переходя, 

Снова тут. С таким привычно, 

Полагаю, уже я. 

 

Сжился, и уж ожидаю, 

Пролетающего след, 

Что даёт мне в возвращениях, 

Некий снова здесь ответ. 
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Полагаю, приводящий, 

Только к лучшему, к тому, 

Что я правильным, уместным, 

И понятным вновь приму. 
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ЭТО ВСЁ НЕ СОСТОЯЛОСЬ 
 

Это всё не состоялось. 

А могло бы? Строить тут, 

Можно разные прогнозы, 

Что к чему-то подойдут. 

 

Может статься, но, понятно, 

Не узнать наверняка - 

Если всё не состоялось, 

Полагаю, что, пора'. 

 

Голову уж о подобном, 

Не "ломать", а вновь идти. 

Что там схожего сегодня, 

Ожидает на пути? 

 

То, что может состояться, 

Чтобы я мог посмотреть - 

Исполняется ли что-то, 

Из того, что вновь хотеть. 

 

Здесь могу, или фантазий, 

Моих странных в разном пыл - 

Исключительно утопией, 

Пусть реалистичной был. 

 

В ярких планах, состояться, 

Что не могут. Но, когда, 

Снова это не случилось, 

Предсказуемая пора'. 

 

Наступает для прогнозов, 

Где так просто представлять, 

И во всём объёме планы, 

Эффективно воплощать. 

 

Невозможные? Не знаю, 

И есть повод посмотреть, 

Результаты хоть на чём-то, 

Где опять могу хотеть. 
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Даже жаждать исполнения, 

Воплощения того, 

Что, как думаю, мне в этом, 

Должно точно быть дано. 
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ПОВТОРЕНИЕМ 
 

Вновь моменты повторялись, 

Мысли, действия, слова - 

Новыми они казались, 

Лишь когда-то, но всегда. 

 

Были просто повторением, 

Из прошедшего и нам, 

Предстояло преломить их, 

Для себя. Я многое дам. 

 

Нынче здесь за то, пожалуй, 

Чтобы снова мне пройти, 

По такому, что в новинку, 

Пусть понятному пути. 

 

И проторенному, только, 

Повторениями пестря, 

Ощущаю, что скучаю, 

В этом больше, и себя. 

 

Нет, не нахожу в подобном, 

Когда снова повторять, 

Вынужден тут всё такое, 

В чём невольно ожидать. 

 

Нового, но вновь повторы, 

Маскируясь или нет, 

Мне дают другой, конечно, 

К сожалению, ответ. 

 

Пусть всего и испытать мне, 

Предсказуемо, не дано, 

Но, в возможном, полагаю, 

К исчерпанию подошло. 

 

Новое уже давненько - 

Вот подобным и "пестрит", 

Повторением. Мне это, 

О таком здесь говорит. 
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И другом, не позволяя, 

Всё такое забывать, 

В чём вновь новое, выходит, 

Обречённому искать. 
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МЫ 
 

Это мы - словами просто, 

Вот такими описать, 

Что способен я сегодня, 

В самом разном ощущать. 

 

Нет, не "я" и "ты", конечно, 

Только "мы" и ничего, 

Меньше или же побольше, 

Нам, конечно, не дано. 

 

"Золотая середина"? 

Да, пожалуй - о таком, 

Можно рассуждать вновь долго, 

Но я лучше на другом. 

 

В этом всём сосредоточусь, 

И решения приму, 

Когда "мы" - как объяснение, 

И ответ опять всему. 

 

Что с тобой, мной происходит, 

И к чему теперь ведёт - 

Только лучшее, конечно, 

Прогрессивное вберёт. 

 

Коли "мы" - никак иначе, 

И здесь станем исходить, 

Из такого. Как прекрасно, 

С восприятием этим жить. 

 

И большим, красивым словом, 

Выражающем всё то, 

Что нам лучшего сегодня, 

В своих разностях дано. 
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ОНИ ТАК СЛАДКО СПАЛИ 
 

А они так сладко спали, 

Что невольно тише всё, 

Я хотел сегодня делать, 

Пусть они чуть-чуть ещё. 

 

Будут в этом состоянии - 

Да, счастливыми и в том, 

Что их ждёт при пробуждении - 

Позабочусь о таком. 

 

Только тихо, сновидений, 

Чтобы здесь не прерывать, 

Что, мне, кстати, будет время, 

Актуальное давать. 

 

Чтобы всё так подготовить, 

Как желаю, чем могу, 

Вновь порадовать - я время, 

Предсказуемо, уделю. 

 

Этому, чтоб пробудились, 

После сладких снов и вот - 

Вдруг увидели, что будет, 

В разном не наоборот. 

 

И в реальности, а также, 

Или лучше - понимать, 

Чувствовать способен остро, 

Всё такое и давать. 

 

Им ещё поспать, готовя, 

К пробуждению всё то, 

С чем нам дальше и сегодня, 

Будет в разном хорошо. 
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НЕМНОГО БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
 

Хочется немного больше, 

Лишь внимания, когда, 

Это ценишь всё сильнее, 

Через долгие года'. 

 

Пролетающие больше, 

В равнодушии, когда, 

За подобным всё яснее, 

Мне виднеется беда. 

 

В чём? Здесь можно очень долго, 

И серьёзно рассуждать, 

Делать выводы, но снова - 

Толком ничего не знать. 

 

Разумеется, но дальше, 

Хочется чуть больше мне, 

Простенького лишь внимания. 

О подобном я себе. 

 

Говорил сквозь ощущения, 

Параллели проводил, 

Но, пожалуй, большей частью, 

Делал что-то или жил. 

 

Для подобного в понятной, 

Перспективе, вновь стремясь, 

К лучшему, и в этой теме, 

Актуальностью найдясь. 

 

Объяснимой - недостаток, 

Ожидая заполнять, 

Тем, что лишь немного больше, 

Тут внимания уделять. 

 

Кто-то мне опять способен, 

А я вторю, сам вперёд, 

Делаю шаги и верю, 

Что однажды повезёт. 
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В этом в том, другом, коль мало, 

И так много не хватать, 

Может в небольшом внимании, 

Что так ва'жно уделять. 
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ЭТО Я ШАГАЮ СЗАДИ 
 

Это я шагаю сзади - 

Просто ты вперёд иди, 

За своими вновь тылами, 

Предсказуемо, не следи. 

 

Я всё сделаю, как надо, 

В нужном месте появлюсь, 

И с различной тут подрукой, 

Разумеется, найдусь. 

 

Для тебя. Удобнее сзади, 

Мне со всех сторон шагать, 

В том числе, в тебе иллюзию, 

Недалёкую создавать. 

 

Очевидно, что от правды - 

Всё сумеешь ты сама, 

Но страховка здесь не лишней, 

Точно будет. Подошла. 

 

Она там, в другом, конечно, 

Пусть и большей частью я, 

Делаю такое скрытно. 

Какой смысл для тебя. 

 

Знать о мелочах каких-то, 

Когда надо продолжать, 

Двигаться вперёд - и больше, 

Что желанно, достигать? 

 

Ну, а я, как прежде, сзади - 

Берегу твои тылы, 

Для обоих ожидая, 

От подобного плоды. 

 

Первой роли не играю, 

Но всё делаю для нас, 

Таким образом, выходит, 

Уже вот в который раз. 
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СТАДИИ 
 

Я такое всё в различных, 

Нынче стадиях проходил, 

Не хватало, разве только, 

На подобное мне сил. 

 

Уж со временем - желания, 

В том числе. Покоя нет, 

Разумеется - не вижу, 

Я в таком каких-то бед. 

 

Может статься, но сегодня, 

В этих стадиях не хочу, 

Находиться - надоело. 

Полагаю, получу. 

 

Небольшую передышку, 

Пусть от этого здесь я, 

Дальше - больше пострадаю, 

Но, пожалуй, для меня. 

 

В этом даже улучшение - 

Пусть то грянет, что грядёт, 

Ведь я знаю все детали, 

Что тогда произойдёт. 

 

Но теперь разнообразием, 

Всё такое мне даёт, 

С передышкой - адекватнее, 

И спокойнее вперёд. 

 

Двигаться, коль стадии снова, 

Меня ма'нят и ведут, 

В столь привычное такое, 

Надоевшее мне тут. 
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ПУСТЬ БУДЕТ ДИАЛОГ 
 

Пусть таким сегодня будет, 

Диалог - я всё приму, 

Полагаю, что уместным, 

И одно лишь отмету. 

 

Просто в разностях молчание, 

Когда, словно я один, 

Или в неких тут фантазиях, 

Ярких - вновь давая им. 

 

Шанс реальность всю заполнить, 

И сегодня оживить - 

Не хочу опять сквозь это, 

Деструктивно, в общем, жить. 

 

Или вынужденно просто? 

Как на это посмотреть - 

В любом случае, диалога, 

Разумеется, хотеть. 

 

Вновь могу любого - если, 

Не выходит позитив, 

То пусть будет неприятный, 

Очень грубый негатив. 

 

Ничего - мы диалогом, 

В любом случае, придём, 

К тем моментам, где, надеюсь, 

Понимание обретём. 

 

Что стеной молчания только, 

Невозможно - говори, 

И любые диалоги, 

Со мной смело заводи. 

 

В чём я буду только вторить, 

Опять в то переводя, 

Что вновь будет перспективным, 

Для тебя и для меня. 
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ДЕНЬ С НОЧЬЮ 
 

Ночь - совсем другое дело. 

С днём не путай - принимай, 

Это нынче адекватно, 

А иначе, так и знай. 

 

Можно в разных оказаться, 

Неприятностях, когда, 

День и ночь смешать способна, 

Так выходит, голова. 

 

И какую-то тут снова, 

Одну линию вести - 

С неприятностями точно, 

Будет нынче по пути. 

 

И не в трусости здесь дело, 

Не в "виляниях" - когда, 

Наступает уж другая, 

Суток городских пора'. 

 

То есть смысл из такого, 

Предсказуемо, исходить, 

А не в некоем одном ритме, 

Получается, что жить. 

 

Без каких-то вариаций, 

Актуальных для того, 

Что тут днём ли, тёмной ночью, 

И не только ведь дано. 

 

Часто в городе - околиц, 

Череда в себя вберёт, 

Тоже многое, коль солнце, 

Восхитительно взойдёт. 

 

Красным всё вокруг раскрасив. 

Это надо различать, 

И по-разному день с ночью, 

Предсказуемо, встречать. 
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РЯДОМ С МОРЕМ УНЫВАЕШЬ? 
 

Рядом с морем унываешь? 

Можешь, значит, ты являть, 

Исключение, ну, или, 

Местным просто представать. 

 

Где иначе всё немного, 

В восприятии того, 

Что другим, кто вдруг без моря, 

В этом плане тут дано. 

 

В чём-то сходности, конечно, 

Тут присутствуют, но всё, 

Что даётся рядом с морем, 

Да и многое ещё. 

 

Получается, иначе, 

Неизменно предстаёт - 

Как-то меньше и спокойнее, 

Для различного даёт. 

 

Вариации, где места, 

Для уныния больше нет - 

Собственно, подобный зная, 

Или чувствуя ответ. 

 

Мы стремимся снова к морю, 

Коли рядом ничего, 

Нет такого - да, кому-то, 

Может статься, всё равно. 

 

Большинству же - очень ва'жно, 

Рядом с морем пребывать, 

И лишь лучшее в подобном, 

В себя разностью впитать. 
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ХУЖЕ, ЧЕМ ВЧЕРА И ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЗАВТРА 
 

А сегодня - было хуже, 

Так выходит, чем вчера. 

Сразу не поймёшь, но, если, 

Для сравнения пора'. 

 

Вдруг наступит - убедиться, 

В этом очень тут легко, 

А принять, что завтра будет - 

Уже как-то тяжело. 

 

Ведь, выходит, что грядущий, 

День вновь хуже представать, 

Станет точно, чем сегодня. 

К сожалению, пребывать. 

 

В этом нынче всём придётся, 

Да, с надеждой, но на то, 

Что сегодня, как и завтра, 

Будет просто хорошо. 

 

Без подобных здесь тенденций, 

Однозначных, а приняв, 

Многое другое - в общем, 

Лишь привычным просто став. 

 

Без каких-то странных мыслей, 

И фантазий - ничего, 

Нам сегодня в этом точно, 

В самом разном не дано. 

 

Коли хуже тут сегодня, 

Что нам завтра принимать, 

Лишь придётся просто лучшим, 

В чём способны пребывать. 
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НА ПУСТЫЕ СЛОВА 
 

Это всё слова пустые, 

Нынче были - разберу, 

Их состав или затею, 

Интереснее игру. 

 

Стану я из букв другие, 

Составлять теперь слова, 

Постаравшись максимальной, 

Чтобы их была длина. 

 

Или же ассоциации, 

Параллели проведу - 

В общем, буду изощряться, 

Над таким, как лишь могу. 

 

Если сути или смысла, 

Совершенно в них здесь нет, 

То таким, пожалуй, будет, 

Справедливым мой ответ. 

 

На слова пустые, если, 

Человек подразумевать, 

Вновь под ними не способен, 

Неких действий. Это знать. 

 

Когда точно здесь способен, 

То есть смысл подходить, 

Как-то в этом всём иначе? 

Нет, конечно. С этим жить. 

 

Мне подходом проще, легче, 

Затевая ту игру, 

Что уместным вновь ответом, 

На подобное приму. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ БЫЛОГО 
 

Через всё к тебе вернётся, 

То, что было. Совершать, 

Ты могла когда-то многое - 

Вот и время отвечать. 

 

Справедливо тут подходит, 

Предсказуемо, когда, 

Возвращается опять всё, 

Через долгие года'. 

 

Чем-то, что непредсказуемо - 

За хорошее принять, 

Можно, как здесь благодарность, 

Так и кару. Получать. 

 

И другое, но ответом, 

Несомненно так грядёт, 

То, что в будущем в моментах, 

Тебя разных снова ждёт. 

 

Через разные трактовки, 

Параллели - понимать, 

Если только приглядеться, 

То так просто, как и знать. 

 

Здесь взглянув и узнавая - 

Просто или тяжело, 

Но опять всё возвращением, 

Разумеется, дано. 

 

От которого не скрыться - 

Надо просто принимать, 

То, что жизнь последствиями станет, 

В разностях нам всё давать. 
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ТЫ ВСЕГДА ТАКОЙ БЫЛА 
 

Ты не здесь подобной стала, 

А всегда такой была - 

Рассуждая объективно, 

Вот такие тут дела. 

 

Получаются. Не веришь? 

А ты просто приглядись, 

И в единственном ответе, 

Справедливом так найдись. 

 

Нет, не здесь подобной стала - 

Это как-то повлиять, 

Могло лучше или хуже, 

Лишь на то, что содержать. 

 

Ты в себе могла, конечно. 

Проще в разностях валить, 

На другое, несомненно, 

Но, коль адекватной быть. 

 

Объективной, то предстанет, 

Всё, как есть и принимать, 

Это, может быть, обидно, 

Но нет смысла обвинять. 

 

Здесь кого-то, коли точно, 

Ты всегда такой была, 

Пусть давно уж норовила, 

И обманывать себя. 

 

В этой теме и не только, 

Правда - старше становясь, 

Но в таком без изменений, 

Своей сущности найдясь. 
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НЕПОДТВЕРЖДЁННЫЕ СЛОВА 
 

А откуда всё такое, 

Нам известно? Снова ты, 

О себе вещал и эти, 

Полагаю, что плоды. 

 

Слишком красочные - меркнут, 

Здесь в сомнениях, когда, 

Снова слышатся в том, этом, 

Только лишь твои слова. 

 

Но другого подтверждения, 

Так выходит, вовсе нет, 

И такой устроить может, 

Разумеется, ответ. 

 

Лишь тебя. Другим же мало, 

Только слов - нужны, пускай, 

Малые, но подтверждения, 

От других. Ты так и знай. 

 

Что нет смысла обижаться, 

А спокойно рассудить, 

Представляется лишь повод. 

Разве можно в некоем жить. 

 

Созданном тобой, как прежде, 

Мире слов, где ничего, 

Подтвердить и опровергнуть, 

К сожалению, не дано? 

 

Вот из этого всего лишь, 

Нынче снова исходя, 

Мы и просим - чем-то в разном, 

Подтвердить свои слова. 
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С МОРЕМ И СЕЙЧАС 
 

С морем это всё уместно, 

Вполне было. А сейчас? 

Примечаю я такое, 

Вот уже в который раз. 

 

Что теряешься, наверное, 

С моря то перенося, 

Что там было лишь уместно, 

И, наверное, себя. 

 

В этом вновь не подмечаешь, 

Каким странным будет то, 

Что лишь с морем адекватной, 

Вновь уместностью дано. 

 

Но никак иначе - как-то, 

Остальным и разъяснять, 

Это всё не нужно. Только, 

Тебе как-то не понять. 

 

Коль без моря мы сегодня. 

Через путаницу тут, 

Неуместности - пожалуй, 

Объяснения подойдут. 

 

Разные, но странноватым, 

Получается всё то, 

Что тебе без моря то же, 

Что и с ним опять дано. 

 

Смешиваясь и невольно, 

К путанице приводя, 

Где теряешь ты так много, 

Полагаю, для себя. 

 

И для моря, кстати, тоже, 

Что тебя и это ждёт, 

Поведение, но только, 

В отдалении вберёт. 
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Тоже всё иначе это, 

В разности переводя, 

Нехорошие, конечно, 

Здесь в различном для себя. 
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КОГДА ДОЖДЬ СТЕНОЙ 
 

Дождь стеной - хочу сегодня, 

Я в таком теперь шагать - 

Под струёй от водопада, 

Как и раньше, представлять. 

 

Тут себя. Пускай промчалось, 

С той поры' уж много лет - 

Смутные воспоминания, 

Мне на многое ответ. 

 

Не дают, но остаётся, 

Что-то светлое в душе', 

И, когда теперь в подобном, 

Оказаться мне везде. 

 

Вновь желаемо, актуально - 

В дождь я льющий выхожу, 

Здесь стеной. Уверен, больше, 

Чем простуду так найду. 

 

Как и странность восприятия, 

От кого-то, когда я, 

Это делаю, чтоб снова, 

В разном погрузить себя. 

 

В те оттенки восприятия, 

Что лишь теплятся в душе', 

И почти готов расстаться, 

С ними я теперь уже. 

 

Не желая вновь такого - 

Оттого-то и бреду, 

Через стену дождевую, 

Чем в сознании воскрешу. 

 

В восприятии - что было, 

И что снова ощущать, 

Я хочу, чтобы чего-то, 

Важного мне не терять. 
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И огромного в моментах, 

Что вновь прошлое таит, 

А душа' и сердце снова, 

В разном бережно хранит. 
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ПОД МОЁ ВОСПРИЯТИЕ 
 

Под моё ты восприятие, 

Нынче лучше подойдёшь, 

И так многое, конечно, 

Актуального вберёшь. 

 

В самом деле или просто, 

Здесь фантазии мои, 

Украшают, увлекают? 

Я не знаю. Эти дни. 

 

Думал, что давно остались, 

Позади, ну, а сейчас - 

Мне ответить очень сложно, 

Вот уже в который раз. 

 

Коли вижу - под моё ты, 

Восприятие подойдёшь, 

И, конечно, так невольно, 

И желание найдёшь. 

 

Вновь попробовать. Серьёзно? 

А к чему опять тут "нет", 

Говорить, коли не знаем, 

Снова правильный ответ? 

 

Впрочем, как и то, что дальше, 

Нам обоим предстоит? 

Я не стану делать некий, 

Мудрый в этом нынче вид. 

 

А, скорее, предлагаю, 

Просто вместе посмотреть, 

Коль моё тут восприятие, 

Тебя нынче захотеть. 

 

Соизволило, к такому, 

Убедительно зовя. 

Ты же в этом понимаешь, 

Разумеется, меня? 
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Или нет? Не ва'жно, в общем -  

Коль сегодя подойдёшь, 

Под моё ты восприятие, 

Пусть и сути не поймёшь. 
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ТЫ РОСОЙ ТЕПЕРЬ УМЫЛАСЬ 
 

Ты росой теперь умылась, 

И способна ощущать, 

Стала многое другое - 

Это не опять встречать. 

 

Утро в городе. Деревня? 

Нет - природа. Ничего, 

Здесь другого (ощущаешь?), 

Совершенно не дано. 

 

Нет, не в дикой, первозданной, 

И страшащей глубине, 

А, конечно же, в прекрасном, 

Актуальном естестве. 

 

Нынче вместе пребывая, 

Где росой лишь умывать, 

Так приятно и понятно, 

Словно вовсе не бывать. 

 

Ничему совсем другому. 

Кран? Колодец? Ни к чему, 

Продолжать сегодня эту, 

Странноватую игру. 

 

Где цивилизации бремя, 

Исключительно гнетёт, 

И покоя в нём, понятно, 

Твоё сердце не найдёт. 

 

То ли дело - на природе. 

Ты умылась здесь росой, 

И совсем, заметь, иначе, 

Начался сегодня твой. 

 

День во всём - от восприятия, 

До того, что принимать, 

Можно чем-то необычным, 

И пугающим, но знать. 
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Что всего лишь мы сегодня, 

Говорим о естестве, 

Чего много так осталось, 

Как в тебе, так и во мне. 

 

С этих ранних умываний, 

Ощущения росы - 

Зарождаются, поверь мне, 

Лишь чудесные плоды. 

 

Во всех смыслах, если только, 

Попытаться удержать, 

В себе всё, что не способны, 

В городе мы понимать. 

 

И в деревне, в общем, тоже, 

Пусть и сделав шаг к тому, 

Что я правильным, логичным, 

Актуальным тут приму. 

 

В нашем случае. Доверься, 

И развития ожидай, 

Только лучшего - надежды, 

На такое не теряй. 
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ДЕЛАЯ, КАК ЗНАЮ 
 

Я иначе это сделать, 

Здесь способен, и приму, 

Актуальным то, что знаю, 

А не некую игру. 

 

В то, что, может быть, и выйдет, 

Или нет - мне ни к чему, 

Всё такое, и тебя я, 

В этой теме не пойму. 

 

Коли ты способен сделать, 

Пусть иначе, но лишь так, 

Чтобы был уже проверен, 

Несомненен этот факт. 

 

Так зачем же некий новый, 

В этом деле путь искать, 

Где способен ошибаться, 

Многое вновь упускать. 

 

Как когда-то, когда только, 

Тут "нащупывал" всё то, 

Что, быть может, и к успеху, 

Было в разностях дано? 

 

Нет, совсем не понимаю, 

Хотя, в общем, не стремлюсь - 

Ведь в другом совсем подходе, 

Предсказуемо, найдусь. 

 

Коль иначе это сделать, 

Здесь способен - совершать, 

Стану то, в чём вновь уверен, 

Чтобы разных не давать. 

 

Играм, пробам, просто вере, 

С пути нужного сбивать, 

Где способен нынче точно, 

Не гадать, а твёрдо знать. 
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ОТДОХНУТЬ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
 

Ещё что-то остаётся? 

Да, конечно, но потом, 

Этим мы с тобой займёмся, 

А пока я о другом. 

 

Готов думать, наслаждаться, 

Тем, что сделано, когда, 

Справедливая, выходит, 

За усилия цена. 

 

Предстаёт сегодня рядом, 

Со мной снова - уделить, 

Я склоняюсь снова время, 

Радости, чтоб "зарядить". 

 

На подобное и дальше - 

Материального ожидать, 

Воплощения из настроя, 

И другого. Исполнять. 

 

Станет с этим всё полегче, 

Как и прежде. Что ещё, 

Нам тут дальше остаётся? 

Охватить готов я всё. 

 

Постепенно. Но сегодня - 

Чуть настроен отдохнуть, 

Чтобы к лучшему продолжить, 

Актуальному вновь путь. 

 

Адекватно, собрав силы, 

И наглядно представлять, 

Что собой победа будет, 

Разумеется, являть. 
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КОМПРОМИССЫ 
 

Компромиссам, как и прежде, 

Нам во многом суждено, 

Помогать, когда другого, 

Так выходит, не дано. 

 

Большей частью - остаётся, 

Разумеется, игра, 

В то, что будет компромиссом, 

Однозначным, как всегда. 

 

Лишь казаться, а на деле - 

Больше некую являть, 

Здесь иллюзия. Я склонен, 

Это снова повторять. 

 

Действовать сообразно, 

Даже больше тут давать, 

Что так кажется - коль сути, 

Получается, не знать. 

 

Вновь кому-то. Но, конечно, 

В том, ином мне принимать, 

Надо свете компромиссом, 

То, что в разностях играть. 

 

Нужно и необходимо, 

Чтобы верный получать, 

Результат - альтернативы, 

Не желательно встречать. 

 

Бьющие на самом деле, 

По столь важному тому, 

Что я точно адекватной, 

Вовсе даже не приму. 

 

Тут ценой. Ну, а подменой, 

И иллюзией - всегда, 

Компромиссом, что устроит, 

Через долгие года'. 
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В СФЕРЕ НАШИХ ИНТЕРЕСОВ 
 

В сфере наших интересов, 

Оказалась, и принять, 

Это просто так и надо. 

Нет, совсем не создавать. 

 

Ты проблем каких-то можешь - 

Даже в чём-то помогать, 

Но к тебе такое нынче, 

Вынуждены применять. 

 

Просто мы определение, 

Оказалась, если ты, 

В сфере наших интересов. 

От подобного плоды. 

 

Могут быть весьма печальны, 

Радостны и ничего, 

Не последовать - но снова, 

Вовсе нам не всё равно. 

 

Коли в сфере интересов, 

Нашей оказалась ты, 

Из реальной ситуации, 

Или планы и мечты. 

 

Привели тебя в такое - 

Мы, конечно, исходя, 

Изо многого оценим, 

Объективно так тебя. 

 

В сфере наших интересов, 

Где ты можешь пребывать, 

Нынче так или иначе, 

Но не скло'нны упускать. 

 

Даже мелочи в подобном, 

Объективно подойдя, 

В сфере наших интересов, 

Наблюдаем раз тебя. 
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ПЕРЕСПРАШИВАЯ МОРЕ 
 

Переспрашиваешь море, 

Ты о чём-то? Дай ему, 

Ощутить тебя, как прежде - 

В набежавшую волну. 

 

Погрузи хотя бы руки, 

Или вся в то окунись, 

Где когда-то получала, 

Те ответы, где сошлись. 

 

Кажется, мечты, другое, 

Перспективами маня, 

Увлекли тебя от моря, 

В даль. Надежды не тая'. 

 

Ты пошла туда, но нынче, 

Есть сомнения у тебя, 

И переспросить желания, 

Неизбежная пора'. 

 

Подошла. Ну, что же - это, 

Нынче сделай, но давай, 

Морю ощутить то время, 

Что пыталась через край. 

 

Ты использовать далече - 

Вода помнит только то, 

Что тогда с тобой в различном, 

Знаешь, как произошло. 

 

И, впитав всё это время, 

Оно, может, даст ответ, 

Снова верный на сегодня, 

Или же получишь "нет". 

 

Лишь размытым основанием, 

У себя переспросить, 

Здесь о чём-то, а на море, 

И другое не валить. 

 

То, что было в твоей власти, 

И к чему в таком пришла, 

Ты к тому, где все ответы, 

Столь желаемые нашла. 
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Много лет назад у моря. 

Дай себя же ощутить, 

Чтобы дать ответ - как лучше, 

Дальше будет в разном жить. 

 

Для себе самой, конечно, 

Точно так же разбери, 

И смелее свои руки, 

Или тело окуни. 

 

В то, с чем многое связалось, 

И к тому тут подошло, 

Что сегодня в вашей встрече, 

Отражение нашло. 
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АКТУАЛЬНОЕ ОТВЛЕЧЕНИЕ 
 

Сон внезапно оборвался, 

Или явь вдруг перешла, 

В необычное. Пожалуй, 

В любом случае, нашла. 

 

Ты лишь повод отвлечением, 

Обратиться тут к тому, 

Что я правильным сегодня, 

Актуальным всем приму. 

 

Для тебя. Такое нынче, 

Несомненно, будет здесь, 

Разумеется, уместным, 

Когда повод явный есть. 

 

Вдруг решительно очнуться, 

Голову над тем поднять, 

Где способна слишком долго, 

Плавать, глубже всё нырять. 

 

Или птицей устремляться, 

В высоту, и там искать, 

То, что хочешь в этом Мире, 

Полноценнее объять. 

 

Отрываясь, отвлекаясь, 

От другого, где опять, 

Тебе надо всё участие, 

Конструктивно принимать. 

 

И тогда без переходов, 

И обрывов ничего, 

Тебе станет в перспективе, 

Лучшего тут не дано. 

 

К сожалению? Быть может. 

В любом случае - очнись, 

С необычным на другое, 

Актуально отвлекись. 

 

апрель 2020 

  



www.golcov.ru 

3378 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

С ПРИВЫЧНЫМ И НЕИЗМЕННЫМ ОТВЕТОМ 
 

Уже время поменялось? 

Нет - таким же всё сейчас, 

Остаётся. Удивляюсь, 

Я такому всякий раз? 

 

Нет, пожалуй - без иллюзий, 

Как и прежде подходя, 

Я не балую каким-то, 

Оптимизмом тут себя. 

 

Глуповатым, беспредметным - 

Ведь так просто разглядеть, 

И сегодня те моменты, 

Чего вовсе не хотеть. 

 

Мог я в прошлом. Поколению, 

Здесь другому не понять, 

Коли сравнивать возможно, 

Лишь в теории - узнать. 

 

Да, на собственном придётся, 

Это опыте, а мне, 

Остаётся убеждаться, 

Не копаясь тут в себе. 

 

Даже глубо - меняться, 

Ничего не норовит, 

Как и время остаётся - 

Заторможенное спит. 

 

В моём, новом поколении, 

Может статься, говоря, 

Что прошло здесь слишком мало, 

Чтоб оно теперь себя. 

 

В чём-то резко поменяло, 

И я вижу старый след, 

Что даёт мне неизменный, 

И привычный лишь ответ. 
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РАЗНАЯ РЕАКЦИЯ НА ОДНО И ТОЖЕ 
 

Там такое привлекало, 

Ну, а здесь - скорее мне, 

Неприятно. Как всё это, 

Вдруг возможно? Я себе. 

 

Много всяких аргументов, 

В таком деле приводил, 

Но, пожалуй, в этом всё же, 

Я не прав, конечно, был. 

 

Когда некоей совокупностью, 

Что-то там во всём слилось, 

То невольно в восприятии, 

Разностью отозвалось. 

 

Так, иначе, что, пожалуй, 

Невозможно угадать, 

Из фрагментов - слишком многому, 

Надо в этом совпадать. 

 

И отсутствовать, быть может. 

В общем, сложно разобрать, 

Совершенно невозможно, 

Только так всё привлекать. 

 

Лишь могло такое, здесь же - 

Больше некое вызывать, 

Неприятие. Восприятие, 

Очень часто так играть. 

 

Норовит, но понимая, 

Это всё - пожалуй, тут, 

Выводы поадекватнее, 

Предсказуемо, подойдут. 

 

Затрудняющие вторить, 

Позволяя лишь понять, 

И спокойно, адекватно, 

Это действо нам принять. 
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ПО ПРИВЫЧНОМУ МАРШРУТУ 
 

По привычному маршруту, 

Снова просто подмечать, 

Что-то новое - детали, 

Полагаю, так встречать. 

 

Те, что раньше ускользнули. 

К сожалению? Ну, нет - 

Здесь устраивает только, 

Отрицательный ответ. 

 

Коль в знакомом что-то можно, 

Снова новое открыть - 

С этим лучше сквозь привычность, 

И спокойнее вновь жить. 

 

Предсказуемо. И маршруту, 

Это станет придавать, 

То, что не позволит мыслям, 

Да и чувствам улетать. 

 

Здесь далече, то же только, 

Вокруг снова находя, 

Мало, что в том интересы, 

Представляло бы для меня. 

 

Если бы не вновь деталей, 

Примечание всех тех, 

Что, конечно, упустил я - 

Несомненно, на успех. 

 

Или вдруг успел добавить, 

Уже кто-то - ничего, 

Из подобного не ва'жно - 

Главное, что мне дано. 

 

То, что к правильному нынче, 

Восприятию ведёт, 

По привычному маршруту, 

С чем лишь лучшее тут ждёт. 
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ДАВАЯ ЛУЧШЕЕ ОБОИМ 
 

Ты смешнее становилась, 

Но не значит, что тебя, 

Я от этого стал меньше, 

Тут любить. Переберя. 

 

Свои нынче ощущения, 

Я, скорее, прихожу, 

К выводу, что лишь нежнее, 

И предвзятее сужу. 

 

Когда снова становилась, 

Ты смешнее - принимать, 

Это надо лишь уместным, 

И желательным. Сдержать. 

 

Себя можно, предсказуемо, 

Но не нужно - становись, 

Моя девочка, смешнее - 

В настроении найдись. 

 

Таким образом, как хочешь, 

И я правильно приму, 

Всё такое - раз сомнения, 

В этом есть, то и скажу. 

 

Прямо - становись смешнее! 

Ты мне в разном дорога', 

Здесь сегодня - я об этом, 

Предсказуемо, как всегда. 

 

Скажу прямо, и улыбкой, 

Стану больше выражать, 

Но того же, коль смешнее, 

Становилась и принять. 

 

Это надо только должным, 

И нет смысла изменять, 

То, что лучшее лишь может, 

Нам обоим тут давать. 
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ЗАРАСТАЕТ 
 

Зарастает то, что было, 

В памяти - реальность тут, 

И не отстаёт. Другие, 

Точно также подойдут. 

 

Здесь налёты, как заросшесть, 

Что мне в зеркале даёт, 

Стимул что-то с этим делать. 

Чтобы двигаться вперёд? 

 

"Да" и "нет"! Как зарастание, 

Окружающего - мне, 

Видится теперь с года'ми, 

Всё яснее, в чём себе. 

 

Констатировать лишь можно, 

Изменения того, 

Что когда-то лишь иначе, 

Разумеется, дано. 

 

Было в разностях. Но снова, 

Зарастает - набирать, 

Это должным лишь возможно, 

В любом случае, принять. 

 

Констатируя и что-то, 

С этим делая, когда, 

Это столь необходимо. 

Только вновь, через года'. 

 

Всё быстрее зарастает, 

Приводя во всём к тому, 

Что, наверное, сквозь возраст, 

И другое тут приму. 

 

Лишь уместным, актуальным, 

Позволяющим взглянуть, 

Здесь на то, как зарастает, 

В прошлое сегодня путь. 
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Да и в нынешнее, если, 

Что-то не предпринимать, 

Для того, чтобы дорогу, 

Себе снова расчищать. 
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ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Приглашение простыло, 

И травой уж зарасло? 

Я не вижу в этом нынче, 

Совершенно ничего. 

 

Из того, что может как-то, 

В разном подразумевать, 

Что его я здесь склоняюсь, 

Вдруг сегодня отзывать. 

 

Приходи - всё снова в силе. 

Если кажется - забыл, 

То не правым, предсказуемо, 

Ты в подобном нынче был. 

 

Приглашал, другого дальше, 

В разном я не говорил? 

Разумеется, как прежде, 

Ничего тут не забыл. 

 

И не ждал - в момент какой-то, 

Ты мог просто здесь прийти, 

Как и сделал - с этим нынче, 

Пониманием по пути. 

 

Разумеется, нам легче, 

Пусть промчались и года', 

Что, конечно, не воротит, 

Наша встреча никогда. 

 

Но и, в то же время, знаешь - 

Понимание вберёт, 

Из того, что за словами, 

Нас друг с другом дальше ждёт. 
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ПОДНИМАЮСЬ 
 

Поднимаюсь - только пятна, 

Небольшие, где поля, 

Остаются, и из ниток, 

Совсем маленьких река. 

 

Состоит. А где проблемы, 

Что остались там, внизу? 

Их совсем не видно. Значит - 

В очень верную стезю. 

 

Я вошёл, когда глобально, 

Объективно подойду, 

К тем моментам, где сегодня, 

В разном истину найду. 

 

Верного так восприятия, 

Возвышаясь и, когда, 

Пусть малейшим, но проблема, 

Совершенно не видна'. 

 

Значит, маленькая или, 

Её вовсе даже нет - 

Этот будет объективным, 

Обоснованным ответ. 

 

Обращающим внимание, 

На другое, что принять, 

Всё-таки необходимо, 

Чтобы только продолжать. 

 

Двигаться и подниматься, 

В то, где лучше видно всё - 

Что, в каких масштабах нынче, 

Мне действительно дано. 
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ЛИШЬ БЫСТРЕЕ УБЕГАЯ 
 

Просто ты решил куда-то, 

Убежать, чтоб ухватить, 

То случайное, возможно, 

Чего вовсе даже быть. 

 

Не должно, но здесь иллюзию, 

Вполне может создавать, 

Полноценности, другого, 

И надежды достигать. 

 

Что поставленного можно, 

Так - быстрее ухватить, 

И бежать. Вполне возможно, 

В таком ритме где-то жить. 

 

И уместно, но, понятно, 

В исключениях, когда, 

За подобным всем обычно, 

Истина ведь не видна. 

 

А случайность, совпадение, 

И другое создаёт, 

Лишь иллюзию успеха, 

И победы, с чём вперёд. 

 

Глупо двигаться, стараясь, 

Себя в этом убедить, 

Лишь быстрее убегая, 

Чтобы то предотвратить. 

 

Что грядёт, вполне возможно, 

Норовит опять открыть, 

То, чему на самом деле, 

Суждено всего лишь быть. 
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ЕСЛИ ПРОСТО ПОТЯНУТЬСЯ 
 

Потянись и попытайся, 

Это взять - я оценю, 

Новый вид и, может статься, 

Здесь тактично помогу. 

 

Или же сама ты сможешь, 

Это взять, когда опять, 

Норовишь смотреть и просто, 

Деструктивно здесь гадать. 

 

А получится ли нынче? 

Просто сделай, исходя, 

Из того, что актуально, 

И желанно для тебя. 

 

Улыбнусь и, предсказуемо, 

Если нужно - помогу, 

А иначе - безучастно, 

И уверенно пройду. 

 

Дальше мимо, как, пожалуй, 

И в подобном всём судьба. 

Слишком усложняю эту, 

Простоту? Нет, сквозь года'. 

 

Параллели и другое, 

Предсказуемо, проведя, 

И суть в действии подобном, 

Актуальную найдя. 

 

Утверждаю - вероятность, 

Получить всё высока, 

Если просто потянуться, 

Попытаться, как всегда. 

 

Это сделать, пусть частенько, 

Невозможным это всё, 

Представляется, но только, 

Разумеется, дано. 
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Больше всё-таки решением - 

Так, иначе, исходя, 

Из практических стремлений, 

Что важны' так для тебя. 
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ВЕЗЕНИЕ И НЕТ 
 

Хорошо, что ты везение, 

В столь неважном отдаёшь, 

Ну, а мне, понятно, больший, 

Замечательный даёшь. 

 

Шанс, чтобы оно вновь было, 

В том, что нужно. Исхожу, 

Из такого неизменно, 

И любую тут игру. 

 

Поддержу, коли неважен, 

Результат и вновь отдам, 

С удовольствием победу, 

Когда смысл ей придам. 

 

Правильный - сквозь равновесие, 

Актуальное, и то, 

Что тебе, выходит, нынче, 

В чём-то будет не дано. 

 

То везение, что потратишь, 

На бессмыслицу, что мне, 

Актуально, предсказуемо, 

И от этого себе. 

 

Больше пользы, удовольствия. 

Ты же можешь удивлять, 

Только радостью в подобном, 

И, пожалуй, что являть. 

 

Повод лишь для сожаления, 

Но играющего мне, 

"На руку" - ты недопонял, 

Не открыл пока в себе. 

 

Этого - наступит время! 

Я же нынче принимать, 

Могу в этом невезение, 

Как способное давать. 
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Шанс и многое другое, 

В актуальном, для того, 

Чтоб достиг я поскорее, 

Столь желанного всего. 
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ПРИБЛИЖАЯ И ОТДАЛЯЯ 
 

Это в чём-то приближало, 

А другое отдалять, 

Норовило - мы способны, 

С откровенностью признать. 

 

Это всё, но соблюдая, 

Интересы снова те, 

Что сегодня позволяют, 

Быть свободными везде. 

 

Только правыми ли, если, 

Из-за этого опять, 

Мы способны отдаляться, 

Равно, как и приближать. 

 

Что-то снова, оставаясь, 

Здесь на месте? Не давать, 

Шанс так ближе оказаться, 

Впрочем - и не убегать. 

 

А застыть как будто, словно, 

Неуверенность вберя, 

Продолжая так, наверное, 

Размышлять или ища. 

 

Разные альтернативы, 

Что, как думал, уж давно, 

Исключили, но, выходит, 

В том и этом нам дано. 

 

С приближающим томиться, 

Отдаляющее принять, 

Тем, что может нас сегодня, 

В равновесии держать. 

 

Актуальном? Мы не знаем, 

И пока себя ведём, 

Только так, что это вряд ли, 

Получается, поймём. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

Это сложно и в теории, 

Нынче нам предполагать? 

Так выходит, что способно, 

Вполне это завтра стать. 

 

Столь привычным и банальным, 

Что и вспомнить-то смешно - 

Что подобное недавно, 

И в теории не дано. 

 

Было в разностях представить. 

Сомневаетесь? А зря - 

На подобном восприятии, 

И ошибочном стезя. 

 

Лишь идёт тому на пользу, 

Кто так склонен претворять, 

Это в жизнь - ему, пожалуй, 

Никто вовсе здесь мешать. 

 

И не станет. Не поверят, 

Даже, если "носом ткнуть" - 

Все размеренно, солидно, 

В обоснованных лишь тут. 

 

Путь своих предположениях, 

Станут дальше продолжать, 

И всё то, что очень сложно, 

Будет вновь предполагать. 

 

И в теории - отринут, 

Словно небыль, но, когда, 

Это станет всё реальным, 

То неверия цена. 

 

Будет сразу непомерной, 

Только поздно - разыграть, 

Всё подобное вновь просто, 

А масштабам помогать. 

 

Лишь кому-то не поверить, 

Даже мудрому, придя, 

К удивительному действу, 

Лёгкому так для себя. 
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Сложноватому лишь только, 

В нынешнем опять всем тем, 

Кто найдут сегодня в этом, 

Себе множество проблем. 
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ДАЮЩАЯ ЖЕЛАННОЕ 
 

Ты дотрагиваешься нужным, 

Холодом или теплом, 

Когда это так желанно, 

И я думаю о том. 

 

Что способна как-то тонко, 

Всё такое угадать, 

А, возможно, и значение, 

Много большее придать. 

 

И влекущее куда-то, 

Где так сладко быть вдвоём. 

В любом случае, несомненно, 

Здесь, на первом мы поймём. 

 

Разумеется, этапе, 

Всего лучше - продолжать, 

Как сейчас обоим сто'ит, 

И я склонен всё встречать. 

 

Тут такое с вожделением, 

Благодарно принимать, 

Тёплые прикосновения, 

И холодные. Как знать? 

 

Может быть, и совпадения, 

Получаются, но есть, 

И в таком глубокий смысл, 

Полагаю, тоже здесь. 

 

Вновь с любимым человеком, 

Кого склонен принимать, 

Тем, кто чувствует и хочет, 

Мне желанное давать. 
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ТВОИ ОСТАВЛЕННЫЕ ЧАСТИ 
 

Ты опять вокруг оставить, 

Норовила части, где, 

Лишь невольно проявлялась, 

Или же забыв везде. 

 

О каких-то здесь нюансах - 

В любом случае, находил, 

Твои части небольшие. 

Чтобы лучше ощутил. 

 

Рядом так твоё присутствие? 

Да, возможно. Раздражать, 

Хотя это всё способно, 

Было больше, но сдержать. 

 

Себя всё-таки тут просто, 

Почему-то, если ты, 

Свои части оставляла, 

И подобного плоды. 

 

Словно что-то подтверждали, 

И доверие несли, 

Равно, как и позволяли, 

Идеальные мечты. 

 

Из реальности слоями, 

Худшими пусть, но лепить, 

И не с некоей здесь фантазией, 

А с реальным просто жить. 

 

Человеком, что и будет, 

Свои части оставлять, 

Там, где долго мы способны, 

С тобой вместе обитать. 
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ВЕЗДЕ УВИДЕТЬ МОРЕ 
 

Ты везде увидеть море, 

Почему-то норовишь - 

В чашка кофе и тарелке, 

Нынче с супом. Удивишь. 

 

Часто в этом преломлением, 

Где, пожалуй, принимать, 

Я могу спокойно ванну, 

И логично, но давать. 

 

Несомненно, это может, 

Творческие тут плоды, 

Позволяя удивляться - 

Как забавно, тонко ты. 

 

Или же довольно грубо, 

Норовишь всё преломлять, 

Когда моря здесь, в округе, 

Предсказуемо, не видать. 

 

Но, раз хочется - пожалуй, 

И несложно рассмотреть, 

В окружающем нюансы, 

Параллели, что хотеть. 

 

Можешь снова. Полагаю, 

В общем, как и я, когда, 

И подыгрывать тут где-то, 

Через долгие года'. 

 

Разумеется, склоняюсь, 

Норовя увидеть сам, 

В чём-то море - не с натягом, 

За который мало дам. 

 

А естественно, невольно, 

"Заразившись" от тебя, 

Видимо, подобным, чтобы, 

И в таком раскрыть себя. 
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ОКАЗАТЬСЯ БЛИЖЕ 
 

Ты так можешь оказаться, 

Даже ближе или я, 

Принимать иначе буду, 

Через это всё тебя. 

 

Нет единого рецепта, 

Что к моментам подойдёт, 

Неизменно - он, пожалуй, 

Больше в творческом вберёт. 

 

Разумеется, подходе, 

Когда можешь вполне ты, 

Теперь ближе оказаться, 

И подобного плоды. 

 

Я ценю тут, предсказуемо, 

В том, другом, но ничего, 

В этом снова догматично, 

Непременно не дано. 

 

Понимаешь? Это ва'жно, 

Чувствовать и точно знать, 

Хотя как-то неудобно, 

Предсказуемо, повторять. 

 

Хочется, чтобы такое, 

Лишь естественно пошло, 

И, конечно, отражение, 

Только лучшее нашло. 

 

Когда ближе оказаться, 

Ещё больше сможешь ты, 

Воплощая наши планы, 

Романтичные мечты. 

 

Что способны состояться, 

Когда ближе пребывать, 

Каждый день способна будешь, 

Чем все поводы давать. 
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Слиться нам с тобой однажды, 

В то, что может породить, 

Навсегда во всём желание, 

Вместе только в этом быть. 
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УЗНАВАЯ ТЕБЯ В РАЗНОМ 
 

В переставленных предметах, 

Чьих-то планах узнаю', 

Я тебя. Способно это, 

Доказать, что "да", люблю. 

 

Лишь по-прежнему? Не ясно, 

Но невольно узнавать, 

В том, другом способен - это, 

Больше здесь напоминать. 

 

Норовит. Но только ва'жно - 

Сам такой я задаю, 

Здесь критерий или кто-то, 

Мне подобную стезю. 

 

К размышлениям даёт Свыше? 

Или просто совпадать, 

Всё подобное тут может? 

Получается, гадать. 

 

Лишь могу через предметы, 

Переставленные вновь, 

Как и планы, рассуждения, 

Чьи-то рядом. Да, любовь. 

 

Непростая в разном штука, 

Открываться норовит, 

И, когда она, пожалуй, 

Остывает. Только вид. 

 

Я не стану в этом делать, 

Отстрарённый, а приму, 

Эффективное участие - 

Может статься, подтвержу. 

 

Так какие-то теории, 

Аргументами пестря, 

Но фактически - желая, 

Разумеется, себя. 
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Здесь понять, к дальнейшим действиям, 

План составить и вернуть, 

Попытаться всё, ну, или, 

Одиноко дальше путь. 

 

Продолжать - ища другую, 

Кого, может, узнавать, 

Стану в разном точно также, 

За чем лучше понимать. 

 

Искренности в разном чувства, 

Старого, но к новой той, 

Что, возможно, будет рядом, 

В перспективе тут со мной. 
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ТЕНДЕНЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ 
 

Есть тенденции к изменению? 

Да, пожалуй - можно их, 

Нам попробовать добиться, 

Но, конечно, и других. 

 

Нужно ждать последствий. Это - 

Повод вовсе не спешить - 

Постараться объективным, 

И внимательным тут быть. 

 

Всё обдумать, аккуратно, 

К изменениям подойти, 

Что несут - да, вероятно, 

Лучшее лишь на пути. 

 

К столь желаемому, но могут, 

И побочным обладать, 

Здесь эффектом - это надо, 

Сразу просто принимать. 

 

Данностью, и непонятно, 

Где проявится она, 

К сожалению. Возможно, 

Адекватная цена. 

 

Будет в этом для другого, 

Или же на "нет" сведёт, 

"Плюсы" все от изменений. 

Что же дальше с этим ждёт? 

 

Не узнаем, не проверив, 

Вновь надеждой расцветя, 

И обдуманно сегодня, 

К изменениям пойдя. 
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ПЕРЕПУТАННОЕ ЖЕЛАНИЕ 
 

Перепутанным желанием, 

Очень просто пренебречь, 

Коли осознать такое - 

Словно груз тяжёлый с плеч. 

 

Сбросив, когда устремился, 

Но во всём не осознал, 

Что желание перепутал, 

И ошибку совершал. 

 

За ошибкой так невольно. 

Нет, конечно - не со зла, 

А всего лишь в заблуждении, 

Пребывая, пусть года'. 

 

Уже даже пролетели, 

Но, раз можно осознать - 

Перепутано желание, 

То, конечно, совершать. 

 

Над собой усилие, чтобы, 

Оборвать движение, где, 

Пренебречь таким вновь просто - 

Лишь доходчиво себе. 

 

Всё подобное сегодня, 

Объяснив, определив, 

Здесь без путаниц желание, 

И с подобным вновь зажив. 

 

Да, осмысленно - ошибки, 

Предыдущие учтя, 

Чтобы вновь не перепутать, 

Важное так для себя. 
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УМЕСТНА ИЛИ НЕТ? 
 

Ты была бы тут уместной, 

Или нет - мне говорить, 

Снова сложно лишь абстрактно, 

А на практике мне быть. 

 

Здесь уверенным, конечно, 

Очень хочется, когда, 

Ты была бы, может статься, 

Или в будущем смогла. 

 

Стать такой уместной или, 

Нет - давай не говорить, 

Тут абстрактно, а приладим - 

Как и что здесь может быть. 

 

В самом разном, через время, 

И другое разобрать, 

Чтобы лучше и практичнее, 

Снова больше понимать. 

 

Принимать, не из теорий, 

И абстракций исходя - 

Из того лишь, что быть может, 

Актуальным для меня. 

 

Будет или есть уж нынче - 

Позволяй мне разобрать, 

Апробацией - не просто, 

Лишь на веру принимать. 

 

И другое. Так уместна, 

Ты сегодня или нет? 

Давай вместе мы получим, 

Объективный здесь ответ. 
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ПРОСТО НАКОПИЛОСЬ 
 

В тебе просто накопилось, 

Всё такое - выпускай, 

Не стесняйся в воплощениях, 

Главное - не забывай. 

 

Что очистившись лишь только, 

Или же чуть-чуть спустя, 

Вновь находится способность, 

И желание у тебя. 

 

Двигаться к заветной цели, 

А иначе - лишь тупик. 

Так срывайся поскорее, 

На звериный страшный рык. 

 

Лезь на стены, бей посуду, 

И ещё здесь совершай, 

Что-то, пусть неадекватное, 

Но на пользу, так и знай. 

 

Делу, если накопилось, 

И так надо это всё, 

Выпустить скорее - даже, 

Гнать подальше тут ещё. 

 

Не к кому-то, а в пространство, 

Чтоб быстрее унесло, 

От отчаяния в различном, 

Эффективнейшим спасло. 

 

Образом, что не позволит, 

Дальше двигаться вперёд, 

Где тебя, конечно, точно, 

Лишь удача в разном ждёт. 

 

И так просто это ясно, 

Предсказуемо, осознать, 

Коли то, что накопилось, 

Поскорее выпускать. 
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ПОСТУПАЯ, КАК СЧИТАЮ УМЕСТНЫМ 
 

Ты вернёшься или смысла, 

Вовсе нет тут ожидать? 

Я не знаю, и, как прежде, 

Стану просто поступать. 

 

Как считаю здесь возможным, 

И корректным - пусть меня, 

Упрекнут за что угодно, 

Через долгие года. 

 

Только не за невнимание, 

Здесь к подобному, когда, 

Подходили, уходили, 

Разнопланово всегда. 

 

Люди и события, чтобы, 

Меня, верно, испытать, 

Тут в таком, но я исправно, 

Стану снова повторять. 

 

Только то, что и являю, 

В этом нынче - поступлю, 

Так, как вижу лишь корректным, 

И возможным. Получу. 

 

От подобного, выходит, 

Много больше для себя. 

Ну, так это-то и ва'жно, 

В чём никто опять меня. 

 

Упрекнуть здесь не посмеет, 

Что неверно трактовал, 

Когда тех, кто возвратился, 

Вовсе вдруг не ожидал. 
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НАЗЫВАЯ ВМЕСТЕ 
 

Это мы такое вместе, 

Называли, не беря, 

Во внимание, конечно, 

Что другие для себя. 

 

Нет, таких ассоциаций, 

Пониманий не несут, 

И названия такие, 

Предсказуемо, подойдут. 

 

Между нами - понимание, 

И интимность так неся, 

И ни у кого в подобном, 

Разрешения не прося. 

 

Предсказуемо, свободой, 

Как любовью здесь горим, 

И чему-то в этом точно, 

В разностях не повредим. 

 

Коли вместе называем, 

Применяем, никого, 

В этот круг не допуская, 

Для хорошего всего. 

 

Исключая тайной что-то, 

И неважное, когда, 

За подобным неизменно, 

Мне какая-то видна'. 

 

Глубина и актуальность, 

Нашего Мирка во всём, 

Что мы, в том числе, иначе, 

Как-то снова назовём. 
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ТЫ ЖИВАЯ? 
 

Ты живая? Мне возможно, 

Это лишь определить, 

Коль не из привычных взглядов, 

Или ритма исходить. 

 

А чего-то здесь другого. 

Я подобный применю, 

Трюк, конечно, но, понятно, 

Лишь другого тут хочу. 

 

Снова. Чтоб не задаваться, 

Вновь вопросами, а быть, 

Здесь уверенным - немного, 

Надо бы расшевелить. 

 

Тут тебя. Но снова время, 

И другое отыскать, 

В моём ритме очень сложно. 

Отругать и приласкать. 

 

Вполне в разностях доступно, 

А вот глубже подходить, 

И свой ритм, пусть иногда лишь, 

Попытатья изменить. 

 

Что живая убедившись - 

Невозможно, и принять, 

Надо просто мне такое, 

Всё сегодня, а не знать. 

 

Ты жива или всего лишь, 

Некоей куклой обладать, 

Я способен? И не надо, 

Даже что-то понимать. 

 

В этом - я всё многократно, 

Очень внятно пояснил, 

Но, возможно, и не правым, 

В чём-то здесь когда-то был. 
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Коль по-прежнему сомнения, 

Те же самые гнетут. 

Ты жива? Не разберу я, 

В своём ритме снова тут. 
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СВОИ ПОДХОДЫ 
 

Не рассматривал я этим, 

Пусть, по сути, и являть, 

Это лишь могло такое - 

Я склонялся принимать. 

 

Всё иначе. Объективнее? 

Может статься, когда есть, 

Повод снова на такое, 

Посмотреть иначе здесь. 

 

Или так, как лишь и нужно. 

Нет, прямолинейный пыл, 

Мне, пожалуй, неизменно, 

Чужд, конечно, только был. 

 

Получается. Нет смысла, 

И рассматривать опять, 

Всё банально-беспредметно, 

Из чего не извлекать. 

 

Разумеется, уроков, 

Или те лишь, что ведут, 

Меня в разностях куда-то, 

Но не в главное. Дают. 

 

Они пусть другим такое - 

Ведь не склонен нынче я, 

Тут рассматривать подобным, 

То, что, сути не тая. 

 

Принимается иначе, 

Объективнее, с чем мне, 

Вновь комфортнее, удачнее, 

Перспективнее везде. 
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НУ, А КАК ЖЕ ВСЁ ДРУГОЕ? 
 

Ну, а как же всё другое? 

Ты склонялась убегать, 

А не то, что ещё можно, 

Охватить обозревать. 

 

Почему-то, упуская, 

Частно важное и то, 

Что легко и просто в этом, 

Разумеется, дано. 

 

Было, а потом года'ми, 

Достигается, когда, 

Убежала ты с одним лишь - 

Не победа, а беда. 

 

Коли важного, большого, 

И другого не смогла, 

Охватить, то здесь ты точно, 

Была в разном не права'. 

 

Разумеется. Ведь как же, 

Всё другое? Вновь бежишь, 

И своих порывов в этом, 

Вовсе даже не таишь? 

 

Останавливать не склонен, 

Лишь прошу поразмышлять, 

И все прошлые уроки, 

В таком действе всём принять. 

 

Когда то не охватила, 

Что могла и не спеша, 

Отыскать - так экономя, 

Силы, часто и года'. 

 

Для лишь большего успеха, 

Ну, а тот, что нынче есть, 

По сравнению с возможным - 

Получается, что здесь. 
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Так же часть, урывка только, 

И поспешности портрет, 

Что даёт мне неизменно, 

Лишь один такой ответ. 
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НЕМНОГО ПРИБЛИЗИТЬСЯ 
 

Можно мне ещё немного, 

Здесь приблизится, когда, 

Вот опять я у порога, 

Через долгие года'. 

 

Так решительно настроен, 

В повторение шагнуть, 

Оборвавшееся раньше? 

Мой совсем иначе путь. 

 

Пролегать сегодня должен? 

Я тут склонен потакать, 

Но и просьбу, полагаю, 

Вполне можно принимать. 

 

Во внимание, чтоб немного, 

Я приблизился к тому, 

Что сегодня здесь повтором, 

Оборвавшимся приму. 

 

Интересным к продолжению. 

Нет, кому-то не с руки, 

И дальнейшими другие, 

Полагают, что шаги. 

 

Быть должны? Так я не против, 

Но немного лишь хочу, 

Вновь приблизиться. Большого, 

Слишком в этом всём прошу? 

 

Нет, не думаю, пусть повод, 

Будет даже и войти, 

Но потом - я всё же склонен, 

На сегодняшнем пути. 

 

Тут приблизиться немного, 

И в повторе чуть шагнуть, 

Дальше, чтобы тот продолжить, 

Что начертан снова путь. 
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ТЫ БЕЖАЛА ПРОСТО К МОРЮ 
 

Ты бежала просто к морю, 

Позабыв, оставив всё, 

Позади. Какие можно, 

Пояснения ещё. 

 

Привести в подобном? Ма'нит, 

Разумеется, оно, 

Коли редко человеку, 

Отдалённому дано. 

 

К ощущениям различным, 

Но желаемым, когда, 

За подобным, полагаю, 

Неизменно здесь видна'. 

 

Лишь естественность, коль к морю, 

Просто хочется бежать, 

И какие-то вопросы, 

Неуместно задавать. 

 

Полагаю, в таком действе. 

Ну, а ты - не прерывай, 

Актуальное движение, 

И желание исполняй. 

 

Той девчонки, что скучала, 

Без подобного всего, 

И, раз нынче всё такое, 

Разумеется, дано. 

 

Вновь тебе - так устремляйся, 

Ни на что не отвечай, 

А пока другое смело, 

Позади здесь оставляй. 
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ВЗГЛЯД НА ДЕЛА 
 

Пусть покажутся большими, 

Необычными дела, 

Те же самые - в подобном, 

Разумеется, права'. 

 

Ты окажешься, банальность, 

Очень верно восприняв, 

И от этого бодрее, 

Поуспешнее тут став. 

 

Не иллюзию создавая, 

А разумно исходя, 

Из того, что окружает, 

Нынче в разностях тебя. 

 

Будут поводы другие - 

Ты воспользуешься, но, 

Из банальности, пожалуй, 

Столько нового всего. 

 

Правильно взглянув, возможно, 

Снова "выжать", что дерзай, 

И с подобным повторением, 

Правильно - не унывай. 

 

Пусть покажутся большими, 

Необычными дела, 

Хоть другие пока что-то, 

Через долгие года'. 

 

Не пришли - они, конечно, 

Ожидают впереди, 

Только ты тому сегодня, 

Что уж есть - не навреди. 

 

Ошибаясь с восприятием, 

Ты к чему и не склонна', 

А, конечно, в таком действе, 

Исключительно права'. 
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ОТВЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ДРУГОЕ 
 

Может быть, и отвлекает, 

Вновь глобальность от того, 

Что иначе затруднением, 

Было бы опять дано. 

 

К восприятию и принятию, 

Предсказуемо, того, 

Что, пожалуй, к сожалению, 

Не даёт нам ничего. 

 

К переменам. Или, может, 

Всё-таки шанс изменить, 

В чём-то есть? Сквозь отвлечения, 

Очень сложно подходить. 

 

Вновь к такому, предсказуемо. 

Можно ли теперь связать, 

Это всё или раздельно, 

Актуальнее принимать. 

 

Правильнее? Мы не знаем, 

Но опять всё отвлекать, 

Норовит, чем и вопросы. 

Здесь невольно вызывать. 

 

Может статься, не особо, 

Даже и по существу, 

Но и эту верность, 

Разумеется, приму. 

 

Той, что может эффективно, 

От другого отвлекать, 

Или же собой другое, 

В нашем случае являть. 
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ЖИВЯ СТРАННО 
 

Мне, тебе в таком сегодня, 

Без желания пребывать, 

Или с ним - необходимо, 

Впрочем, как и задавать. 

 

Неуместные вопросы, 

Или в тему говорить - 

Так приходится сегодня, 

Полагаю, странно жить. 

 

Неуверенно и как-то, 

Сквозь желания пройдя, 

Отрицания, в чём видя, 

Разумеется, себя. 

 

Также в искажённом свете, 

Хотя, может быть, такой, 

И является тут правдой. 

О какой-то мы другой. 

 

Помышляем? Я не знаю. 

Мне, тебе сегодня здесь, 

Без желания и с ним же, 

Полагаю, повод есть. 

 

Разобраться или просто, 

Всё оставить и принять, 

Чтобы в том же состоянии, 

Предсказуемо, пребывать. 

 

С неуместными, другими, 

Тут вопросами найдя, 

То, что будет чем-то тем же, 

Для тебя и для меня. 
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ЭТО МОРЕМ СТАНОВИЛОСЬ 
 

Это морем становилось, 

Там, где этого хотел, 

Или же, среди банальных, 

Может быть, и новых дел. 

 

Отвлекался, параллели, 

Здесь невольно проводил, 

Или же совсем случайно - 

В любом случае, подходил. 

 

К неким вновь воспоминаниям, 

Что от моря оторвать, 

Невозможно, и я склонен, 

Их сегодня принимать. 

 

Вновь естественно и просто, 

Хоть когда-то прочь лишь гнал, 

Или же нарочно больше, 

И желаннее привечал. 

 

Для чего? Причин, конечно, 

Было много - вспоминать, 

Или же быстрее, дальше, 

И решительнее гнать. 

 

Как бы ни было, но нынче, 

Что-то морем становясь, 

Лишь естественным, выходит, 

В восприятии найдясь. 

 

Вызывает мешанину, 

Из различного всего, 

С чем мне двигаться по жизни, 

Полагаю, суждено. 
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ЛИШЬ СЛОВА 
 

Я уже и не пытаюсь, 

Те реакции разобрать, 

И моменты, где, возможно, 

Что-то хочешь мне сказать. 

 

Или нет - лишь показалось, 

И представилось, когда, 

Всё такое в вариациях, 

Через долгие года'. 

 

Промелькнуло и осталось, 

Только тем, что разобрать, 

Может быть, и вероятно, 

Только я предпочитать. 

 

Стану лишь слова - попытки, 

Из реакций разобрать, 

Как бесплодные - оставлю, 

Где так многое понимать. 

 

Вновь способен или мало, 

Но сошёл уж прежний пыл, 

Что, пожалуй, тут условным, 

В разностях, конечно, был. 

 

С остальным сливаясь плавно, 

И сегодня приводя, 

Лишь к тому, что жду простые, 

Предсказуемо, от тебя. 

 

Лишь слова, а не другие, 

Проявления, когда, 

Из разгадок оставляет, 

Равнодушной лишь игра. 
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ГОВОРЯ РАЗГАДКАМИ 
 

Ты разгадками сегодня, 

Говорила. Но на что? 

Я не знаю, и ответам, 

Если быть теперь дано. 

 

Без вопросов - полагаю, 

Что полегче так гадать, 

Разумеется, но всё же, 

Получается - не знать. 

 

Снова точно, круговертью, 

Путаницей лишь объять, 

И всё это здесь, конечно, 

Однозначно принимать. 

 

Тем, что ты запутать хочешь, 

От противного идя, 

Что приму, конечно, лучшим, 

Вариантом для себя. 

 

Чем вопросы без ответов, 

Только легче от того, 

Что ответы без вопросов - 

Лишь немного. Ведь дано. 

 

Всё логично умолчанием, 

Когда надо отвечать, 

Коли спрашивают. Тут же, 

Получается, встречать. 

 

Я способен ком, что раньше, 

Подкопился и смешать, 

Норовила в нём сегодня. 

Знаешь, лучше отвечать. 

 

И не надо, коль вопросов, 

Нынче я не задаю, 

А естественным всё снова, 

Актуальным лишь приму. 
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Когда ты мне отвечаешь, 

На вопрос, что принимать, 

Стану тем, чего желаю, 

В отношения вобрать. 
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ЭТОГО ДОВОЛЬНО БУДЕТ 
 

Этого довольно будет? 

Я не склонен возражать, 

Коли вижу - справедливо, 

Только так и рассуждать. 

 

Не иначе. Но, коль мало, 

В этом кажется тут мне - 

Не приму твоих ответов, 

Так как самому себе. 

 

Не соврёшь. Всё справедливо, 

Разумеется, должно, 

Быть в подобном, пусть кому-то, 

Удовольствием дано. 

 

Вновь урвать, за что-то меньше, 

В актуальном заплатить, 

И в подобном везде ритме, 

Предсказуемо, лишь жить. 

 

Мне же он совсем не к месту, 

Представляется, когда, 

Сам считаю справедливым - 

Адекватная цена. 

 

Или нет. Но ты, конечно, 

Мне озвучь, и я сравню - 

Совпадения неизменно, 

В чём, конечно же, хочу. 

 

Чтобы было справедливо, 

Очевидно нам с тобой, 

Что цены в подобном нынче, 

И не может быть иной. 
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НА ДРУГОЕ 
 

Ты другой мне показаться, 

Очень хочешь? Обмануть, 

В этом снова не удастся, 

Коли наш по жизни путь. 

 

Пролегает долго вместе, 

И тебя я изучил, 

Как "облупленную". Знаешь, 

На такое лучше сил. 

 

Ты не трать, а оставайся, 

Той, что есть - мне ничего, 

Приукрашивать не надо - 

Я доволен, что дано. 

 

Именно в тебе такое, 

И не склонен поменять, 

Через годы. Так зачем же, 

Норовишь мне показать. 

 

Ты себя другой? Не надо. 

Не приелось и спеклось, 

Что-то в чувствах, отношениях, 

А напротив - воздало'сь. 

 

Им за искренность по праву, 

Так желанием быть с тобой - 

Именно такой, не некоей, 

Лучшей девушкой, другой. 

 

Понимаешь? Время силы, 

Ты в другое обрати, 

Чтобы нужное сегодня, 

Для обоих обрести. 
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НАСТУПАЯ И ПОДХОДЯ 
 

Не события наступали - 

Просто я к ним подходил, 

И уверенным, пожалуй, 

Изредка в подобном был. 

 

Что привычно не мешало, 

На события наступать, 

Но и снова вероятность, 

Предсказуемо, признавать. 

 

Что они идут навстречу. 

Так и происходит в том, 

Где событиями в различном, 

Каждый миг обременён. 

 

Всё же больше, полагаю, 

К ним я шёл, и признавал, 

То, что нам совместно только, 

Некий предстоит финал. 

 

Сквозь бессмысленность раздельно, 

Предсказуемо, пребывать, 

А лишь вынужденные снова, 

Разумеется, искать. 

 

Мы друг друга, в наступление, 

Порешительнее идя, 

Но опять не зная - это, 

Актуальная стезя. 

 

Правильная ли? В любом случае, 

Мы узнаем "да" и "нет", 

Ожидая вместе снова, 

Разумеется, ответ. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ К ЗАПОЛНЕНИЯМ 
 

А давай пока начнём тут, 

Мы другое - ожидать, 

Смысла нет вновь без причины, 

Нам авральность создавать. 

 

Там, где можно эффективно, 

Пусть невольно - совместить. 

Полагаю, в таком ритме, 

Актуально снова жить. 

 

Будет в разностях, полнее, 

Ожидания проводя, 

И в подобном открывая, 

Выполняя для себя. 

 

Множество, которое снова, 

Можно просто отложить, 

Но тогда опять к авралам, 

Эффективно подходить. 

 

Остаётся, пусть позднее. 

Мне подобная стезя, 

Не близка', пусть и о ком-то, 

Этого сказать нельзя. 

 

Снова здесь. Дурным примером, 

В разностях не заражусь, 

А, конечно же, в своих тут, 

Планах, мыслях лишь найдусь. 

 

Актуальных к заполнениям, 

Вновь не склонных ожидать, 

А лишь то, что есть другого, 

Поскорее воплощать. 
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ТВОИ ЛЕНТЫ РАСПУСТИЛИСЬ 
 

Твои ленты распустились - 

Бантик больше привлекал, 

Но такого я, конечно, 

Здесь в финале ожидал. 

 

Как иначе? Только ленты, 

Остаётся распустить, 

Или бантику придётся, 

Таковым же точно быть. 

 

Только снятым - неуместным, 

Снова здесь без головы, 

И считаю актуальными, 

Разумеется, плоды. 

 

Распускания я лент тут, 

Коли к этому идёт, 

В отношениях и просто, 

Сквозь банальности зовёт. 

 

Поступить лишь так. Не знаю, 

Как привычность - ну, а мне, 

Это кажется столь милым, 

Трогательным, что себе. 

 

Не позволю прикоснуться - 

Пусть сама всё распускать, 

Она станет - в таком виде, 

Неопрятная стоять. 

 

Пусть немного, но всё лучше, 

Чем бант снять и отложить, 

Чтобы эти все моменты, 

Для обоих упустить. 
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РЯДОМ ПРОСТО НАХОДИЛАСЬ 
 

Рядом просто находилась, 

И тем самым помогать, 

Могла лучше остального. 

Мне ли этого не знать? 

 

Ты считаешь минимальным, 

Вклад такой? А не суди, 

Опрометчиво - ты просто, 

Лучше рядом посиди. 

 

Чем захочешь - занимайся, 

Мне такое помешать, 

Не способно. А вот рядом, 

Нынче снова пребывать. 

 

Актуально, очень ва'жно, 

Снова стимулы даёт, 

Вдохновение и удачу, 

Чтобы двигаться вперёд. 

 

Нет, не вынужденным чем-то, 

Для обоих, а лишь тем, 

Где надеюсь, что вновь будет, 

Только минимум проблем. 

 

Когда рядом находилась, 

И тем самым помогать, 

Как показывает опыт, 

Мне могла, и я желать. 

 

Лишь такого могу снова, 

К тем вопросам подходя, 

Что желаемы к исполнению, 

Для тебя и для меня. 
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СЛИВАЯСЬ 
 

Я оттуда возвращаюсь, 

Только скоро предстоит, 

Путь туда же - полагаю, 

Ничему не повредит. 

 

Всё такое, пусть частенько, 

Проще оставаться там, 

Но тогда я возвращению, 

Опасаюсь, что придам. 

 

Здесь другой, невнятный смысл, 

Словно как-то поменяв, 

Дом местами с тем, что склонен, 

Разностями восприняв. 

 

Встречами, что снова чаще, 

В таком будут, выбирать, 

Смешивать так возвращения, 

И, конечно, принимать. 

 

Во внимание остальное, 

Но не путаясь, когда, 

Есть оттуда возвращение, 

И туда же сквозь года'. 

 

С разным смыслом, восприятием, 

И другим, что мне принять, 

Очень просто, но, по факту, 

Сложновато объяснять. 

 

Так выходит, когда слиться, 

То и это норовит, 

Что лишь сути возвращений, 

В разностях не навредит. 
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КАК ПОСЛЕДСТВИЯ ДРУГОГО 
 

Улицы пустынны - ветер, 

Мусор гонит, а в лесу, 

Где-то рядом рыщут звери, 

Не находят вновь Луну. 

 

На привычном своём месте, 

Воют, чтобы заполнять, 

Смешиваться с тем, что могут, 

Разногласые являть. 

 

Тут сирены, объявления, 

Громогласные о том, 

Чтобы дома оставаться, 

И не думать о другом. 

 

Словно место преступления, 

Перемотанные стоят, 

Изолентами площадки, 

Детские, где нет ребят. 

 

Пропуска и, очень редко, 

Лица в масках - Мир вокруг, 

Словно бы перевернулся, 

Здесь в своих основах вдруг. 

 

Чьи-то вопли, свет в окошках. 

Фантастический сюжет, 

Из заброшенного где-то, 

Городка? А вовсе нет. 

 

Это всё Москва сегодня, 

Вместе с областью являть, 

Так способны, что другие, 

Сквозь болезни ощущать. 

 

Разумеется, тут могут, 

Не словами воплощать, 

А зловещей пандемии, 

Отражение являть. 
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Где способны глянуть в суть ей, 

Ужаснуться от всего, 

Что не этим нынче фактом, 

А лишь мерами дано. 

 

Для того, что может страшным, 

Предсказуемо, представать, 

Но, когда борьбы последствия, 

Здесь подобные являть. 

 

То не знаешь - что же лучше, 

В таком даже, словно мы, 

Уже умерли и это - 

Лишь являет нам плоды. 

 

Из того, что, может, было бы, 

Или нет, но уже есть, 

Как последствия другого, 

Ужасающего здесь. 
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УСЛОЖНЯЯ И ПОМОГАЯ 
 

Это путь всё усложняло, 

Или помогало тут, 

Не расслабиться - такие, 

И другие вновь гнетут. 

 

Размышления, объяснения, 

Вдохновляя иногда, 

Или же опять к другому, 

Разумеется, зовя. 

 

Через время и события, 

Разноплановых людей, 

Но всегда в таком был полон, 

Поглощающих идей. 

 

И сомнений, размышлений, 

Что всё также усложнять, 

Путь могли или в различном, 

Эффективно помогать. 

 

Синерги'ей созидая, 

Разрушая всё в таком, 

Но и жить мне не привычно, 

Нынче в чём-то здесь другом. 

 

Получается, что явно, 

К упрощению ведёт, 

И я знаю опять точно - 

Что меня сегодня ждёт. 

 

Завтра тоже, неизменно, 

Усложнять и помогать, 

Что позволит мне желаемого, 

В самом разном достигать. 
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НЕУМЕСТНЫЕ РАЗГОВОРЫ 
 

Разговоры эти были, 

Неуместными? Давай, 

Ты их близко к сердцу снова, 

В разностях не принимай. 

 

Коли это неприятно, 

То и слушать, вспоминать - 

Значит, собственно, лишь странность, 

Так сегодня проявлять. 

 

Я внимания на такое, 

Никогда не обращал, 

А лишь так, как диктовало, 

Сердце, разум принимал. 

 

Всё, что связано с тобой здесь. 

Есть ли смысл поступать, 

Тебе в нынешнем иначе? 

Полагаю, нет. Давать. 

 

Это разные ответы, 

Снова может, но опять, 

Коли были неуместны, 

Разговоры - принимать. 

 

Близко к сердцу это глупо, 

Равно, как и продолжать, 

Всё такое снова слушать - 

Надо просто исключать. 

 

Эффективнее всё это, 

Самой думать, исходить, 

Из того - с чем нам комфортно, 

И счастли'во будет жить. 
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ДАВАЙ ПОБУДЕМ В КОМФОРТНОМ И ЛЁГКОМ 
 

Давай нынче в том побудем, 

Что комфортно и легко, 

Если можно - полагаю, 

Когда стало тяжело. 

 

То воспользоваться можно, 

И подобным - не частить, 

В чём, понятно, очень правым, 

Разумеется, лишь быть. 

 

Сквозь комфортность, лёгкость эту, 

В разностях передохнуть, 

И продолжить в остальном нам, 

С актуальным снова путь. 

 

Здесь задором, ожидая, 

Это снова, когда есть, 

За спиной у нас такое, 

Замечательное здесь. 

 

Право и возможность, чтобы, 

Стало снова так легко, 

И комфортно, как желаемо - 

Да, и дальше тяжело. 

 

В чём-то будет - мы потерпим, 

А потом опять махнём, 

Там рукой и окунёмся, 

В то, где в разном обретём. 

 

Ту комфортность, лёгкость, чтобы, 

Дать себе передохнуть, 

И успешнее продолжить, 

К столь желаемому нам путь. 
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СРАВНИВАЯ С АКТУАЛЬНЫМ 
 

Ты подобным мне надежду, 

Норовила подарить? 

Если "да", то откровеннее, 

И нежнее надо быть. 

 

Ну, а "нет" - тогда, возможно, 

Ты добилась, что хотеть, 

Здесь могла, но я невольно, 

Разумеется, иметь. 

 

Ведь желал совсем другое, 

И надежду различал, 

Только тем, что актуальным, 

И возможным лишь приня'л. 

 

От тебя, но, так выходит, 

Что ошибся, когда нет, 

Откровенности особой, 

Да и нежности. Ответ. 

 

Раз другой, то разбираться, 

Здесь в нюансах не хочу, 

А лишь с тем, что актуально, 

Разумеется, сравню. 

 

Отвергая или как-то, 

Тут иначе подходя, 

К той надежде, что важнейшим, 

Нынче будет для меня. 

 

Стимулом для тех сравнений, 

Аналогий проводить, 

Что я склонен с той, что рядом, 

Со мной дальше будет жить. 
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ПОМОГАЯ 
 

Помогая, в благодарность, 

В том числе, из-за того, 

Что мне разного другого, 

Разумеется, дано. 

 

Было раньше. Перспективы, 

Тоже в этом не терять, 

Я стараюсь, и найдётся, 

Несомненно, помогать. 

 

Человеческий тут повод - 

Вот такое коль объять, 

То, конечно же, не стану, 

На какие-то терять. 

 

Лишние вопросы время, 

Размышления, когда, 

Вдруг для помощи приходит, 

Актуальная пора'. 

 

Всё вбирающая, чтобы, 

К результатам приводить, 

Замечательным, с чем надо, 

Продолжать успешно жить. 

 

В разностях взаимодействий, 

Всё к тому опять ведя, 

Что я буду в благодарность, 

Из другого исходя. 

 

Помогать, как ты - являя, 

Синергическое то, 

Что нам к лучшему взаимно, 

Разумеется, дано. 
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Я ЛЮБИЛ ТЕБЯ ПОДОБНОЙ 
 

Ты какой была? Не вспомнить, 

Уже точно, только мне, 

Кажется - нет изменений, 

В замечательной тебе. 

 

Но, быть может, это плохо? 

Неестественно? Года', 

Не дают ответ в подобном - 

Впрочем, это как всегда. 

 

Разумеется, раз вместе, 

Столько лет, то и судить, 

Сложновато - о чём может, 

Прошлое здесь говорить. 

 

Замершее или просто, 

Мне так кажется, когда, 

Не закончились, надеюсь, 

Наши в разностях года'. 

 

А ещё вполне сюрпризы, 

В том, другом тут затаить, 

Явно могут - полагаю, 

Для ответов нам и жить. 

 

Вполне можно дольше, чтобы, 

Убедиться и сравнить, 

Или же вообще такое, 

Из внимания упустить. 

 

Ты была такой же или, 

Нет - сквозь долгие года', 

Я любил тебя подобной, 

Разумеется, всегда. 
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НОВОСТИ О МОРЕ 
 

Ты о море узнавала, 

Новости. Через кого? 

Незнакомцев. Так скучала? 

Да, возможно - из всего. 

 

Можно сделать то, что станет, 

В разностях объединять, 

Но, я думаю, о море, 

Всё же можно узнавать. 

 

Много проще - просто съездить, 

И самой всё посмотреть. 

Или этого как раз ты, 

Здесь способна не хотеть? 

 

Сложно понимать - пытаться, 

И не стану, лишь приму, 

То, что ты узнать о море, 

Норовишь, пускай всему. 

 

И наперекор, выходит, 

Коль не хочешь побывать, 

И своими всё глазами, 

Это вскоре увидать. 

 

Без проблем, а есть желание, 

В этом только узнавать, 

И, возможно, всем подобным, 

Что-то подразумевать. 

 

Так другое, много больше, 

Или меньше, когда есть, 

Повод для такого снова, 

У тебя весомый здесь. 
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МОНОЛОГОМ 
 

Ты спросила и ответить, 

Сама сразу норовишь. 

То есть, вовсе и желанием, 

Так выходит, не горишь. 

 

Моё мнение услышать, 

А преамбулой к тому, 

Всё подобное, что хочешь, 

Исключительно всему. 

 

Дать свою оценку? Что же - 

Я всё склонен принимать, 

Здесь подобное. Тем проще - 

И не надо отвечать. 

 

За меня всё это действо, 

Замечательно пройдёт, 

И, надеюсь, удовольствие, 

Тебе снова принесёт. 

 

Правда, слушать и вопросы, 

И ответы я в таком, 

Стану просто неким фоном - 

Снова думать о другом. 

 

Да и делать. Понимаешь? 

Коль нет смысла отвечать, 

Самому, то мне нет смысла, 

Интереса пребывать. 

 

В таком действе - монологом, 

Коли радуешь себя, 

Не желая тут в подобном, 

Как-то выслушать меня. 
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С ВОПРОСОМ НАД ВОЛНАМИ 
 

Я с вопросом над волнами, 

Вновь склоняюсь - отвечать, 

Не спешат они. Причина? 

Пока вовсе задавать. 

 

Никаких я не собрался, 

А ответы уж ищу, 

И чего-то так добиться, 

От воды опять хочу. 

 

Как и раньше было тоже - 

Я, казалось, различать, 

Мог ответы без вопросов, 

Но, пожалуй, отличать. 

 

Их там было невозможно, 

От того, что думал сам, 

Но, конечно, благодарно, 

Я в сегодняшнем воздам. 

 

Этому, и ожидаю, 

Вновь подобного, когда, 

Здесь склоняюсь над волнами, 

И, вопросы затая. 

 

Жду ответы - их пытаюсь, 

В том расслышать, разглядеть, 

Чего вновь могу сегодня, 

Разумеется, хотеть. 

 

В перспективе, что с волна'ми, 

Морем тут сопряжена, 

И ответы актуальны, 

Будут в этом, как всегда. 
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ТЫ МНЕ ЧАЩЕ УЛЫБАЙСЯ 
 

Ты мне чаще улыбайся, 

Взгляд куда-то отводи, 

И, наверное, признавайся, 

Так в своей большой любви. 

 

Здесь без слов - другим сегодня, 

Много больше дорожу, 

Да и сам в подобной теме, 

Я в сторонке не сижу. 

 

А делами тебе вторю, 

Тоже в чувствах признаю'сь, 

И когда так адекватно, 

С пониманием найдусь. 

 

Снова здесь, то, несомненно, 

И без слов всё то пойму, 

Что мне ва'жно, актуально, 

И в другой я не найду. 

 

Совершенно - только чаще, 

Улыбайся, отводи, 

Взгляд - без слов намного больше, 

Восхитительнее люби. 

 

Как и я то принимая, 

Что действительно хочу, 

И отдачей столь желанно, 

Наше счастье получу. 

 

Здесь огромное, обоим, 

Столь желаемое, когда, 

Меньше снова говорили, 

Действуя через года'. 
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СКВОЗЬ ТЕРПЕНИЯ И СОМНЕНИЯ 
 

Это было сквозь терпение, 

И сомнения к тому, 

Что я правильно сегодня, 

И уверенно приму. 

 

Может, раньше колебаться, 

И склоняясь, но сейчас, 

Можно только восхищаться, 

Вот уже в который раз. 

 

Как же всё в таком сложилось, 

Сквозь терпение и то, 

Что сомнением мне, вроде, 

Очевидным там дано. 

 

Было. Ну, а нынче верно, 

Остаётся принимать, 

И какую-то ошибку, 

И сомнения не искать. 

 

Зная точно результаты, 

И, коль что-то затевать, 

Стану снова, чем невольно, 

Аналогии создавать. 

 

Вспомню и учту такое, 

Чтобы больше в том терпеть, 

Где сомнения способен, 

Буду снова я иметь. 
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МЕНЯТЬСЯ ПО-РАЗНОМУ 
 

А ведь многому меняться, 

Так выходит, суждено, 

Слишком долго и напротив - 

За мгновение дано. 

 

Стать другим. Да, так бывало, 

Только надо примечать, 

И в таком не удивление, 

Странноватое встречать. 

 

А лишь то, что это просто, 

Проявляет естество, 

То, что в разных сферах нынче, 

Так выходит, суждено. 

 

Актуально и разумно - 

Через долгость и всё то, 

Что стремительным порывом, 

И броском опять дано. 

 

Предсказуемыми? Пожалуй, 

Очень часто угадать, 

Сложновато - надо просто, 

Это фактом принимать. 

 

Тем, что может уже завтра, 

Всё мгновенно изменить, 

Или же неторопливым, 

Усыпляющим здесь быть. 

 

Бдительность, когда моменты, 

Эти просто упустить, 

Хоть приходится в подобном, 

Нам опять сегодня жить. 
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ДАЛЬНИМ ЛЕСОМ ПРОХОДИЛА 
 

Дальним лесом проходила, 

Ты сегодня там, когда, 

Были здесь совсем другие, 

На равнине лишь дела. 

 

Или у неспешной речки, 

Где кивали камыши, 

И клевала рыба - снова, 

Опуская поплавки. 

 

Сквозь поверхность, заставляя, 

Сердце снова трепетать, 

И огромного улова, 

В кои то веки ожидать. 

 

Что способен оправдаться? 

Почему бы нынче "нет", 

Коль такой возможен тоже, 

Разумеется, ответ? 

 

Как другой, не в этом месте, 

И не там, где дальним ты, 

Лесом снова проходила, 

И подобного плоды. 

 

Может, были в чём-то тоже, 

Только по'ля в этом нет, 

И неспешной речки тоже, 

Как ухой ты на обед. 

 

Вряд ли нынче разживёшься, 

Коль не хочешь пребывать, 

Здесь, где всё такое нынче, 

Разумеется, опять. 

 

Без тебя способно многое, 

Из желанного являть - 

От прогулок дальним лесом, 

Попытаться отвлекать. 
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МОРЕ ТАМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ДРУГИМ 
 

Море там другим сегодня, 

Представляется, и есть, 

Разумеется, причины, 

Для подобного вновь здесь. 

 

Подзабытые? Возможно, 

Но столь ярко рисовать, 

Стали то, что может море, 

Там сегодня представлять. 

 

Что поверить очень просто - 

Даже, если и взглянуть, 

То ответить тут другое, 

Даже глазом не моргнуть. 

 

Коли невпопад - пожалуй, 

Лишь буквально суждено, 

И пускай таким же точно, 

В своих разностях дано. 

 

Это море - через память, 

Восприятие опять, 

Норовим мы те просторы, 

Разностью разрисовать. 

 

Чтобы подогнать спокойно, 

К представлению о том, 

В чём, как прежде, предсказуемо, 

Без каких-то убеждён. 

 

Тут сомнений, пусть сегодня, 

Представляется другим, 

Что, конечно, не бывает, 

В море вовсе таковым. 
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К ЛУЧШИМ РЕЗУЛЬТАТАМ 
 

В этом - лучше, полагаю, 

Нам такое принимать, 

Так, как хочется, и правды, 

Предсказуемо, не знать. 

 

А в другом - как раз уместно, 

Разные лишь исключить, 

Вольные предположения, 

А из фактов исходить. 

 

Часто смешивая это, 

На этапы поделя, 

И в подобном, несомненно, 

Актуальное найдя. 

 

Действенное вновь под цели, 

Что стремимся достигать, 

Но опять способны только, 

В этой теме помечтать. 

 

Или же из неких фактов, 

Вновь конкретных исходить - 

В этом снова, полагаю, 

Нам приходится и жить. 

 

Хорошо? Пожалуй, лучше, 

Так лишь данность принимать, 

И какую-то окраску, 

Здесь другую придавать. 

 

Будет глупым, бесполезным, 

Равно, как и принимать, 

Всё уместнее, чтоб лучших, 

Результатов достигать. 
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МНЕ ПРИВЕТЛИВО ОТВЕТИШЬ? 
 

Мне приветливо ответишь? 

Это важным мне теперь, 

Представляется - готов я, 

Переспрашивать, поверь. 

 

Много раз, чтобы такое, 

От тебя тут получить - 

С этим мне удачнее станет, 

И увереннее жить. 

 

Лишь приветливо ответишь, 

И я в разном расцвету, 

Да сквозь разные моменты, 

Это нынче пронесу. 

 

Так, что станет для обоих, 

Перспективнее всё то, 

Что приветливым ответом, 

Разбудить нам суждено. 

 

Или нет - я расположен, 

Снова дело за тобой, 

Исключительно сегодня, 

И ловлю я голос твой. 

 

Тон, приветливость вбирая, 

Что так склонен принимать, 

Только к лучшему - другое, 

Совершенно мне и знать. 

 

Вовсе тут не интересно. 

Так разумно отвечай - 

Ведь от этого зависит, 

Многое, ты так и знай. 
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ЧЕРЕЗ СУМРАК 
 

Был ли сумрак тот тревожен, 

Или нет - не разобрать, 

Можно разные оттенки, 

И догадки проявлять. 

 

С долей некоей вероятность, 

И другое тут нести - 

Как бы ни было, но сумрак, 

С нами снова по пути. 

 

Будет в том, другом - рассудок, 

Восприятие придаёт, 

Ему то, что позволяет, 

Смело двигаться вперёд. 

 

Или обойти - быть может, 

Света просто ожидать, 

Или в панике скорее, 

Деструктивнее бежать. 

 

Может быть, ещё есть выход, 

В этом некий, если вновь, 

Был тревожный сумрак или, 

Его не было. Готовь. 

 

Хоть под это что-то снова, 

Или нет, но разобрать, 

Разумом и восприятием, 

Можно только всё приняв. 

 

Здесь в реальности такое, 

Живьём глянуть и найти - 

С чем же будет в разном дальше, 

В сумраке нам по пути. 
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СЛАВНАЯ КАРТИНА 
 

Славную картину может, 

Это нынче всё являть, 

И, быть может, что подобным, 

Энергично призывать. 

 

К неким действиям. Банальным? 

Может статься, но идти, 

Надо ими тоже в разном, 

Если станет по пути. 

 

С таковым. Или моменты, 

Некие здесь воплотить, 

Нестандартные? Быть может, 

Вообще это затаить. 

 

И бездействием эффективно, 

То желаемое приближать, 

Что нам так необходимо? 

Можно только лишь гадать. 

 

Пусть при славной тут картине, 

Только не предпринимать, 

Что-то сразу - вполне время, 

Есть в любом порассуждать. 

 

Сделать выводы, быть может, 

Многое здесь уточнить, 

И, конечно, с результатом, 

Объективнее подходить. 

 

К славности картины, чтобы, 

Адекватности являть, 

И уместности - к такому, 

Можно только призывать. 
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НЕ ПО МОРЮ ПРОПЛЫВАЛО, А ПО НЕБУ ПОТЕКЛО 
 

Не по морю проплывало, 

А по небу потекло, 

То, что было в ощущениях, 

И эмоциях дано. 

 

Связанным с морским - бывает, 

Разумеется, коль есть, 

Повод всё же к столь желанной, 

Нынче встрече. Это здесь. 

 

Да, значение по причинам, 

Остальным иметь должно', 

Коль готовился к морскому, 

Воздухом же потекло. 

 

Но, пожалуй, уж детали, 

Всё такое - принимать, 

Надо главное, и меньше, 

Вновь о чём-то рассуждать. 

 

В этом всём второстепенном - 

Время лучше обратить, 

В этом лишь на то, чтоб в новых, 

Тут условиях угодить. 

 

Соответствовать желаемым, 

Вновь развитиям - не бухтеть, 

Что по морю проплываемым, 

Ожидалось, а смотреть. 

 

В перспективы, созидая, 

С тем, что было здесь дано, 

Значит, правильно такое - 

Вовремя и хорошо. 
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САМА С СОБОЙ 
 

Ты сама с собой о чём-то, 

Договориваться вновь, 

Норовишь. Как относиться? 

Моя пылкая любовь. 

 

Это всё вполне забавным, 

Тут склонялась принимать, 

Но вначале - только сложно, 

Через время понимать. 

 

Это стало. Вроде вместе, 

Нам о чём-то говорить, 

Здесь уместно, ты же время, 

Продолжаешь проводить. 

 

С собой в странных диалогах. 

Как на это мне смотреть? 

Ведь опять я не способен, 

Получается, поспеть. 

 

Тут вмешаться, коль решили, 

И не хочешь затевать, 

Снова эти диалоги, 

Чтобы то же повторять. 

 

Что себя уж убедило - 

Измотавшись, и идя, 

Снова в то, что не способна, 

В таком слышать ты меня. 

 

Отдавая силы, время, 

Чтобы что-то доказать, 

Вновь себе, а остальное, 

Как-то странно упускать. 

 

Не имея сил, иного, 

Чтобы снова затевать, 

То со мной, что нужно точно, 

На передний выдвигать. 
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План - потом с собой, коль нужно, 

Эту тему обсудить, 

А пока - мы как-то странно, 

Норовим в подобном жить. 
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КОНЕЦ ИЛИ ДРУГОЕ 
 

Этому конец уж виден, 

Стал сегодня или тут, 

И другие объяснения, 

Эффективно подойдут? 

 

Я не знаю, но, пожалуй, 

Силы в разностях скоплю, 

И рывком себя к такому, 

Поскорее устремлю. 

 

Вдруг конец там в самом деле? 

Не надежда, а, когда, 

Вроде, видится такое - 

По-иному и дела. 

 

Складываются, как решения, 

И желание объять, 

Всё, что ждётся поскорее, 

За чем нынче мне видать. 

 

Не конец вообще, а просто, 

Завершающий этап, 

Я оставить позади здесь, 

Что лишь буду только рад. 

 

Да, к другому устремляясь, 

Что заждался - оттого, 

И готов быстрее поверить, 

Что концом теперь дано. 

 

Мне сегодня что-то видеть, 

Сквозь желание понять - 

Так ли это, и как скоро, 

Могу в чём-то достигать. 

 

Вновь желаемого, раз вижу, 

И склоняюсь то принять, 

Что желаемо сегодня, 

Мне скорее созидать. 
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ТЫ КО МНЕ ПРИДИ 
 

Ты ко мне приди - я встречу, 

Только радостно - тогда, 

За порогом мы оставим, 

Все прошедшие года'. 

 

Что нелепо так в разлуке, 

Непонятно провели, 

И томительные эти, 

Чёрные местами дни. 

 

Теперь в прошлом и я счастлив. 

Только ты приди ко мне! 

Встречу радостно, достойно, 

И так многое тебе. 

 

Расскажу о перспективах, 

Своих чувствах, что пылать, 

Продолжают, и с года'ми, 

В разностях воспламенять. 

 

Вновь способны беспроблемно, 

То, что жду и так хочу. 

Неужели я сегодня, 

Всё вдруг разом получу? 

 

Да, надеюсь. Обоюдно, 

Впрочем, это, коль придёшь, 

И всё то, чего желаешь, 

Предсказуемо, обретёшь. 

 

Для хорошего начала. 

Затянувшегося? Да, 

Только предпочту такое, 

Я другому здесь всегда. 
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НЕ ТОЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 
 

Может быть, сложением будет, 

Вычитание, когда, 

Уменьшая вдруг входит, 

Что-то новое. Игра? 

 

Да, возможно, но, пожалуй, 

Сложновато мне судить, 

О таком сегодня снова, 

Как и то - мне здесь сложить. 

 

Или вычесть поразумнее, 

Адекватнее? Понять, 

Часто вовсе невозможно, 

И лишь нужно принимать. 

 

Вероятности, всё делать, 

Чтобы верно рассчитать, 

Попытаться, и, коль будет, 

Суждено тут проиграть. 

 

Станет опытом, конечно, 

Сквозь сложение и то, 

Что и часто вычитанием, 

Ещё большее дано. 

 

Или нет. Всего лишь надо, 

Здесь попробовать, и всё, 

Обретёт другие краски. 

Это в чём-то суждено. 

 

Пусть решения рознятся? 

Я не знаю, но опять, 

От сложения, вычитания - 

Буду разных ожидать. 

 

Нет, не точных вычислений, 

А того, что обрету, 

Через это в чём-то больше, 

И желаемое найду. 
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ВСПОМИНАЯ У МОРЯ 
 

Волны разное смывали, 

Или только сквозь года', 

Так казалось - я об этом, 

Размышляю иногда. 

 

На досуге? И не только, 

Чтобы проще принимать, 

Но и глубже те моменты, 

Коим вовсе не бывать. 

 

Суждено или напротив - 

Я их как-то подзабыл, 

Просто это смыли волны, 

Хоть по берегу ходил. 

 

Там частенько - точно было, 

Всё такое. Сквозь года', 

Я так ярко вспоминаю, 

Это, вроде, иногда. 

 

А в другом - пожалуй, просто, 

По наитию иду, 

Или верю - эти волны, 

Так выходит, напущу. 

 

Не противясь, что без толку, 

На моменты, что прошли, 

И остались только в чём-то, 

Те размытые тут дни. 

 

Что у моря вспоминаю, 

И гадаю: было ли, нет? 

Ожидая вероятный, 

Через волны здесь ответ. 
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НА ТАКОМ ЭТАПЕ 
 

Твои ранние приходы, 

Как и поздно уходить, 

Здесь желание - пожалуй, 

Означали, что любить. 

 

Ты способна, совмещая, 

С остальным - опять стремясь, 

Тут к гармонии, и в этом, 

Разумеется, найдясь. 

 

Очень правильно, коль рано, 

Вновь спешила приходить, 

Как и поздно, если можно, 

Было снова уходить. 

 

В то, что временным сегодня, 

Могла, в общем, рассмотреть, 

Но не значит, что другого, 

Разумеется, хотеть. 

 

На таком могла этапе. 

Оттого-то приходить, 

Могла раньше, как и поздно, 

Предсказуемо, уходить. 

 

Постепенно не сливаясь, 

Здесь в единое, когда, 

Разумеется, сквозь чувства, 

Остальные есть дела. 

 

Актуальные, которым, 

Надо время уделять, 

Пусть разлуку максимально, 

На этапе сокращать. 

 

Этом с тем, кого так любишь, 

Строишь планы, полагать, 

Можешь многое, чтоб дальше, 

С этим счастье обретать. 
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ПУСТЬ ТАКИМ СЕГОДНЯ БУДЕТ 
 

Пусть таким сегодня будет, 

Всё, что долго обретать, 

Приходилось - стали силы, 

И желание иссякать. 

 

А последнее - важнее, 

Разумеется, когда, 

Всё таким не становилось, 

Через долгие года'. 

 

Как желанно. Что же делать? 

Ещё можно поднажать, 

Если я вполне способен, 

Очень скоро обретать. 

 

То, чем долго приходилось, 

Заниматься - иссякать, 

В силах и желаниях тоже. 

Это остро понимать. 

 

Тут приходится, к развилке, 

Так невольно подходя, 

Где продолжить можно или, 

Отказаться. От меня. 

 

Вновь решение зависит, 

Но, желание коль пройдёт, 

То понятные здесь формы, 

Предсказуемо, обретёт. 

 

Вынужденного лишь отказа, 

Но, коль всё не затянуть, 

Это, может, не затронет, 

Вовсе жизненный мой путь. 
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ИДЕИ 
 

Это свежей снова станет, 

Тут идеей или нет? 

Полагаю, для меня здесь, 

Очевиден уж ответ. 

 

Равно, как и применение, 

А кому-то это всё, 

Разумеется, давненько, 

Лишь банальностью дано. 

 

Или тоже чем-то свежим. 

И, выходит, затевать, 

Можно многое - пожалуй, 

Если опыт уже знать. 

 

Здесь кого-то, но, конечно, 

Уточнив - прийти к тому, 

Что я свежую идею, 

Для себя такой приму. 

 

Исключительно - немного, 

В разностях разочаровав, 

Сам себя, пускай успешнее, 

В чём-то с этим теперь став. 

 

Поиски неутомимо, 

Продолжая. Озарит? 

Может быть, когда повтором, 

К сожалению, претит. 

 

Это всё, поро'й, коль точно, 

Что-то можно представлять, 

Свежей явно вдруг идеей, 

Но себя разочаровать. 

 

Вновь проверкой, уточнением, 

Осознанием того - 

Что другим в подобном снова, 

Было ранее дано. 
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ПЕСНЕЙ В СЕРДЦЕ ОТЗЫВАЛОСЬ 
 

Песней в сердце отзывалось, 

То, что, может, не имел, 

И в виду певец - всего лишь, 

В множестве насущных дел. 

 

Звал кого-то или просто, 

Сам с собой так говорил - 

Как бы ни было, похоже, 

Что подобный тут носил. 

 

И певец птенцам каких-то, 

Мушек разных и жуков, 

Где, наверное, больше тратил, 

Из осмысленности слов. 

 

Или просто так внимание, 

Деток в разном привлекал, 

И что слушает всё кто-то, 

Восторгается - не знал. 

 

А ведь я и занимался, 

Там подобным, как сейчас - 

Песней в сердце отзывалось, 

Вот уже в который раз. 

 

То, что, может быть, имелось, 

Или нет опять ввиду - 

Как бы ни было, я песней, 

И прекрасной вновь приму. 

 

Ту, что по весне несётся, 

Из лесов, окон, полей, 

Полных зелени весенней, 

Птиц и разных там зверей. 
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ПОПЫТАТЬСЯ ПОВТОРИТЬ 
 

Я не против это снова, 

Попытаться повторить, 

И, учитывая опыт, 

Полагаю, в разном быть. 

 

Поуспешнее, пожалуй, 

Не озвучивая то, 

Что уже такое было, 

Близко или же давно. 

 

Чтобы лишними ожиданиями, 

И другим мне не ввести, 

Здесь кого-то в заблуждение, 

Заставляя так спасти. 

 

Или нет, но вновь в расчёте, 

В этом только на себя - 

Ближе мне и эффективнее, 

Разумеется, стезя. 

 

Когда вместе мы берёмся, 

И наравных в том, когда, 

Новое нам предстаёт здесь, 

Или прошлые дела. 

 

Возвращаются в различных, 

Вариациях - приму, 

Шансом многое исправить, 

Что опять осуществлю. 

 

Разумеется, с друзьями, 

Чтобы стало тут опять, 

Всё тем самым, что возможно, 

Лишь с восторгом вспоминать. 

 

Как удачную попытку, 

И пример в таком того, 

Что исправить всё возможно, 

Как и будет нам дано. 
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СКВОЗЬ ЭМОЦИИ 
 

Сквозь эмоции отступают, 

Наступают снова все, 

Актуальные моменты - 

Часто кажется нигде. 

 

Нет уже таких - сегодня, 

Это прошлое, года', 

Пролетели незаметно, 

И об этом, как всегда. 

 

Смысла нет и помнить вовсе, 

Да эмоции шубутить, 

А в иные вдруг моменты, 

Хочется в подобном жить. 

 

Уже нынче - воскрешая, 

Память чуть переписав, 

С чем, возможно, не умнее, 

Или опытнее став. 

 

Даже не успешнее, только, 

Сквозь эмоции шагать, 

Так желаемо, ну, или, 

Вовсе их не отогнать. 

 

А нахлынут, словно море, 

Оставляя на песке, 

Пустоту или сегодня, 

Наблюдаю здесь везде. 

 

Те следы, что снова в память, 

Строят ясный лишь маршрут, 

Где-то даже восхищают, 

А в другом опять гнетут. 

 

Те моменты, что способны, 

Сквозь эмоции наступать, 

А потом куда-то снова, 

Незаметно исчезать. 
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МНЕ С ОТЛИВОМ ПО ДОРОГЕ 
 

Мне с отливом по дороге - 

С остальным тут отступить, 

Оглядеться и яснее, 

Положение уяснить. 

 

То, что скрылось за различной, 

Мишурой - не разобрать, 

Можно только лишь ногами, 

Муть со дна опять взбивать. 

 

И пытаться что-то в этом, 

Бесполезно рассмотреть - 

Я другого, предсказуемо, 

В этом всём могу хотеть. 

 

Оттого и по дороге, 

Вновь с отливом, когда есть, 

Повод посмотреть - а что же, 

Происходит нынче здесь. 

 

А потом прилив настанет, 

И со всеми вновь войду, 

В те моменты, что уж знаю, 

И, конечно, разберу. 

 

Так прекрасно, полагая, 

Что вновь лучше отступать, 

Мне со всеми, чтобы дальше, 

Поувереннее шагать. 

 

Накрывая, увлекая, 

Дальше, больше от того, 

Что когда-то мне отливом, 

Было ясно здесь дано. 
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РЕШЕНИЕ 
 

От меня решение это, 

Вновь зависит, но принять, 

Предоставлю его снова, 

Я другому. Пожинать. 

 

Лавры и другое вовсе, 

Как обычно, не хочу, 

А отдачу для себя тут, 

Полагаю, получу. 

 

Бо'льшую, не раскрывая, 

Свои "карты" - затаю, 

Интересы и другое, 

Где опять я тех найду. 

 

Кто решение захочет, 

В том публично принимать, 

Что мне многое способно, 

Дополнительно давать. 

 

Оставаясь, вроде даже, 

Не у дел в таком опять - 

Принимая эффективность, 

Склонен это повторять. 

 

Раз за разум, ожидая, 

Только лучшего, и есть, 

У меня опять причины, 

Для такого только здесь. 

 

Неизменного стремления, 

Так разумно подходить, 

К тем моментам, что я склонен, 

В жизнь сегодня претворить. 
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ЕСЛИ НЕ ИНТЕРЕСНО 
 

Если область интереса, 

Здесь не может представлять, 

То какой же смысл что-то, 

Мне подробнее узнавать. 

 

В этой теме, отвлекаясь, 

От того, что нынче есть, 

Актуального, большого, 

И другого нынче здесь? 

 

Никакого, предсказуемо. 

И не надо приставать, 

Чтоб противное мне что-то, 

Тут сегодня доказать. 

 

Это всё, конечно, смысла, 

Перспективы не несёт, 

А вот время и внимание, 

Несомненно, заберёт. 

 

Безвозвратно. Так не надо, 

Мне такую предлагать, 

Область, что не интересна, 

Как-то в разном развивать. 

 

Убеждать пытаться, ярких, 

Череду примеров мне, 

Доводов являть - в подобном, 

Неизменен я себе. 

 

Буду нынче, и внимание, 

Тем моментам уделю, 

Что мне снова актуальны, 

Выбрав верную стезю. 

 

Силы, время и внимание, 

На желанное обратив, 

А другие темы просто, 

Эффективно опустив. 
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ПОИГРАЕМ ВО ДВОРЕ 
 

Ну, давай мы поиграем, 

Здесь сегодня во дворе - 

По погоде и желанию, 

Разумеется, везде. 

 

Мы отыщем то, что ближе, 

Станет нынче по душе', 

И не будем что-то против, 

Тут иметь, а по стезе. 

 

И проторенной дорожке, 

Вновь во двор гулять пойдём, 

Поиграем увлечённо, 

И, конечно же, найдём. 

 

Много разного, что ближе, 

К нам различного придёт. 

Игрового? Да, пожалуй, 

Но другое подойдёт. 

 

В этом тоже - мешаниной, 

Даже, если не дела - 

Будет, может быть, удачно. 

Но за этим я всегда. 

 

Не теряю чувства меры, 

Переборов не приму, 

И разумно мы затеяв, 

Тут по времени игру. 

 

По погоде и желанию, 

Разумеется, найдём, 

Вскоре время для другого - 

Актуальные вберём. 

 

Важные в таком моменты, 

Отдавая дань тому, 

Что лишь отдыхом, конечно, 

Столь желанным я приму. 
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Большей частью, открывая, 

И другое иногда, 

В том, что мы с тобой отыщем, 

Уходя уж со двора. 
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ДОМАШНЕЕ НА ОБЕД 
 

На обед сегодня будет, 

Лишь домашнее - ответ, 

Такой снова "греет ду'шу", 

А другого-то и нет. 

 

Здесь того, что может как-то, 

Эффективно соблазнить, 

Пусть кафе сейчас закрыты, 

Но с подобным снова жить. 

 

Восприятием неизменно, 

До и после норовя, 

Всех, и нынешних событий, 

Очевидно для меня. 

 

Что обед желаем только, 

Лишь домашний - соблазнять, 

Могут даже рестораны, 

Но так много потерять. 

 

Можно снова в них - такого, 

Тут душевного, что есть, 

Несомненный снова повод, 

Отрицательно лишь здесь. 

 

Разумеется, ответить, 

И домашний вновь обед, 

Не услышит снова это, 

Тут решительное "нет". 

 

Очевидностью являя, 

То, что может содержать, 

Это действо - ресторанам, 

И кафешкам не понять. 

 

Не принять такого, если, 

Об уюте, очаге, 

Речь идёт, но очевидно, 

Всё подобное здесь мне. 
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Когда будет на обед вновь 

Лишь домашнее - года', 

Подтверждают это только, 

Исключительно всегда. 
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КОГДА НЕ КАК ОБЫЧНО 
 

Что-то там опять случалось, 

Где всё время нелады - 

Значит, точно всё в порядке, 

А такое исключи. 

 

И появятся сомнения, 

Сквозь волнения и то, 

Что в другом, где всё спокойно, 

Неизменно хорошо. 

 

Будет случай - как новинка, 

Необычность, и тогда, 

Устремлять туда усилия, 

И внимания пора'. 

 

Но никак иначе, если, 

Было нормой - хорошо, 

В чём-то там или же плохо - 

Значит, так опять дано. 

 

Это будет постоянством. 

Удивляться ни к чему, 

Исходя из этих мыслей, 

Что куда-то не бегу. 

 

Если вдруг там стало плохо, 

А, коль будет хорошо - 

Устремляюсь разбираться. 

Восприятию дано. 

 

Очень многим лишь шаблонно, 

К сожалению, рассуждать, 

Ну, а чтоб не ошибаться, 

Надо шире размышлять. 

 

Разбираясь, без чего-то, 

Что даёт стереотип, 

Непонятный для кого-то, 

Делая в простейшем вид. 
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НА ВСТРЕЧУ С МОРЕМ 
 

Эй, идём со мной на встречу, 

С этим морем! Поведу. 

Говоришь: "Сама его я, 

Без проблем опять найду"? 

 

Может, так, но ведь не вместе, 

А к знакомому вести - 

Полагаю, в этом что-то, 

Есть сродни тут по пути. 

 

И к желанному. Решайся! 

Отговорки не приму, 

Пусть затеяла ты даже, 

Романтичную игру. 

 

Этим всем. Идём на встречу, 

С этим морем! Вместе? Да! 

И не нужно силы тратить, 

Да и время на слова. 

 

Объяснения, сомнения - 

Просто за руку берись, 

Во всё то, что незнакомо, 

И известно тут пройдись. 

 

В данном случае - мы к морю, 

Устремимся - покажу, 

Я его другим, раз вместе, 

Постоим на берегу. 

 

А не ты одна. Давай же! 

Эй, идём скорей со мной, 

Чтоб скорее мне оказаться, 

С этим морем и тобой. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ДЕНЬ 
 

Уже стало в том смеркаться, 

Где тут, кажется, встречал, 

Только лишь рассвет - выходит, 

В восприятии пребывал. 

 

И других делах сегодня, 

Эффективно - пролетел, 

Коли день весь незаметно. 

Как смеркается удел. 

 

Здесь смотреть - пожалуй, словно, 

Объективно подводить, 

Так сегодня те итоги, 

Что могли бы вовсе быть. 

 

И другими, коли бы время, 

Как-то медленнее текло, 

Но сегодня, очевидно, 

Снова только хорошо. 

 

Потрудился, восприятие, 

Очень верно мне дало, 

Ощутить такое, если, 

От рассвета вдруг прошло. 

 

До заката лишь мгновение, 

Что так многое вобрало', 

И желаю, чтобы завтра, 

Только схожее дано. 

 

Было мне опять - об этом, 

Как и планах рассуждать, 

В сумерках ещё есть время, 

Перед тем, как идти спать. 
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ЛУЧШЕ ИЛИ ХУЖЕ 
 

Это лучше оказалось, 

Или хуже - сквозь года', 

Вспоминаю о подобном, 

Рассуждаю, но всегда. 

 

Отдаю я дань тому тут, 

Что ведь нынче хорошо, 

Ну, а, значит, в любом случае, 

Было мне во всём дано. 

 

К лучшему. Пускай надежды, 

Невозможно оправдать, 

Было все - я о подобном, 

И не склонен здесь страдать. 

 

Как о чём-то невозможном, 

Ну, а то, что хорошо, 

В разном нынче - несомненно, 

Было к лучшему лишь всё. 

 

Сквозь сомнения, ошибки, 

И победы из всего, 

Что мне в прошлом испытаниями, 

Здесь различными дано. 

 

Было, а ещё, возможно, 

В таком роде предстоит, 

Что-то дальше - на такое, 

Есть надежда, только вид. 

 

Я не стану делать в чём-то, 

Что страдаю и стремлюсь, 

Просто к лучшему - от этих, 

Восприятий отвлекусь. 

 

Как всегда - пожалуй, будет, 

Столь желанно, хорошо, 

В перспективе то, что нынче, 

Мне уже во всём дано. 
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ВНОВЬ ДОЖДЁМ ПАХНУЛО 
 

Вновь дождём пахнуло - где-то, 

Он уже идёт - взглянуть, 

Очень просто, где на небе, 

Ниточками влаги путь. 

 

Пролегает, приближаясь. 

Неуклонно? Может быть, 

Но тому, кто всё увидел, 

Здесь такое - не забыть. 

 

Как местами, облаками, 

Дождь грядёт. Нам ожидать, 

Его только остаётся? 

Почему же - побежать. 

 

Можем нынче мы на встречу, 

Поприветствовать, принять, 

И под струями скорее, 

Умилительно стоять. 

 

Или всё-таки дождаться? 

Может, спрятаться? Опять, 

Исходя из настроения, 

И другого тут решать. 

 

Нам придётся, коль пахнуло, 

Дождиком и он идёт, 

В облаках, на небе, дальше, 

Посмоти - вовсю уж льёт. 

 

Для кого-то, может статься, 

Нас в таком не обделит, 

Уже скоро - нам об этом, 

Многое здесь говорит. 
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ЭТИ ЗВУКИ ЛИШЬ МИЛЕЕ 
 

Эти звуки лишь милее, 

Пусть чему-то суждено, 

Их улучшить нынче - только, 

Восприятию дано. 

 

Их из прошлого, сквозь память, 

С разностями вновь связать, 

И от этого, конечно, 

Лишь милее могут стать. 

 

Те, а не другие звуки - 

Пусть и качество теперь, 

Как иное, станет лучше. 

Но подобное, поверь. 

 

Здесь, скорее, только в минус, 

Предсказуемо, пойдёт, 

И, подобным искажением, 

Совершенно не найдёт. 

 

Понимания, как некое, 

Извращение того, 

Что столь милым звуком сердцу, 

Да и памяти дано. 

 

Через годы неизменно, 

В самом разном прилетать, 

Чтобы дать возможность снова, 

Наслаждаться и страдать. 

 

Тем, что было лишь под звуки, 

Те, что бережно хранить, 

Суждено, и с этим смыслом, 

Восприятием нам жить. 
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СО МНОЙ И В ТЕБЕ 
 

Со мной долгим это было, 

А в тебе мельком прошло, 

И совсем не задержалось - 

Видимо, не суждено. 

 

Но, выходит, по привычке, 

И другому подхожу, 

Только так к вопросам разным, 

И, конечно же, сужу. 

 

Исходя из тех моментов, 

Что в тебе мельком прошли - 

Вспоминаю с удовольствием, 

Понимания тут дни. 

 

А потом - опять, выходит, 

Изменилось всё к тому, 

Что я правильным, конечно, 

Совершенно не приму. 

 

И другим - лишь негативным, 

Не способным созидать, 

Если нам опять так сложно, 

Здесь друг друга понимать. 

 

В своих разностях, где долгим, 

Со мной было это, но, 

В тебе как-то непонятно, 

И мельком во всём прошло. 

 

Возвращая нас к тому же? 

Нет, пожалуй - показать, 

Норовя, что нам друг друга, 

Вряд ли можно понимать. 
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ПОД ПРИВЫЧКИ ПОДХОДИЛО 
 

Под привычки подходило - 

Только так могу принять, 

То, что нынче позволяет, 

Мне вдруг в чём-то возражать. 

 

Действиями и словами. 

Очевидным бы приня'л, 

Разумеется, такое, 

И разумным, но пенял. 

 

Так выходит, на привычки, 

Если этого здесь нет, 

И другой рождает только, 

Вновь сознание ответ. 

 

Вроде бы, непроизвольный - 

Под привычки подходить, 

Значит, это вполне может, 

И такому тут и быть. 

 

Полагается. Ведь спорить, 

В общем-то, с самим собой - 

Как-то глупо, не меняет, 

Неким образом так мой. 

 

Здесь рассудок, восприятие, 

Когда может подходить, 

Под привычки это только, 

С чем, конечно же, я жить. 

 

Продолжаю - тоже, в общем, 

Столь привычно, что принять, 

Остальное только можно, 

И в различном потакать. 
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НА МЕСТЕ 
 

Люди входят и выходят, 

Я - на месте остаюсь, 

Иногда конечно, тоже, 

Вынужденно здесь сольюсь. 

 

С тем, другим потоком, только, 

Больше снова наблюдать, 

Предпочту со стороны здесь - 

Что и как проистекать. 

 

Теперь станет, коррективы, 

И другое лишь внося, 

В чём, пожалуй, ощущаю, 

Полноценно я себя. 

 

И уместно. Все при деле - 

Ведь входить и выходить, 

Следует через проходы, 

Что опять перегородить. 

 

Поменять возможно, чтобы, 

Нужным курсом направлять, 

Самому, конечно, тоже, 

Осмотреться и принять. 

 

Правильность или ошибки, 

В этом действе - оттого, 

Не всегда на месте можно, 

Оставаться, но дано. 

 

Это больше исключением, 

Правильным, что позволять, 

Может многое и снова, 

На желанное влиять. 
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ВАЖНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
 

Ты была невероятной, 

Или видеть я тебя, 

Норовил такой? Пожалуй, 

Показатель для меня. 

 

Это важный, очевидный, 

Говорящий здесь о том, 

Что теперь невероятность, 

Станет тут у нас во всём. 

 

Даже в самом вдруг банальном, 

И простом, когда прижать, 

К себе хочется и больше, 

Никуда не отпускать. 

 

Поро'й чувства, что безбрежно, 

Наступая, и, пока, 

Кажешься невероятной - 

Знаю я наверняка. 

 

Что оно всё будоражит, 

Здесь внутри и перейдёт, 

Может быть, во что-то дальше, 

И серьёзное. Найдёт. 

 

В любом случае, отклик в сердце, 

И желание в душе', 

Когда ты невероятной, 

В разном кажешься уже. 

 

Как преддверие понятных, 

Отношений для всего, 

Что нам кратко, с перспективой, 

Или как-то тут дано. 
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ОБМЕНЯЕМСЯ 
 

Обменяемся - быть может, 

Каждый в этом обретёт, 

То, сегодня, что лишь верно, 

Разумеется, поймёт. 

 

И приме'нит, коли лишним, 

Нечто кажется и есть, 

Повод этим обменяться, 

Чтобы точно что-то здесь. 

 

Обрести - другому, может, 

Шансы к этому так дать - 

Как бы ни было, возможность, 

Неизменно обменять. 

 

То, другое - актуальна, 

Вынужденна иногда, 

И об этом вспоминаем, 

Всё острее сквозь года. 

 

Когда даже время можно, 

Да и нужно обменять, 

На какие-то моменты, 

Чтобы дальше пребывать. 

 

В том, что ждётся и желанно, 

Параллели проведя, 

От обменов всех из детства, 

До того, что для себя. 

 

Станет символом, пожалуй, 

Из прожи'того того, 

Что обменами сегодня, 

До такого довело. 
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ЖЕЛАННОЕ ИЗ ПРОШЕДШЕГО 
 

Как-то странно, раз желанное, 

Можно вновь переносить, 

Из того, чему сегодня, 

Неуместно вовсе быть. 

 

Когда выгодно, а вторить - 

Разве только, создавать, 

Прецеденты, чтобы точно, 

Также в разном поступать. 

 

Параллеля переносы, 

Упуская только то, 

Что тогда всё это нормой, 

Разумеется, дано. 

 

Ну, а нынче - весьма странным, 

Неуместным предстоит, 

Чем-то, но, когда привычка, 

Вновь кому-то говорит. 

 

О другом, то кто-то станет, 

Это снова применять, 

Для того, чтобы на этом, 

Выгоду лишь отыскать. 

 

И не более - словами, 

Вновь красивыми "пестря", 

И, конечно же, глупцов так, 

Неизменно в том найдя. 

 

Чтобы просто так работать, 

Чью-то выгоду блюсти, 

И желанное сегодня, 

Из прошедшего нести. 
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ПОРА’ ОТТОРЖЕНИЯ 
 

Ничего в таком не видно - 

Только некая пришла, 

Отторжения реальности, 

Получается, пора'. 

 

Она кончится скорее? 

Может быть, ну, а пока, 

Это всё опять влияет, 

На различные дела. 

 

Равнодушием повеяв, 

Всё в подобном исказив, 

Да и творческие что-то, 

Сдвиги здесь затормозив. 

 

Позитивности процессы. 

Да, не видно ничего, 

Коль в таком - выходит, в общем, 

Бесполезностью дано. 

 

Остальное. Как мне в этой, 

Ситуации поступить? 

Можно всяко, но, пожалуй, 

По наитию я жить. 

 

Тут начну вновь отторгая, 

Вновь реальность, что таить, 

Может то, чего не видно, 

Или, если посветить. 

 

Даже в это, то не будет, 

Проблесков - вот оттого, 

Отторжение неизбежно, 

Замыкание дано. 

 

Лишь в себе - разумно, может, 

Так к вопросам подходя, 

Что сегодня не имеют, 

Смысла вовсе для меня. 
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НИЖЕ НЕБО 
 

Ниже небо - совсем рядом, 

Можно даже рассмотреть, 

Всё в деталях, если этого, 

Разумеется, хотеть. 

 

И дождя не побояться, 

Смело зонтик убирать, 

И себя под ливень смело, 

Здесь спокойно подставлять. 

 

Так и чувствовать возможно, 

Много больше. Сквозь года', 

Небо кажется всё ниже, 

Хотя, вроде бы, себя. 

 

Не могу назвать рослее - 

Уж дано пора' прошла, 

Эта, только манит снова, 

Юношеская тут стезя. 

 

Остающаяся где-то, 

В глубине, ну, а когда, 

Небо ниже - совсем рядом, 

То, как будто бы, пора'. 

 

Наступает выйти, небо, 

Максимально рассмотреть, 

Ощутить в деталях ливень, 

И, конечно же, иметь. 

 

Здесь в виду опять такое, 

Совокупное, что мне, 

Нынче дорого и бли'зко, 

Разумеется, везде. 
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ОСТАЁТСЯ ЧТО-ТО СНОВА 
 

Остаётся что-то снова, 

Из того, что пробежать, 

Норовило незаметно, 

Но опять всё тут цеплять. 

 

Может - впрочем, произвольность, 

Выбирая - оттого, 

В этом чаще нет, конечно, 

Совершенно ничего. 

 

Нужного, но тем прекраснее, 

И реальнее предстаёт, 

Остальное, на детали, 

Фона, что опять даёт. 

 

Ярче чувствовать и помнить, 

Когда нужно воскресить, 

То, другое, и с подобным, 

Продолжать успешно жить. 

 

Позитивно, твёрдо зная - 

Что же было нам дано, 

И каким-то здесь остаткам, 

Пусть неважным, суждено. 

 

Опять быть в таком, ненужным, 

Но и важным, что давать, 

Позволяет ту реальность, 

Что склонны' вновь ощущать. 

 

К памяти в том обращаясь, 

Что действительно сейчас, 

Актуально, и влияет, 

На такое каждый раз. 
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ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ 
 

Тебе нравится такое? 

Что же - я не против тут, 

Если мне такие тоже, 

Здесь порывы подойдут. 

 

Нет, не в смысле неких в этом, 

Тут участий - обладай, 

Тем, что нравится, но только, 

Лишь о том не забывай. 

 

Чтобы это меня вовсе, 

Не затрагивало. В путь! 

А иначе это действо, 

Приведёт куда-нибудь. 

 

Но лишь в то, чего не хочешь, 

И не понравится - давай, 

Действуй, но моё здесь мнение, 

Перед этим узнавай. 

 

Или чувствуй, принимая, 

Что проблем не избежать, 

Коли чем-то меня в этом, 

Хоть немного задевать. 

 

Тебе нравится такое? 

Мне - возможно, то же, но, 

Вдруг окажется, что вовсе, 

Восприятие дано. 

 

Тут иное? Всё бывает - 

Ты такое уточни, 

И во всём здесь непременно, 

Из такого исходи. 

 

Чтоб проблем не возникало, 

Никаких - и вторить я, 

Склонен в этом с тем же самым, 

Предсказуемо, для тебя. 
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ТЕМНОТА 
 

Темнота не наступала, 

А таилась, приглашать, 

Норовя туда, где можно, 

Снова разное встречать. 

 

Неожиданное? Может, 

Быть и так - я рассудить, 

Могу только справедливо, 

Если буду заходить. 

 

В темноту, что приглашала, 

Но и может содержать, 

Пустоту - в таком, пожалуй, 

Тоже сто'ит поиграть. 

 

Невозможно мне такую, 

Темноту тут осветить? 

Чаще - нет, но, полагаю, 

Даже, если уловить. 

 

Что-то в глубине сквозь тени, 

Или некий странный след, 

Из фантазий, то такое, 

К сожалению, ответ. 

 

Как показывает опыт, 

Совершенно не даёт, 

Оттого один есть выход, 

Чтобы разузнать - вперёд. 

 

Двигаться, раз приглашает, 

И таится темнота. 

Меня в этом ожидает, 

Полагаю, как всегда. 

 

Новое, сквозь "щекотание", 

Ощущений, и того, 

Что, быть может, к исполениям, 

Замечательным дано. 
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Тех желаний, что, коль в свете, 

Слишком медленно идут, 

То сквозь темень вновь готов я, 

Здесь попробовать маршрут. 

 

Сократить или остаться, 

Лишь ни с чем - тогда грядёт, 

Только вновь необходимость, 

В свете двигаться вперёд. 

 

Взвесив шансы, соглашаясь, 

На удачу в темноту, 

Тут шагнуть, что предлагает, 

Интересную игру. 
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МОРЕ СНОВА ПОМЕНЯЛОСЬ 
 

Море снова поменялось - 

Я устал уже цвета', 

Здесь считать, а скоро выйдет, 

Долгожданная Луна. 

 

И всё станет в том сложнее, 

Что и днём непросто, но, 

Пока я стою' у моря, 

Мне, похоже, суждено. 

 

Наблюдать и днём, и ночью, 

Как меняются цвета, 

И, возможно, подступает, 

Для повторов тут пора'. 

 

Слишком частых, а пока я, 

Вижу разное, и есть, 

Повод быть опять у моря, 

Коли это нынче здесь. 

 

И единственное, чтобы, 

Забываться, уходить, 

От того, что ожидает, 

Впереди, и обратить. 

 

На себя внимание может, 

А пока что на цвета, 

Отвлекаюсь, хоть и знаю - 

Это всё не навсегда. 

 

А на сколько? Когда море, 

Поменяется опять, 

Так, что я способен буду, 

От такого заскучать. 

 

Вот тогда вернусь к другому, 

А пока - стою', смотрю, 

Все оттенки различаю, 

Оторваться не могу. 
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Днём и ночью, на закате, 

И с рассветом то вберя, 

Что сегодня будет важным, 

И желанным для меня. 
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ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ ЭТО БЫЛО? 
 

Помнишь, как всё это было? 

Очень даже хорошо, 

Только время проходило, 

И сегодня там дано. 

 

Лишь другое. Понимаешь? 

И не надо оживлять, 

Прошлое, где остаётся, 

Всё, что может волновать. 

 

Или вовсе равнодушным, 

То, что было, оставлять - 

Нынче всё совсем иначе, 

И такое принимать. 

 

Надо естеством, в котором, 

Может, много смысла нет, 

Но на прошлое с основой, 

В данном случае, ответ. 

 

Может быть и неуместным, 

Как ошибочным - давай, 

Ты о том, что раньше было, 

Красочно не вспоминай. 

 

Там сейчас всё изменилось, 

И другие времена - 

Хочешь этого здесь, нет ли - 

Да, такие вот дела. 

 

Нынче. И о чём-то новом, 

Там уместнее говорить, 

Равно, как, быть может, что-то, 

В разностях осуществить. 

 

 

май 2020 

  



www.golcov.ru 

3489 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

СОЗНАЮЩИЕСЯ РОЛИ 
 

Сознающиеся роли, 

Тебе, вроде бы, к лицу, 

Только это - когда в меру, 

Что я правильным приму. 

 

Где-то и желанным даже, 

Но, коль хочешь повторять, 

Это в разном бесконечно - 

Предсказуемо, отторгать. 

 

Раздражать больше способно. 

Сознаёшься? Хорошо. 

Но, когда такое действо, 

Тебе стилем тут дано. 

 

Жизни - согласись, пожалуй, 

Ничего такого нет, 

Замечательного вовсе. 

Этот здесь простой ответ. 

 

Очевидный и понятный, 

Может, плохо подойдёт, 

К сознающейся вновь роли, 

Только истину вберёт. 

 

Или мнение моё лишь, 

Но, коль нынче говорим, 

Мы о нас, то, полагаю, 

Ситуации вредим. 

 

Если в общем или снова, 

С перебором подойти, 

К исполнению той роли, 

Где себя смогла найти. 
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ПОЛОВИНЫ 
 

От чего-то половину, 

Можно разным выражать, 

Но со склонностью к чему-то, 

Что к себе тут приближать. 

 

Волей, нет, но столь желанно, 

Только многое опять, 

Не способно под такое, 

Предсказуемо, подпадать. 

 

Например, когда о времени, 

Как обычно говорим - 

Половина там седьмого. 

Этим вовсе не вредим. 

 

А всего лишь уточняем, 

Половину вновь беря, 

Но она, выходит, снова, 

В себе многое тая'. 

 

Не даёт надежды части, 

Некоей в разном получить - 

С этим надо лишь спокойно, 

И естественно здесь жить. 

 

Правильно всё понимая, 

К половинам подходя, 

Так, что, может, человеком, 

Даже целым для тебя. 

 

Станет та, что "половинкой", 

Своей вскоре назовёшь, 

И другое тоже в это, 

Здесь понятие вберёшь. 

 

В самых разных половинах, 

Продолжая пребывать, 

И, сквозь верность восприятия, 

Правильный ответ искать. 
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ОСТАВАЯСЬ ДАЛЬШЕ 
 

Что-то и внутри осталось, 

От того, кто приходил, 

Дополнял, пускай в подобном, 

И не прав местами был. 

 

Даже слишком, но, выходит, 

Оставалось и гнало', 

Что-то из того, что было, 

Или, может, подошло. 

 

Замечательно в моменты, 

Что зияли пустотой - 

Как бы ни было, конечно, 

К этому рассудок мой. 

 

Очень верно подготовлен, 

Восприятие даёт, 

Только то, что позволяет, 

Поувереннее вперёд. 

 

Двигаться, и во внимание, 

То опять здесь принимать, 

Что осталось, и способно, 

Ту, другую роль сыграть. 

 

В этом всём - не гнать бездумно, 

Применить всё норовя, 

Чтобы это тут на пользу, 

Было в разном для меня. 

 

Коли дальше остаётся, 

И я вынужден с тем жить, 

Что со мной могло когда-то, 

В том, другом в подобном быть. 
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РАЗОЙТИСЬ С СОБОЙ 
 

Разойтись тебе непросто, 

Вновь с собой - лишь разрывать, 

Это всё теперь способно, 

И так сложно понимать. 

 

Стало вдруг себя. Непросто, 

Разойтись с самой собой, 

И, пожалуй, невозможно, 

В ряде случаев - ты мой. 

 

Опыт можешь эффективо, 

Постараться преломить, 

Сквозь себя, но мне иначе, 

Приходилось в разном жить. 

 

Сквозь другие восприятия, 

И события проходя - 

Оттого я понимаю, 

Разумеется, тебя. 

 

Но советовать, пожалуй, 

Дельного здесь не могу, 

Точно также, как примером, 

Я себя не приведу. 

 

Сама думай, разбирайся, 

Ошибайся, находи, 

Актуальные в различном, 

К расхождению пути. 

 

Тут с самой собой, вбирая, 

Нужный опыт, и беря, 

Всё, что может быть полезным, 

В этом деле от меня. 
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«ЗВОНОЧЕК» 
 

Где-то рядом пребываешь, 

Но, когда я не хочу, 

Подойти, то, полагаю, 

В этом важный ощущу. 

 

Здесь "звоночек" в отношениях, 

И основах тут того, 

Что, казалось бы, рождает, 

В самом разном естество. 

 

Как у нас, конечно, было, 

Но сегодня принимать, 

Надо фактом то, что меньше, 

Много реже возникать. 

 

Могут эти все порывы, 

И желания, когда, 

Где-то рядом пребываешь, 

Но сегодня - не игра. 

 

То, что нет желания снова, 

К тебе нежно подойти - 

Нет, пожалуй, здесь глобально, 

О судьбе или любви. 

 

Рассуждать нет смысла вовсе, 

Но "звоночки" принимать, 

В отношениях - пожалуй, 

Так получше понимать. 

 

Что такому здесь внимание, 

Очень надо уделить, 

Чтоб, как раньше и желанно, 

В естестве обоим жить. 
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ВНОВЬ ВЕРНУВШИСЬ 
 

Вновь вернувшись, можно как-то, 

Всё иначе оценить, 

Даже мелкие ошибки, 

Тут подправить, хоть и быть. 

 

Точно не должно такого, 

Но встречаются, когда, 

Возвращаться нам приходит, 

Долгожданная пора'. 

 

И не очень - в любом случае, 

Повод есть то рассмотреть, 

Что когда-то идеальным, 

Здесь казалось или ведь. 

 

Посчитал совсем пропащим - 

Вновь вернувшись, оценить, 

Очень просто объективнее, 

Ничего не упустить. 

 

Попытавшись, и к сюрпризам, 

Часто неким приходя, 

Что каким-то ускользнули, 

Образом тут от меня. 

 

Да, когда-то, но сегодня, 

Вполне можно и внести, 

Изменения, чтоб дальше, 

Уж со всем таким пойти. 

 

К лучшему, бесповоротно, 

Может статься, как-нибудь, 

Вновь вернувшись, чтоб иначе, 

Объективнее взглянуть. 

 

Здесь ещё, и актуальнее, 

То исправить и внести, 

С чем опять лишь только лучше, 

Будет дальше по пути. 
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РАЗБИРАЯ 
 

Море было слишком бурным, 

Или нет - мне разобрать, 

Так выходит, вновь непросто, 

Если стану пребывать. 

 

В чувств смятении, невольно, 

Чуть иначе принимать, 

Всё, что есть, и оттого-то, 

Себе сложно отвечать. 

 

Даже на такое, вроде, 

Очевидное, когда, 

Море было слишком бурным, 

Или нет - я сквозь года'. 

 

Его разным видел, только, 

Вот сейчас не соберусь, 

И с каким-то тут ответом, 

Так выходит, не найдусь. 

 

Адекватным, объективным, 

Отвлекаясь и бредя, 

Вновь по берегу, что нынче, 

Станет чем-то для меня. 

 

Вновь понятным, неподвластным, 

Времени, ну, а вода - 

Да, бывает слишком бурной, 

Или нет, но, как всегда. 

 

Она здесь - вот это море, 

Представляет, создаёт, 

Призывая бурно или, 

Лишь размеренно вперёд. 

 

Двигаться, сквозь восприятия, 

И надежды пронимать, 

Всё, что мне сегодня точно, 

Так непросто разобрать. 
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ВОЗДАВАЯ СВОЕМУ 
 

Я с тобой всего лишь мило, 

Нынче склонен поболтать, 

И не более - пожалуй, 

Понимание встречать. 

 

Иногда могу - в другом же, 

Ты, к чему-то всё ведя, 

Требуешь намного больше, 

Неуместно от меня. 

 

Когда я всего лишь мило, 

Нынче склонен поболтать, 

И не более - пожалуй, 

Из такого создавать. 

 

Нечто большее - выходит, 

Разве только, отторгать, 

И чего-то тут другого, 

К продолжению не являть. 

 

К сожалению? Наверное, 

Больше к счастью, когда есть, 

Вновь конкретное желание, 

И другого вовсе здесь. 

 

Не хочу, а ты стремишься, 

Не к такому - совпадать, 

Может статься, сможем раньше, 

А пока - лишь воздавать. 

 

Каждый своему, невольно, 

Прерывая диалог, 

Так нам обоим в этом, 

Нынче уж не виден прок. 
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УДАЛЯЮЩАЯСЯ ТЕМА 
 

Эта тема отдаляться, 

Как-то нынче норовит, 

И не делаю я вовсе, 

Безучастный в этом вид. 

 

А стараюсь, но не в силах, 

То сегодня приближать, 

Что в различном удаляться, 

Норовит быстрее. Знать. 

 

Многое тут нынче нужно, 

Или мало - исходить, 

Из другого, так выходит, 

Мне приходится. Ловить. 

 

На лету такое тоже, 

Невозможно, оттого, 

Вовсе я не безучастен, 

И совсем не всё равно. 

 

Мне в подобном - просто нынче, 

Невозможно, и приму, 

Это тем, к чему я позже, 

Тут вернусь, и получу. 

 

Несомненную отдачу, 

А пытаться догонять, 

Уж старался - бесполезно, 

Только силы растерять. 

 

На другое, что сегодня, 

Актуально, не бежит, 

С чем я сделаю, выходит, 

Безучастный совсем вид. 

 

Коль продолжу эту гонку. 

Нет - такого не хочу, 

Отрицательного в этом, 

И другом, а получу. 
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Пока то, что есть, и помню, 

Остальные темы здесь - 

К ним вернуться веский повод, 

Но позднее просто есть. 
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ОТДАВАЯ ДАНЬ 
 

Мы склонялись, отдавая, 

Дань тому, что принимать, 

Могли чем-то наивысшем, 

Сквозь желание созидать. 

 

Точно также. Предсказуемое? 

Нет, пожалуй - оттого, 

Что желаемым, огромным, 

Чем-то даже тут дано. 

 

И чудесным, чего очень, 

Не хватает, и, склонясь - 

В общем-то, в том положении, 

Что уместно находясь. 

 

Перед тем, к чему стремиться, 

Так желаемо, но принять, 

Кажется, уместнее просто, 

Неким чудом и воздать. 

 

Соответственно. Пожалуй, 

Даже как-то оскорбя, 

Вторя этому и даже, 

Получается, себя. 

 

Как-то подводя к попыткам, 

Разобраться, повторить - 

Как бы ни было, склоняясь, 

Мы частенько так и жить. 

 

Здесь желаем, отдавая, 

Дань тому, что принимать, 

Могли чем-то наивысшим, 

Сквозь желание созидать. 
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ШАНС 
 

В очевидной ситуации, 

Разумеется, давать, 

Шанс имеет смысл как-то, 

Это всё переиграть. 

 

А в другой - конечно, вовсе, 

Ничего в таком и нет, 

Неуместного - пожалуй, 

Лишь способно здесь до бед. 

 

Довести того, кто будет, 

Вновь рассчитывать на то, 

Что ему и новым шансом, 

Разумеется, дано. 

 

Будет то, другое дальше, 

Эффективно исправлять, 

И, пожалуй, с этим вовсе, 

Смысла нет тут уделять. 

 

И особое внимание, 

Ходу дела, раз всегда, 

Шанс исправить всё найдётся. 

Через долгие года'. 

 

Не игрой так в благородство, 

И другое, а опять, 

Склонен важным лишь уроком, 

Актуальным продолжать. 

 

Делать так, чтоб к ситуации, 

Кто-то снова подходил, 

Так, как до'лжно - не из шансов, 

Неких в этом исходил. 

 

И повторов, создавая, 

Лишь тенденции к тому, 

Что неправильным и вовсе, 

Неуместным здесь приму. 
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МЫ СИДЕЛИ ТОЧНО ТАКЖЕ 
 

Мы сидели точно также, 

И приятное тепло, 

Растекалось - мне под пледом, 

Самым лучшим не дано. 

 

Испытать такое - тело, 

Раз живое прижимать, 

Можно рядом, и, помимо, 

Тепла в этом ощущать. 

 

То, что греет даже ду'шу - 

Это высшим мне дано, 

Ощущением уюта, 

Дома нашего. Тепло. 

 

Разное бывает, только, 

Я такое предпочту - 

Плед и одеяло в этом, 

Тут отставлю - обниму. 

 

Ту девчонку, с кем сегодня, 

Очень многое хочу, 

А пока тепло для тела, 

И души' я получу. 

 

Столь желанное, в котором, 

Очень многое принять, 

Правильным могу - быть может, 

Перспективы ощущать. 

 

Даже разные - сидели, 

Если точно также мы, 

Как когда-то, что дарило, 

Нам в сегодняшнем плоды. 

 

Несомненные к тому лишь, 

Что я склонен принимать, 

Благосклонно, и развития, 

Этого тут ожидать. 
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ПОВОДЫ НЕ ДОВЕРЯТЬ 
 

А какие в этом были, 

Поводы не доверять? 

Просто лишь сомнения или, 

Надо что-то уточнять. 

 

Тут конкретное? С подобным, 

Лучше здесь определись, 

И с вопросами внятне'е, 

Или с чем-то здесь найдись. 

 

Осязаемым - не просто, 

Так вот взять - не доверять, 

И дальнейшее развитие, 

Этой темы представлять. 

 

Неким смутным, беспредметным, 

Непонятным, из чего, 

Разумеется, не будет, 

Вовсе в разном и дано. 

 

Адекватного. Раз склонен, 

В чём-то здесь не доверять - 

Сформулировать уместно, 

И вопросы задавать. 

 

А не просто лишь руками, 

Беспредметно разводить, 

Добиваясь, чтобы кто-то, 

Неким образом убедить. 

 

Умудрялся в том, чего ты, 

Сам не можешь осознать, 

А лишь просто так, выходит, 

В чём-то тут не доверять. 
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АЛЬТЕРНАТИВА 
 

Надо лишь по посторонним, 

Проходить и отторгать, 

То, что может вновь знакомо, 

Многократно предлагать. 

 

Всё, что сбы'лось или также, 

Лишь словами замерло' - 

В этом, так выходит, вовсе, 

Ничего здесь не дано. 

 

Не было, что может к цели, 

Вновь глобальной подвести, 

Пускай очень и казалось, 

Тут похожим. По пути. 

 

Явно станет с тем, что новым, 

Посторонним обретёт, 

Новый смысл и возможность. 

Может, в то же приведёт? 

 

Да, есть нынче вероятность, 

Только, если испытал, 

Сквозь знакомство результатом, 

То в другом - пока не знал. 

 

И надеялся. Всего лишь, 

Надо это рассмотреть, 

И теперь от посторонних, 

Тут подходов захотеть. 

 

Получить, что по-другому, 

Не выходит, и года', 

Это только подтверждают, 

Выдвигая, как всегда. 

 

В этом здесь альтернативу, 

Что я склонен применить, 

Чтобы лучше и с надеждой, 

Может статься, дальше жить. 
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ПО СЕЗОНУ 
 

Это стало по сезону, 

На то лето походить, 

Я хочу в котором нынче, 

Снова действовать и жить. 

 

Позитивом на контрасте, 

Утром посмотрев в окно, 

Осознал - такое нынче, 

Наконец-то, мне дано. 

 

По сезону, когда небо, 

Голубое в облачках, 

Белоснежных, светит Солнце, 

На деревьях и кустах. 

 

Ярко зелень мне листами, 

Благосклонно шевелит, 

Ветерок ей помогает, 

И подобное велит. 

 

Несомненно, только лучшим, 

Быть событиям, когда, 

Это стало по сезону - 

Снова летняя пора'. 

 

Наступила и по факту, 

И в листах календаря, 

Что так было ожидаемо, 

И желанно для меня. 

 

В том, другом, где находиться, 

Действовать опять хочу, 

И, конечно же, отдачу, 

Максимальную получу. 
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ПОВОД 
 

Повод сам собой найдётся, 

Чтобы сделать то, что я, 

Пожелаю - в восприятии, 

Разумеется, тая'. 

 

Свой секрет и в преломлении, 

В таком плане до того, 

Кому это восприятие, 

Почему-то не дано. 

 

Как талант? Нет, лишь не более, 

Чем желание, когда, 

Ожидать всего лишь повод - 

Деструктивная стезя. 

 

Тормозящая, куда-то, 

В бесконечность уводя - 

Нет, подобное сегодня, 

Снова всё не про меня. 

 

Разумеется - желая, 

В восприятии найду, 

Снова повод - из любого, 

Я события извлеку. 

 

Равно, как отсутствие станет, 

Его тоже только тем, 

Что позволит мне увидеть, 

Вообще снова без проблем. 

 

Повод, что уместным будет, 

И способен объяснить, 

Я его тому, кто как-то, 

Вновь иначе склонен жить. 
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ПОНЯТНОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

Твоё было состояние, 

Мне понятным, и принять, 

Всё такое очень просто, 

Коли ясно представлять. 

 

Себя в той же самой роли, 

А не просто осуждать, 

Или же ещё в какой-то, 

Посторонней выступать. 

 

Роли. Мне же - всё понятно, 

В состоянии твоём, 

Если даже не так долго, 

Мы с тобой теперь вдвоём. 

 

Но имеет ли значение, 

Это, если я могу, 

Чувствовать всё очень верно? 

О чём снова здесь скажу. 

 

Откровенно, без утайки, 

Не стараясь понимать, 

А непроизвольно это, 

Лишь склоняясь совершать. 

 

Через роли и другое, 

Легко, быстро проходя, 

И отлично понимая, 

В состоянии тебя. 

 

Тут таком - с поддержкой только, 

Говоря лишь о любви, 

Ты в себе такое тоже, 

Понимание найди. 
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САМ ПРИМУ РЕШЕНИЕ 
 

Лучше сам приму решение, 

Выберу - ты исходи, 

Из такого. Если хочешь, 

То, конечно, помоги. 

 

Но не более - решение, 

Сам сегодня вновь приму, 

И каких-то недовольств тут, 

И советов не пойму. 

 

Вновь навязчивых. Решение, 

Сам я должен принимать, 

И из разных вариантов, 

Тот сегодня выбирать. 

 

Что вернее отзовётся, 

В том, что жду я впереди, 

И об этом субъективно, 

Ты, конечно, не суди. 

 

Кажется, всё зная точно, 

Обо мне? Давай опять, 

Эти самые ошибки, 

Мы не будем повторять. 

 

Всё меняется, конечно, 

И во мне - вот оттого, 

Я от помощи конечно, 

Не отказываюсь, но. 

 

Сам решение тут лучше, 

Выбрав, правильно приму, 

И в другом подходе смысла, 

Совершенно не найду. 
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УСТРЕМЛЯЯСЬ К ЛУЧШЕМУ 
 

К лучшему я устремляться, 

Склонен нынче и сдержать, 

Себя в этом невозможно - 

Надо просто созидать. 

 

В том, другом неотвратимо, 

Наилучшее - тогда, 

Разумеется, иными, 

Станут планы и дела. 

 

Теми, как хочу я видеть, 

Чтобы то не растерять, 

Что способен только лучшим, 

В том, другом сегодня дать. 

 

Людям, Миру и себе здесь, 

Разумеется, когда, 

К лучшему я устремляться, 

Нынче склонен. Сквозь года'. 

 

Это так или иначе, 

Получалось, но иметь, 

Я другие был способен, 

В разном планы и хотеть. 

 

Норовил иного, только, 

Нынче подхватил порыв, 

Через к лучшему стремления, 

И, понятно, не остыв. 

 

Ещё вовсе от такого, 

Устремляюсь созидать, 

Чтобы лучшее в различном, 

Разумеется, являть. 
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БЛАГОДАТНАЯ ПОРА’ 
 

Там ли были эти пляски, 

И кружения в темноте, 

Куда ярко так врывалось, 

Пламя в яростном костре? 

 

Что ревел, куда-то рвался, 

Ветер листья теребил, 

На деревьях - громогласным, 

Через них, пожалуй, был. 

 

Слишком. Ну, а в небе чёрном - 

Тишина у глубина, 

Наливается покоем, 

Но тем пляска хороша. 

 

Ещё больше здесь, как будто, 

Если противопоставлять, 

То гармонии подобным, 

Вполне можно достигать. 

 

Ненавязчиво и в тему, 

Распаляет что опять, 

Всё, что нынче на поляне, 

Этой может окружать. 

 

Через девушек, бутыки, 

Хор хмельной, костёр горит, 

И оторванность такая, 

Нам о многом говорит. 

 

Перед небом, что чернеет, 

Наблюдает и зовёт, 

Стать как будто лишь безумнее, 

Для движения вперёд. 

 

Что сейчас на расслабление, 

Так походит, суету, 

Пьянки, танцы, лесом ветер, 

Лижет языки костру. 
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Пламени, что раскидались, 

По всему, что озарять, 

Можем этим и сознанием, 

Чтобы, может, сохранять. 

 

И в себе такое тоже, 

Равновесие, когда, 

Для подобного приходит, 

Благодатная пора'. 
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ОТДАЛЯЯСЬ И СБЛИЖАЯСЬ 
 

Ты здесь рядом оказалась, 

А в другом я ощущать, 

Отдаление способен - 

Всё такое воплощать. 

 

Как физически возможно, 

Так духовно, и слепить, 

Это вместе - к идеалу, 

Предсказуемо, подходить. 

 

Что достигнуть можно где-то, 

Но не более того, 

В остальном - нам дальше, ближе, 

И какими-то дано. 

 

Лишь частями находиться, 

Чувствовать, что приближать, 

Может на этапе некоем, 

Или снова отдалять. 

 

В чём-то так, что невозможно, 

И к сближению прийти - 

Всякое опять бывает, 

Предсказуемо, на пути. 

 

Том, что вместе затеваем, 

И уверенно бредём, 

Где-то в мире и согласии, 

А в другом же не найдём. 

 

Понимания и сближения, 

Ожидая вновь того, 

Что лишь лучшее сквозь это, 

Будет дальше нам дано. 
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СКВОЗЬ ЛИСТЬЯ 
 

Взгляд сквозь листья проникает, 

Но так сложно понимать - 

Что уместнее сегодня, 

Через это мне объять. 

 

Где, на чём остановиться, 

В том лесу, где я бреду - 

Может статься, что опёнок, 

Подосиновик найду. 

 

Или белый гриб, но это - 

Нет, не цель - лишь погулять, 

И подумать нынче надо, 

Взглядом дальше проникать. 

 

Сквозь листву, что наслоением, 

Со стволами в даль идёт, 

Там, в другом сегодня месте, 

И подталкивать вперёд. 

 

Норовит, как прежде ветер - 

Не уверенно приняв, 

Некое здесь направление, 

А лишь путаником став. 

 

С севера, обратно с юга, 

Через запад, на восток - 

Он с листвой и не такое, 

В том лесу сегодня смог. 

 

Сделать, где бреду, как прежде, 

Взгляд бросая сквозь листву, 

В ожидании - грибы я, 

Или же теперь найду. 

 

Те ответы, что волнуют - 

Может прятать за листвой, 

Лес сегодня их, пытаясь, 

Разговаривать со мной. 
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ОТРАЖЕНИЕ ЕСТЕСТВА 
 

Сколько птиц взлетает в небо, 

И причудливо кружит! 

Иногда всё это многое, 

О погоде говорит. 

 

Или просто некоем быте, 

Данности, но оттого, 

В любом случае, такое, 

Мне сегодня здесь дано. 

 

В небе голубом, что вижу, 

Повод просто посмотреть - 

Ничего другого в этом, 

Совершенно не хотеть. 

 

Вновь могу - природы лики, 

Отражения естества, 

Мне сегодня снова ближе, 

И чаруют. Я до дна. 

 

Кажется испил другое - 

Там, где город пребывал, 

В своём ритме, и покоя, 

Вовсе никогда не знал. 

 

В нём - теперь другое дело, 

И к чему-то я стремлюсь, 

Здесь естественному. Даже, 

Возвращаться побоюсь. 

 

В то, где дальше надо в прежнем, 

Ритме будет пребывать - 

На природе так привольно, 

И спокойно отдыхать. 

 

С птицами, что устремляться, 

В небо нынче норовят, 

Где естественность, конечно, 

Исключительно тая'т. 
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Мне к которой приближаться, 

Так желаемо сквозь то, 

Что вновь в городе другим лишь, 

Совершенно мне дано. 
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ЛАСКОВОЕ МОРЕ 
 

Ко мне море приласкалось, 

От объятий перейдя, 

В лёгкие прикосновения, 

Что волнуют так меня. 

 

Своей нежностью сквозь ветер, 

Потом пальцами вода, 

Пробегает - чуть прохладой, 

А затем опять она. 

 

Разумеется, уходит, 

Растворяясь в том, где я, 

Снова чувствую спокойно, 

И уверенно себя. 

 

В невесомости? Нирване? 

Сразу так не разберёшь, 

И, когда всё состоится, 

Полагаю, что поймёшь. 

 

Снова мало, лишь желая, 

Ожидая возвращать, 

Это ласковое море, 

Норовящее встречать. 

 

Ветерком сухим, мокриться, 

В себе ярко растворять, 

Нежностью и тактом снова, 

Разве только, умилять. 

 

Оставляя в сердце яркий, 

Чувственный, глубокий след, 

Что, пожалуй, вновь способен, 

Дать единственный ответ. 

 

Что вновь к ласковому морю, 

Устремляться захочу, 

И всё то, чего желаю, 

С ним я рядом получу. 
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ЛЕСОМ БЫЛО ВСЁ УМЕСТНО 
 

Лесом было всё уместно, 

И взывали устремлять, 

Себя дальше здесь деревья, 

Равно, как и завлекать. 

 

Неизвестностью, восторгом, 

То, что словно тут дано, 

Лишь контрастом городскому - 

Кажется, что и всего. 

 

Нового не пересмотришь, 

Равно, как не ощутишь - 

Времена и подумать, 

Здесь легко, что просто спишь. 

 

Не бывает же такого, 

И столь рядом, но леса' - 

Они есть, и их, конечно, 

Нас извечно полоса. 

 

В том, другом сопровождает, 

Ма'нит, не даёт опять, 

В городе спокойно просто, 

В самом разном пребывать. 

 

А куда-то устремляться, 

Попытаться всё объять, 

Что, пожалуй, очень сложно, 

Невозможно тут понять. 

 

Да, наверное, и не нужно - 

Просто погрузиться в то, 

Часто столь необходимое, 

Что лесами нам дано. 
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ЭТИМ УТРОМ 
 

Просто встретить это утро, 

Так, как в разностях дано, 

Разумеется, сегодня, 

Замечательным оно. 

 

И желаемым преддверием. 

Кажется иначе тут? 

Тогда эти мысли точно, 

Здесь к утру' не подойдут. 

 

Лишними, понятно, будут, 

Бесполезными, когда, 

В том и этом перспектива, 

Ослепительно видна. 

 

Утром. Надо просто в разном, 

И пошире рассмотреть, 

Попытаться всё такое, 

А желания не иметь. 

 

На одном свои все мысли, 

Лишь собрать и изводить, 

Себя лучшим или худшим - 

Полноценнее надо жить. 

 

Просто в этом, встретив утро, 

Так, как можно провести, 

И желаемо до заката, 

Всё сегодня. По пути. 

 

Будет с тем, другим, но только, 

Надо верно посмотреть, 

И того, другого тоже, 

Этим утром захотеть. 
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РАНЬШЕ И СЕЙЧАС 
 

Это было чем-то снова, 

Положительным тогда, 

Но сегодня, так выходит, 

Приучила сквозь года'. 

 

К негативному в подобном, 

Что и смысла затевать, 

Нет, конечно - разве только, 

Лишь проблемы создавать. 

 

Из такого. Удивление, 

Это станет вызывать? 

Полагаю, меня может, 

Беспроблемно понимать. 

 

Тот, кто с этим всем столкнулся, 

Пронеся через года', 

Замечательное, только, 

Искажённое, как всегда. 

 

Тем, как кто-то поступает, 

Снова, и таким несёт, 

То, что дальше позволяет, 

Исключительно вперёд. 

 

Двигаться через моменты, 

Что когда-то хороши, 

Были, а сегодня просто, 

Негативом от души'. 

 

На такое выливаться, 

Предсказуемо, норовит, 

То, что ныне составляет, 

К сожалению, наш быт. 

 

 

 

июнь 2020 

  



www.golcov.ru 

3519 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

БЫЛО ИЛИ НЕТ 
 

С тобой это снова было, 

Но так быстро пронеслось, 

Что, пожалуй, ничего вдруг, 

В этой теме не нашлось. 

 

Большего, чем то, что раньше, 

Нам казалось там другим, 

Но, выходит, получилось, 

Приходящим. Таковым. 

 

Я теперь, во всяком случае, 

То считаю, что с тобой, 

Раньше было, но, наверное, 

В некоей жизни тут другой. 

 

Так выходит. Проноситься, 

Может многое, но есть, 

Яркие воспоминания, 

И другое снова здесь. 

 

Что я верным неизменно, 

Показательным приму, 

А не эту, так выходит, 

Просто некую игру. 

 

Лёгкую, что проносилась, 

Незаметно - оставлять, 

Предлагая пустоту тут, 

А другое заполнять. 

 

Норовило всё, что было, 

Ну, а, может быть, и нет, 

Мне давая нынче ясный, 

Обоснованный ответ. 
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МЫ СВОБОДНЫМИ ВЕРНЁМСЯ 
 

Мы свободными вернёмся, 

И окажемся опять, 

В том, что можно откровенно, 

Без оглядки вспоминать. 

 

Да, сейчас иначе, только, 

Мы глотнуть опять смогли, 

В том свободы, что промчалось, 

В замечательные дни. 

 

Да, минувшие. Так что же? 

Можем ярко вспоминать, 

Очень многое, и это, 

Всё способно придавать. 

 

Стимулы к тому, что нынче, 

Актуально, и, когда, 

Несводобными мы как-то, 

Получаемся, года'. 

 

Всё способны так расставить, 

Уж прошедшие, что есть, 

Повод ощутить иначе, 

Всё подобное нам здесь. 

 

Не обманом и фантазией, 

А лишь тем, что мы опять, 

В то свободными вернёмся, 

Что сегодня повторять. 

 

Полагаем, что возможно, 

И из прошлого, принять, 

Норовя всё это, чтобы, 

Вновь свободу ощущать. 
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ЖАРКО 
 

Жарко чувствовать и даже, 

Скло'нны холод ощущать, 

Пусть такой и в отношениях, 

Разумеется, встречать. 

 

Нежелательно. Так что же? 

Когда вновь стоит жара', 

Предсказуемо, мы склонны, 

От такого, как всегда. 

 

В холод броситься, пусть даже, 

И по коже пробежит, 

Лишь мороз, когда от страха, 

И другого задрожит. 

 

Уж душа. А просто жарко, 

Ведь всего лишь, но опять, 

Обстановка нас такая, 

Норовит во всём склонять. 

 

К холоду - и нет причины, 

Тут другой, когда жара, 

Уже, кажется, к нам внутрь, 

Нежелаемо пришла. 

 

Мысли, чувства опаляя, 

Заставляя охлаждать, 

Даже от чего потом нас, 

Будет снова в жар бросать. 
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ЭТО СТАЛО ПОСТОЯННЫМ 
 

Это стало постоянным, 

У тебя - ты извини, 

Но другого мне сегодня, 

Снова тут не говори. 

 

Я подобное ведь вижу, 

В том, другом - легко скрывать, 

От других, а мне здесь сложно, 

В самом разном не узнать. 

 

То, что стало постоянным, 

И нет смысла возражать, 

Тут в таком - лишь во внимание, 

Предсказуемо, принимать. 

 

И никак иначе, чтобы, 

Это всё не подвело, 

Когда верным и уместным, 

Было ранее дано. 

 

В чём-то, где всё применимо, 

Очень правильно, но ты, 

Постоянство вдруг расширив, 

Получила те плоды. 

 

Что, конечно, предсказуемыми, 

В разном были, но опять, 

Норовишь такое только, 

Импульсивно отрицать. 

 

Из-за этого, пожалуй, 

И исправить не дано, 

То, что худшим в постоянстве, 

Тебе нынешнем дано. 
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ЗВУКАМИ ПРИРОДЫ 
 

Что там птицы говорили, 

Не расслышала в ответ? 

Полагаю, что молчание, 

Означало бы там "нет". 

 

Или ты ждала чего-то, 

От меня? Тогда давай, 

Говори по делу - воду, 

Разную не разливай. 

 

В разговоре, а иначе, 

Птицы будут отвечать, 

И ручей смелее, громче, 

Оживлённее журчать. 

 

То же "нет" обозначая, 

Если я в таком молчу, 

И, пожалуй, что природе, 

Отказать так не хочу. 

 

В удовольствии ответить, 

Очевидным снова "нет" - 

Для такого, полагаю, 

Прямо-таки белый Свет. 

 

Вовсе тут неисчерпаем, 

А нас двое - говори, 

Лишь по сути, и куда-то, 

Снова нас не заводи. 

 

В то, на что опять сегодня, 

Вовсе и не промолчу, 

А лишь звуками природы, 

Предсказуемо, закричу. 
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КАКИМ БЫТЬ ЭТОМУ ЛЕТУ 
 

Хочешь, будет это лето, 

Самым лучшим, или мы, 

Всё испортим? Полагаю, 

Наши планы и мечты. 

 

Могут в чём-то нынче даже, 

В разностях не совпадать, 

Но не поводом тут вовсе, 

Это лето пропускать. 

 

Как удачу для обоих. 

Что ты думаешь? Давай - 

Если хочешь, будет лето, 

Самым лучшим. Признавай. 

 

Нынче всё, как есть, вбирая, 

Не нюансы, а лишь суть - 

Всё другое заведёт здесь, 

Вновь тебя куда-нибудь. 

 

В то, где лето очень просто, 

Лишь испортить - ожидать, 

Через год чего-то лучше, 

И на это повлиять. 

 

Мы способны. Я, конечно, 

На подобное готов, 

Ну, а ты ответить можешь, 

Совершенно мне без слов. 

 

Тем, что делаешь, реакции, 

Мои зная, когда есть, 

Повод к лучшему стремиться, 

Нам обоим летом здесь. 
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К ЭТОЙ ТЕМЕ МЫ МОЖЕМ ВЕРНУТЬСЯ 
 

Мы ещё вернуться к этой, 

Теме можем - не спеши, 

И чего-то мне сегодня, 

Разного не говори. 

 

Что, возможно, всё испортит - 

Мы вернёмся, но потом, 

К этой теме, а сегодня, 

Здесь давай-ка о другом. 

 

Говорить. Ты понимаешь? 

Лучшего опять хочу, 

И вот чувствую - сегодня, 

Ничего тут не решу. 

 

Из того, что нам обоим, 

В разном нужно - оттого, 

Мы ещё вернуться можем, 

К этой теме. Всё равно. 

 

Было бы - тогда закрыли, 

Всё сейчас, но я хочу, 

Здесь другого и, надеюсь, 

Понимание получу. 

 

От тебя в таком. Вернёмся, 

К этой теме - не спеши, 

А пока мне о другом мне, 

Чём-то просто говори. 

 

Или помолчи - вернуться, 

К главному нам предстоит, 

Коль за это моя нынче, 

В разностях душа болит. 
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СКВОЗЬ РАСПАХНУТОСТЬ, ОТКРЫТОСТЬ 
 

Этим утром даже птицы, 

Залетали в то окно, 

Что распахнутое с ночи, 

Привлекательным дано. 

 

Было, видимо, к различным, 

Тут событиям, когда, 

Принимаю всё такое, 

Через долгие года'. 

 

Ожидаемым, конечно. 

Как иначе? Распахну, 

Я окно, а также ду'шу, 

И объятия - приму. 

 

В них всё то, что будет к лучшим, 

Переменам - ничего, 

Не загадываю. Часто, 

Нам в каких-то ведь дано. 

 

Необычных, непонятных, 

И других вещах всё то, 

С чем лишь дальше будет в разном, 

Непременно хорошо. 

 

Птица тоже залетела, 

Здесь к чему-то - принимать, 

Стану к лучшему, конечно, 

И подобного желать. 

 

Сквозь распахнутость, открытость, 

И готовность исходить, 

Из всего, что только может, 

Со мной нынче снова быть. 
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ПОВОД И ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЗЫВАТЬСЯ 
 

Отзываться снова повод, 

И возможность я найду, 

Как и остальным такую, 

Перспективу отыщу. 

 

Чтобы просто убедиться - 

Всё в порядке, ничего, 

Через годы поменяться, 

Не способно. Всё равно. 

 

Может быть, кому-то в этом, 

Но не мне - я отыщу, 

Поводы к коммуникациям, 

И при первой оживлю. 

 

Их возможности, взирая, 

На другое, но опять, 

Я и прошлое, конечно, 

Нет, не склонен забывать. 

 

Не в себе "варясь", а снова, 

Всё в реальность приводя, 

И так чувствуя спокойнее, 

И увереннее себя. 

 

Как другие в этом тоже, 

Перекличкой ко всему, 

Что я правильным сегодня, 

В перспективе здесь найду. 

 

Отзывами, через повод, 

Для себя, других, когда, 

Снова тут необходимость, 

Мне в подобном всём видна'. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОИСКА 
 

Я с тобой. Какой же смысл, 

Что-то дальше здесь искать? 

Полагаю, надо лучше, 

Всестороннее понимать. 

 

Нам друг друга - в этом поиск, 

Да и смысл обрести, 

Счастья, с чем нам, полагаю, 

Вполне может по пути. 

 

Быть уже сегодня. Что же, 

Неуверенности пыл, 

Увлекательным в подобном, 

Поглощающим тут был? 

 

Может, раньше... Но сегодня, 

Я с тобой, и смысл есть, 

Разумеется, иначе, 

Подходить в различном здесь. 

 

К поискам - в себе, конечно, 

И во мне, где отыскать, 

Можно многое - счастливее, 

Обнадёженнее стать. 

 

В том, что нам судьбой даётся, 

Ну, а, может быть, и нет - 

Как бы ни было, узнаем, 

Поскорее мы ответ. 

 

Правильный, когда направим, 

Поиски теперь на то, 

Что вдвоём нам к перспективам, 

Замечательным дано. 
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СЮРПРИЗ 
 

Я уже об этом думал, 

Пусть и вслух не говорил. 

Понимаешь? Ведь вниманием, 

Никогда не обходил. 

 

Всё подмеченное - только, 

Не болтал, а размышлял, 

И порадовать, конечно, 

Тех хотел, кто придавал. 

 

Этому значение вовсе, 

Тут другое - сквозь года', 

Я встречал себе подобных, 

В этой теме иногда. 

 

Но не более - я думал, 

И об этом, но опять, 

Не склоняюсь без какой-то, 

Очень острой здесь болтать. 

 

Вновь нужды. Давай в подобном, 

К пониманию придём, 

И, конечно, очень многое, 

В любом случае, найдём. 

 

Каждый в разных размышлениях, 

Лишнего не говоря, 

Но желанием сгорая, 

Вновь порадовать тебя. 

 

Ну, а ты меня - вниманием, 

К мелочам, когда сюрприз - 

Самый лучший и желанный, 

За победу в этом приз. 
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ГОВОРИ 
 

Говори - пускай в подобном, 

Выльется всё то, что есть, 

Лишнего, даже плохого, 

И останется лишь здесь. 

 

Для меня - то, что получше, 

И свободнее, когда, 

Каждому, понятно, хобби, 

И другая тут нужна. 

 

Та отдушина, что может, 

Тяготящее вобрать. 

Как тебя могу в подобном, 

Совершенно не понять? 

 

Разумеется, такое, 

Очевидно. Говори - 

И в себе, что будет лишним, 

Совершенно не таи. 

 

Говори со мной, с другими, 

Коли так лишь принимать, 

Можешь то, что будт в разном, 

Твою ду'шу облегчать. 

 

Для всего, что будет лучшим, 

Будущего - говори, 

И на время в этом даже, 

Совершенно не смотри. 

 

Удели в таком внимания, 

Сколько нужно, и опять, 

Буду рад тебя свободной, 

Облегчённой так встречать. 
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РАСТВОРЕНИЕ В ЕСТЕСТВЕ 
 

Сейчас поле мы до леса, 

Вот того с тобой пройдём, 

И закончится ненастье - 

Полагаю, обретём. 

 

С этим также понимание, 

Осознание того, 

Что нам в летнем ярком ливне, 

И по времени дано. 

 

И по сути - как природа, 

Мысля циклами, и есть, 

Замечательный вновь повод, 

Устремиться нынче здесь. 

 

Через поле. Может даже, 

Молния попасть? Давай, 

Успокаивайся-ка лучше, 

Чтобы тут не через край. 

 

Перебарщивать - не будет, 

Совершенно ничего, 

Если нынче нам такое, 

Станет вовсе не дано. 

 

То не будет. В другом случае - 

И под деревом стоять, 

Разумеется, опасно, 

И не будем забывать. 

 

Вновь о главном - единении, 

Растворении в естестве, 

Что доступно в поле, лесом, 

И в грохочущей грозе. 
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ВЫХОД 
 

Я с тобой по ручеёчку, 

И по камешкам пройду - 

Может статься, равновесие, 

Потеряю, упаду. 

 

Что же с того? Не возражаю - 

Время будем проводить, 

Интересно, позитивно, 

На прогулку выходить. 

 

В том, что город нам не может, 

Снова дать - зато влечёт, 

Естество нас устремляться, 

Ручейком с тобой вперёд. 

 

К полю, лесу и пригоркам, 

Где журчит всё и томит - 

Очень многое, пожалуй, 

Необычным говорит. 

 

Тем, мы по чему скучаем, 

Хоть самим и понимать, 

Часто это не даётся - 

Только неким принимать. 

 

Может статься, и барьером, 

Что врачам опять дано, 

Описа'ть, но это снова, 

Совершенно ничего. 

 

Просто надо туда выйти, 

Где по ка'мням, ручейку, 

Я тебя к пригоркам, лесу, 

Полем сказочным веду. 
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НАЧАТОЕ 
 

Начатое остаётся, 

Словно вечно ожидать, 

Пусть и норовит, конечно, 

Через годы зарастать. 

 

Самым разным, но напомнить, 

Так, иначе норовя, 

Обратить опять внимание, 

В любом случае, на себя. 

 

Что осталось лишь начавшись, 

Но и брошенным - пора', 

Разумеется, к такому, 

Вроде бы давно пришла. 

 

Почему же нет? Взывает, 

Начатое сквозь года', 

Пусть о нём не вспомнить вовсе, 

Так выходит, никогда. 

 

И не сможем - только знает, 

Терпеливо дальше ждёт, 

То, что начато, и жаждет, 

К завершению вперёд. 

 

Двигаться - быть может как-то, 

И влияя на всё то, 

Что другого нам сегодня, 

В изобилии дано. 

 

Тоже начатым, но снова, 

То, другое, ожидать, 

Будет разных продолжений, 

И к подобному взывать. 
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ИЩА ОТВЕТЫ 
 

Может, и случайным было, 

Всё такое. Повторить, 

Можно, только результаты, 

По другим причинам быть. 

 

Могут те же и иные. 

Как тут верно разобрать? 

Получается, вновь время, 

И подольше уделять. 

 

Пробуя, опять в различном, 

Устремляясь во всё то, 

Что, быть может, и случайным, 

Или всё-таки дано. 

 

В разностях закономерным, 

Оставляя снова след, 

Непонятности - возможно, 

Точный здесь и дать ответ. 

 

И сквозь время невозможно, 

Но приблизиться, объять - 

Уже точно, что так время, 

В разностях не потерять. 

 

Бесполезно. Так случайным, 

Было это или тут, 

И другие варианты, 

Очень даже подойдут? 

 

Жизнь дана искать ответы, 

И такой здесь подойдёт, 

Чтобы продолжать движение, 

Очень верное вперёд. 
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ВЕЧНО ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТАЕТ 
 

А для этого не будет, 

К сожалению, хватать, 

Вечно что-то - в состоянии, 

Лишь таком нам пребывать. 

 

Получается, сквозь поиск, 

И попытки, когда есть, 

Для того и для другого, 

Равные тенденции здесь. 

 

В общем-то, и не хватает, 

Для чего - нам разобрать, 

Часто вовсе невозможно, 

Пусть и опыт применять. 

 

Вместе с остальным - не будет, 

К сожалению, хватать, 

Что-то вечно - нам в подобном, 

Состоянии пребывать. 

 

Уже тут пора' привычно, 

Из такого исходить - 

Это значит, полагаю, 

Просто двигаться и жить. 

 

В актуальных направлениях, 

И в надежде пребывать, 

Что всего, чего так остро, 

Будет снова не хватать. 

 

Станет так или иначе, 

Пусть удачей лишь дано, 

Если это исполнение, 

Нам уж точно суждено. 
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ЭТО ВСЁ ДОВОЛЬНО ПРОСТО 
 

Это всё довольно просто, 

В самом разном поддержать, 

Если вновь не быть банальным, 

Действия предпринимать. 

 

Тут отличные от неких, 

Здесь привычных. Выбирать, 

Можно разное, но только, 

Смысла нет подзабывать. 

 

Что довольно просто в самом, 

Деле всё - скорее идти, 

По проторенному, если - 

С трудностями по пути. 

 

Можно в разностях столкнуться, 

В заблуждение вводить, 

Самого себя и с этим, 

Так выходит, дальше жить. 

 

Или "накрутить", надумать, 

Снова простоту принять, 

За всё то, что не позволит, 

В чём-то большего узнать. 

 

Или правильного - это, 

Будет в нынешнем дано, 

Лишь ошибкой, если просто, 

Через опыт не дошло. 

 

Да и годы, что нет смысл, 

Ничего вновь усложнять, 

Чтоб спокойно и привольно, 

В разном к лучшему шагать. 
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ИДЯ ВМЕСТЕ 
 

Путь нам вместе показался, 

Слишком быстрым и во всём, 

Лишь успешным? Полагаю, 

Надо помнить о таком. 

 

Нам и дальше. Как иначе, 

Если склонны привечать, 

В том, другом только удачу? 

То и глупо здесь ворчать. 

 

На отсутствие успеха, 

Коли всё в таком сложить, 

Не захочем, чтобы это, 

Столь желанное, совершить. 

 

Не пойдя куда-то вместе - 

Побыстрее, и объяв, 

Всё, что нынче актуально. 

Наблюдательнее став. 

 

За года' - отмечу это. 

Думаешь, что связи нет? 

Удивит меня, пожалуй, 

Этот в разностях ответ. 

 

Как ошибочный - быть может, 

Нет и помощи, но есть, 

Тут, как минимум, тенденции, 

И возможность тоже здесь. 

 

К повторению успеха, 

Вместе дальше по пути, 

Что, надеюсь, в самом разном, 

Предстоит во всём пройти. 
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ЭТО ВСЁ НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ 
 

Это всё не поменялось - 

Стало только лишь другим, 

И немного - есть напомнить, 

Смысл всем здесь таковым. 

 

Всем, что смене не подвластно, 

Всё сегодня и сейчас, 

В этом повод убедиться, 

Есть уже в который раз. 

 

Предсказуемый. Не похоже, 

И, как новое грядет? 

По'лно - тут вновь всё знакомо, 

И подобное вберёт. 

 

Всё в себя и в том, и в этом, 

Что легко так узнавать. 

Ничего не поменялось - 

Надо просто принимать. 

 

Адекватно и спокойно, 

Всё, что нынче в этом есть, 

Для того, что будет чем-то, 

Лишь слегка отличным здесь. 

 

 

 

 

 

июнь 2020 

  



www.golcov.ru 

3539 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

УСЛОВИЯ 
 

На твоих условиях будет, 

Всё такое, совпадать, 

Коль способны мы в подобном, 

По-другому - предлагать. 

 

Можно многое, но только, 

Это мне не подойдёт, 

И не двинемся с таким мы, 

Разумеется, вперёд. 

 

И не стану что-то в этом, 

Деструктивно объяснять - 

Ты склоняешься мне что-то, 

Пусть не точно совпадать. 

 

Что способно, и я вижу, 

В этом то, с чем не хочу, 

И в другом иметь "раскладе", 

Дел. Конечно, поспешу. 

 

От такого быть подальше, 

И условия найти, 

Те, что будут совпадением, 

А не разностью пути. 

 

Вот тогда приму, конечно, 

И уверенности придам, 

Тебе этим - за такое, 

Совпадение воздам. 

 

В том, другом, коль предложение, 

Может сутью выражать, 

То, на что мне невозможно, 

Ничего здесь возражать. 
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ЛЕСОМ И ПРИГОРКАМИ 
 

Всё теплее по пригоркам, 

Лес другим нам предстаёт, 

И тропинка через это, 

Увлекательно ведёт. 

 

Вдаль - туда, где ожидает, 

Много лучшего всего, 

Оценить, что через город, 

И другое не дано. 

 

Многим, к сожалению, вовсе. 

А природа - хороша. 

Ощущает это яркой, 

Вспышкой нежная душа'. 

 

Тонкая, да и не очень, 

Коль теплее там и тут, 

Через лес и по пригоркам - 

Изменения грядут. 

 

Коли летние сегодня, 

Что нам будет представать, 

Красочным и самым разным. 

Можно многого ожидать. 

 

От такого - даже больше, 

Чем привидится, когда, 

Остаётся дальше в разном, 

Как большие города. 

 

Так и маленькие сёла, 

Через что лишь замутнять, 

Можно истинную сущность, 

Странновато проявлять. 

 

В том себя нехарактерным, 

Что надуманным грядёт, 

И привычным - только лесом, 

И пригорками вберёт. 

 



www.golcov.ru 

3541 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

Откровения, понимание, 

Истинности снова тем, 

Самых важных и способных, 

Добиваться перемен. 
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ЕСЛИ ДЛИТЕЛЬНО 
 

Если длительно, то это, 

Вновь другие тут вберёт, 

Качества - пожалуй, только, 

Лишь частично подойдёт. 

 

Подо всё, чем обладает, 

Человек, когда года', 

Его вовсе не учили, 

Тут такому никогда. 

 

Или склад другой - бывает, 

Так, иначе, но судить, 

О владении сквозь время - 

Здесь частично снова быть. 

 

Предстоит не правым, если, 

Из такого исходить, 

А не чётко, объективно, 

В обстоятельствах судить. 

 

Тут конкретных. Да, бывает, 

Совокупность не являть, 

Кто-то с длительным способен, 

И банально уставать. 

 

Оттого и ошибаться, 

И не более того, 

А другому лишь "измором", 

Так выходит, и дано. 

 

Что-то сделать или в чём-то, 

Эффективно победить, 

Только здесь по результатам, 

Вновь неправильно судить. 

 

Будет в общем, если время, 

Всё способно поменять, 

И препятствие для кого-то, 

Даже гения являть. 
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ТВОЙ ПРОТЯЖНЫЙ ГОЛОС 
 

Твой протяжный голос нынче, 

Где-то там - его опять, 

Мне, выходит, напрягаясь, 

Даже и не услыхать. 

 

Хорошо - пускай другие, 

Это принимают в том, 

Где я был таким надолго, 

Предсказуемо, утомлён. 

 

Там другие отношения, 

Ожидают - не робей, 

А в себя во всём с подобным, 

Разумеется, поверь. 

 

Как и я уверен также, 

И надеюсь - голос твой, 

Вновь стои'т в душе' протяжный, 

Совершенно, как живой. 

 

К счастью, лишь воспоминанием, 

И не склонен освежать, 

Я в реальности такое, 

А, конечно же, желать. 

 

Буду счастья и другого - 

Там, чтоб мне не удалось, 

Даже и при напряжении, 

Тебя слышать. Не сбылось. 

 

То у нас, что так хотелось, 

И не склонен горевать, 

А лишь счастья и подальше, 

Тебе в разностях желать. 
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КАЖДЫЙ ЧТО-ТО ОЖИДАЕТ 
 

Каждый что-то ожидает. 

С основанием? Подчас, 

Не имеет и значения - 

Вот уже в который раз. 

 

В таком просто убеждаюсь, 

Без затей, и оттого, 

Этот опыт принимая, 

Совершенно ничего. 

 

И в своих не стану делать, 

Ожиданиях, когда, 

Ещё только ощущаю - 

Для такого не пора'. 

 

Явно здесь - сопротивлением, 

Неудачами. Как знать? 

Может статься, лишь способен, 

В этом просто потерять. 

 

Ожидании, основаниями, 

Себя теша - не хочу, 

Я подобного и дальше, 

В том уверенно пойду. 

 

И другом. Да, ожидая, 

Вновь желанного всего, 

Но прекрасно понимая - 

Коли будет мне дано. 

 

Не уйду, как основаниями, 

Так без них, когда грядёт, 

То, что мне позволит дальше, 

Двигаться во всём вперёд. 
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ЧТО В ЛЕСУ ТЫ ВСПОМИНАЕШЬ? 
 

Что в лесу ты вспоминаешь? 

Я лишь склонен потакать, 

Тут любому, чтобы дальше, 

Вновь на что-то не пенять. 

 

В том, где мысли растекались, 

Управляемо - иду, 

В лес опять, когда такого, 

Совершенно не приму. 

 

Разумеется. Мне нужно, 

Направление уловить, 

И другое, чтобы ближе, 

И естественнее быть. 

 

К истине, что ожидаю, 

А не как-то управлять, 

Тем, в чём я могу с подобным, 

Разве только, потерять. 

 

Предсказуемо? Наверное. 

Проверять я не хочу, 

А расслабленно по лесу, 

Разумеется, бреду. 

 

То невольно вспоминая, 

И другое - продолжать, 

Лесу в этом доверяя. 

Не желая повлиять. 

 

Неким образом на мысли, 

Что сквозь память пронести, 

Я могу, и понимание, 

Вместе с лесом обрести. 
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ТО, ЧТО МНЕ КАЖЕТСЯ УМЕСТНЫМ 
 

Я такое нынче склонен, 

В том, другом тут предложить, 

Что мне кажется уместным - 

Как-то вдруг иначе жить. 

 

Не хочу, а предлагаю, 

То, что нужно мне, когда, 

Пусть за этим иногда мне, 

Разумеется, видна'. 

 

И возможность здесь другая, 

Но, коль склонен принимать, 

Её всё же неуместной, 

То не стану предлагать. 

 

Разумеется. Есть смысл, 

На такое мне смотреть, 

Как показывает опыт, 

Чтобы больше не иметь. 

 

Тут проблем, чем результата. 

Кто-то склонен поступать, 

Здесь иначе - я не буду, 

В чём-то этих обвинять. 

 

Вновь людей - на разность взглядов, 

И другое обратя, 

Разумеется, внимание, 

Охраняю я себя. 

 

От порывов и подобных, 

Проявлений, предложив, 

Всё, во что уместность снова, 

Исключительно вложив. 
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ДЛЯ РАЗНООБРАЗИЯ 
 

Нынче для разнообразия, 

Ты послушай мысли тут, 

Потрезвее - остальные, 

Бредни снова подойдут. 

 

Под одно, другое. Только, 

Не устал от таковых? 

Нет? Ну, значит, столь привычно, 

Пребываешь снова в них. 

 

Что уже не замечаешь, 

И способен отторгать, 

То, что трезвые здесь мысли, 

Кто-то станет вдруг являть. 

 

Да, с привычным-то попроще, 

Разумеется, когда, 

Это всё вокруг витало, 

Через долгие года'. 

 

Даже правильным казаться, 

Вполне в разностях могло, 

Быть способно - к сожалению, 

Уже часто не дано. 

 

И совсем тут разобраться, 

Где же истина, когда, 

Потрезвее звучали мысли, 

Уже словно, как слова. 

 

Дерзновенные, в которые, 

Не захочется вникать, 

Чтобы всё, что так привычно, 

Даже чуть не нарушать. 

 

Но советую - попробуй, 

Из всего здесь исходя, 

Что полезным, актуальным, 

Лучшим станет для тебя. 
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КОГДА ТЫ ЯВЛЯЕШЬ ТАКОЕ 
 

Ничего, что остальные, 

Лишь тебя сегодня ждут? 

Ты не видишь вовсе в разном, 

И проблемы нынче тут? 

 

Что же - значит, с объяснениями, 

Смысла нет спешить совсем - 

Вряд ли вызывать они могут, 

Хоть иллюзию перемен. 

 

Для того, кто уж не молод. 

Значит, просто одному, 

Судьба дальше оставаться, 

И такое я приму. 

 

Как другие - справедливым, 

Тем, что ты теперь хотел, 

Настоятельно. Пожалуй, 

Сожаления удел. 

 

Этот здесь не вызывает - 

Справедливая цена, 

Лишь за то, что остальные, 

Подождали тут тебя. 

 

Один раз, не пожелавши, 

Снова делать то, что ты, 

Предлагаешь слишком резко, 

Сквозь какие-то плоды. 

 

Лишь невнятные для всех здесь, 

Заставляя оставлять, 

Одного, когда способен, 

Ты подобное являть. 
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БЫЛО ИЛИ НЕТ 
 

Может быть, оно так было, 

Или нет - не разберу, 

Уж сегодня, но, пожалуй, 

В этом всём теперь найду. 

 

Утешение. Предсказуемо, 

Надо чётко иногда, 

Понимать, нюансы видеть, 

Но, конечно, не всегда. 

 

А, поро'й, вполне уместно, 

В разностях не разобрать - 

Что же всё могло такое, 

Здесь когда-то в том являть. 

 

И другом. Да, к утешению, 

Сквозь сомнения приводя, 

Где спокойнее ощущаем, 

Предсказуемо, себя. 

 

Как иначе? В этом правда, 

Что любой здесь разберёт, 

В памяти вновь отголоски, 

Разумеется, найдёт. 

 

Столь созвучные, что смысл, 

Есть такое повторять, 

И в попытках разобраться, 

Часто больше потерять. 

 

Чем найти. Да, предсказуемо, 

Когда в нынешнем пора', 

Всё такое приближает, 

В ощущениях сквозь года'. 
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МЫ С ТОБОЙ НЕ ГОВОРИЛИ 
 

Мы с тобой не говорили, 

Вновь о чём-то - понимать, 

Между строк могли такое, 

Здесь свободно, как и знать. 

 

Что другой не забывает, 

Пусть об этом говорить, 

И не стали - в общем, всем нам, 

С этим нынче как-то жить. 

 

И приходится. Нет смысла, 

Ничего нам говорить, 

Вновь о чём-то - принимая, 

Что об этом всём судить. 

 

Может, как-то рановато, 

И неправильно, но есть, 

Снова повод к разговорам, 

Лишь другим каким-то здесь. 

 

Не озвученный? И что же? 

Ошибаться вряд ли тут, 

Мы способны, коли годы, 

Вновь стремительно идут. 

 

А с тобой без разговоров, 

Снова лишних можем мы, 

Быть счастливыми, и это, 

Разумеется, плоды. 

 

Из того, что нам желанно, 

И об этом говорить, 

Тоже смысла нет - лишь в счастье, 

И любви сегодня жить. 
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СКВОЗЬ ИГРУ 
 

Поиграем? Я не против, 

И к серьёзным перейти, 

Тут моментам - может статься, 

С ними будет по пути. 

 

Нам, но дальше, а начать здесь, 

Надо только лишь с игры, 

И другие нам моменты, 

Как подходы, не нужны. 

 

Сквозь игру мы можем многое, 

Эффективно оценить - 

Собственно, и означает, 

Это радоваться, жить. 

 

С тем, что есть, и перспективой, 

Что удачно предварять, 

Тем, что нынче соберёмся, 

С тобой просто поиграть. 

 

А во что - уже не ва'жно, 

Разумеется, когда, 

С другим будут разобраться, 

У нас долгие года. 

 

Да и с этим вполне тоже, 

Если ждут нас впереди - 

Ты об этом точно также, 

Объективно рассуди. 

 

Сквозь игру и остальное, 

Где так просто отыскать, 

Те ответы, что способны, 

Нам так многое сказать. 
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НЕ ОСТАВАЛСЯ, А ПРЕБЫВАЛ МЕСТАМИ 
 

Я в таком не оставался, 

А местами пребывал, 

Переходами - желая, 

Разумеется, финал. 

 

Снова видеть, но такое, 

Видимо, мне не дано, 

К сожалению, и в этом, 

Разумеется, пришло. 

 

Постоянство, что, кто глянет, 

В разностях со стороны, 

Принесёт свои, конечно, 

Субъективные плоды. 

 

Восприятию, но только, 

Не остался я в таком, 

А местами был, понятно, 

Исключительно в другом. 

 

Кто-то с ними совпадением, 

Выводами запестрел - 

Больше тем, чего увидеть, 

Сам, конечно, захотел. 

 

Как и я, наверное, тоже, 

Контактируя опять, 

С теми, кого склонен сам же, 

В некоей теме оставлять. 

 

В положении, взирая, 

Объективно лишь на то, 

В чём мне нынче оставаться, 

Здесь местами вновь дано. 
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ХОЧЕТСЯ БЫСТРЕЕ 
 

Хочется чуть-чуть быстрее, 

Но, выходит, исходить, 

Вновь приходится из темпов, 

Что, пожалуй, могут быть. 

 

Удручающими только, 

Сквозь зависимость от тех, 

Чьи решения и действия, 

Предвещают, как успех. 

 

Так, возможно, поражение. 

Из такого исходя, 

Пусть и хочется быстрее, 

Но, наверное, себя. 

 

Если слушать, то есть смысл, 

Не спешить, а посмотреть - 

То ли будет, чего так я, 

В разностях теперь хотеть. 

 

Норовлю. И равновесие, 

Усреднённый темп опять, 

В том, другом вполне уместно, 

Эффективно выбирать. 

 

Пусть и хочется быстрее, 

Но, из разных исходя, 

Размышлений и моментов, 

Глупо изводить себя. 

 

Чем-то здесь таким, что может, 

Не к тому совсем вести, 

Чего вовсе не желаю, 

В перспективе я найти. 
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КАК ТЫ ЭТО ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ? 
 

Как ты это представляешь? 

Ну же, просто опиши, 

Мне картинку продолжения, 

Нашей нынешней любви. 

 

Мне сравнить тут интересно, 

Наши ви'дения, найдя, 

Может статься, совпадения, 

Или же ты, не тая'. 

 

Здесь откроешь то, что будет, 

Лишь препятствия являть, 

А то вовсе - лишь другое, 

К сожалению, представлять. 

 

От того, что в себе вижу, 

И к чему теперь стремлюсь. 

Потерять в подобном время, 

Разумеется, боюсь. 

 

Оттого прошу - ты просто, 

Представление опиши, 

Мне своё - каким же будет, 

Продолжение любви. 

 

В общем или же детально - 

Мне, пожалуй, подойдёт, 

Разное, чтобы вернее, 

И увереннее вперёд. 

 

Двигаться с тобой, ну, или, 

К сожалению, исходить, 

Из того, что в перспективе, 

Вряд ли нам возможно быть. 
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БУДЕТ ВСЁ ТАКИМ СЕГОДНЯ 
 

Будет всё таким сегодня, 

Как нам можно ожидать. 

Почему бы нет? Поро'й ведь, 

И подобное являть. 

 

Нам способен Мир прекрасный - 

Удивительный такой. 

Почему бы не устроить, 

Ему праздник нам с тобой. 

 

Именно сегодня? В общем, 

Не найду причин. А ты? 

Представляешь - воплотятся, 

Наши планы и мечты! 

 

Ты желаешь? Так пусть будет, 

Здесь сегодня всё таким, 

Как мы только ожидаем. 

Мир не захотим другим. 

 

Видеть, и пойдёт на встречу, 

Он возможно. Попросить, 

И потребовать - пожалуй, 

Не из некоей исходить. 

 

Грубости, а обозначить, 

Только то, чего хотим, 

Мы сегодня в самом разном. 

На Луну не полетим. 

 

Разумеется - в разумных, 

Рамках снова мы хотим, 

Просто день тут наилучший, 

В назидание остальным. 

 

Как пример и веский повод, 

Чтобы быть таким всегда, 

Пронеся его подобным, 

Через долгие года'. 
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К НУЖНЫМ ПЕРСПЕКТИВАМ 
 

Я всего лишь обозначил, 

И не более того, 

Перспективы, где, возможно, 

Нам развитие дано. 

 

Сделал шаг, а остальное, 

Тут зависит от тебя - 

Пусть другая вовсе будет, 

Ожидаемая стезя. 

 

Или тишина - не важно. 

Обозначил я - принять, 

И отринуть шанс давая, 

Чтобы как-то повлиять. 

 

На события совместных, 

И возможных разных дел. 

Может статься, во всём этом, 

Я совсем не преуспел. 

 

Но, конечно, попытался, 

И теперь ответ приму, 

Тот, что правильным сегодня, 

Разумеется, найду. 

 

Только к нужным перспективам, 

Что ведёт и нам даёт, 

Вместе в чём-то эффективно, 

Теперь двинуться вперёд. 
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ОСТАВАЙСЯ ЧЕРЕЗ СОЛНЦЕ 
 

Оставайся через Солнце, 

Что дурманит, не даёт, 

С мыслями совсем собраться, 

Чтобы двигаться вперёд. 

 

С разумением и планом, 

Только солнце так печёт, 

Что собраться, подтянуться, 

И обдумать не влечёт. 

 

Ничего - лишь растворяться, 

В этом всём, как и в тебе. 

Только, знаешь - не по нраву, 

Тут подобное всё мне. 

 

Хотя, вроде бы, прекрасно, 

И приятно - естество, 

Этим солнцем и тобой здесь, 

Разумеется, дано. 

 

Лишь желанным, но, конечно, 

Непривычным, когда мы, 

Пожинаем, так выходит, 

Из эмоций лишь плоды. 

 

И другого. Я иначе, 

Обязательно хочу? 

Нет, ты только оставайся, 

Через солнце - не вспугну. 

 

Всё, что нравится, а просто, 

Обла'чка и ночи жду, 

Где в себя, возможно, лучше, 

И осознаннее приду. 
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ОСТАВЛЯЯ БЕРЕГ МОРЯ 
 

Берег моря оставался, 

Где-то там - я дальше шёл, 

Чтоб томиться и желаний, 

В этом яркий перебор. 

 

Стал совсем невыносимым, 

Как текущая жара - 

Кажется, что гражданина, 

Этого с ума свела. 

 

И другого, а вот та вот - 

Такой, вроде, и была. 

Как бы ни было, изводит, 

Разумеется, жара. 

 

Тем сложнее удержаться, 

Но и проще здесь себя, 

Раззадоривать - пусть будет, 

Лишь преддверием жара. 

 

Всех моментов, что я с морем, 

Снова в памяти свяжу, 

И, когда вдруг совершенно, 

В разностях не утерплю. 

 

То помчусь на берег моря, 

И им снова восхищюсь - 

Здесь физически, духовно, 

В синерги'и лишь сольюсь. 
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МЫ ТАКИМИ ТОЖЕ БЫЛИ 
 

Мы такими тоже были - 

Развлекались и опять, 

Норовили в том и этом, 

Исключительно играть. 

 

И резвиться - это просто, 

Разумеется, забыть, 

Но вполне уместно вспомнить - 

С этим рядом снова жить. 

 

И рассматривать, конечно, 

Тех людей, с кем мы опять, 

Что-то норовим сегодня, 

Перспективного затевать. 

 

Мысли их, слова, поступки, 

Через то, какими мы, 

Тоже были - максимально, 

Объективно здесь плоды. 

 

Вновь оценивая, чтобы, 

Только верно понимать, 

Тех, с кем мы на перспективу, 

Станем что-то затевать. 

 

Или нет - сообразуясь, 

С тем же самым, когда есть, 

Снова веские причины, 

Для трактовок в разном здесь. 

 

Что такими тоже были - 

Развлекались и опять, 

Норовили в самом разном, 

Исключительно играть. 
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КОГДА НЕ БЛИЖЕ И НЕ ДАЛЬШЕ 
 

Ты становишься не ближе, 

И не дальше - пролететь, 

Уже времени довольно, 

Умудрилось и хотеть. 

 

Предсказуемо, подвижек, 

Тех, других теперь хочу, 

В чём надеюсь, что ответы, 

Непременно получу. 

 

Актуальные. Бывает, 

Так, наверное, но мне, 

Это на одном стояние, 

Только месте - уж везде. 

 

Надоело и изводит, 

Словно что-то тормозить, 

Норовит моменты эти. 

Вовсе делу не вредить? 

 

Как сказать! Уходит время, 

Что, возможно, провожу, 

С той, которой "нет" скорее, 

Чем своё тут "да" скажу. 

 

И всё меньше остаётся, 

У обоих исправлять, 

То, что нынче перспективно, 

Вновь склоняюсь принимать. 

 

Только так ли оно точно, 

Если ближе, дальше ты, 

Не становишься? Такое, 

Мои планы и мечты. 

 

Держит, в разностях "подвесив", 

И не чувствую покой, 

Будучи в ладу, как будто, 

Тут с желаемой тобой. 
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Или нет - мне без движения, 

Невозможно разобрать, 

Равно, как и ситуацию, 

Эту нынче принимать. 
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БУДЬ ПОАККУРАТНЕЕ С ЭТОЙ ТЕМОЙ 
 

Только будь поаккуратнее, 

С этой темой - придавай, 

Актуальное значение, 

И на чувства упирай. 

 

Исключительно - подскажет, 

Сердце верно, трактовать, 

Коли правильно всё будешь - 

Тогда вряд ли проиграть. 

 

При желании удастся, 

Даже в этом, и опять, 

Только быть поаккуратнее, 

С этой темой призывать. 

 

Я могу - здесь всё непросто, 

Предсказуемо, когда, 

Речь о чувствах - для другого, 

Получается, пора'. 

 

Не настала или просто, 

Параллелью тут пройдёт - 

Как бы ни было, душа' лишь, 

Снова правильно вберёт. 

 

Все нюансы и оттенки, 

Чтобы верно трактовать, 

То, что будет очень сильно, 

На грядущее влиять. 

 

Вот и будь поаккуратнее, 

С этой темой - не спеши, 

А прочувствуй и решение, 

Только верное прими. 
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ДАЛЬШЕ? 
 

Дальше? Мы рассвет встречаем, 

Первый вместе. Загадать, 

Можно многое, конечно, 

В перспективе, но сказать. 

 

В общем-то, определённо, 

Мы способны только то, 

Что рассветом к самым лучшим, 

Всё развитиям дано. 

 

Явно будет, как и Солнце, 

Приподнимется, прольёт, 

Свет на то, что мы тут вместе, 

И готовые вперёд. 

 

Двигаться сквозь отношения, 

И другое. Дальше всё, 

Только смутно и туманно. 

Что могу сказать ещё. 

 

Без фантазий? Остальное, 

Нам увидеть предстоит, 

Как бы не хотелось некий, 

Тут определённый вид. 

 

Делать - дальше будет видно, 

Сквозь рассвет, и то, что мы, 

Его вместе повстречали - 

Разумеется, плоды. 

 

Эти станут тут залогом, 

К наилучшему всему, 

Что пока неопределённым, 

Но желанным лишь приму. 
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ПОЧЕМУ ТЫ НЕ У МОРЯ? 
 

Почему ты не у моря? 

Оно ждёт тебя - иди, 

И на всё тут остальное, 

Совершенно не гляди. 

 

Да, дела и люди тоже, 

Вполне могут ожидать, 

Но на фоне моря снова, 

Можно мало придавать. 

 

Этому значения, если, 

Оно ждёт тебя, когда, 

Через это проходили, 

Уже долгие года'. 

 

Вы сливались, отдалялись, 

Чтобы снова вместе быть. 

Как иначе ты способна, 

Без такого дальше жить? 

 

Это вовсе невозможно. 

Почему же ты теперь, 

Не у моря? Понимаю, 

Очень многое, поверь. 

 

И дела с людьми, конечно, 

Очень в разностях нужны', 

Но на фоне ожидания, 

Встречи с морем - не важны'. 

 

Разумеется. Беги же - 

Тебя море ожидать, 

Вновь для многого способно, 

Что ты сможешь понимать. 

 

Только рядом с ним, другое, 

Отставляя и вберя, 

В этом важное, большое, 

Лучшее лишь для себя. 
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КРАСИВЕЕ ТОЛЬКО СТАНЕШЬ? 
 

Красивее только станешь? 

Да, возможно, но сейчас, 

Для меня всего довольно, 

И в таком - который раз. 

 

Говорю уже - нет смысла, 

Что-то дальше улучшать,  

Ты уже, поверь, способна, 

Этим самым обладать. 

 

Красотой, которой много, 

Мы значения придадим, 

Но в подобном с перебором, 

Тоже больше навредим. 

 

Уж поверь. Ты красивее, 

Только станешь? Я кивать, 

Снова буду, но и также, 

Эффективно отвлекать. 

 

От того, что уж неважно, 

Будет нынче, когда есть, 

Уже всё в таком, что нужно, 

Удивительного здесь. 

 

Сказочного, что способно, 

В разностях очаровать, 

И, пожалуй, как-то глупо, 

В этом случае желать. 

 

Вожделеть те улучшения, 

В красоте, что принимать, 

Можно только тем, чтоб время, 

Просто нынче потерять. 
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НЕ МОЛЧИ 
 

Я нашёл сегодня время, 

Так давай же - говори, 

О чём хочешь - только странно, 

Нынче просто не молчи. 

 

А иначе - дальше точно, 

Времени не отыщу, 

Когда смысла нет в подобном. 

Я смущение прощу. 

 

И другое, только, если, 

Это всё же перейдёт, 

Здесь во что-то, что позволит, 

Дальше двигаться вперёд. 

 

Или будет чем-то в этом, 

Тут иным, но промолчать - 

Только лишь непонимание, 

Предсказуемое встречать. 

 

Почему так? Я ведь время, 

Отыскал - так говори, 

Здесь о ненависти или, 

О большой своей любви. 

 

Может быть, другие темы, 

Очень хочешь обсудить? 

Я не против - тебе время, 

Отыскал, чтоб говорить. 

 

Не молчать, красноречиво, 

Пускай нынче время есть, 

Для такого тоже, только, 

Это мне, конечно, здесь. 

 

Вовсе ведь не интересно, 

Как и смысл повторять, 

В перспективе то, где можешь, 

Только ты молчать опять. 
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ТЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Ах, какие нынче темы, 

Перспективы! Восхищён? 

Я же тут, скорее, снова, 

Этим больше удручён. 

 

Да, прекрасно всё такое, 

Но, как практика опять, 

Продолжает очень ярко, 

Неприятно утверждать. 

 

Толком ничего не выйдет, 

Из такого. Почему? 

Я не знаю, но, сквозь опыт, 

Вероятностью приму. 

 

Тут большой, что эти темы, 

Перспективы восхитят, 

Только большего, выходит, 

Совершенно не хотят. 

 

И не могут. Да, бывают, 

Исключения, но я, 

На такое делать ставку, 

Вновь не склонен, и тебя. 

 

Лишь предупрежу - попробуй, 

Если хочешь - восхитись, 

И в желанной теме как-то, 

Попытайся, развернись. 

 

Но уже предупреждённый, 

С осознанием того, 

Что, скорее всего, будет, 

Совершенно не дано. 

 

Ничего тут в перспективе, 

Хотя темы восхищать, 

Вполне могут, и так много, 

Нам желанного обещать. 
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ВЫЗЫВАЯ ЭМОЦИИ 
 

У меня всё это может, 

Лишь эмоции вызывать, 

Предсказуемо - пусть кто-то, 

Даже и подозревать. 

 

Не способен, что в подобной, 

Теме повод некий есть, 

Тут к чему-то из такого. 

Да, конечно, место здесь. 

 

Это всё имеет снова, 

И так важно различать - 

Из эмоций и другого, 

Неожиданно встречать. 

 

То, что вовсе и не ждётся, 

Но к такому подходя, 

Вновь я чувствую всё больше, 

Лишь взволнованным себя. 

 

Хотя, вроде бы, о теме, 

Некоей смысла говорить, 

Даже нет - пожалуй, это, 

Многому так повредить. 

 

То способно, что эмоции, 

Снова будет вызывать, 

И такое аккуратно, 

И тактично понимать. 

 

Следует, чтобы тенденций, 

К этому нам избежать, 

И без лишних здесь эмоций, 

В главном снова понимать. 
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ВЫДУМАТЬ 
 

Ты мне выдумать позволишь, 

Всё, что в разностях являть, 

Здесь не будешь? Пусть с года'ми, 

Мне уже не разобрать. 

 

Станет то, что лишь фантазией, 

Изумительной пришлось, 

Весьма кстати или место, 

Здесь в реальности нашлось. 

 

Этому или чему-то, 

Пусть похожему, когда, 

Ты сегодня в чём-то явно, 

Совершенно не права'. 

 

Так мне выдумать позволишь, 

То, что в разностях являть, 

Станешь в памяти, быть может, 

Тут хотя бы? Я принять. 

 

И такое могу нынче, 

Чтоб движение продолжать, 

В столь желаемое и цели, 

Пусть с фантазией достигать. 

 

Или же ещё какие, 

Инструменты мне привлечь, 

Здесь на помощь. Ты мне лучше, 

В таком деле не перечь. 

 

А лишь выдумать, как нужно, 

И желаемо позволяй - 

Коль на это не способна, 

То хотя бы не мешай. 
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МЫ ОТЛОЖИМ ЭТУ ТЕМУ? 
 

Мы отложим эту тему? 

Да, но только порешив, 

Таким образом - пожалуй, 

Сразу зазвучит мотив. 

 

Обрывающий всё разом - 

Вряд ли позже я вернусь, 

К этому, а в актуальном, 

К ситуации найдусь. 

 

И к другому. Можно многое, 

Предсказуемо, отложить, 

Но, когда речь о делах тут - 

Разумеется, вложить. 

 

В это мы способны смысл, 

Очень разный. Для меня - 

Отложение, пожалуй, 

Зна'ком равенства всегда. 

 

Станет здесь к тому, что просто, 

Её станем закрывать, 

И не склонен при ответе, 

Я такое всё скрывать. 

 

А совсем даже напротив, 

Если тему отложить - 

Значит, в общем-то, по сути, 

Её просто тут закрыть. 
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МОЙ ПОДХОД 
 

А мне в чём-то вновь казалось, 

Что я как-то подходил, 

Здесь совсем по-дилетантски. 

Нет, не прав, выходит, был. 

 

В этом, видя на примерах, 

Слишком ярких, что опять, 

Норовлю и в этом тоже, 

В разностях опережать. 

 

Тех, кто говорит, что в теме, 

Очень даже. Ничего, 

Не заметно мне такого, 

Почему-то, а дано. 

 

Видеть только дилетантство, 

Ещё большее, когда, 

Всё подобное, выходит, 

Через долгие года'. 

 

Во мне как-то преломилось, 

Здесь во всё, что мастерством, 

Уже кто-то называет, 

Я же - убеждён в другом. 

 

Тут по-прежнему, что просто, 

В чём-то только дилетант, 

И другие непременно, 

В этом знания и талант. 

 

Разумеется, имеют, 

Пусть иные убеждать, 

Норовят меня в обратном. 

Только им откуда знать? 
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ДАВАЙ Я С ТОБОЙ ПОБУДУ 
 

Давай я с тобой побуду, 

Коли все тут разошлись, 

И в других делах, заботах, 

Исключительно нашлись. 

 

Я побуду, даже в этом, 

И сомнений не таи. 

Нет, здесь дело не в какой-то, 

Моей пламенной любви. 

 

Или скуке, а в желании, 

Просто как-то поддержать - 

Для себя, наверное, в чём-то, 

С этим явно лучше стать. 

 

Или нет, но попытаться. 

Я побуду здесь с тобой - 

Даже и не сомневайся, 

Что с открытой лишь душой. 

 

Для всего, что может дальше, 

В разностях произойти, 

Между нами - с чем-то, может, 

Даже будет по пути. 

 

Нам в дальнейшем, а пока же - 

Все давно уж разошлись, 

И в своих делах, заботах, 

Исключительно нашлись. 

 

Ну, а я с тобой побуду, 

Тут сегодня, для себя, 

Очень многое в подобном, 

Разумеется, найдя. 
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РАСПРОБОВАТЬ И РАЗОХОТИТЬСЯ 
 

Ты распробовать способна, 

Разохотиться - прими, 

Всё такое за моменты, 

Тоже тут моей любви. 

 

Актуальные? Ещё бы! 

Коли вновь ты не смогла, 

Всё распробовать, что нужно, 

Разохотиться. Права'. 

 

Была а этом, ошибалась? 

Я не знаю, но опять, 

Себя склонен в том, что надо, 

Пробовать тут продолжать. 

 

Убеждать, и до охотки - 

Может быть, рукой подать, 

Или ты такое можешь, 

Снова в разном не принять. 

 

То, где вижу важный смысл, 

Оттого и настоять, 

Норовлю - пускай, возможно, 

Только глупость проявлять. 

 

Здесь в таком. Но ты способна, 

Ведь распробовать, везде, 

Разохотиться - такое, 

Представляется вновь мне. 

 

Очевидным, вероятным, 

И я снова помогу, 

Нам обоим разобраться, 

С тем, чего тут так хочу. 
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ТАМ БЕРЁЗКИ ХЛОПОТАЛИ 
 

Там берёзки хлопотали, 

Что-то мне шепча листвой, 

Чистым белым замелькали, 

Увлекая за собой. 

 

Сквозь темнеющие дали, 

В путь-дорогу уходить, 

От того, с чем мне привычно, 

И банально даже жить. 

 

Надоело? Нет, пожалуй, 

Но другого я ищу, 

Разумеется - быть может, 

Уступив тут, отыщу. 

 

То, что ждётся или чаща, 

Меня вовсе поглотит - 

Как бы ни было, не склонен, 

Делать безучастный вид. 

 

Коль хлопочут там берёзки, 

Что-то мне шепча листвой, 

Чистым белым замелькали, 

Увлекая за собой. 

 

Приглашают, но мой выбор, 

Уважая. Размышлять, 

Много поводов, пожалуй, 

В этом нынче. Надо ждать? 

 

Или двигаться быстрее, 

Оставляя за собой, 

Всё, что есть? Пока в смятении, 

Пребывает только мой. 

 

Здесь рассудок, сквозь мелькания, 

Шёпот, хлопоты берёз, 

Заставляя отвечать так, 

Поскорее на вопрос. 
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Оставаться или с ними, 

В путь-дорогу мне идти, 

Чтобы лучшее, другое, 

Может статься, там найти? 
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МНЕ ПО-РАЗНОМУ КАЗАЛОСЬ 
 

Мне по-разному казалось, 

Коль на это я смотрел, 

Пристально и прерывался - 

Слишком много других дел. 

 

Но потом, минутку снова, 

Эффективно улучив, 

Возвращался - и казалось, 

Что немного лишь прожив. 

 

Без такого, всё иначе, 

Отразилось, вобрало', 

Много нового и даже, 

Может статься, подошло. 

 

Подо всё, что мне казалось, 

Тут ошибочным, когда, 

Это всё проистекало, 

Через долгие года'. 

 

Или дни - без изменений, 

В этом снова результат - 

Это надо принимать тут, 

Разумеется, как факт. 

 

Коль по-разному казалось. 

Снова правильно? А есть, 

Верный и один ответ лишь, 

Исключительно-то здесь? 

 

Или много их? Не знаю, 

Но по-разному смотрел, 

На всё то, что получилось, 

Из моих прошедших дел. 
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РИТМ ОЖИДАНИЙ 
 

Подождать придётся снова, 

Тебе тоже - не спеши, 

Если от тебя такое, 

Не зависит. Промолчи. 

 

О своих тут впечатлениях, 

И желаниях поспешить - 

От такого подождать лишь, 

Точно также предстоит. 

 

Часто даже и подольше, 

Если торопления пыл, 

Для кого-то совершенно, 

Неуместным в этом был. 

 

И обидным даже чем-то. 

Понимаешь? Принимай, 

Всё, как есть. Да, в ожидании, 

Эффективном пребывай. 

 

Изнуряющем? Местами. 

Только, если просто ждать, 

А не то, другое дальше, 

В разных темах продолжать. 

 

Где, конечно, ожидания, 

Непременно предстоят, 

Но, когда они не сразу, 

А размеренно стоя'т. 

 

Справа, слева - постепенно, 

Ритм в другое перейдёт, 

Что позволит с нетерпением, 

Но спокойнее вперёд. 

 

Двигаться, коль ждёшь чего-то, 

А другое уж сбылось, 

И во многом тут сегодня, 

Разностью отозвало'сь. 
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Я ГОТОВ 
 

Я готов - ты только смысл, 

Действа просто донеси, 

И логично, а иначе, 

Даже лучше не проси. 

 

Я готов, но, если дело, 

Непонятно, объяснить, 

Ты не можешь, то с подобным, 

Не готов я нынче жить. 

 

Извини. А, коли смысл, 

Станет ясен - я готов, 

И не стану понапрасну, 

Тратить времени и слов. 

 

Сделаю всё быстро, чётко - 

Это знаешь ты, но есть, 

Разумеется, моменты, 

Что не могут снова здесь. 

 

Мне в готовности позволить, 

Что-то сделать, коли ты, 

Не способен смысл действа, 

До меня тут донести. 

 

Вот тогда моя готовность, 

Сохранится, но дела, 

Будут теми же, что раньше - 

Через долгие года'. 

 

Склонен так опять к вопросам, 

И делам в том подходить, 

Где мне смысл непонятен, 

И с таким не стану жить. 
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СДЕЛАЛ, КАК ДОГОВОРИЛИСЬ 
 

Сделал, как договорились, 

А куда-то отступать - 

Предсказуемо, другие, 

Актуальные вызывать. 

 

Перспективы к обсуждениям, 

Если повод вижу тут, 

К ясным и простым решениям, 

Что мне снова подойдут. 

 

Своей чёткостью и догмой, 

Не размытость приведя, 

К непонятному, а только, 

Разумеется, вберя. 

 

Всё пошагово, конечно, 

Отступления исключив, 

Или к новым обсуждениям, 

Что-то здесь в таком открыв. 

 

Но другим, не в рамках этих, 

Исполнений - подхожу, 

Только так, а, что иначе - 

Предсказуемо, рассужу. 

 

Дополнительным, возможным, 

Обсуждаемым или нет - 

Вновь такой услышишь только, 

Разумеется, ответ. 

 

Когда сделал всё я точно, 

Сквозь договорённость, где, 

Догматичным неизменно, 

Остаюсь опять везде. 
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ЛЕТО БЫЛО ВОЗВРАЩЕНИЕМ 
 

Лето было возвращением, 

И сезона, и всего, 

Что нам в этом с тобой раньше, 

Разумеется, дано. 

 

Моё море. Ожидаешь? 

Как и я - ведь ничего, 

Мне заменой адекватной, 

Предсказуемо, не дано. 

 

Чем само ты. Вне сезона - 

Кажется, что мы опять, 

Норовим лишь официально, 

Отчуждённо пребывать. 

 

С тобой рядом, и такое, 

Полагаю, нам двоим, 

Тягостно - всё это лучше, 

Предоставить здесь другим. 

 

Воспритие, нахождение, 

А я лето предпочту, 

Тебя, море, полноценно, 

Приласкаю, обниму. 

 

Обоюдно? Да, конечно, 

В возращении сольюсь, 

И с таким лишь состоянием, 

В полной мере тут найдусь. 

 

Полноценно, как и раньше, 

Привечая естество, 

Рядом с чем мне как-то летом, 

Было многое дано. 
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МОЙ СЛЕД 
 

Почему-то след размытым, 

Нынче только выходил - 

Я на пляже одиноким, 

Гостем, так выходит, был. 

 

Нет, не волны набегали - 

Находились далеко, 

Только след размыто как-то, 

Выходил, и ничего. 

 

С этим я не мог поделать. 

В чём причина? Нет проблем, 

Отыскать тут очень много, 

Объяснений, как и тем. 

 

Параллельных, отрешённых, 

Только я на след смотрю, 

И, чтоб вышел он почётче, 

Исключительно хочу. 

 

Как когда-то получалось, 

Ну, а нынче ничего, 

Мне в подобном, так выходит, 

Почему-то не дано. 

 

Вроде, то же море рядом, 

Пляж пустынен, только след, 

Мне даёт какой-то смутный, 

Исключительно ответ. 

 

На вопросы, что, наверное, 

Беспокоят, как тогда, 

Когда след мой был почётче, 

В те, что были времена. 
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КТО ТАМ ПО ПУТИ ПРОСНУЛСЯ? 
 

Кто там по пути проснулся? 

Хорошо - поговори, 

Или просто лишь в окошко, 

Молчаливо посмотри. 

 

Так иначе предстаёт всё, 

Одиночество опять, 

Сквозь дорогу норовит здесь, 

Поскорее убегать. 

 

Бессознательное или, 

Что-то вялое? Принять, 

Это лучше, чем лишь тело, 

Что опять перемещать. 

 

Можно в то, другое, словно, 

Вновь один, но, если ты, 

Вдруг проснулась - поменялось, 

Восприятие, и плоды. 

 

Этого опять лишь к лучшим, 

Нас развитиям приведут, 

Что желанно, ожидаемо, 

Актуально нынче тут. 

 

Через время и дорогу. 

Кто проснулся по пути? 

Ты, любимая, и многое, 

Через это я найти. 

 

Вновь способен, одинокость, 

Провожая, когда есть, 

Повод быть с тобой в машине, 

Бодрствующей снова здесь. 
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СЛЕДУЯ ВМЕСТЕ 
 

Ты меня в том оставляешь, 

Где мне вместе пребывать, 

Очень хочется. Как можно, 

В этом что-то понимать. 

 

Здесь неправильно? Наверное, 

Повод очень веский есть, 

Оставлять меня сегодня. 

Ласку применял и лесть. 

 

Разумеется - не вышло. 

Ты меня вновь оставлять, 

Норовила там, где вместе, 

Столь желанно пребывать. 

 

А я маялся, но только, 

Вдруг однажды понимать, 

Начал больше - коль способен, 

Предсказуемо, желать. 

 

Чтобы рядом находились, 

То к такому я готов, 

Чтобы вместе устремляться, 

В то, другое, и без слов. 

 

Лишних, недопониманий, 

А, конечно, принимать, 

То, что можно в самом разном, 

Вместе тоже пребывать. 

 

Замечательно, где повод, 

Расставаться не найти, 

Коли следовать нам вместе, 

В том, другом вновь по пути. 
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ПОДХОДЯ ПРАВИЛЬНО 
 

Если правильно к моментам, 

Неким снова подойти, 

То окажется, что с ними, 

Очень даже по пути. 

 

К этому, другому снова, 

Хотя раньше затевать, 

Этого и не хотелось, 

Коли так и подобрать. 

 

Верно мне не удавалось, 

Тот подход, что повести, 

Может правильно в подобном. 

Параллели провести. 

 

Здесь на многое довольно, 

Просто в разном, и найти, 

Пусть и с помощью кого-то, 

Только верные пути. 

 

С ними снова по дороге, 

Вдруг окажется шагать, 

Увлекательно и просто, 

Равно, как и задавать. 

 

Нужный тон, подходы рядом, 

Тут кому-то, когда есть, 

Для такого веский повод, 

Как и видится мне здесь. 

 

Правильнее, проще, легче, 

Увлекательнее то, 

Что сквозь правильность подхода, 

Здесь совсем другим дано. 
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ЗАСТИГАЮЩЕЕ 
 

Застигающее что-то, 

Меня крепко ухватить, 

Норовит и за собой вдруг, 

Уволочь. С подобным жить. 

 

Стало как-то уж привычно, 

И, пожалуй, не хватать, 

Если что-то не способно, 

Некое время застигать. 

 

Волоча. Где потерялось? 

Я уж склонен заскучать, 

И пойти скорее в разном, 

Это всё теперь встречать. 

 

Застигающее что-то. 

Меня крепко ухватить, 

Норовишь? Такое делу, 

Полагаю, навредить. 

 

Уж не может, а напротив - 

Предпосылки создавать, 

К актуальному лишь только, 

Норовит, и придавать. 

 

Некий смысл из чего-то, 

Необъятного, когда, 

Часто в разном не хватает, 

Просто капли естества. 

 

Застигающего? Что же - 

Пусть хватающего, но, 

Уволочь ему во всё здесь, 

Только лучшее дано. 
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Я ИДУ 
 

Я иду. Ты только нынче, 

Шанс мне дай всё изменить - 

С этим, полагаю, лучший, 

Смысл будет в разном жить. 

 

Сквозь тебя. Иду! Киваешь, 

Или в ритм так голова, 

Уж склоняется? Ты знаешь, 

В любом случае, права'. 

 

Разумеется, раз снова, 

Я иду, и здесь есть ты, 

Словно в разном воплощение, 

Моей пламенной мечты. 

 

Что опять как будто шансом, 

Воздаётся за всё то, 

Что внутри мне самым лучшим, 

Снова искренним дано. 

 

Тянущем к тебе - в подобном, 

Я иду, и обрету, 

Самый главный смысл жизни, 

Если шанс вдруг ощущу. 

 

Снова вместе быть, вернуться, 

Словно в прошлое, когда, 

Всё совсем иначе было. 

Что нам долгие года'. 

 

Пролетевшие в разлуке? 

Я иду, а рядом ты - 

Столь манящая к изменению, 

Воплощению мечты. 
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ОБЛАКА 
 

Облака нам обещали, 

Дождь - ненастье узнавать, 

Очень просто, но преддверие, 

Собой может представлять. 

 

И всего лишь демонстрацию, 

Когда некий повод есть, 

И не продолжать всё дальше, 

Вновь такое действо здесь. 

 

Что опять к разочарованиям, 

Предсказуемым ведёт, 

И, пожалуй, в себя нынче, 

Слишком многое вберёт. 

 

Исходя из разных планов, 

И другого. Облака, 

Дождь нам явно обещали, 

Но его всё нет. Пока? 

 

Нет, уже и будет вряд ли - 

Всё развеялось, пришло, 

Снова к небу голубому, 

Где лишь Солнышко нашло. 

 

Своё место. Да, с года'ми, 

Это чаще всё являть, 

Нам природа в разном может. 

Чтобы разочаровать? 

 

Нет! Задуматься, наверное - 

Что же нынче нам дано, 

В том, что раньше бы дождями, 

Очевидными пришло. 
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ЕСЛИ ЧТО-ТО ЗАБЫВАЕШЬ 
 

Если что-то забываешь - 

Упорядочу, найду, 

Мягкий повод всё дополнить, 

Чем, конечно же, вберу. 

 

Те моменты, что удобнее, 

Станут мне, и опущу, 

Остальное - в этом просто, 

Чуть поболее внесу. 

 

Актуального в подобном, 

Но, коль склонен забывать, 

То и мне нет смысла вовсе, 

Всё в подобном открывать. 

 

А, тем более, моменты, 

Что не выгодны - принять, 

Надо это просто как-то, 

Так, что я не прогадать. 

 

Лишь хочу, и всё, конечно, 

Сделаю, но обойти, 

Те препятствия, что можно - 

Предсказуемо, на пути. 

 

Я желаю, пусть и повод, 

Тут забывчивость - приму, 

Его тем, что мне позволит, 

Навязать свою игру. 

 

Но всего лишь в том здесь смысле, 

Что всё сделаю, как мне, 

В этом кажется вернее, 

Упорядочив везде. 

 

Те моменты, что сегодня, 

Мне удобнее принять, 

Опуская то, что может, 

Как-то вновь обременять. 
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СЧИТАЯ УМЕСТНЫМ 
 

Так ты здесь или иначе, 

Можешь в разном посчитать, 

Но не значит, что я склонен, 

Точку зрения разделять. 

 

Эту - мы тут к соглашению, 

Никакому не пришли, 

Равно, как консенсус некий, 

В этой теме не нашли. 

 

Ну, а кто и как считает - 

Это частное. Когда, 

Общим делом нас связала, 

Получается, судьба. 

 

То считать, судить о чём-то, 

Можем вместе, чтоб прийти, 

Здесь к разумным продолжениям, 

И развитиям по пути. 

 

А не для себя искать так, 

Поводы затормозить, 

Или всё по ходу действа, 

Странновато исказить. 

 

Как ты думаешь? Озвучь же, 

Свой подход - давай придём, 

Тут к согласию, и повод, 

Замечательный найдём. 

 

Посчитать вдвоём уместным, 

То, как станем продолжать, 

Актуальное сегодня, 

Для обоих развивать. 
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ЧТОБЫ ВСЁ ВЕРНУЛОСЬ НА МЕСТО 
 

Так похоже дождик плакал, 

Как и ты, а по росе, 

Не решаюсь прогуляться - 

Словно ты лила везде. 

 

Свои слёзы. Наваждение? 

Да, возможно, но опять, 

Когда дождь идёт, я склонен, 

Твой унылый вспоминать. 

 

Образ, и в росе, наверное, 

Можно точно рассмотреть, 

Облик твой, но я желания, 

Совершенно не иметь. 

 

Здесь на это всё способен, 

Предсказуемо, когда, 

Я хочу спокойно дождик, 

Как росу через года'. 

 

Принимать лишь тем, что это, 

И являет - не твои, 

Снова слёзы, что когда-то, 

К расставанию привели. 

 

И его сопровождали, 

Получается, а есть, 

Повод разделить такое, 

Наконец-то, в разном здесь. 

 

Чтобы дождик непохоже, 

Нынче плакал, и роса - 

Была утренняя просто, 

И прекрасная вода. 
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ЭТО ВСЁ, НА ЧТО СПОСОБНА? 
 

Это всё, что ты способна, 

Нынче в разностях явить? 

Да, немного, как-то скромно. 

Я был склонен исходить. 

 

Из преддверий тут, возможно, 

Восприятий, но, когда, 

Для способностей явления, 

Здесь удачная пора'. 

 

Наступила - ты, выходит, 

Как-то скромно подошла. 

Я таким разочарован? 

Да, возможно, и дела. 

 

Получается, иначе, 

Обернулись, когда ты, 

В разностях явила что-то, 

Не достойное плоды. 

 

Собирать, что предваряла, 

И как я воспринимал - 

Что же, значит, тут умнее, 

И поопытнее стал. 

 

В том сегодня восприятии, 

Что, выходит, не даёт, 

Сквозь твои явления в нужном, 

Направлении вперёд. 

 

Двигаться. Не виновата, 

Ты, конечно, и опять, 

Надо это мне лишь фактом, 

Предсказуемо, принимать. 
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ЕСЛИ ОТТОРГАТЬ ЕСТЕСТВО 
 

Это всё вокруг предстало, 

В новом свете? Да, когда, 

Ты немного отрешилась, 

От привычных сквозь года. 

 

Тех устройств, что слишком просто, 

Входят в жизнь и поменять, 

Её могут очень быстро, 

Но фактически отнять. 

 

Норовят всё, что предстало, 

В новом свете здесь теперь, 

А ведь это - лишь реальность, 

И она тебя, поверь. 

 

Неизменно окружала, 

Просто вновь смотрела ты, 

Да и слушала всё это, 

Сквозь привычные плоды. 

 

Современности, что просто, 

Растворяет в чём-то тут, 

Совершенно постороннем, 

И совсем не подойдут. 

 

Вскоре Солнце или небо - 

Цифровое это всё, 

Станет ближе лишь казаться, 

И реальнее. Дано. 

 

К счастью, нынче чуть очнуться, 

В Мир нормальный посмотреть, 

Трезвым взглядом, также слыша - 

Удивление иметь. 

 

Правда, в чём-то очевидном, 

Что ты упустить смогла, 

Через гаджеты в различном, 

Что несли через года'. 
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В виртуальную реальность, 

Отторгая естество, 

Где так много неизменно, 

Только лучшего всего. 
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ВОСПРИЯТИЕ ЗВУКОВ 
 

Эти звуки в постороннем, 

Могут только раздражать, 

А, когда в своём - пожалуй, 

Беспокоить норовят. 

 

Много меньше или даже, 

Как-то вовсе ускользать, 

В восприятии - такое, 

Вот в который раз сказать. 

 

Я уже хочу, но только, 

В очевидном исходить, 

Из чего-то тут такого - 

Странноватым только быть. 

 

Для того, кто покивает, 

Но потом опять во всём, 

Столь привычно принимает, 

Поострее те в другом. 

 

Эти звуки, что свои же - 

Вновь иначе предстают, 

И последствия, конечно, 

Здесь частенько повлекут. 

 

Те, которые так просто, 

Можно в разном избежать, 

Коли на такое чаще, 

Тут внимание обращать. 

 

В том, другом, сквозь звуки, чтобы, 

Адекватно принимать, 

Всё, что нас в таком вновь будет, 

Предсказуемо, окружать. 
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ОБРАЩАЯ ВНИМАНИЕ 
 

Это всё довольно просто, 

Мне сегодня принимать, 

За моменты, что способны, 

От внимания ускользать. 

 

Потому, что, предсказуемо, 

Невозможно обратить, 

Его тут на всё - из неких, 

Вновь сегодня исходить. 

 

Норовя приоритетов, 

А потом - других, найдя, 

В этом часто необычность, 

Предсказуемо. Тая'. 

 

В общем-то, внутри всё это, 

Только снова размышлять, 

Концентрироваться в некие, 

Лишь фрагменты, пусть и знать. 

 

Что всего настолько много, 

Что невольно ускользнёт, 

От внимания - пожалуй, 

Этим истину вберёт. 

 

Неизменную подходов, 

И, что память норовит, 

Ярко в разностях оставить, 

А в другом - лишь только вид. 

 

Безучастный, удивлённый, 

Снова делать - принимать, 

Те моменты, что способны, 

От внимания ускользать. 
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ПРОСТОТА 
 

А ведь всё довольно просто, 

Получается, когда, 

Состояться тут такому, 

Вроде бы, сама судьба. 

 

Головой кивает - хочешь, 

Или нет, но всё опять, 

Норовит лишь так удачно, 

Беспроблемно совпадать. 

 

Что поддаться лишь невольно, 

Можно этому, когда, 

Это всё довольно просто, 

Получается всегда. 

 

Или в сложностях - пожалуй, 

Тогда лучше результат, 

Для себя, но, как бы ни был, 

Снова этому ты рад. 

 

Нет, не противопоставлением вовсе, 

Здесь судьбы такое, а, 

Лишь условие, где будет, 

Своя тоже простота. 

 

Но в другом. Когда же это, 

Правильно всё понимать, 

То, пожалуй, ещё большего, 

Можно просто достигать. 
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ПОПРОБОВАТЬ 
 

Мы попробовать вновь сможем, 

То, другое, исходя, 

Из всего, что актуально, 

И желанно для меня. 

 

Для тебя, конечно, тоже - 

Пусть такое упускать, 

Ты сегодня в том способна, 

Что могу я только знать. 

 

Так попробуем! Смущаться, 

Сомневаться - тот удел, 

Где ещё, пожалуй, вовсе, 

И никто не преуспел. 

 

Понимаешь? А мы можем, 

Вновь попробовать, принять, 

То, с чем будущее лучше, 

Различимо. Поиграть. 

 

И серьёзными, конечно, 

В чём-то снова тут побыть, 

Что, наверное, и выходит - 

Полноценно рядом быть. 

 

Как иначе? А без пробы - 

Всё останется таким, 

Нежелательным. Я склонен, 

Видеть здесь опять другим. 

 

Наше будущее вместе, 

И мы в шаге от него - 

Ведь попробовать сегодня, 

Это снова нам дано. 
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ПРОСТО ДАЙ ОТВЕТ 
 

Просто дай ответ - не надо, 

Умолчаниями давать, 

Много разных вариаций, 

Что так просто принимать. 

 

И ошибочными вовсе. 

Ведь не сложно - дать ответ, 

Однозначный, очень краткий, 

И понятный - "да" и "нет". 

 

Через эти же умолчания, 

Очень просто прошагать, 

И туда, где очень сложно, 

Будет в разном понимать. 

 

Даже и ответ вдруг ясный, 

Однозначный, когда есть, 

Повод для комка трактовок, 

Из другого в разном здесь. 

 

Исходя. И ситуации, 

Тут такие создавать - 

Полагаю, вовсе смысла, 

Нет, а лучше привечать. 

 

Лишь понятность, однозначность, 

Изначальную во всём, 

Чтобы наше понимание, 

Этим и прошедшим днём. 

 

Было полным, сквозь ответы, 

Однозначные на то, 

Что нам было или нынче, 

Снова в разностях дано. 
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В ПОНЯТНОЙ ПРОСТОТЕ 
 

Ты ответить проще можешь? 

Нет? Тогда и промолчать, 

Будет в этом всём уместно, 

Большей частью - создавать. 

 

Чем иллюзии такого, 

Где по сути вовсе нет, 

Его, кроме слов набора. 

Кому нужен тот ответ. 

 

Что ничем помочь не может, 

Суть нам в чём-то прояснить, 

А напротив - больше даже, 

Её только замутнить. 

 

Тут способен? Понимаешь? 

К простоте переходя - 

Буду слышать, понимать я, 

В своих разностях тебя. 

 

Принимать, но не иначе, 

Где сложнее только всё, 

А ведь нам в другом такого, 

Разумеется, ещё. 

 

Вновь дано в избытке. Смысл, 

Чашу здесь переполнять? 

Коль не можешь просто сделать - 

Лучше вовсе промолчать. 

 

Понимая - в чём причина, 

Делая шаги к тому, 

Что лишь в простоте понятной, 

Столь желаемым приму. 
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В ДОБРЫЙ ЧАС 
 

В добрый час всё это было, 

Разумеется, когда, 

К лучшему лишь приводило, 

Пусть казалось, что беда. 

 

Тут последовать способна, 

Но всё выходило вновь, 

Там иначе - с добрым часом, 

Полыхала и любовь. 

 

В ненависть, другое дальше, 

Вовсе не переходя, 

А являя то, что лучшим, 

Только будет для меня. 

 

Пусть пугающим в начале - 

Мне знакомо это в том, 

Чем сегодня тоже в разном, 

Было, только лишь в другом. 

 

Дальше пышно развивалось, 

Когда было в добрый час, 

Всё затеяно - такое, 

Полагаю, вновь про нас. 

 

Говорится, через время, 

И отличные дела, 

Где сегодня находиться, 

С удовольствием, как всегда. 

 

Я готов, на перспективы, 

Колоссальные смотреть, 

Сквозь уверенность, что добрым, 

Снова будет час хотеть. 
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БЛАГОДАРЕН 
 

Я тебе за всё на Свете, 

Благодарен - выражать, 

Могу так или иначе, 

Вновь такое, только знать. 

 

Ты должна, что даже в глупых, 

И назойливых делах, 

Я тебе так благодарен, 

Что, возможно, в чём-то крах. 

 

Претерпеть могу, но только, 

Не во всём, что о тебе, 

Думаю от сердца - знаешь, 

Благодарен я тебе. 

 

Вновь за всё, и понимание, 

Через годы пронесу, 

Только это. Да, конечно, 

Обожаю и люблю. 

 

Я тебя, но благодарность - 

Полагаю, тут стои'т, 

Самой первой - нет, такое, 

Остальному не вредит. 

 

Даже, может, помогает, 

Просто я хочу, чтоб ты, 

Точно знала - все надежды, 

Мои планы и мечты. 

 

С благодарностью связались, 

От того, как повезло, 

Мне с тобой, и с остальным здесь, 

Что нам в разностях дано. 
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ГРЯДУЩЕЕ 
 

Тихий вечер будет сменой, 

Для ненастья - ничего, 

В этом не было такого, 

Может статься, но всего. 

 

Я увидел здесь в достатке, 

Чтобы в разном оценить, 

И, конечно, параллели, 

Как другое - проводить. 

 

Тут на наши отношения. 

Да, пускай сменяют вновь, 

Те, другие настроения, 

Ситуации. Любовь. 

 

Остаётся неизменной - 

Возвращением ко всему, 

Что с огромным удовольствием, 

Благодарностью приму. 

 

Разумеется. А тихий, 

Вечер только подтвердит, 

Что ненастье, как ни делай, 

Слишком уж глобальный вид. 

 

Отойдёт, и снова станет, 

Всё в порядке. У тебя? 

У обоих, предсказуемо, 

И настраивать себя. 

 

Как-то убеждать не надо - 

Я вновь знаю, что грядёт, 

Через всё для нас, что снова, 

Только лучшее вберёт. 
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ТЫ ТАКОЙ БЫЛА СЕГОДНЯ 
 

Ты такой была сегодня, 

Что я снова узнавал, 

Девушку, которой вечно, 

В самом разном доверял. 

 

И оправданно. Иначе, 

Полагаю, не могло, 

Ведь и быть, когда, сквозь чувства, 

Слишком осознать дано. 

 

О'стро то, что представляет, 

Человек, с которым я, 

Остаюсь сегодня, завтра, 

И такое для меня. 

 

Узнаванием самым лучшим, 

Через всё опять грядёт, 

И желанным - полагаю, 

В самом разном отдаёт. 

 

Лишь успехом и любовью, 

Что способен я вобрать, 

Сквозь тебя, чтоб в остальном тут, 

Лучше и сильнее стать. 

 

Благороднее, умнее, 

Замечательнее, но, 

Лишь с тобой мне полноценным, 

Это действом всем дано. 

 

И глубоким осознанием - 

Я сквозь это узнавал, 

Без труда твой обожаемый, 

И любимый идеал. 
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ПРОСТО ПОВЕРНУТЬ 
 

Просто повернуть и станет, 

Морем небо. Облака, 

В этом нам напомнят пену, 

Что замедленна слегка. 

 

Ничего - не фантастичность, 

А реальность предстаёт, 

Нам сквозь это тем, что стимул, 

Для фантазии даёт. 

 

И другого, коль у моря, 

Оказаться мы хотим, 

И, вполне возможно, вскоре, 

Туда оба полетим. 

 

А пока - есть небо, чтобы, 

Нам его перевернуть, 

И увидеть всё, что нужно - 

Сквозь фантазии это путь. 

 

И реальность, что сливаться, 

Путать чувства норовят, 

Но, когда события в нужном, 

Направлении не хотят. 

 

Развиваться - сквозь другое, 

Мы увидим то, чего, 

Нам сегодня не хватает, 

И вдвоём это дано. 

 

Слишком уж реалистично - 

Даже небо повернуть, 

Чтоб увидеть явно к морю, 

И другому нынче путь. 
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ПОВОД ОСТЫТЬ И ОТВЛЕЧЬСЯ 
 

Чуть остынь, отвлечься будет, 

Актуальным, и тогда, 

Полагаю, очень просто, 

Потрезвее на дела. 

 

Посмотреть, и те реакции, 

Что уж ринулись вперёд, 

Усмирить - чуть минет время, 

И уже наоборот. 

 

Вдруг покажется. Остыть же, 

И отвлечься - проявить, 

Только мудрость. Из такого, 

Есть вновь смысл исходить. 

 

Даже, вроде, в очевидном, 

Где так просто упустить, 

Много важного - не правым, 

Как окажется, здесь быть. 

 

А уж сказанное или, 

Сделанное - не вернёшь. 

Но, когда, после событий, 

Умилительно вздохнёшь. 

 

Отвлечёшься - всё вернее, 

Вполне может представать, 

Предсказуемо, и этим, 

Разумеется, являть. 

 

Благодарность, что словами, 

И делами не пришёл, 

К ситуации плачевной, 

А, конечно же, нашёл. 

 

Повод тут остыть, отвлечься, 

И трезвее, как всегда, 

Посмотреть на всё такое, 

В разностях через года'. 

 

июнь 2020 

  



www.golcov.ru 

3606 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ 
 

Лучшее решение может, 

Оказаться таковым, 

Только в будущем, а ныне - 

Совершенно и другим. 

 

Представляться. Здесь так сложно, 

Как обычно рассуждать - 

Остаётся лишь с какой-то, 

Вероятностью развивать. 

 

То, другое вновь решение, 

Чтобы большего достигать, 

А иначе, в любом случае, 

Лишь в сомнениях пребывать. 

 

Предстоит нам беспредметных, 

Что способны утомлять, 

Разве только, рассуждениями - 

Что же лучшее являть. 

 

Там могло решение? Надо, 

Просто действовать - тогда, 

Всё рассудят очень верно, 

Предстоящие года'. 

 

И никак иначе, чтобы, 

Опыт в разностях иметь, 

А не просто тут чего-то, 

Упоительно хотеть. 

 

И в теориях об этом, 

Беспредметностью витать - 

Надо действовать, скорее, 

Это дело воплощать. 

 

В то, что станет самым лучшим, 

Здесь решением или нет - 

В любом случае, однозначный, 

Предстоит узнать ответ. 
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ГЛАВНЫЙ И ЖЕЛАННЫЙ СТИМУЛ 
 

Можешь стать моей надеждой, 

Или той, я для кого, 

Стану это делать нынче - 

В другом случае дано. 

 

Исключительно мне стимул, 

Не иметь, и не дерзать, 

Чтобы многое сегодня, 

Да и завтра воплощать. 

 

Для чего? Когда надежда, 

Пламенеет или есть, 

Человек, кому могу я, 

В самом разном снова здесь. 

 

Подсобить - мне для движения, 

Планомерного вперёд, 

Ничего не нужно. Знаю - 

Непременно повезёт. 

 

Или нет - добьюсь иначе, 

Когда это не себе, 

А, с надеждой или чем-то, 

Остальным - теперь тебе. 

 

Актуально, чтобы это, 

Дело нынче затевать, 

И тем стимул самый главный, 

И желанный задавать. 
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СИНЕЕ СОВСЕМ 
 

Синее совсем - не видно, 

Облаков, и утонуть, 

В этом просто - от такого, 

Вида, глубины аж жуть. 

 

Всё внутри шеве'лит, словно, 

Сейчас рухнет вниз, сойдёт, 

Оглушительной лавиной, 

И волной вдруг разнесёт. 

 

Так на части, что возможность, 

И отсутствовать собрать, 

Станет здесь - я понимаю, 

Что лишь ярко представлять. 

 

Всё  подобное способен, 

И не более того, 

Но, пожалуй, под таким мне, 

Небом только и дано. 

 

Так воспринимать всё это, 

Предсказуемо, исходя, 

Из того, что актуально, 

Впечатляет тут меня. 

 

Синим уж совсем, не видно, 

Где малейших облаков - 

Словно что-то от каких-то, 

Подзабытых странных снов. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ К ЛУЧШЕМУ 
 

Распогодилось сегодня, 

Предпосылки создаёт, 

Предсказуемые, чтоб лучше, 

Ярче с Солнышком вперёд. 

 

Двигаться. А я не против - 

Пусть всё так или хлестать, 

Станет дождь - важнее возможность, 

Свои планы воплощать. 

 

В жизнь. Но с Солнышком комфортнее, 

Несомненно, и, когда, 

Ладятся в различном снова, 

Актуальные дела. 

 

Так приятно улыбнуться, 

И на Солнце посмотреть - 

Впрочем, день ненастный тоже, 

Разумеется, хотеть. 

 

Когда, в общем, и не ва'жно, 

Что с погодой, раз дела, 

Все в порядке, и завязка, 

Лишь сомнительной была. 

 

С Солнышком, дождём - об этом, 

Склонен часто размышлять, 

Когда новый день погожий, 

Или же теперь встречать. 

 

Лишь ненастный могу снова, 

Чтобы двигаться вперёд, 

К лучшему, конечно, только, 

Нынче - не наоборот. 
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ПРОСТО НАХВАТАЛАСЬ 
 

Это просто нахваталась, 

Ты чего-то - изменить, 

И несложно это. Знаешь, 

Разное, конечно, быть. 

 

Может в жизни - нахвататься, 

Кто-то лучшего сумел, 

Но, пожалуй, большей частью, 

Всё-таки не преуспел. 

 

В этом действе - ведь полегче, 

Нам дурного нахватать, 

Разумеется, а то же, 

Что способно выражать. 

 

Явный смысл, актуальность - 

Предсказуемо, тяжело, 

Да ещё и в атмосфере, 

Оказаться ведь легко. 

 

Ведь такой, где лишь дурного, 

Нахвататься и судьба. 

Ты киваешь? Говоришь мне, 

Этим нынче своё "да"? 

 

Или просто равнодушна? 

Ждёшь, когда такое всё, 

Пробежит, и ты вернёшься, 

Нахватаешься ещё. 

 

Больше из всего такого, 

Что столь сложно изменить? 

Нет, пожалуй, мы сегодня, 

Будем проще подходить. 

 

Эффективнее - меняя, 

Атмосферу и всё то, 

Чему, может, нахвататься, 

Лишь для лучшего дано. 
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Или нет, но не испортить, 

В любом случае, всё то, 

С чем тебе счастливой дальше, 

Быть, наверное, суждено. 
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ПОСЛЕ ВЕТРА 
 

Ветер всё опять иначе, 

Здесь расставит, разбросать, 

Норовя, хотя, пожалуй, 

Иногда так и являть. 

 

Весьма свежие решения, 

Интересные к тому, 

Что, быть может, направлением, 

Очень правильным приму. 

 

Для такого и другого. 

Оттого и закреплять, 

Смысла нет особо что-то, 

Чтобы мне не упускать. 

 

Интересные решения, 

Что вновь ветер принесёт, 

И, сквозь это, несомненно, 

Интуиция найдёт. 

 

Очень верные подходы, 

Актуальные к тому, 

Что сквозь творчество и ветер, 

К исполнению приму. 

 

Естеству как будто вторя, 

Норовя всё принимать, 

Что сегодня снова ветер, 

Может в разностях являть. 
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СОБЛЮДАЯ УСЛОВИЯ 
 

Даже больше, так выходит, 

Суждено вам получать, 

Коли верно, догматично, 

Наши снова соблюдать. 

 

Все условия. Да, это, 

Неизменно я ценю, 

И вновь выразить такое, 

Разумеется, хочу. 

 

Чем-то бо'льшим. Я достойно, 

За подобное воздам - 

Как найти людей подобных, 

Сложновато - знаю сам. 

 

Не наслышкой, а сквозь опыт, 

И другое больше дам, 

Коли верно, догматично, 

Соблюли, как я и сам. 

 

Всё, о чём договорились. 

В данном случае получить, 

От меня ещё побольше - 

Всесторонне заслужить. 

 

Это тем, что в одном ритме, 

Мы к успеху здесь идём, 

И, сквозь то, что соблюдаем, 

Ещё большее вберём. 

 

Сквозь дела и отношения, 

Личные - чему всегда, 

Воздаю я ещё больше, 

Через долгие года'. 
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УХОЖУ С ТАКИМ ДАЛЬШЕ 
 

Я с таким сегодня дальше, 

Ухожу, и ничего, 

Не могу поделать - значит, 

К сожалению, дано. 

 

Только это или, может, 

Потом что-то будет здесь, 

Изменяться - полагаю, 

К этому тенденции есть. 

 

В любом случае. А сегодня, 

С таким дальше ухожу, 

И, быть может, наслаждение, 

Или же покой найду. 

 

С тем, что нынче раздражает, 

Тянет вниз и не даёт, 

Как мне кажется, лишь с нужным, 

Смело двигаться вперёд. 

 

К тем победам и свершениям, 

Что, конечно, предстоят, 

Но они хотя бы чем-то, 

Проявляться не велят. 

 

Окружающему. Может, 

Чтобы дальше уходил, 

Я с таким пока сегодня, 

Или же, раз хватит сил. 

 

С этим дальше продержаться, 

То награда меня ждёт? 

Как бы ни было - намерен, 

Разумеется, вперёд. 

 

Двигаться, к заветным целям, 

Пусть и с тем, что нынче есть, 

К сожалению или счастью, 

Но фактическим лишь здесь. 
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Я УСТАЛЫЙ ДЕНЬ ЗАКРОЮ 
 

Я усталый день закрою - 

Мы друг друга утомить, 

Получается, успели - 

Значит, снам чудесным быть. 

 

Суждено для нас обоих. 

Понимаешь? Я тебя, 

Оттого-то и закрою, 

Что так чувствую себя. 

 

Словно в разном понимаю, 

Дня нюансы, и принять, 

Так естественно и просто, 

Всё такое. Отдыхать. 

 

Нам обоим просто нужно, 

И подольше, а, когда, 

Завтра встанем - снова будут, 

Актуальные дела. 

 

Для обоих - отдохнувших, 

Очень бодрых для всего, 

Что, конечно же, успехом, 

И желанным нам дано. 

 

Станет ярким воплощением. 

А усталые пока - 

День закрыть скорее надо, 

Нам для сна пришла пора'. 
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ТАКОЕ МОРЕ 
 

Да, таким сегодня море, 

Перед нами предстаёт. 

Всё желанное, ну, или, 

Неприятное вберёт? 

 

Разумеется. Бывает, 

Ведь по-разному, когда, 

Пробегают отдалённо, 

Наши долгие года'. 

 

И лишь редкой встречей можем, 

Мы похвастаться, когда - 

Да, таким сегодня море, 

Предстаёт. Не как всегда? 

 

Да, возможно, или просто, 

Мы абстракции лишь ждём, 

Или яркие фантазии, 

В себя здесь опять вберём. 

 

Нет, подобного не нужно, 

Тут сегодня, когда мы, 

Уж у моря - восприятия, 

Разумеется, плоды. 

 

Роль сыграют здесь, но только, 

Склонен снова принимать, 

То, каким нам нынче море, 

Норовит вновь представать. 

 

Впрочем, именно желанным, 

И вбирающим всё то, 

С чем нам будет непременно, 

Только в разном хорошо. 
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ТАКАЯ, КАК ВСЕГДА 
 

Ты не стала в том добрее, 

К чему всё располагать, 

Там могло - и, точно также, 

Здесь плохое повлиять. 

 

Не смогло - не стала злее, 

А сумела быть такой, 

Как всегда. Тебя я, впрочем, 

Совершенно и другой. 

 

В разностях не представляю. 

Разумеется, когда, 

Ничего не изменили, 

В этом долгие года'. 

 

Разные события, люди. 

Постоянство вдруг нашло, 

В тебе тот приют, где некий, 

Новый смысл обрело. 

 

Или символ, стилем жизни, 

Пребывая, и опять, 

Всё такое нет, не может, 

Меня здесь не восхищать. 

 

Искренне, от сердца, если, 

Ты сумела сохранить, 

Ту, которой неизменно, 

Продолжала только быть. 
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СПАСИБО 
 

Тебе хочется "спасибо", 

Мне за многое сказать - 

Кажется, что повод вовсе, 

И отсутствует? Как знать! 

 

Я его опять увижу, 

В самом разном. Сквозь года', 

Не теряю я такого, 

Ви'дения никогда. 

 

И вновь хочется "спасибо", 

Мне за всё тебе сказать, 

И таким привычным словом, 

Слишком многое передать. 

 

Что, пожалуй, невозможно, 

Но я склонен совершить, 

В этом новую попытку, 

И с таким сегодня жить. 

 

Как вчера и буду завтра - 

Вновь "спасибо" говоря, 

И другим тебя, конечно, 

Разным тут благодаря. 

 

За всё то, что ты давала, 

И прощала в прошлом мне, 

Равно, как и в настоящем - 

Ты была со мной везде. 

 

Рядом, как и остаёшься - 

За всё это я хочу, 

И сказать тебе "спасибо". 

Хочешь, даже закричу. 

 

Я простое это слово? 

От души', чтоб передать, 

Смысл так всего, что можешь, 

Ты мне в разностях являть. 
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СКВОЗЬ ПУСТО’ТЫ 
 

В тебе многое скопилось, 

Сквозь пусто'ты, где года', 

Не наполнят уже, видно, 

Всё такое никогда. 

 

Здесь ничем, а только место, 

Занимает пустота, 

Не давая полноценно, 

И до самого утра. 

 

Выспаться, неся кошмары, 

Заставляя пребывать, 

И в реальности с подобным, 

Только вот не понимать. 

 

Что столь многое скопилось, 

Сквозь пусто'ты, что убрать, 

И заполнить невозможно, 

Тут другим, но принимать. 

 

Понимать необходимо - 

Как могло всё проникать, 

Здесь в тебя, и в этом точно, 

Уж ответы те искать. 

 

Что способны днём и ночью, 

Беспокойство вызывать, 

И всё чаще в очевидном, 

И успешном пасовать. 

 

Заставляя с тем, что было, 

Пустотой искажено, 

Но в тебя сквозь это как-то, 

В разные года' вошло. 

 

Навсегда. Всё это нужно, 

В разном верно принимать, 

И удачное решение, 

Разумеется, искать. 
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Исходя из этих фактов, 

Что явило пустотой, 

Мир весь внутренний прекрасный, 

И ужасный тоже твой. 
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ТЫ МНЕ КРАСИВЕЕ КАЗАЛАСЬ 
 

Ты мне красиве'е казалась, 

Даже больше сквозь года'. 

Кажется, что привыкание, 

Невозможно никогда? 

 

Да, пожалуй. И в подобном, 

Наслаждение нахожу, 

Неизменно. Понимаешь? 

Нет, я вовсе не сужу. 

 

Опрометчиво, предвзято, 

А лишь факты привожу - 

Ты мне красиве'е казалась, 

И другого не прошу. 

 

Я сегодня или завтра - 

Да, готов тут продолжать, 

Только в этом состоянии, 

В разных планах пребывать. 

 

Погружаясь, наслаждаясь, 

Всем прекрасным сквозь года', 

Что в тебе мне раскрывала, 

Благодатная судьба. 
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ОТВЛЕКАЮЩЕЕ 
 

То, другое отвлекало, 

Не давало принимать, 

Слишком близко к сердцу это, 

И такому воздавать. 

 

Благодарно только можно, 

Да и нужно, когда есть, 

Несомненный важный смысл, 

И другие тоже здесь. 

 

Актуальные моменты, 

Что способны раздражать - 

Это от недопонимания, 

Когда снова отвлекать. 

 

Столь уместно, чтобы к сердцу, 

Ничего не принимать, 

Слишком близко, и добрее, 

Здоровее с этим стать. 

 

Правильнее вновь на вещи, 

Разумеется, глядеть, 

И на сердце тяжесть снова, 

Неуместную не иметь. 

 

Ни сегодня, и не завтра, 

Пока будет отвлекать, 

Тут различное способно, 

Чего только пожелать. 

 

Можно больше, глубже, шире, 

Чтобы в ритме продолжать, 

Том же самом всё, что нужно, 

В разностях нам воплощать. 
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ГРЯДУЩЕЕ К ЛУЧШЕМУ 
 

Это было всё сегодня, 

Тем, что к лучшему грядёт, 

Несомненно - слишком многое, 

Разумеется, вберёт. 

 

Склонное в различных планах, 

Воплощаться, но опять, 

Лишь на лучшее я стану, 

В самом разном уповать. 

 

Разумеется. Ведь было, 

Всё сегодня лишь к нему, 

Что я догмой неизменной, 

Предсказуемо, приму. 

 

С выводами и решениями, 

В связку ясную связав, 

И счастливее, успешнее, 

Эффективнее лишь став. 

 

Через это понимание, 

Восприятие всего, 

Что мне к лучшему сегодня, 

Не абстрактному дано. 

 

А к конкретному итогу, 

И всему через года', 

Чего жду, стремлюсь, желаю, 

В наилучшем, как всегда. 
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ВМЕСТЕ 
 

А давай мы просто вместе, 

Через это всё пройдём, 

И посмотрим - как же выйдет. 

Может статься, что вберём. 

 

Много сложного, чего-то, 

С чем полегче одному, 

Но не склонен поощрять я, 

Здесь подобную игру. 

 

Так как важным будет вместе, 

Только это испытать, 

Если дальше лишь в подобном, 

Я формате пребывать. 

 

И намерен. Как иначе, 

В том, другом тебя раскрыть? 

Полагаю, невозможно, 

Чтобы не абстрактным быть. 

 

И эмоциями снова, 

Восторгаться, а принять, 

То, что фактами из жизни, 

Непременно надо знать. 

 

И конкретных ситуаций, 

В чём и надо нам пройти, 

Просто вместе. Каким будет, 

Это нынче по пути? 

 

Я не знаю, и на волю, 

Случая тут отдаюсь, 

С чем ошибок совершенно, 

Предсказуемо, не боюсь. 

 

А совсем напротив - склонен, 

И в них вместе пребывать, 

Чтобы точно человека, 

В разностях своих узнать. 
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В ПАМЯТЬ НА НОВОГО 
 

Я, пожалуй, и не помню - 

Как и что у нас там шло, 

Много раньше, но коль ясным, 

Отрицанием дано. 

 

То, конечно, не затею, 

И сегодня ничего. 

Люди склонны изменяться? 

Да, но мне-то всё равно. 

 

В данном случае. Пусть где-то, 

Сложновато понимать, 

Меня в этом, но не стану, 

Я такому изменять. 

 

Разумеется, подходу. 

Всё меняется - года', 

Слишком многое уносят, 

Норовя тут, как всегда. 

 

И перевернуть, но только, 

Пусть не помню - не возьмусь, 

Снова делать что-то вместе. 

Нет, не неких здесь боюсь. 

 

Неудач - вполне возможно, 

Их не будет, просто мне, 

Нет, не хочется такого, 

И перечить я себе. 

 

Разумеется, не стану, 

А другого отыщу, 

Человека, кого в память, 

Уж на нового пущу. 
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К ЭТОМУ Я НЕ ПРИВЫКНУ 
 

К этому я не привыкну, 

И нет смысла поступать, 

Нынче так, пускай реальность, 

Получается, являть. 

 

Нынче это лишь способно. 

Кто не чувствовал, не жил - 

Тот, конечно, из другого, 

Здесь сегодня исходил. 

 

Но не я. Да, полагаю, 

Начал лучше понимать, 

Я того, кто много старше - 

Не чудить, а повторять. 

 

То, что было, сердцу ми'ло, 

Пусть сегодня походить, 

Где-то может на безумие - 

С этим вполне можно жить. 

 

Да и нужно - вариантов, 

Собственно, жизнь не даёт, 

Оттого и не привыкну, 

Я к тому, что лишь гнетёт. 

 

Меркнет в разности сравнений, 

И способно восторгать, 

Только тех, кто здесь не может, 

Что-то снова вспоминать. 

 

Из-за возраста, другого, 

Когда долгие года', 

Оставляют слишком много, 

В душе', сердце навсегда. 

 

Чтоб решительно отринуть, 

То, что может отрицать, 

Их в сегодняшнем, и этим, 

Нет, не противопоставлять. 
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Ни в коем случае, а просто, 

Лишь своим путём идти, 

Тут к тому, что сердцу ми'ло, 

И желаемо обрести. 
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ВСЁ ПРАВИЛЬНО 
 

Ты всё правильно сегодня, 

В поведении принимать, 

И другом вполне способна - 

Уверяю, не страдать. 

 

А, конечно, наслаждаться, 

Только с этим предстоит, 

И не буду я сегодня, 

Делать в этом снова вид. 

 

Отстранённый, удивлённый, 

Неуверенный, когда, 

В этом бурно пролетели, 

Не какие-то года'. 

 

Бесполезные - казались, 

Пусть безумием, и тем, 

Что ошибочно - могло бы, 

Много принести проблем. 

 

И достаточно серьёзных. 

Только где они? Прошли, 

Те лихие, опьянённые, 

Молодостью наши дни. 

 

Пролетели, и всё верно, 

Через это принимать, 

Можно, как движение, чтобы, 

Ни в коем случае не страдать. 

 

В том, другом, а наслаждаться, 

И вновь просто принимать, 

Что через порывы надо, 

Всё желанное воплощать. 
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БЕЗ ВСЕГО 
 

Без всего и, в то же время, 

Ощущение томит, 

Что ещё отринуть что-то, 

В этом можно. Нет, не вид. 

 

Делаешь, что всё, что можно, 

Разумеется, сняло'сь, 

Только мелочи какой-то, 

Упущения не нашлось. 

 

Здесь пока, что ощущаю, 

Некий смысл придаю, 

Разумеется, излишний, 

Или даже то беру. 

 

Что привычно с неохотой, 

А с желанием искать - 

Что же тут ещё возможно, 

С девочки любимой снять. 

 

Из того, где, полагаю, 

Невозможно ничего, 

Но каким-то восприятием, 

Странным мне чутьём дано. 

 

И тебе, возможно, тоже, 

То, что можно и ещё, 

Сделать это откровеннее, 

Что являет в разном всё. 

 

Столь желанное, где снова, 

Без всего, но нас гнетёт, 

То, что здесь, возможно, нечто, 

Обнажённее ещё ждёт. 
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ЦВЕТАМИ И ПОЛЯМИ 
 

Мы цветами и полями, 

Восхищались - комары, 

Как и бабочки мелькали, 

Но подобные плоды. 

 

Совокупностью, пожалуй, 

И имеют только то, 

В разностях очарование, 

Что сегодня нам дано. 

 

На природе - неподвластным, 

И великим естеством, 

Где мы вместе пребываем, 

Думая опять о том. 

 

Всём безбрежном, перспективном, 

Восхитительном, что есть, 

Разумеется, в подобном, 

И взывает словно здесь. 

 

Обещает всё - цветами, 

И полями. Комары, 

Как и бабочки сегодня - 

Для преддверия плоды. 

 

Восхитительные, чтобы, 

Полноценность ощущать, 

И другое - в этом просто, 

Замечательно встречать. 

 

Всё грядущее, что ждётся, 

Разумеется, в ответ, 

Только "да" подразумевая, 

Исключая нынче "нет". 
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ТОЛЬКО К ЛУЧШЕМУ 
 

Оцарапанное вскоре, 

Всё засохнет и пройдёт, 

А вот массу впечатлений, 

И другого тут вберёт. 

 

Навсегда, когда лесами, 

Пробираться, увлекать, 

Норовит всё то, что можно, 

Здесь сегодня собирать. 

 

Или только лишь увидеть, 

Восхититься и идти, 

Снова дальше - так бывает, 

И на жизненном пути. 

 

Только лес похожесть эту, 

Ускоряет и зовёт, 

Двигаться быстрее дальше, 

Разумеется, вперёд. 

 

Сквозь царапины, болота, 

Бурелом, и ощущать, 

Что всё это может силу, 

Понимание давать. 

 

Для чего? К чему? Пожалуй, 

Сразу сложно разобрать - 

Оттого-то, полагаю, 

Продолжаем в том искать. 

 

Что дано, как параллелью, 

Жизни нашей чередой, 

Хочешь или нет, но снова, 

Увлекая за собой. 

 

Через лес, людей, события, 

И препятствия во всё, 

Что нам предстоит в подобном, 

Только к лучшему ещё. 
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ЭТОМУ КОНЦА НЕ ВИДНО 
 

Этому конца не видно, 

Но он точно предстоит? 

Замечательно! Возможно, 

Всё такое и вредит. 

 

Вновь чему-то, призывая, 

Отвлекаться от всего, 

Актуального, но только, 

Если в разностях дано. 

 

Всё увидеть, что там будет, 

После длительного, то, 

Разумеется, такое - 

Уже очень хорошо. 

 

Словно минимум какой-то, 

Гарантируя того, 

Что прожить с огромной будет, 

Вероятностью дано. 

 

Без каких-то здесь нюансов. 

Разве же не хорошо, 

Что подобное имеет, 

В этом место? Да, всего. 

 

Тут опять не предусмотришь, 

Но, коль точно предстоит, 

В чём-то и конец, где явно, 

Быть когда-то предстоит. 

 

То подобным вполне можно, 

Удовольствоваться тем, 

Что в период этот вряд ли, 

Ждать глобальных перемен. 
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БЕЗ ТЕБЯ 
 

Это без тебя всё может, 

Очень славно созидать, 

То, чего желаемо - только, 

Даже, если умолчать. 

 

О таком придётся. Что же? 

Смысла нет в виду иметь, 

Лишь плохое. О хорошем, 

Нынче и, понятно, впредь. 

 

Надо думать, строить планы, 

Из благого исходить, 

А не нервным и унылым, 

Разумеется, здесь быть. 

 

Это без тебя всё может, 

Очень славно созидать, 

То, чего желаешь - вскоре, 

Это можно просто взять. 

 

И воспользоваться. Или, 

Всё иначе, но молчать - 

Вовсе тут не означает, 

Что, конечно, привечать. 

 

Лишь беду или бездействие - 

Может, так произойдёт, 

Без тебя, и осложнений, 

Здесь каких-то не вберёт. 

 

Что, не верится? Бывает, 

И такое - без тебя, 

Часто многое вбирает, 

Столь желаемое в себя. 
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ВСПЫХИВАЕТ И ЗАТУХАЕТ 
 

Вспыхивает, набирает, 

Свою силу, и опять, 

Норовит, как продолжение, 

Здесь всего лишь затухать. 

 

Беспокоя, заставляя, 

Сомневаться - станет вновь, 

Вспыхивать или же погас уж, 

Окончательно. Любовь. 

 

Как и ужас вызывая, 

Заставляя ожидать, 

И молить - быть может в этом, 

Правильнее всё сказать. 

 

Можно, только выражают, 

Полагаю, здесь слова, 

Уж озвученные - в разном, 

Те моменты, голова. 

 

И сознание, что так лишь, 

Снова тут передаёт, 

Чтобы двигаться с подобным, 

Беспокойно, но вперёд. 

 

Когда вспыхивает, силу, 

Набирая и опять, 

Норовит, как продолжение, 

Безнадёжно затухать. 

 

Параллели, аналогии, 

Так невольно проводя, 

На всё то, что актуально, 

И желаемо для меня. 
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МЕРЕЩАЩИЕСЯ ЖЕЛАНИЯ 
 

Мне мерещились желания, 

И сбываться вновь могли, 

Они в чём-то, что невольно, 

Ускользнуло. До беды. 

 

Не доводит - вот и ладно. 

Мне такой звучит ответ, 

Очень верно и желанно. 

Уж какое "да" и "нет". 

 

Тут в подобном? Полагаю, 

Неуверенность даёт, 

Мне в желаниях всех этих, 

Разумеется, вперёд. 

 

Двигаться - пускай такие, 

А не просто пустота, 

Но, выходит, что сбываться, 

Или нет - есть лишь игра. 

 

Ещё больше под сомнения, 

Результатам воздаёт. 

Но готов к такому, если, 

Как условие вперёд. 

 

Принимать здесь для движения. 

Пусть мерещатся - найду, 

Я в себе всё то, с чем верно, 

И ценой опять приму. 

 

Лишь разумной, пусть сбываться, 

Суждено им или нет - 

Тут огромный, непонятный, 

Спорный вновь весьма ответ. 
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ИЩЕМ ВМЕСТЕ 
 

Я с тобой ищу, как прежде, 

Что-то ярким ясным днём, 

И в ненастье, точно также, 

Как и ночью. Мы вдвоём. 

 

В том и этом, разменяв лишь, 

Время, место, пояса, 

И по Миру как-то мчаться, 

Уж привычно. Полоса. 

 

Ожидания затянулась, 

Когда хочется объять, 

И скорее это что-то, 

Так, иначе отыскать. 

 

Только как-то не выходит, 

К сожалению, и нам, 

Принимать такое снова, 

Тут приходится. Воздам. 

 

Вновь, пожалуй, даже больше, 

Я другому - то, что мы, 

Как и прежде с этим вместе, 

И, возможно, что плоды. 

 

Здесь причудливо в подобном, 

Отразятся и дадут, 

Смысл, результат лишь этот, 

Но такие не гнетут. 

 

Меня вовсе ощущения, 

А напротив - принимать, 

Стал я их вернее только, 

Продолжая то искать. 

 

Что с тобой уже, возможно, 

Вместе мы давно нашли, 

Проводя вдвоём, как но'чи, 

Так и все привычно дни. 
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ХОРОША ТЫ В ЭТОМ МЕСТЕ 
 

Хороша ты в этом месте - 

Словно создано оно, 

Для тебя. Да, мне сегодня, 

Снова здесь не всё равно. 

 

Хоть привычна ты, банальна, 

Даже в чём-то, но, когда, 

Не остыли мои чувства, 

И сквозь долгие года'. 

 

То, что раньше волновало, 

Продолжает совершать, 

Весьма схожие попытки - 

Снова может восхищать. 

 

То, как хороша сегодня, 

В этом месте ты - оно, 

Словно для тебя в подобном, 

Очень точно создано'. 

 

Столь прекрасно дополняя, 

Самым разным ворожа, 

Что взмывает ввысь и рвётся, 

Разумеется, душа'. 

 

Здесь моя в таком, раз чувства, 

Снова могут восторгать, 

Как хорошей в этом месте, 

Ты лишь можешь пребывать. 
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ПРОИСХОДЯЩЕЕ 
 

С тобой что-то происходит, 

Или это всё со мной? 

Нет, конечно - для обоих, 

Я, пожалуй, и другой. 

 

Здесь судьбы не пожелаю, 

О чём смело говорю, 

Как и то, что обожаю, 

Нежно я тебя люблю. 

 

С нами это происходит, 

Тут обоими, когда, 

Остальное всё неважно, 

Как и горе - не беда. 

 

Только мы, и в этом слове, 

Всё, что нужно так, слилось - 

В каждой части и поступке, 

Грохотом отозвалось. 

 

И восторгом вожделения, 

Когда это может быть, 

Нынче с нами. И с другими, 

То же всё происходить. 

 

Норовило? Да, конечно. 

Но сейчас мы говорим, 

Здесь о нас, и тем преддверием, 

Что желаемо, опалим. 

 

Всё, что было, есть и станет, 

Когда рядом мы - нашли, 

Всё, что нужного происходит, 

Здесь на жизненном пути. 
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ТЕ, КТО СМОТРЯТ НА ТЕБЯ 
 

На тебя смотреть способны, 

Слишком многие - опять, 

Ты ловить такое будешь, 

Чтобы точно нынче знать. 

 

Что прекрасна. Пусть всё это, 

Кто-то станет выражать, 

Даже грубо, неприлично - 

От такого убежать. 

 

Можно, даже где-то нужно, 

Но и получить ответ, 

Тот, который ожидаешь. 

Будет хуже только "нет". 

 

Прочитать в различных взглядах, 

Или равнодушия пыл, 

Наблюдать. Последний, в общем, 

Разумеется, здесь был. 

 

Тоже явным отрицанием, 

Осознанием того, 

Что прекрасной быть сегодня, 

Так выходит, не дано. 

 

Почему-то, и причины, 

Разумеется, искать, 

Чтобы то, что столь желанно, 

Поскорее возвращать. 

 

Во взгляд тех, кто снова будет, 

На тебя теперь смотреть, 

И различное выражение, 

Разумеется, иметь. 
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СТАБИЛЬНОСТЬ 
 

Ты сегодня раньше встала, 

Или позже - примечал, 

Всё такое по привычке, 

Когда сам стабильным стал. 

 

Как-то в этом состоянии - 

Да, возможно, что года', 

Снова тут располагают, 

Лишь к такому, как всегда. 

 

Или нет. Но ты, как прежде, 

В этом разной лишь была, 

И всё верное, пожалуй, 

Неизменно вобрала'. 

 

Я завидую? Возможно, 

Лишь немного, исходя, 

Из того, что примечаю, 

По привычке, и себя. 

 

В этом всё же смутно вижу, 

Тут сквозь то, чем обладать, 

Я способен, и, конечно, 

Аналогию являть. 

 

Но стабильности в другом здесь, 

Что даёт мне примечать, 

У тебя всё то, что может, 

Важный смысл придавать. 

 

Или нет - совсем неважным, 

Оказаться, но являть, 

То, чему стабильность можем, 

Через годы придавать. 
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ТЫ ЧЕГО-ТО ИСПУГАЛАСЬ? 
 

Ты чего-то испугалась? 

Нет, не надо исходить, 

Из такого - может в жизни, 

Разное, конечно, быть. 

 

Но не ужасом конкретным, 

А совпав с другим, приняв, 

Некий образ в состоянии, 

Где чуть беззащитным став. 

 

Всё такое, предсказуемо, 

Максимально прорвало'сь, 

Да и в памяти, конечно, 

Ещё чем-то здесь нашлось. 

 

Много большим, из последствий, 

И преддверий исходя - 

Всё подобное волнует, 

Разумеется, тебя. 

 

И пугает снова, только, 

Не зацикливайся - есть, 

Лишь весомые причины, 

Повторить такое здесь. 

 

Посмотреть трезвее в разном, 

Адекватнее и принять, 

Весь испуг за то, что могут, 

Совокупности являть. 

 

Разные, но уже в прошлом, 

Оказавшиеся. Мне, 

Совершенно очевидно, 

Всё такое. А тебе? 

 

Если "нет" - ещё подумай, 

Снова это испытай, 

И каким-то страхам шансов, 

Больше вовсе не давай. 
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СКВОЗЬ СОМНЕНИЯ 
 

Пусть сомнительно, но можно, 

И попробовать - приму, 

Это всё простым, понятным, 

И реальным. Обрету. 

 

Новый опыт, понимание, 

Разумеется, в таком. 

Вновь сомнительно? Ну, что же - 

Полагаю, мы живём. 

 

В Мире лишь таком, где точно, 

Бесполезно говорить, 

Разумеется, о чём-то. 

Надо пробовать - любить. 

 

Ненавидеть, и стремиться, 

Лишь к желаемому, когда, 

Очень часто нам за чем-то, 

Истина и не видна'. 

 

Если есть она вообще-то. 

Вновь сомнительно! Когда, 

Пролетели уж в подобном, 

Получается, года'. 

 

То невольно и все действия, 

Сквозь сомнения пронесём, 

С чем, пожалуй, и реально, 

Только что-то обретём. 
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ПРИЯТНО УДИВЛЯЙСЯ 
 

Ты приятно удивляйся, 

Лучше здесь, и ничего, 

Не ищи другого - в разном, 

Разумеется, дано. 

 

Отыскать такое - в добрых, 

И плохих вестях, когда, 

Через верность восприятия, 

Что пронёс через года'. 

 

Ты приятно удивляйся, 

Разному и находи, 

Снова поводы к такому - 

Из различных исходи. 

 

Вновь критериев, моментов, 

И фантазий - принимай, 

Всё, как есть, и для понятных, 

Вариаций не давай. 

 

Негативных снова повод - 

Лишь приятно удивлять, 

Пусть всё будет, и способен, 

Снова так воспринимать. 

 

Правильно в происходящем, 

То, что снова приведёт, 

Лишь к желанному и только, 

В разном лучшее вберёт. 
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ 
 

Новостью хорошей станет, 

Всё, что можно трактовать, 

Прямо, косвенно, иначе. 

Главное - опять задать. 

 

Верный вектор и конечный, 

Ожидаемый ответ, 

Чтобы было "да" в желаемом, 

А уж произвольных "нет". 

 

Предсказуемо, найдётся, 

Очень много, коль опять, 

Всё ошибочно и как-то, 

Негативно трактовать. 

 

Очевидно всё такое? 

Разумеется, но есть, 

И другое в восприятии, 

Предсказуемо, снова здесь. 

 

То, что новостью хорошей, 

Снова станет - трактовать, 

Разумеется, иначе - 

Только глупо поступать. 
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О МОРЕ 
 

Это снова не о море - 

Можешь в сторону идти, 

Раз с другими почему-то, 

Темами не по пути. 

 

Да и это тоже вряд ли, 

Можно смело отнести, 

К твоим узким интересам, 

Но, ты знаешь, подойти. 

 

Если творчески, то можно, 

Море в разном разглядеть - 

Даже и во всём, пожалуй. 

И, раз этого хотеть. 

 

Можешь, но встречаешь редко, 

То, пожалуй, подойти, 

Надо так - и снова будет, 

С самым разным по пути. 

 

Только море в том и этом, 

Надо как-то рассмотреть, 

Что не сложно, коли целью, 

Это именно иметь. 

 

Тогда снова, да, о море, 

Будут люди говорить, 

И в таком кругу общения, 

Ты комфортно станешь жить. 
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ЦЕЛЬ 
 

Цель была бы. Как добраться - 

Всегда можно уточнить, 

И вторично из такого, 

Предсказуемо, исходить. 

 

Всё желанное возможно, 

Только, если цели нет - 

В любом случае, будет сложный, 

Невозможный в том ответ. 

 

Как же нам туда добраться, 

Коль не ясно - а куда, 

И такая, предсказуемо, 

Деструктивная стезя. 

 

Станет тем, что время, силы, 

Отнимает, не даёт, 

Дальше двигаться, раз цели, 

Кто-то тут не обретёт. 

 

Наконец-то - тогда просто, 

Уж маршруты рассмотреть, 

Варианты - как добраться. 

Главное - опять иметь. 

 

Цель и стимул, чтобы это, 

Пусть непросто - воплощать, 

И лишь лучшее в подобном, 

Исполнении искать. 
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ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЯ 
 

Исполнение желания, 

Так выходит, повлекло, 

Продолжение, что было, 

Очевидностью дано. 

 

Нет, не фактом наслаждаться, 

Этим ярким, а опять, 

Только новое и больше, 

Разумеется, желать. 

 

И стремиться к исполнению. 

Это правильно, когда, 

Порождают достижения, 

Предсказуемо, как всегда. 

 

Новые большие цели, 

И желание обладать, 

Остальным - такое можно, 

Бесконечно догонять. 

 

Предсказуемо, но смысл, 

Жизни в том и состоит, 

Может статься, чтобы делать, 

Это снова. И я вид. 

 

Здесь не буду отстранённый, 

Делать нынче, а приму, 

Исполнение желания, 

Предпосылкой лишь к тому. 

 

Что сегодняшнее станет, 

Исполнение всем тем, 

Что опять предполагает, 

Дальше больше перемен. 
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ПУСТЬ СЛОВА ДЕЛАМИ БУДУТ 
 

Пусть слова делами будут, 

Пышным цветом расцветать, 

И тогда здесь сколь угодно, 

Можно в разностях болтать. 

 

Даже и желанно очень, 

Но выходит как-то так, 

Что слова обильно снова, 

Нам очередной мастак. 

 

Рассыпает, но делам тут, 

Даже малой суждено, 

Вряд ли части исполняться. 

Да, такое нам дано. 

 

Частым и вполне привычным. 

Вот бы раз - наоборот, 

Всё вдруг стало! Я намерен, 

С этим двигаться вперёд. 

 

И своим примером просто, 

Очень ярко показать - 

Как легко, красиво можно, 

Слова' с делом здесь связать. 

 

Заразительно? Надеюсь. 

Как бы ни было, опять, 

Стану это, так выходит, 

Лишь банальной принимать. 

 

Для себя, как прежде нормой, 

Чтоб обильные слова, 

Воплощались максимально, 

В продуктивные дела. 
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ПОДЕЛИСЬ 
 

Ты не можешь этот образ, 

Тот, что видишь в голове, 

Передать? Я полагаю, 

Если скажешь просто мне. 

 

То подобный нарисую, 

У себя, и уточню, 

А потом, надеюсь, в разном, 

Максимально получу. 

 

Результат так на бумаге, 

Где нам тоже предстоит, 

Вносить правки, но такое, 

Совершенно не вредит. 

 

Разумеется, здесь делу, 

А напротив - созидать, 

Сможем творчески мы вместе, 

Равно, как и понимать. 

 

Так друг друга в чём-то лучше. 

Я готов всё расширять, 

Тут такое, чтобы больше, 

И подробнее узнать. 

 

Так твоё, предоставляя, 

То же самое тебе. 

Ты согласна? Остаётся, 

Рассказать всего лишь мне. 

 

О том образе, что видишь, 

Ты сегодня в голове, 

Но его не в силах вовсе, 

Передать кому-то. Мне. 

 

Это станет тут по силам - 

Ты всего лишь поделись, 

И в большом так, перспективном, 

Понимании найдись. 
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БУРНЫЕ ЭМОЦИИ 
 

Думаю, что раз такое, 

Нынче может вызывать, 

Только бурные эмоции, 

То и нужно исключать. 

 

Всё такое. Пускай срочно, 

Актуально. Ну, и что? 

Здесь здоровьем расплатиться, 

И серьёзно лишь дано. 

 

Будет вскоре или в некоей, 

Перспективе. Так к чему, 

Затевать в таком серьёзном, 

Весьма странную игру? 

 

Завтра всё такое может, 

И другие вызывать, 

Предсказуемо, эмоции, 

И есть повод отпускать. 

 

Ситуацию, другое, 

Из того лишь исходя, 

Что тут меньшим Злом, выходит, 

Будет просто для тебя. 

 

Не от лучшего решения, 

Здесь в другом - и понимать, 

Это ва'жно, актуально, 

Равно, как и придавать. 

 

Очень верное значение, 

Тут важнейшему всему, 

Что я главным аргументом, 

Разумеется, приму. 
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ВАРИАНТЫ 
 

Есть такие варианты, 

И другие - выбирать, 

Замечательно, раз можно, 

А не просто принимать. 

 

То одно, что есть, ну или, 

И вообще здесь исходить, 

Из того, что вариантов, 

И каких-то вовсе быть. 

 

Здесь не может. Варианты, 

Актуальны и важны', 

А ещё они извечно, 

Прямо позарез нужны. 

 

Но не много - перебором, 

Плохо что-то созидать, 

Лучше минимум какой-то, 

Адекватный принимать. 

 

За ту норму, что даёт тут, 

С вероятностью ответ, 

Правильный огромной - в общем, 

А иначе смысла нет. 

 

Никакого - ощущая, 

Только спутанность всего, 

Что нам с массой вариантов, 

Или же без них дано. 

 

Для всего, что актуально, 

Столь желаемо вберёт, 

Всё, с чем нынче мы способны, 

Смело двигаться вперёд. 
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ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ 
 

Без желания на самом, 

Деле смысла затевать, 

Ничего, конечно, нет нам, 

Но, понятно, принимать. 

 

И другие здесь моменты, 

Вновь приходится, когда, 

За подобным нам другая, 

Разумеется, видна'. 

 

Перспектива и желание, 

Оставляющие след, 

Актуальный, и изменчив, 

В вариациях ответ. 

 

Наш уже невольно будет, 

Коль желания и нет, 

Но, выходит, вполне можно, 

Рассмотреть. Давать совет. 

 

Бесполезно тут, а надо, 

Из конкретной исходить, 

Ситуации - в любом случае, 

С выбором подобным жить. 

 

Предстоит вполне привычно, 

Равно, как и исходить, 

И не только из желаний, 

Вновь своих, а больше быть. 

 

Объективным, дальновидным, 

И другое принимать, 

Во внимание, коль хочешь, 

Эффективно созидать. 
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К ПОНИМАНИЮ 
 

Есть опять непонимание, 

Разный взгляд на то, что мне, 

Совершенно очевидно - 

Разобраться я в себе. 

 

Один часто не способен, 

С этим вовсе, как и ты, 

И лишь просто диалоги, 

Обсуждения плоды. 

 

Принесут с собой в подобном, 

Понимание, где есть, 

Повод даже измениться, 

В чём-то актуально здесь. 

 

Или при своём остаться, 

Но чуть больше понимать, 

И в подобном состоянии, 

Столь желанном пребывать. 

 

До других непониманий, 

Что скорее разъяснять, 

Мы способны, если просто, 

Диалогу уделять. 

 

Актуальное вновь время, 

И возможность, исходя, 

Из того опять стремления, 

Чтобы в разностях себя. 

 

Нас объять тем пониманием, 

Его частью, что важна', 

Неизменно в отношениях, 

И в другом опять нужна. 
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ЧЕРЕЗ ТВОИ РУКИ 
 

Через твои руки многое, 

Норовило проходить, 

Обретать какой-то смысл, 

Когда ты могла любить. 

 

Ненавидеть, лишь случайно, 

Докасаться или тут, 

Лишь какие-то моменты, 

Вынужденные подойдут. 

 

Бытовые и другие. 

Как бы ни было - твои, 

Руки многое потрогать, 

Разумеется, смогли. 

 

За то время, что успело, 

Незаметно пролететь, 

И себя частями этим, 

Ты намеренно иметь. 

 

Получила здесь возможность, 

Самым разным в Мир внести - 

Свои разные эмоции, 

И иное, по пути. 

 

С чем кому-то будет или, 

Лишь наперекор пойдёт - 

Своей разностью всё это, 

Предсказуемо подойдёт. 

 

Под тот Мир, что весь потрогать, 

Максимально ощутить, 

Снова хочется и нужно, 

Чтобы полноценно жить. 
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ХОЧУ ОСТАВИТЬ ПРЕЖНИМ 
 

Я хочу оставить прежним, 

То, что важным предстаёт, 

Именно в таком подходе, 

И движение вперёд. 

 

Изменения - не уместны, 

Пусть и к лучшему они. 

Да, давны-давно остались, 

В прошлом те порывов дни. 

 

Когда всё и без разбора, 

Я готов был изменить, 

Пусть и к лучшему - с подобным, 

Приходилось как-то жить. 

 

И во всём, что ценность прежним, 

Представляет - сквозь года', 

Это остро ощущаю, 

И, понятно, никогда. 

 

Не подвергну изменениям - 

Пусть другое в том бежит, 

Что сегодня актуально, 

И, возможно, мне явит. 

 

Что-то лучшее, но частью, 

Моё прежнее вновь ждёт, 

Точно тем же, что позволит, 

Верно двигаться вперёд. 

 

Сквозь уверенность, стабильность, 

И другое - для меня, 

Что вновь будет столь желанной, 

Разностью вбирать в себя. 
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ТЫ ЕЩЁ НЕ НАИГРАЛАСЬ? 
 

Ты ещё не наигралась? 

Я, признаться, подустал, 

И не виден если некий, 

Адекватный тут финал. 

 

То, пожалуй, вполне склонен, 

Эти игры прекратить, 

Чтобы как-то адекватнее, 

И серьёзнее в нужном жить. 

 

Где вполне уместны игры, 

Развлечения, когда, 

Они очень мимолётны, 

И другое, как всегда. 

 

Не затягивается также, 

А в развитии предстаёт, 

Максимально эффективном, 

И стремительном. Вперёд. 

 

Только так готов движение, 

Как и раньше продолжать, 

А другое всё, понятно, 

В самом разном отметать. 

 

Ты ещё не наигралась? 

Так достаточно - прими, 

Не обидой это - просто, 

К пониманию возьми. 

 

И другому - доверяя, 

Норовя всё продолжать, 

Сквозь баланс, чтоб результатов, 

Адекватных достигать. 
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РАЗНООБРАЗИЕ 
 

Было бы разнообразным, 

Это всё, но принимать, 

Лишь приходится тем самым, 

Где границы вновь видать. 

 

Слишком ясно и детально, 

И знакомо всё в таком, 

Хотя, вроде бы, я думал, 

Совершенно о другом. 

 

Так выходит, неизменно, 

Предсказуемо, стремлясь, 

Только лишь к разнообразию, 

В столь привычном находясь. 

 

Кажущимся очень скромным, 

Ограниченным, но есть, 

Оказалось, что другой тут, 

Взгляд сегодня в разном здесь. 

 

Правильный? Да, вероятно, 

Но не может он придать, 

Обнадёженности, если, 

Надо просто принимать. 

 

Что других разнообразие, 

Для меня теперь слилось, 

Только в то, где мне такого, 

Отыскать не удалось. 

 

 

 

июль 2020 

  



www.golcov.ru 

3658 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ОРИЕНТИРЫ 
 

Где-то рядом ориентиры - 

Ты на это посмотри, 

Повнимательнее. Не видишь? 

Так спокойно поищи. 

 

Чтобы не было проблемы, 

В восприятии того, 

Что нам чем-то незнакомым, 

Может статься, что дано. 

 

Тем, что, кажется, способно, 

Вдруг куда-то увести, 

В то, с чем нам, пожалуй, будет, 

Вовсе и не по пути. 

 

Кто же знает? Но волнует, 

Если это и гнетёт, 

То ищи здесь ориентиры, 

И знакомое спасёт. 

 

Если рядом и понятно, 

Как привычно - отойти, 

При таких условиях точно, 

Вполне можно, и найти. 

 

Что-то новое, ну, или, 

Опять к старому брести, 

Но другой дорогой. Что же - 

Это повод вновь идти. 

 

В то, что снова ориентиры, 

Позволяет наблюдать, 

Чтобы в чём-то незнакомом, 

Не бояться заплутать. 
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ПРОСТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНЕЕ 
 

Просто будет интереснее, 

С этим снова, если есть, 

Разумеется, подобный, 

Повод и желание здесь. 

 

Сделать всё не лишь рутиной, 

А и чем-то, через что, 

И другое восприятие - 

Интересное дано. 

 

Будет. Да, пускай немного, 

Но шажок в таком вредить, 

Тут не может, а о важном, 

Непременно говорить. 

 

Лишь способен - что всё верно, 

Эффективно подобрал, 

Под движение здесь к цели. 

Да, возможно, идеал. 

 

Не достигнут. Ну, и что же? 

Просто с этим снова тут, 

Будет в разном интереснее, 

И такие подойдут. 

 

Непременно в том подходы, 

И другом, когда придёт, 

Непростая пора' дальше, 

Через что-то нам вперёд. 

 

Двигаться, не забывая, 

Пусть немного, интерес, 

Увеличивать, что будет, 

Идти только на прогресс. 
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РАСТВОРЁННАЯ 
 

Ты вновь станешь незаметной, 

Растворённой в том, что мне, 

Нынче больше актуально, 

Но не значит, что тебе. 

 

Этим как-то изменяю, 

И способен забывать. 

Нет - всего лишь растворённой, 

Где-то можешь пребывать. 

 

С большей, меньшей концентрацией, 

Постепенно приводя, 

Снова к мыслям, где я вижу, 

Разумеется, тебя. 

 

Ощущаю снова помощь, 

В том, где можно растворять, 

Твой прекрасный, милый образ, 

И любимый. Доверять. 

 

В том могу, и в этом тоже, 

Пусть и незаметной ты, 

Здесь окажешься, но будут, 

Много лучшими плоды. 

 

Снова в том, где растворённой, 

Ты способна пребывать, 

И так снова предпосылки, 

Только к лучшему давать. 
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СВЯЗАННЫЕ ПОНИМАНИЕМ 
 

Да, всё так, как понимаешь, 

Очень верно - объяснять, 

К счастью, никакого смысла, 

Снова нет, и придавать. 

 

Этому могу значение, 

Очень важное, когда, 

Точно так вновь происходит, 

Через долгие года'. 

 

И желанное являет, 

Вновь, выходит, из тебя, 

Что-то, словно некоей частью, 

Взятой как-то от меня. 

 

Обладать способна, верно, 

Многое в ней рассмотреть, 

И желание к пониманию, 

Бессловесному иметь. 

 

Что, наверное, о чувствах, 

Весьма ярко говорит, 

И не делаешь другой ты, 

В этом очевидном вид. 

 

Словно этим подтверждая - 

Да, по-прежнему с тобой, 

Связаны мы пониманием, 

Как и в разностях судьбой. 
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ЖЕЛАННАЯ И КРАСИВАЯ 
 

Ты опять красивой будешь, 

И желанной для меня, 

Пусть другие всё такое, 

Даже как-то разглядя. 

 

И додумав - не оценят. 

Этому я не придам, 

Разумеется, значения, 

Когда снова знаю сам. 

 

Что мне красотой даётся, 

В восприятии, во всём, 

Просто быть желанной, если, 

Тёмной ночью, ярким днём. 

 

В ситуациях различных, 

Лишь такой мне предстаёшь. 

Значит, важное, больше, 

Судьбоносное вберёшь. 

 

И не меньше. И, конечно, 

Только это для меня - 

Потому-то не оценят, 

Не поймут в таком тебя. 

 

Остальные, как, наверное, 

И меня, но мы найдём, 

Главный смысл в том, что видим, 

В этом сами, обретём. 

 

Через что всё, как желанно, 

И, конечно, с красотой, 

Человек мой самый милый, 

Близкий, нужный, дорогой. 
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СТАЛО ЛУЧШЕ ИЛИ ХУЖЕ 
 

Стало лучше или хуже - 

Как-то сложно разобрать, 

И со временем, пожалуй, 

Здесь уместно лишь принять. 

 

Совокупности, где сложно, 

Параллели провести, 

И понять - а как же лучше, 

Или хуже всё пройти. 

 

В разностях могло сегодня, 

То, что раньше вызывать, 

Могло разные эмоции, 

И сомнения. Принимать. 

 

Надо, в общем, благодарно, 

То, что нынешнего есть, 

И, пожалуй, я другого, 

Не хочу сегодня здесь. 

 

И желать - ни в лучшем плане, 

И не в худшем, а опять, 

Так, как быть должно всего лишь, 

Беззатейно принимать. 

 

Чтобы времени не тратить, 

Беспредметно рассуждать - 

Стало лучше или хуже, 

И себя воображать. 

 

Слишком умным в том, что снова, 

Нам узнать тут не дано - 

Полагаю, это точно, 

Лишь для лучшего всего. 
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К ПОНИМАНИЮ 
 

Для меня пусть это будет, 

И другое - принимать, 

Вновь могу всё благодарно, 

Что ты можешь созидать. 

 

Для меня - пускай желанно, 

Или нет тебе опять, 

Мне в подобном столь тактично, 

И уместно потакать. 

 

Но ты делаешь - пусть будет, 

Это просто для меня. 

Понимаешь? И таким же, 

Разумеется, тебя. 

 

Я побалую - не стану, 

Лишние здесь задавать, 

Разумеется, вопросы, 

А всецело понимать. 

 

Что такое просто будет, 

Для тебя, и для меня, 

На подобное способна, 

Ты, конечно. Я себя. 

 

Нас обоих понимаю, 

Продолжая призывать - 

Для меня пусть это будет, 

В разном стимулы давать. 

 

Для развития, созидания, 

Понимания того, 

Что нам важного сегодня, 

И уместного дано. 
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ЕСТЬ СЕГОДНЯШНЕЕ ЧТО-ТО 
 

Есть сегодняшнее что-то - 

Даже сложно описа'ть, 

Это долгими словами, 

Равно, как и передать. 

 

Одной фразой. Взгляд меняться, 

Тоже может, как всегда, 

Оттого и, что сегодня, 

Уже есть - через года'. 

 

Проношу весьма отлично, 

В восприятии всего, 

Что в сегодняшнем мне разным, 

Разумеется, дано. 

 

Тем, что сложно, как словами, 

Долгими здесь описа'ть, 

Равно, как короткой фразой - 

В общем, мне не привыкать. 

 

Да и всё через минуту, 

Вдруг иначе предстаёт. 

Полагаю, это просто, 

Стимул двигаться вперёд. 

 

Базовым беря свободу, 

И здоровье - в остальном, 

Всё приложится. Я, в общем, 

Чаще даже о другом. 

 

И не помышлял, где просто, 

В самом разном заплутать, 

А ответ большой, как краткий, 

Невозможно вовсе дать. 
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МЫСЛИ РАЗЛЕТАЛИСЬ, КАК ВОЛОСЫ 
 

Твои мысли разлетались, 

Как и волосы - кружась, 

Ты в каком-то странном ритме, 

Упоительном нашлась. 

 

Когда путается что-то, 

В голове, но так влечёт, 

Дальше двигаться (полегче?), 

Упоительно вперёд. 

 

Сквозь кружение к забвению, 

Постепенно уходя, 

Устремляясь в странном танце, 

И уже саму себя. 

 

Вовсе тут не понимая, 

Когда мысли волосам, 

Вторили и разлетались. 

Да, подобное я сам. 

 

Сквозь кружение когда-то, 

Очень ярко испытал, 

Но другого неизменно, 

От различных ожидал. 

 

Испытаний жизни, чтобы, 

Она в планах закружить, 

И делах была способна, 

Перспективных. Так и жить. 

 

Я хотел, а ты кружилась, 

Чтобы всё гнать от себя, 

И в таком, когда разумна, 

Продолжительность, то я. 

 

Тебя в чём-то понимаю, 

Но не более того - 

От кружения переходу, 

Поскорее суждено. 
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Быть к другим лишь завихрениям, 

И с безумного пути, 

Надо вовремя сквозь эти, 

Все кружения сойти. 
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Я ТЕБЯ НЕ ОСТАВЛЯЮ 
 

Я тебя не оставляю, 

Пусть незримым часто тут, 

Остаюсь - такие мысли, 

И сомнения подойдут. 

 

Для кого-то лишь другого, 

Я же - вряд ли оставлять, 

Тебя буду. Мне, коль рядом, 

Находиться, то витать. 

 

В облаках дано из счастья, 

Но боюсь и надоесть - 

Вот тогда проблем, понятно, 

Совершенно тут не счесть. 

 

Будет. Да, не оставляю, 

Но незримым больше здесь, 

Становлюсь, и веский повод, 

Для такого снова есть. 

 

Я его и не скрываю, 

Пусть и трудно представлять, 

Что способен тебе буду, 

В разностях надоедать. 

 

Только это всё возможно, 

Оттого и ничего, 

Мне другого, как скрываться, 

По подобной и дано. 

 

Равно, как другим причинам, 

Но я рядом пребывать, 

Буду снова, пусть сегодня, 

Меня вовсе не видать. 
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СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ОБМАН 
 

Может быть, и не случайность, 

А обман тут выдаёт, 

То, что то или другое, 

Разумеется, вберёт. 

 

В себя так, иначе. Нынче? 

Может статься. Подойду, 

Рассудительно, спокойно, 

Я к такому и прощу. 

 

Здесь нелепую случайность, 

И стремление обмануть - 

Даже и не разбираясь, 

В чём же правильная суть. 

 

Один раз - вполне возможно, 

Допустимо, но, когда, 

Это будет повторением, 

То ошибка ли, игра. 

 

Так другая затеваться, 

Со мной будет - разбирать, 

Я совсем опять не буду, 

А лишь стану исключать. 

 

Отношения и контакты, 

Чтоб разумно исходить, 

Из того, с чем мне комфортнее, 

И честнее будет жить. 

 

Доверительнее, ярче, 

К синерги'и так ведя, 

Где раскрою, несомненно, 

С лучшей стороны себя. 
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БОЛЬШОЕ И МАЛОЕ 
 

Это бо'льшим показалось, 

А потом совсем мельчить, 

Как-то стало - нам с подобным, 

Предсказуемо, вновь жить. 

 

В том приходится, и этом, 

Разнопланово принимать, 

И в какие-то поступки, 

Нужный ракурс задавать. 

 

И к движению стремиться, 

Пока кажется больши'м, 

То, что вскоре представляться, 

Совершенно тут другим. 

 

Разумеется, способно. 

Я к подобному привык, 

И, сквозь годы восприятий, 

Самых разных не поник. 

 

А всего лишь принимаю, 

Во внимание всё то, 

Что мне нынче, так выходит, 

Как и остальным дано. 

 

К лучшему или плохому, 

Но вновь нужно исходить, 

Из такого понимания, 

С чем возможно дальше жить. 
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СМЫСЛ И ЗВУЧАНИЕ 
 

Полагаю, что моменту, 

Можно всякому придать, 

Соответствующий смысл, 

И звучание. Исключать. 

 

Лишь обыденность, иначе, 

Собственно, что ни возьми, 

Всё так сереньким и скучным, 

Вдруг окажется. Прими. 

 

Это верным, актуальным, 

Что так просто воплощать, 

Коль не всякому моменту, 

А на выбор предлагать. 

 

Стать значительнее как-то, 

Чтобы лучше оценить, 

И прочувствовать - с подобным, 

Как тебе, так будет жить. 

 

Поудачнее кому-то, 

Кто иначе подходил, 

И не правым, очевидно, 

Так выходит, в этом был. 

 

Через годы и другое, 

Превращая всё опять, 

В то, что лишь однообразность, 

Станет скучную являть. 
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ТЫ ОТХОДИШЬ ПОСТЕПЕННО 
 

Ты отходишь постепенно - 

Это даже примечать, 

Очень сложно, но, выходит, 

В некоем деле повстречать. 

 

Неожиданным сюрпризом, 

Можно то, что отошла, 

И рассчитывать, как раньше, 

Не могу я на тебя. 

 

К сожалению. Такое, 

Лучше сразу разглядеть - 

Даже чуть об отхождении, 

Информацию иметь. 

 

Чтобы выводы в подобном, 

Делать верные, когда, 

Пролетели сквозь такое, 

Уже долгие года'. 

 

И сюрпризам неприятным, 

Вполне может предстоять, 

Слишком сильно на моменты, 

Актуальные влиять. 

 

К сожалению, как то здесь, 

Что способна отходить, 

От меня, пусть постепенно, 

И другой сегодня быть. 
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ИЗ БОЛЬШОГО – МАЛОЕ 
 

Снова из большого малое, 

Сложновато отыскать, 

И причин, конечно, много, 

Можно в нынешнем назвать. 

 

Но, по сути, всё, как прежде - 

Если в общем подходить, 

То, конечно, невозможно, 

Конструктивность находить. 

 

Адекватность восприятия, 

И другого, когда есть, 

Снова только тут большое, 

И дурманящее здесь. 

 

Лишь масштабами одними, 

Ворожащее, когда, 

Малая в подобном доля, 

Тут не только не видна'. 

 

Но отсутствует частенько - 

Та, которой предпочесть, 

Можно многое, но только, 

Если нынче она есть. 
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ТАКОМУ МЫ У МОРЯ НЕ УЧИЛИСЬ 
 

Нет, такому мы у моря, 

Не учились. Вспоминай, 

И какие-то моменты, 

Здесь не путай, а давай. 

 

По пути не отвлекайся, 

Нынче к лучшему, когда, 

Поучиться вновь у моря, 

Надвигается пора'. 

 

А ты путать, забываться, 

Уже снова норовишь - 

Получается, уроками, 

Теми ты не дорожишь. 

 

Что у моря очень кстати, 

И естественно пришлись, 

Ко всему. Ты только вспомни, 

Как отлично мы нашлись. 

 

С тобой в этом. Ну, а нынче - 

Всё другое? Нет, года', 

Нас не балуют тут чем-то, 

Так выходит, как всегда. 

 

Только мы способны как-то, 

Забываться - совершать, 

Разумеется, ошибки. 

Но я буду возвращать. 

 

Нас обоих снова к морю, 

Где учились мы тому, 

Что я вечным, актуальным, 

Судьбоносным вновь приму. 

 

Но нуждающимся только, 

Лишь в повторах для того, 

Чтобы не было плохого, 

И другого в нас всего. 
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НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ 
 

Ничего не поменялось. 

К сожалению? Принять, 

Это можно так, иначе, 

Но, выходит, что объять. 

 

Сложновато полноценно, 

Объективно подойти, 

Чтоб судить - а с чем же лучше, 

Адекватнее по пути. 

 

Продолжать движение было бы. 

Что-то можно поменять, 

Если нынче - к результатам, 

Каким может всё склонять. 

 

Лучшим, худшим? Может статься, 

Раз так снова рассуждать, 

То не выйдет, в любом случае, 

Сдвинуться и поменять. 

 

Даже с явным понуждением? 

Как бы ни было - принять, 

Можно так, иначе только, 

То, что я опять являть. 

 

Здесь могу - столь неизменным, 

Что и вырваться - найти, 

Уже только опасения, 

Даже в мыслях. Обрести. 

 

Может статься, можно многое, 

Или же лишь потерять, 

Но с отсутствием изменений, 

Невозможно это знать. 

 

Даже и в теории, если, 

И склоняться не менять, 

Ничего из тех моментов, 

Что был вынужден принять. 
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Ранее. Остановиться? 

Удержаться? Проиграть? 

Или минимум разумный, 

На сегодня оставлять? 
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СОВОКУПНОСТЬ 
 

О тебе такое можно, 

И другое говорить, 

Коли в разных проявлениях, 

Выборочно рассудить. 

 

А я вижу совокупность. 

Гармоничную? Опять, 

Склонен здесь в различном плане, 

Большей частью, рассуждать. 

 

Лишь абстрактно. Ну, а чувства, 

Ощущения? Дают, 

Они, в общем, полагаю, 

Ясную картину тут. 

 

Что такое можно снова, 

И другое говорить, 

О тебе, но лишь неправым, 

Сквозь разумный довод быть. 

 

А вот чувствовать - да, верно, 

Совокупностью объять, 

Всё, что можно незаметно, 

Но настойчиво принять. 

 

К сведению, предлагая, 

Выводы, где рассуждать - 

Значит их, пожалуй, просто, 

Эффективно отрицать. 

 

И не более - такое, 

И другое говоря, 

О тебе, когда не знаю, 

Как понять опять тебя. 
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МОРСКОЙ ПРИБОЙ 
 

Помнишь, море наступало, 

И старалось подсказать - 

Как же лучше и уместнее, 

Нам обоим поступать. 

 

В этом плане. И, казалось, 

Уж решение принять, 

Мы вполне готовы были, 

Когда море отступать. 

 

Начинало, и сомнения, 

Появлялись, а потом, 

Всё, казалось, повторялось, 

Бесконечно. И о чём. 

 

Говорил прибой - наверное, 

Ускользало, как и то, 

Понимание - так что же, 

Будет дальше нам дано. 

 

Из хорошего, плохого. 

Море снова рассуждать, 

Заставляло, но, скорее, 

Этим больше утомлять. 

 

Норовило, призывая, 

Только в чувствах разделить, 

Всё, что между нами дальше, 

Обнадёживающего быть. 

 

Может, когда рядом море, 

Норовило наступать, 

И нам правильные вещи, 

Так хотело подсказать. 
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КОГДА СЛИШКОМ ЯРКИЕ НАДЕЖДЫ 
 

К бо'льшим разочарованиям, 

Вновь надежды привести, 

Слишком яркие способны, 

И настрои. Не нужны. 

 

Вновь они, тем более опыт, 

И другое диктовать, 

Может только нам другое - 

Минимальнее придавать. 

 

Разумеется, значение, 

Даже кажущемуся вдруг, 

Совершенно очевидным, 

Стопроцентным. Не испуг. 

 

Или некие приметы, 

А, разумно рассудив, 

Смысла нет к разочарованиям, 

Бо'льшим в разностях. Побыв. 

 

В такой "шкуре", несомненно, 

И к другому лишь ведя, 

Смысл есть опять в подобном, 

Как-то тормозить себя. 

 

Вновь в понятном увлечении, 

И запале, когда есть, 

Повод к разочарованиям, 

И больши'м сегодня здесь. 

 

Снова из-за тех настроев, 

Слишком ярким, что найдём, 

При желании, понятно, 

Исключительно во всём. 
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СКВОЗЬ ЯРКИЕ ЧУВСТВА 
 

Снова стало всё привычным, 

И банальным, коль прошли, 

Чувства яркие, что снова, 

Могут серые все дни. 

 

Так раскрасить необычно, 

Что дивиться и мечтать, 

В этом только остаётся. 

Скоро ли опять встречать. 

 

Всё такое? Я не знаю. 

Только верю, что придёт, 

Снова то, что яркость красок, 

Замечательно вберёт. 

 

Удивительно и неким, 

Вновь преддверием того, 

Что нам лучшее лишь только, 

Через это всё дано. 

 

Непременно будет, чтобы, 

Сквозь такое созидать, 

Всё, что просто невозможно, 

Сквозь банальность. Вскоре стать. 

 

Пусть вполне опять всё ею, 

Может здесь, ну, а пока - 

Жду в различном краски Мира, 

Чтобы быть наверняка. 

 

Восхитительно счастливым, 

Верно всё воспринимать, 

Что мне естество в подобном, 

Может лучшего лишь дать. 
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В ЛЕСАХ ПОДМОСКОВЬЯ 
 

Лес от ягод рассыпался - 

Красным, синим представал, 

И из мха разнообразия, 

За собой всё дальше звал. 

 

Устремляться - там тропинки, 

Или бурелом, стоя'т, 

Дубы, сосны и берёзки, 

И кустов неясный ряд. 

 

Спутанный, через который, 

Пробираться, гнуться в путь, 

И поближе снова видно, 

Из лисичек жёлтых суть. 

 

Так получше, позволяя, 

То и это открывать, 

Коль в лесу опять подольше, 

Со вниманием пребывать. 

 

И стремясь к разнообразию - 

Цветы, ягоды, грибы. 

С этим снова в самых разных, 

Поводах нам по пути. 

 

Обрамлённые полями, 

И лугами, что давать, 

Могут многое нам снова, 

Совокупно принимать. 

 

Объективнее, вернее, 

Через краски и всё то, 

Что в лесах нам Подмосковья, 

Этим летом вновь дано. 
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К ПОЗИТИВНОСТЯМ 
 

В позитивностях так просто, 

На словах вновь пребывать, 

И других с огромным жаром, 

К этому же призывать. 

 

Но внутри - весьма непросто, 

Всё, конечно. Оттого - 

Полагаю, не выходит, 

Часто в этом ничего. 

 

Так как нет здесь откровения, 

Что звало бы повторять, 

Но, наверное, пытаться, 

Надо это всё являть. 

 

По-другому - сквозь затеи, 

Шутки, смех, и вот тогда, 

Вполне может для того же, 

И удачная пора'. 

 

Наступить. А как иначе? 

Не словами - сквозь дела, 

Вся подобная затея, 

Очень славно бы подошла. 

 

Для тебя, другого, чтобы, 

Полноценно ощутить, 

То, в чём будет очень ярко, 

И спокойнее нам жить. 

 

Разумеется, раз смысл, 

Позитивности являть, 

Остаётся, и нам нужно, 

Просто ярче их вбирать. 
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ЛЕС, КАК МОРЕ БУШЕВАЛ 
 

Ты повыше забиралась - 

Лес, как море, бушевал, 

От порывов сильных ветра, 

И, конечно, затмевал. 

 

Как реальный, то, что снова, 

Ты хранишь внутри и есть, 

Повод насладиться этим, 

Разумеется, и здесь. 

 

Чуть предвзято. Облегчение, 

Сквозь подобное принять, 

Забираясь ещё выше, 

Чтобы максимум объять. 

 

Тут всего, как лес бушует, 

Солнце далеко встаёт, 

Небо на тебя стремится, 

Налететь, и всё даёт. 

 

Вновь такое ощущение, 

Моря, где ты преломлять, 

Можешь память и реальность - 

Эффективно потакать. 

 

Так всему, что столь желанно, 

Но пока здесь не дано. 

Полагаю, как обычно, 

Для хорошего всего. 

 

Если выше забираться, 

Лес и ветер наблюдать, 

И с таким себе надежды, 

Как и поводы давать. 

 

Вскоре снова быть у моря, 

Где всё схоже подойдёт, 

И кусочек из такого, 

Обязательно вберёт. 
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КОГДА ЕСТЬ ПОВОД ЧЕМ-ТО ОТВЛЕКАТЬСЯ 
 

Пусть занятным это будет, 

И не очень, если есть, 

Повод чем-то отвлекаться, 

И наполнить это здесь. 

 

Нет, не пустотой - другому, 

Своё время уделить, 

Но с таким настроем - значит, 

Многое тут подходить. 

 

Разумеется, способно. 

В этом, в общем, хорошо, 

Что какие-то моменты, 

Через это всё дано. 

 

Важные, но где желания, 

Воплощать чего-то нет, 

В других случаях - пожалуй, 

Идеальный тут ответ. 

 

И являют, чтобы дело, 

Эффективно дальше шло, 

И сквозь это отвлечение, 

Актуальные обрело. 

 

Так черты, которым можно, 

С благодарностью воздать, 

Будет дальше, а сегодня - 

Нет, не в пустоту терять. 

 

Время, а его заполнить, 

Здесь занятный или тем, 

Что в другом избавить может, 

В перспективе от проблем. 
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УПУЩЕННОЕ МЕСТО 
 

Чуть пораньше или позже, 

Если как-то не успел - 

Ни когда у всех в подобном, 

Месте нынче много дел. 

 

Что чуть раньше пустовало, 

И ты мог его занять, 

С произвольным интересом, 

И не надо здесь пенять. 

 

На кого-то нынче - просто, 

Не подумал, упустил, 

То, когда вполне уместным, 

Разумеется, тут был. 

 

Тот запал, что актуален, 

Но не к месту, когда мы, 

Уже заняли пространство, 

И какие-то плоды. 

 

Здесь свои вновь созидаем - 

Лучше просто подождать, 

А не как-то беспредметно, 

Суетливо в том мешать. 

 

Что лишь недопонимание, 

Может только вызывать, 

Равно, как и всё другое, 

С чем тут можно пребывать. 

 

В ситуации подобной, 

Концентрацией того, 

Что упущено, и нынче, 

Под другое суждено. 
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НЕ СПЕША ОСУЩЕСТВИТЬ МЕЧТУ 
 

Если хочешь, я заполню, 

Это морем, но тогда, 

Прямо нынче всё исполню, 

И заветная мечта. 

 

Станет вдруг уже здесь чем-то, 

Что иначе называть, 

Разумеется, возможно, 

И потребность вновь мечтать. 

 

Вдруг окажется острее. 

А о чём? Пустые ты, 

Только темы развиваешь, 

И подобного плоды. 

 

Никому не ну'жны вовсе, 

Разумеется, когда, 

Замечательная нынче, 

И готовая мечта. 

 

Уже есть. И торопиться, 

Мы не будем исполнять, 

Её в разном поскорее - 

Лучше просто ожидать. 

 

Сладостнее и острее, 

То, что в будущем грядёт, 

И от нас, конечно, дальше, 

Совершенно не уйдёт. 

 

И ко времени придётся, 

Коль не будем в том спешить, 

С чем так здо'рово, желанно, 

И осмысленно нам жить. 
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ПОИГРАЕМ ИЛИ ПРОСТО ПОСТУЧИМ 
 

А давай мы поиграем, 

Или просто постучим, 

По чему-то - в этом тоже, 

Некие ноты различим. 

 

Музыки, что так и льётся, 

Из души' и ничего, 

Нас не сдерживает. Может, 

Через это всё дано. 

 

Получить идеи или, 

Настроение поднять, 

Тоже, что немаловажно - 

Не склоняюсь я играть. 

 

В принципе - всё больше слушать, 

Так выходит, норовлю, 

Но, когда душой порывом, 

Выразиться захочу. 

 

Так, то смысла нет мне это, 

Нынче сдерживать - пускай, 

Всё вокруг тут загрохочет. 

Громче музыка, давай! 

 

Ты же здесь меня поддержишь? 

Не стесняйся - посмелей, 

Распахни сквозь эти звуки, 

К сердцу и душе' ту дверь. 

 

Что мешает громогласно, 

Позитивно созидать, 

А лишь давит и в депрессию, 

Тут способна загонять. 

 

Как без музыки? Пусть чем-то, 

Да и как-то - ничего, 

Это нам вполне уместно, 

Для прекрасного всего. 
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НЕ ТОРОПИ НАХОДИТЬ РЕШЕНИЕ 
 

Я найду решение - просто, 

Ты меня не торопи, 

И мгновенного ответа, 

Разумеется, не жди. 

 

Надо взвесить, приглядеться, 

Всё обдумать, проиграть, 

В голове - быть может, даже, 

От такого лучше стать. 

 

Или хуже. В любом случае, 

Я решение найду, 

Только торопить не надо - 

Убедительно прошу. 

 

А иначе то услышишь, 

Что так просто посчитать, 

Наилучшим вариантом, 

Но потом уж разгребать. 

 

Это и другое тоже - 

Сквозь ошибки из того, 

Что ответом нам в серьёзном, 

Непродуманным дано. 

 

Деле. А нам это нужно? 

Нет, конечно. Не спеши, 

А в себе терпения больше, 

К наилучшему найди. 

 

Здесь решению, что станет, 

Замечательным, когда, 

Торопливость нам в подобным, 

Совершенно не нужна. 
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ЕСЛИ БЫСТРАЯ ОТДАЧА 
 

Я подобным заниматься, 

Предсказуемо, хочу, 

Если быструю отдачу, 

Эффективно получу. 

 

Или же опять надежда, 

На развитие это есть - 

Разумеется, я склонен, 

Уделить такому здесь. 

 

Главное внимание, чтобы, 

Всего быстро достигать, 

А с другим, где нужно время, 

Уже как-то совладать. 

 

Когда в том душа' спокойна, 

И другом. О мелочах, 

Речь идёт? Вполне возможно, 

Но, когда витает крах. 

 

Непонятность над огромным, 

И так сложно привести, 

В остальном свои успехи - 

Очень сложно по пути. 

 

В то шагать, что так желаемо, 

Пусть оно и ближе вновь, 

Когда нет тут отвлечений. 

Впрочем, пылкая любовь. 

 

К некоей теме, результату, 

Но грядущему опять, 

Может меньше через годы, 

Предсказуемо, привлекать. 

 

Заставляя отвлекаться, 

Вновь на то, в чём победить, 

Можно быстро, эффективно, 

И с таким зарядом жить. 
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И бороться уже дальше, 

Сквозь глобальность и всё то, 

Что когда-то непременно, 

Будет в жизни нам дано. 
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ДАВАЙ ОПЯТЬ ПРОЙДЁМСЯ 
 

А давай опять пройдёмся. 

Что на месте нам сидеть, 

Когда многие дороги, 

Впечатления иметь. 

 

Здесь вполне способны? Стимул, 

Полагаю, подойдёт, 

Чтобы двигаться куда-то, 

Увлечённее вперёд. 

 

Да, пройтись. Всего лишь? Многое, 

В этом можно обрести, 

Даже, если сбиться как-то, 

С ожидаемого пути. 

 

Ничего - быть может, даже, 

Это к лучшему, когда, 

О подобном говорили, 

Нам частенько те года'. 

 

Что в хождениях успели, 

Самых разным провести - 

Значит, нам с таким и дальше, 

Несомненно, по пути. 

 

Коли вновь пройтись уместно. 

Что на месте нам сидеть? 

Может статься, мы способны, 

Нынче многое иметь. 

 

Где-то там, ну, а на месте, 

Ничего не предстоит, 

И такая неуместность, 

Нам привычно здесь претит. 
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ПУСТЬ ПОД ЭТО НЫНЧЕ БУДУТ 
 

Пусть под это нынче будут, 

Те цветы, что я дарил, 

Под другое часто тоже - 

Не с какой-то подходил. 

 

Догматичностью деления, 

А всего лишь придавал, 

Столь привычному значение, 

Разное, и уповал. 

 

Чтобы было неизменным, 

Лишь одно - стремление стать, 

В этом тем, кого способны, 

Только лучшие достать. 

 

Результаты, что цветами, 

Теми же мне принимать, 

Очень просто - полагаю, 

Если верно всё смешать. 

 

Не делить, то вполне можно, 

Под одно, другое здесь, 

То же самое удачно, 

Применить. Да, в этом есть. 

 

Смысл и, как учит опыт, 

Очень верная стезя, 

О которой мне другого, 

Ничего сказать нельзя. 
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ПОВОД И СТРЕМЛЕНИЕ 
 

Мне, возможно, и не нужно, 

Это вовсе, но раз есть, 

Повод для того, чтоб снова, 

Оказаться с этим здесь. 

 

Хоть бы неким проявлением, 

В нужном плане от тебя - 

Я серьёзно озабочен. 

Не побалую себя. 

 

Этим снова, раз потребность, 

Тут отсутствует, но мне, 

Хочется стремление видеть, 

Предсказуемое в тебе. 

 

К этому - до исполнения, 

Ничего не доводя, 

Но и этого довольно, 

Вполне будет для меня. 

 

Но, раз нет такого нынче - 

Я лишь вызовом приму, 

Невниманием к чему-то, 

Очень важному. Могу. 

 

Вероятно, вновь озвучить, 

К таковому подтолкнуть, 

Но мне проще в очевидном, 

Продолжать к такому путь. 

 

Через то, что ты стремлением, 

Может статься, мне являть, 

Здесь способна, чтобы вектор, 

Снова нужный задавать. 
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ТЫ К ТАКОМУ И СЕГОДНЯ НЕ ГОТОВА 
 

Ты к такому и сегодня, 

Не готова. Как же ты, 

Столь фривольно рассуждаешь, 

Что успехов тут плоды. 

 

Будь всё раньше - уже дали бы, 

То, чего ты ожидать, 

Норовишь? Опять значение, 

Вряд ли можешь придавать. 

 

Ты тому, что и сегодня, 

Не готова начинать, 

То, что, может быть, способно, 

Что-то даже исполнять. 

 

В том, другом. Не понимаешь, 

Или склонной упускать, 

Очень многое способна? 

Тогда проще рассуждать. 

 

Что бы было или, может, 

Не случилось, когда ты, 

И сегодня не готова, 

Чтобы яркие плоды. 

 

Или просто хоть какие, 

От того здесь собирать, 

Что способна была в прошлом, 

Как и в нынешнем являть. 
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БЫЛО ИЛИ НЕТ 
 

Было или же каким-то, 

Образом слилось лишь в то, 

Что, как будто, со мной раньше, 

Точно ведь произошло? 

 

Сложно отвечать сегодня, 

Однозначно, когда здесь, 

Уже много прецедентов, 

Сквозь уверенности есть. 

 

Что, на самом деле, как-то, 

Всё иначе было в том, 

Что осталось. Я частенько, 

Думаю тут о другом. 

 

Беспокоясь, предсказуемо, 

Что ведь многое принять, 

В связи с этим - весьма спорно. 

Как бы так не потерять. 

 

Часть себя, что всех важнее, 

Через годы, когда есть, 

Для подобного причины, 

И весомые вновь здесь. 

 

Было или нет - казаться, 

Только многое норовит, 

Через годы, и об этом, 

В нынешнем душа' болит. 
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Я СОВСЕМ ТЕБЯ НЕ ВИДЕЛ 
 

Я совсем тебя не видел, 

За той девушкой опять, 

Коей ты сегодня в разном, 

Норовишь мне представать. 

 

Нет, не чувство отвращения, 

Или страха тут гнетёт - 

Может статься, меня дальше, 

Это всё в подобном ждёт. 

 

А сегодня - я не видел, 

Просто ту тебя опять, 

Коей я хочу, как прежде, 

Безраздельно обладать. 

 

Где знакомо всё до боли, 

И любимо. Где же ты, 

Та, которую по праву, 

Своей девушкой мечты. 

 

Называю? Нет, другая, 

Некая передо мной, 

Сущность женская. Знаком ли, 

Я, красавица, с тобой? 

 

Отрицательным ответ мой, 

Будет здесь, ведь я тебя, 

Ту, любимую, не вижу, 

И в сомнения себя. 

 

Не бросаю - ожидая, 

Возвращения, приняв, 

Что ты просто отдыхаешь - 

Может статься, лучше став. 

 

От такого. Но скорее, 

Возвращайся! По тебе, 

Я соскучился - чужой лишь, 

И не милый вовсе мне. 
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Нынче образ странноватый, 

К сожалению, предстаёт, 

И отсутствием тебя тут, 

Предсказуемо, гнетёт. 
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ПРОСТО ОБРАЩАЙ ВНИМАНИЕ 
 

Просто обращай внимание, 

И на то, что важным быть, 

Может в чём-то для другого - 

Где несложно угодить. 

 

А легко, приятно, быстро. 

В чём проблема тут? Понять, 

Мне сегодня очень сложно, 

Как и правильным принять. 

 

То, что снова происходит, 

А, тем более, когда, 

Это ты теперь проносишь, 

Через долгие года'. 

 

Некоей нормой вдруг считая, 

Не стараясь понимать, 

А, скорее, норовя лишь, 

Всё такое усложнять. 

 

К сожалению. К добру всё, 

Вряд ли это приведёт, 

А плохое лишь, конечно, 

В перспективе в то вберёт. 

 

Что хочу таким, как было, 

Предсказуемо, сохранить, 

И, внимание обращая, 

Обоюдное нам жить. 
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ЕСЛИ ВДРУГ СЛУЧИЛОСЬ 
 

Да, такого не бывало, 

В этом вовсе, а теперь, 

Вдруг случилось - некий вывод, 

Однозначный здесь, поверь. 

 

Сделать просто невозможно. 

Может исключением быть, 

Или же с таким привычно, 

Уж придётся дальше жить. 

 

Почему бы нет? Бывает, 

Вновь по-разному, когда, 

Вдруг оказываются опыт, 

Да и долгие года'. 

 

Вовсе и не применимы, 

В данном случае, а есть, 

То, что уж случилось, чтобы, 

Полагаю, просто здесь. 

 

Мы внимание обратили, 

Бдительнее подошли, 

К исключению, ну, или, 

С тем, с чем дальше по пути. 

 

Суждено пройти довольно, 

Чтобы, может, лучше стать, 

И умнее - в любом случае, 

Вот такое допускать. 

 

Тоже, в разном параллели, 

И другое проводя, 

Что опять неоднозначным, 

Будет в разном для тебя. 

 

Предсказуемо, но верный, 

Взгляд на что-то предстоит, 

Несомненно, и такое, 

Явно тут не повредит. 
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ТЫ БЫЛА РЯДОМ 
 

Ты была сегодня рядом, 

Впрочем, как тебя вчера, 

Видел здесь же - так летели, 

Незаметные года'. 

 

За что снова благодарен - 

Может, и не помогла, 

Ты ни в чём, но, несомненно, 

Когда рядом ты, дела. 

 

Шли удачнее, быстрее, 

Эффективнее. Принять, 

Это можно так, иначе, 

Но, конечно, не отнять. 

 

Твоего присутствия тоже, 

Хотя стал я размышлять, 

Тут всё чаще - может статься, 

Большего мог достигать. 

 

Коли был бы одиноким, 

Или с девушкой другой. 

Может быть такое? В общем, 

Тоже "да", но мы с тобой. 

 

И реальность мне по нраву, 

Коли с этим, то тебе, 

Я безмерно благодарен, 

Отдавая дань себе. 

 

Что не гнал, давал возможность, 

Тебе рядом со мной быть, 

И вдвоём во всём, выходит, 

И неплохо жизнь прожить. 
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ЧТОБЫ ЛАДИЛОСЬ 
 

Чтобы ладилось, наверное, 

Надо нам двоим прийти, 

К этому - не оставляя, 

Вновь к такому по пути. 

 

Неких "должен", убирая, 

В разностях приоритет, 

Максимально исключая, 

Неуместное здесь "нет". 

 

И в другом, пусть поступаясь, 

Снова чем-то, но идти, 

Нам к тому, чтоб в этом ладе, 

Очень многое найти. 

 

Актуальное, большое, 

Позволяющее жить, 

Полноценно, эффективно, 

Восхищаться и любить. 

 

Радоваться, наслаждаться, 

И другим нас балова'ть, 

А без лада этого точно, 

Нам сегодня не видать. 

 

Как и в некоей перспективе. 

Понимаешь? Нам двоим, 

Предстоит прийти к такому, 

Ну, а всем же остальным. 

 

Видеть то, что есть, возможно, 

Или нет, но созидать, 

Только мы с тобой способны, 

Чтоб не думать, не гадать. 

 

А уверенными снова, 

Быть в ладу, что создавать, 

Мы лишь оба тут способны, 

Лучшего с чем ожидать. 
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ТЫ ВСЁ ТОЙ ЖЕ ОСТАЁШЬСЯ, А Я ДВИГАТЬСЯ ХОЧУ 
 

Ты всё той же остаёшься, 

А я двигаться хочу, 

Здесь вперёд - возможно, дальше, 

Вдруг отдачу получу. 

 

Но, мне кажется, надежды, 

Лишь напрасные питать, 

Могу в этом направлении - 

Вряд ли сможешь в чём-то стать. 

 

Ты другой. Промчались годы - 

Было разное, но ты, 

Остаёшься той же самой, 

А надежды и мечты. 

 

Вместе с планами меняться, 

Как и, впрочем, норовят, 

Восприятие - другие, 

Разумеется, принять. 

 

Формы ожидаемо, чтобы, 

Всё шло лучше, ну, а ты, 

В прошлом так и остаёшься - 

Да, какие-то плоды. 

 

От такого, несомненно, 

Нынче есть, но ничего, 

Так выходит, для прогресса, 

В этом вовсе не дано. 

 

Для стабильности - наверное, 

Но стремительно течёт, 

Жизнь вокруг, и время также, 

Неуклонно нас ведёт. 

 

Лишь к тому, что слишком мало, 

Остаётся для всего, 

Чтобы стало в чём-то лучше, 

Но, тебе раз не дано. 
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Измениться, то, выходит, 

Остаются позади, 

Те, в которых помогало, 

Это всё обоим дни. 
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ЭТО ВСЁ СЛОЖНО ВЕРНУТЬ 
 

Это всё вернуть, пожалуй, 

Очень сложно - отрицать, 

О возможности, конечно, 

Смысла нет, но понимать. 

 

Надо ясно, что к такому, 

Просто вряд ли приводить, 

Смысл был - мы продолжали бы, 

Сча'стливо, спокойно жить. 

 

Но иначе рассудила - 

"Зарубила на корню", 

Всё, что я считаю верным - 

Возвышаю и ценю. 

 

А, когда пришло, как следствие, 

Предсказуемое всё то, 

Что лишь полным равнодушием, 

Разумеется, дано. 

 

Было дальше - вдруг очнулась, 

Попыталась отыграть, 

Но подобные попытки, 

Уж способны вызывать. 

 

Отрицательные только, 

Здесь эмоции, когда, 

Чтобы загубить, ты это, 

Через долгие года'. 

 

Совершала, и, пожалуй, 

Всё, коль можно возвратить, 

То за срок, наверное, даже, 

Тут и дольший. С этим жить. 

 

Или нет - покажет время, 

А пока такое всё, 

Видится мне очень сложным, 

К чему, видимо, ещё. 
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И примешивается что-то, 

Не дающее зажечь, 

Вновь желание другое, 

Что осталось, здесь сберечь. 
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ТЫ И МОРЕ 
 

Ты сквозь море проходила, 

А я просто плавать мог, 

Ощущая некий странный, 

Но естественный порог. 

 

Из того, как ты скользила, 

Словно расчищая путь, 

От воды - быть может эти, 

Наблюдения не суть. 

 

И улавливали - просто, 

Любовался лишь тобой, 

И с природой совокупной, 

Необычной красотой. 

 

Но казалось, что сквозь море, 

Проходила - я смотрел, 

И другого впечатления, 

Через время не имел. 

 

Как и мыслей, что готовы, 

К материальности прийти, 

Очень быстро, но, выходит, 

С чувствами не по пути. 

 

В этом явно, коль ты снова, 

Через море проходя, 

Так чаруешь, заставляешь, 

В необычном всём меня. 

 

Чувствовать - как ты, и море, 

В восприятии, перспектив, 

Проходящий через планы, 

Столь желанные мотив. 
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НЕ КО ВРЕМЕНИ 
 

Было первым то, что нынче, 

Уже может вызывать, 

Странные эмоции, если, 

Коль когда-то достигать. 

 

Мог, то яркость впечатлений, 

Подошла бы, а теперь, 

Получается, закрылась, 

В восприятие здесь дверь. 

 

Правильное - всё уместно, 

Вновь ко времени, и вот, 

Было первым, но, наверное, 

Вовсе тут наоборот. 

 

Это я воспринял, если, 

Столь удачно бы подошло, 

Но под прошлое, а нынче, 

Полагаю, вобрало'. 

 

Больше лишь разочарования, 

И упущенной мечты. 

Может статься, и желание, 

Чтобы эти все плоды. 

 

Первые - не состоялись, 

Когда поздно, через что, 

Лишь иное восприятие, 

Отрицательной дано. 

 

Больше тенью из чего-то, 

Что когда-то я хотел, 

Но ко времени, выходит, 

К сожалению, не успел. 
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ПОДХОДЯЩЕЕ ПОД НАСТРОЕНИЕ 
 

Снова небо облаками, 

Затянулось - может быть, 

Предстоит сегодня дождик, 

Или же нам позабыть. 

 

О подобном пока нужно, 

Наслаждаться тем, что есть - 

Я склоняюсь, в любом случае, 

Таким образом лишь здесь. 

 

Поступать. Пусть будет ливень, 

Или пасмурность придёт, 

И какие-то оттенки, 

Снова небо обретёт. 

 

Необычные - к хорошим, 

Поводам и новостям, 

Равно, как и Солнцу тоже, 

Разумеется, воздам. 

 

По достоинству в подобном. 

А пока - тут облака, 

Ветер, вроде, мокроватый, 

Всё покачивать слегка. 

 

Норовит - в порыв, возможно, 

Превратившись, или всё, 

Здесь замрёт. Могу такое, 

Долго наблюдать ещё. 

 

Как и смену - всё сегодня, 

Очень даже подойдёт, 

Раз моё тут настроение, 

Разумеется, вберёт. 
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БЕЗ НАСТРОЯ 
 

Без настроя нет и смысла, 

Ничего вновь затевать - 

Как же наши восприятия, 

И другое вновь влиять. 

 

Здесь на всё вокруг способны. 

К сожалению? Когда, 

Замечательно всё просто, 

То, конечно же, цена. 

 

Результаты возрастают, 

Многократно, но опять, 

Нет, не часто в настроении, 

Позитивном пребывать. 

 

Нам приходится. И это, 

Неизменно в том гнетёт, 

И другом. А без настроя, 

Что-то затевая - ждёт. 

 

Несомненно, только крахом, 

Отзывающееся то, 

Что, выходит, к сожалению, 

Нам реальностью дано. 

 

Коли вынуждены это, 

Так выходит, затевать, 

И моменты основные, 

В общем-то, не принимать. 

 

Во внимание. Предвидя, 

Результаты, где теперь, 

Лишь надеяться на что-то, 

Остаётся нам, поверь. 
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ПРОНЗИТЕЛЬНЫЕ СТРУИ 
 

Это струями пронзало, 

Разлетающимися в даль, 

Столь бескрайнюю, как будто, 

Ты об этом твёрдо знай. 

 

Мои чувства. Ты ныряла, 

Поднималась и опять, 

Твои волосы взлетали, 

Норовя всё то пронзать. 

 

Струями, что окружает, 

Добираясь до души', 

В том числе, моей - такие, 

Получается, плоды. 

 

Были - может, в восприятии, 

Или вправду ты являть, 

Так могла девчонку с чем-то, 

Позволяющим метать. 

 

Струями, пронзать пространство, 

Только так их воплощать, 

Что они намного большее, 

Пусть духовное, являть. 

 

И естественное тоже, 

Разумеется, могли - 

С этим всем уже промчались, 

Замечательные дни. 

 

Как и те, что нам в подобном, 

Несомненно предстоят - 

Куда струи вновь сегодня, 

Так пронзительно летят. 
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СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ ЧЕРЕЗ РАЗНОЕ 
 

Сквозь опасности проходит, 

То, другое - предстаёт, 

Чем-то важным, судьбоносным, 

Для движения вперёд. 

 

Или глупости признания, 

Когда путь не выбирать - 

Просто так, совсем без смысла, 

Предсказуемо, страдать. 

 

Или не смотреть на знаки, 

И подсказки, а идти, 

Без оглядки по такому, 

Бесполезному пути. 

 

Где не ждёт удача, счастья, 

Пусть и надо проходить, 

Сквозь опасности, и, вроде, 

Трудности все походить. 

 

Вполне могут на стремление, 

Разом всё преодолеть, 

И успех наградой яркой, 

Ослепительной иметь. 

 

Может, так. Или иначе, 

Снова сложится всё то, 

Что сегодня, сквозь опасность, 

Или же совсем дано. 

 

Не рискованным, но верным, 

Направлением пути, 

Где столь многое, желанное, 

Предстоит потом найти. 
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ОТЗЫВАЯСЬ ТИШИНОЙ 
 

Да, всё снова норовило, 

Отзываться тишиной. 

Где же это? Заставляет, 

Устремляться за собой. 

 

Только то, что нынче вижу, 

Представляю - не зовёт, 

Ничего, пускай и эхом, 

Чтобы двигался вперёд. 

 

К своим целям. Необычно? 

Да, наверное, когда, 

Лишь к другому приучили, 

Меня долгие года'. 

 

Нет, не слишком-то и важным, 

Представлялось это, но, 

Естеством когда такое, 

Умолчанием дано. 

 

Было раньше, то невольно, 

Беспокоит, не даёт, 

В равновесии желаемом, 

Дальше двигаться - вперёд. 

 

Словно забредя куда-то, 

Где так просто потерять, 

Те основы, что и могут, 

Полагаю, составлять. 

 

Мысли, планы и стремления, 

А не с этой пустотой, 

Где и эхом не ответит, 

Столь привычно голос мой. 
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РАВЕНСТВО 
 

Равенство поставить можно, 

Или нет - опять судить, 

Сто'ит только субъективно, 

Коль не просто исходить. 

 

Из сложений, вычитаний, 

И другого - подходить, 

Вновь по жизни актуальнее, 

Параллели проводить. 

 

Через равенство, пусть темы, 

И различны - ничего, 

Для желаемого, справедливого, 

И хорошего всего. 

 

С этим нет проблем, конечно, 

И так просто ставить тут, 

Равенство. Вопросы эти, 

Может статься, и гнетут. 

 

Тех, кто слишком догматично, 

Точно склонен подходить, 

Но тогда совсем уж сложно, 

Деструктивно станет жить. 

 

Когда равенство поставить, 

Часто нужно из того, 

Исходя, что разнородным, 

И условным здесь дано. 

 

Очень многое - к решениям, 

Так удачным приходя, 

Сквозь разумность, понимание, 

В разностях опять себя. 
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РАЗНЫЕ ОТВЕТЫ 
 

Ты согласна или снова, 

Отклоняешь то, что я, 

Предлагаю? Полагаю, 

Это норма. Для себя. 

 

Тут давно уже приметил, 

Что, коль снова получать, 

Лишь ответ однообразный - 

Разумеется, встречать. 

 

Ожидаемые проблемы, 

Не нормально подходить, 

Адекватно и разумно, 

А в какой-то роли быть. 

 

Странноватой. Мне такие, 

Перекосы не нужны, 

А под разных ситуаций, 

Снова тут каскад важны'. 

 

Разноплановости, чтобы, 

Человек хоть создавал, 

Видимость того, что честный, 

Адекватный лишь давал. 

 

Здесь ответ. Другой не нужен, 

И не может один быть, 

Под все случаи - в таком лишь, 

Предстоит нам снова жить. 
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ПУТЬ К ЛУЧШЕМУ 
 

Как-то снова позабылось, 

Всё, что, вроде бы, дало', 

Нам сегодняшнее счастье. 

Пусть оно омрачнено. 

 

Снова чем-то - как обычно, 

И бывает, но опять, 

Очень странно, что способны, 

Через эти забывать. 

 

В общем, пустяки - о главном, 

Всём, что нам с тобой дало, 

Нынешнее - как когда-то, 

Так сейчас - не всё равно. 

 

А весьма нам представляться, 

Это важным норовит, 

И не делаю я вовсе, 

В этом некий теперь вид. 

 

Слишком уж серьёзный, чтобы, 

Себя как-то оправдать - 

О другом хочу, конечно, 

В этом всём тебе сказать. 

 

И напомнить то, что как-то, 

Подзабыть теперь смогли - 

Судьбоносные, большие, 

Те промчавшиеся дни. 

 

Из которых то сложилось, 

Что сегодня есть у нас, 

И такое я напомню, 

Тебе уж в который раз. 

 

Через счастье, омрачнения, 

Что их только подчеркнуть, 

Здесь способны - обозначить, 

К лучшему дальнейший путь. 
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ВНОВЬ ВСЁ ТИХО ЗАМИРАЕТ 
 

Вновь всё тихо замирает, 

И возможно шубутить, 

Но такое помогает, 

Только реже. С этим жить. 

 

Предстоит - редки те всплески, 

Что надежды придают, 

Эффективнее продолжить, 

На волне какой-то путь. 

 

Из удачи и другого - 

Нет, скорее замерло, 

Всё практически навечно, 

И банальностью дано. 

 

Только тут не интересной, 

Всё, что можно созидать, 

Чтобы, так выходит, просто, 

Более-менее выживать. 

 

В том, где нет ни перспективы, 

Ни желания, но есть, 

Просто лишь необходимость - 

Да, глобальная, и здесь. 

 

Также повод и попроще - 

Чтоб банально не сойти, 

Вдруг с ума от той замершей, 

И зловещей тишины. 

 

Что плотнее окружает, 

Вырваться в то не даёт, 

Где вновь можно, как желаемо, 

В разном двигаться вперёд. 
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УТРО 
 

Утро было тем же самым, 

Как вчерашнее. Давать, 

Оно этим не способно, 

Некий стимул продолжать. 

 

К лучшему движение? Сложно, 

Однозначно тут сказать, 

Но порадоваться можно, 

Что и худшего являть. 

 

Оно нынче не способно, 

А ведь это может быть - 

О подобном ведь примеры, 

Очень сложно позабыть. 

 

Предсказуемо. И утро, 

Тем же самым предстаёт, 

Пусть сегодня, но, пожалуй, 

Как вчера, опять даёт. 

 

Нам надежду - будет лучше, 

Красивее, может быть, 

Или же чего плохое, 

Предстоит, и с этим жить. 

 

Надо так или иначе, 

Но надежду подарить, 

Вновь способно это утро, 

Чтобы этим озарить. 

 

Вдохновить и к результатам, 

Может, лучшим привести, 

С чем, сквозь следующее утро, 

Снова будет по пути. 
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СОСТОЯНИИ РАЗДУМЬЯ 
 

Слишком мрачные раздумья, 

Снова в разном тяготят, 

И какие-то решения, 

К сожалению, не хотят. 

 

Дать принять. Да и какими, 

Они могут быть, когда, 

Слишком мрачные раздумья, 

Порождают, как всегда. 

 

Только монстров и эмоций, 

Подогретый гневом пыл, 

Что, пожалуй, вряд ли как-то, 

Под какой-то подходил. 

 

Конструктив, развитие, чтобы, 

Лучшее в том созидать, 

Где лишь мрачные раздумия, 

Только могут отражать. 

 

Планы и слова. Пожалуй, 

В них поменьше пребывать, 

Разумеется, нам нужно - 

Актуальный задавать. 

 

Вектор на совсем другое, 

Восприятие в таком, 

Разумеется, уместно, 

Чтобы нынче лишь в другом. 

 

Состоянии раздумья, 

Важные осуществлять, 

И всё то, что предстоит нам, 

К лучшему лишь развивать. 
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К СЛОЖНОМУ ИЛИ ПРОСТОМУ 
 

Сложного не наблюдая, 

И в простом бывает мы, 

Запинаемся - быть может, 

Невнимания плоды. 

 

Это всё такие или, 

То, что сложным воспринять, 

Норовим - внимания больше, 

Глубже в этом уделять. 

 

Расположены. Простому же - 

Так, поверхностно, когда, 

Полагаю, что другому, 

Учат долгие года'. 

 

Неизменно, и такое, 

Надо точно принимать, 

Во внимание - оценке, 

Своей верный придавать. 

 

Здесь формат и отношение, 

Чтобы вдруг не превратить, 

Простоту сегодня в сложность, 

И таким осуществить. 

 

Образом лишь то, что вряд ли, 

Нужно как-то, когда есть, 

Поводы с больши'м вниманием, 

Подойти всего лишь здесь. 

 

К сложному или простому, 

Чтоб вернее осознать, 

То, что может то, другое, 

Нынче нам собой являть. 
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КАК СТРОИТЬ ПЛАНЫ 
 

Да, другой была погода, 

Обстановка нынче здесь - 

Лишний повод сделать вывод, 

Разумеется, вновь есть. 

 

Лишь о том, как строить планы, 

Чтобы это повлиять, 

Не могло. Да, сложновато - 

Это честно признавать. 

 

Нужно. Только в том и смысл, 

Что все разности влиять, 

Из погоды, обстановки, 

Не способны. Подыграть. 

 

Они могут даже где-то, 

Но не более того - 

Полагаю, всё такое, 

Очевидностью дано. 

 

В самых разных направлениях, 

И об этом размышлять, 

Предсказуемо, уместо, 

Равно, как и исключать. 

 

Остальные все причины, 

Чтобы вышло снова тут, 

Всё, как нужно, где любые, 

Обстановки подойдут. 

 

Разумеется, нюансы, 

И погоды для всего, 

Чтобы было так, как нужно, 

В том, что нынче здесь дано. 
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ХОЧЕТСЯ НЕМНОГО ВЕТРА 
 

Хочется немного ветра, 

Но сегодня тишина, 

И покой совсем не гонят, 

Столь привычно облака. 

 

Лес как будто замирает, 

Звуков много, но они, 

Не содержат вовсе ветра, 

Хотя нет, ты погоди. 

 

И прислушайся - за ними, 

Та же просьба, чтобы он, 

Появился. Я, призна'юсь, 

Неизменно был влюблён. 

 

В ветренную лишь погоду, 

Когда можно разметать, 

И увидеть много больше, 

В том, что снова замирать. 

 

Может, но совсем иначе, 

Не естественно, когда, 

Сквозь такое мало видно, 

Через долгие года. 

 

К сожалению? Возможно. 

Только нынче снова мне, 

Очень уж желаем ветер, 

И в подобном я тебе. 

 

Честно признаю'сь - развеет, 

Пусть он всё, что нынче здесь, 

Так нуждается в подобном. 

Заодно и повод есть. 

 

Захватить мои печали, 

В даль куда-то унести, 

А с подобным будет легче, 

И уместнее по пути. 
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Двигаться, что открывает, 

Раздвигает ветер там, 

Где за это я столь многое, 

Снова в разностях отдам. 
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НЕУМЕСТНЫЕ РАЗГОВОРЫ 
 

Твои будут разговоры, 

Неуместными опять - 

Не устану я такое, 

Предсказуемо, повторять. 

 

Для чего? Уже не знаю - 

По привычке говорю, 

Я всё это, полагаю, 

И, наверное, хочу. 

 

Больше перебить их просто, 

Но не грубость проявлять, 

А привычно аргументы, 

И другое распылять. 

 

Просто, чтобы оказаться, 

Здесь в другом - ведь ты меня, 

Вновь не слушаешь, как, впрочем, 

Обоюдно - я тебя. 

 

О своём вновь размышляя, 

И прося в том не мешать, 

Где удачно неизменно, 

Столь спокойно прерывать. 

 

Разъяснениями, что вовсе, 

Неуместны теперь здесь, 

Твои в разном разговоры, 

Что, пожалуй, в некий есть. 

 

Повод ритуал давнишний, 

Предсказуемо, превратить, 

С чем, выходит, предстоит нам, 

Дальше вместе в разном быть. 
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НИКОГО 
 

Никого. Быть может, рано? 

Или поздно? Угадать, 

Часто это невозможно, 

А лишь фактом принимать. 

 

Что сегодня, в этом месте, 

И сейчас нет никого - 

Полагаю, что привычным, 

Так выходит, что дано. 

 

Мне во многом всё такое, 

Через годы наблюдать, 

И на это я способен, 

Может, как-то повлиять. 

 

Но, наверное, и лучше, 

Что вновь в этом никого, 

Не оказывается - часто, 

Через это мне дано. 

 

Больше, правильнее увидеть, 

И спокойно размышлять - 

Может статься, через это, 

Поувереннее шагать. 

 

В то, что ждётся, неминуемо, 

В пустоте опять грядёт, 

Где меня, возможно, то же, 

Лишь отсутствие и ждёт. 

 

Тут, сегодня, в этом месте, 

Чем лишь станет подтверждать, 

Что значение такому, 

Могу верное придать. 
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В СОВПАДЕНИЯХ 
 

Просто так всё совпадало, 

Ну, а нынче - подходить, 

Может всё совсем иначе, 

И такими просто быть. 

 

Лишь приходится - сквозь годы, 

Очень просто понимать, 

Всё такое, и значение, 

Некое не придавать. 

 

Лишь ошибочное, чтобы, 

В совпадениях искать, 

То, чего они не могут, 

Предсказуемо, содержать. 

 

А отсутствуют - другое, 

Нынче вовсе подойдёт, 

Что в себя, пожалуй, тоже, 

Вынужденность лишь вберёт. 

 

Через годы, расстояния, 

Планы, мысли и людей, 

Когда мы полны' каких-то, 

Актуальных вновь затей. 

 

Или нет - сквозь совпадения, 

И другое проберясь, 

С чем, возможно, в понимании, 

Восприятии найдясь. 

 

Правильном и актуальном, 

Где значение придавать - 

Значит, просто эту тему, 

Пока недопонимать. 
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ИЩЕШЬ, НО НА РАССТОЯНИИ 
 

Ищешь, но на расстоянии, 

Лишь почтительном, когда, 

Сквозь такое пролетают, 

В неудачах лишь года'. 

 

То пора' давно, пожалуй, 

В этом просто осознать - 

Надо ближе как-то это, 

Разумеется, искать. 

 

Если тут на расстоянии, 

Не выходит, да и здесь, 

Вся почтительность такая, 

Что в тебе, как прежде, есть. 

 

В чём-то вовсе неуместной, 

Вполне может нынче быть - 

Как бы ни было, с подобным, 

Поиском, выходит, жить. 

 

Вовсе и неэффективно. 

Ты поближе посмотри, 

И такие результаты, 

Объективнее сравни. 

 

Коль не веришь - всё спокойно, 

Можно просто проверять, 

А потом уже оценки, 

Разумеется, давать. 

 

Эффективности, коль ищешь, 

Снова всё не находя, 

На каком-то расстоянии, 

Вновь почтительность вберя. 
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ВНЕ ГОРОДА 
 

Жук ругаться очень громко, 

И забавно норовит - 

Посмотри, совсем спокойно, 

Он на пальце не сидит. 

 

Вновь твоём - усы топорщит, 

Суетится, ноготки, 

Очень быстро обегает, 

И щекочет. Погляди. 

 

На такое - нам для спешки, 

Поводов сегодня нет, 

А, пожалуй, коли в чём-то, 

Не даётся нам ответ. 

 

Получить - быть может, это, 

Нам подскажет, направлять, 

Сможет как-то повернее - 

На природу уповать. 

 

Естество - вполне уместно, 

Коль далече города, 

Мы на поле - жук забавный, 

Угрожающе слегка. 

 

Нам усами некий, может, 

Знак условный подаёт, 

Или нет - забавность это, 

В любом случае, вберёт. 

 

Красоту и беззатейность, 

Что так сложно осознать, 

В шумном городе - всё это, 

В том числе, он нам сказать. 

 

Нынче хочет - так забавно, 

Бегая опять, пища, 

На твоей руке - на пальцах, 

Беспокойно трепеща. 
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Останавливая наше, 

Здесь мгновение. Для чего? 

Со вниманием - возможно, 

В этом многое дано. 

 

Или нет - давай спокойно, 

Разберёмся, поглядим, 

И всему такому нынче, 

Разумеется, дадим. 

 

Шанс направить, образумить, 

Дать нам правильный ответ, 

Коли в городе, выходит, 

Его как-то вовсе нет. 
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ПОДХОДЯ РАЗУМНО 
 

Есть и повод побороться, 

Равно, как и отступить - 

В любом случае, разумно, 

Надо просто подходить. 

 

Здесь к такому, раз различных, 

Вариантов череда, 

Нет, не к проигрышу вовсе, 

Через долгие года'. 

 

Нас ведёт, а равновесие, 

Позволяет соблюдать, 

То такое вполне можно, 

Адекватно принимать. 

 

Побороться или, может, 

В данном случае - отступить. 

Как бы ни было - разумно, 

Неизменно подходить. 

 

К поводам и результатам, 

Равновесию отдавать, 

В таких случаях решение, 

И, конечно, ожидать. 

 

Только лучшего развития, 

Когда можно исходить, 

Из того, что так и эдак, 

В данном случае, может быть. 

 

Не победой, поражением, 

А, разумно подойдя, 

И, сквозь это, предсказуемо, 

Многое лишь обретя. 
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Я ТАКОГО ОЖИДАЮ И ДРУГОГО 
 

Я такого ожидаю, 

И другого - пусть придёт, 

Что-нибудь в таком хотя бы - 

Пустоту не обретёт. 

 

Всё, что снова окружает, 

Заставляя ожидать, 

И такого, и другого, 

Пусть заранее и знать. 

 

Предсказуемо, невозможно - 

Где и что там предстоит, 

Но от пустоты, конечно, 

Сердце и душа' болит. 

 

И получше всё же что-то, 

Чем такое - постарадать, 

Даже я вполне готов здесь, 

Лишь бы дальше ожидать. 

 

Разумеется, развития, 

Ощущения, что живой, 

А не неким вовсе трупом, 

С этой яркой пустотой. 

 

И пронзительный, где можно, 

Только смерти ожидать, 

И другого я значения, 

Тут не склонен придавать. 

 

 

 

 

июль 2020 

  



www.golcov.ru 

3731 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ТЫ КУДА-ТО ПОДЕВАЛАСЬ 
 

Ты куда-то подевалась. 

Нет тебя, но я ищу - 

Себе места, в любом случае, 

Никак что-то не найду. 

 

Может, и не то тревожит, 

Но я явное принимать, 

Склонен самым очевидным, 

Как и верным, в чём узнать. 

 

Отыскав, смогу, конечно - 

Свои чувства с тем сличить, 

С чем желательно, комфортно, 

И планирую я жить. 

 

Дальше. А сейчас куда-то, 

Подевалась и опять, 

Я устал себе, конечно, 

В разном плане повторять. 

 

Что, быть может, ошибаюсь, 

И покой я обрету, 

Сквозь другое, но уверен, 

Почему-то - раз найду. 

 

То проблемы эти сразу, 

Завершатся. Где же ты? 

Вдруг куда-то подевалась... 

Мои яркие мечты. 

 

Планы и другое можно, 

Да и нужно воплощать, 

Но, когда тебя, выходит, 

Рядом будет не хватать. 

 

Всё не так - нет, не к успеху. 

Так куда же нынче ты, 

Подевалась? Отыскаться, 

Поспеши, чтобы плоды. 
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Эти были для обоих, 

Чтобы вновь не отпускать, 

А тебя к себе покрепче, 

В самом разном привязать. 
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ПРИНИМАЯ ИНАЧЕ 
 

А давай иначе это, 

Будем просто принимать, 

И значения вообще здесь, 

Вдруг не станем придавать. 

 

Нам к чему такое? Знаешь, 

Слишком много там и тут, 

Из подобного мелькает, 

Лишь проблем. Пусть подождут. 

 

Может быть, и не дождутся, 

А куда-то улетят - 

Они тоже же чего-то, 

Разумеется, хотят. 

 

Равно, как стремятся - повод, 

Замечательный вновь есть, 

И для нас, для них, чтоб каждый, 

Занимался снова здесь. 

 

Лишь своими так делами, 

Как желаемо, когда, 

Принимать иначе станем, 

Чьи-то действия и слова. 

 

Равно, как событий разных, 

В том и этом череду - 

Только так сегодня это, 

Разумеется, приму. 

 

Лишь для лучшего развития, 

Чтобы стало по пути, 

Нам обоим с этим нынче, 

И другое тут найти. 

 

Слишком просто, чтобы снова, 

Поддаваться, подыграть, 

В чём себе, проблемам дальше, 

Путь к желаемому затруднять. 
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НА РАССТОЯНИИ 
 

Я тебя яснее вижу, 

Там, где дальше отходить, 

Норовишь - на расстоянии, 

Получается, судить. 

 

Проще, правильнее - это, 

Начал как-то замечать, 

Всё острее и стараться, 

Ближе в том не допускать. 

 

Где мне надо объективнее, 

И яснее посмотреть - 

Я подобного всё чаще, 

Получается, хотеть. 

 

Здесь могу, а ты - всё дальше, 

Оттого, что я хочу, 

Только так. Что же в итоге, 

В этом действе получу? 

 

Может, верные ответы, 

Или что-то так ещё, 

Вдруг откроется, но только, 

Полагаю, это всё. 

 

Станет тем, что обусловит, 

Отдаление во всём, 

Самом важном, пусть я снова, 

Размышляю о другом. 

 

Но всё это пустяками, 

Лишь уместнее обозвать, 

И, наверное, есть повод, 

Тебя снова приближать. 

 

Чтобы, может, меньше видеть, 

Хуже что-то понимать, 

Но зато здесь самым главным, 

И желанным обладать. 
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ДАВАЙ ШАНС ДАДИМ МЫ МОРЮ 
 

Давай шанс дадим мы морю, 

Всё сегодня раскачать, 

И плохое вдруг прибоем, 

Эффективнее смывать. 

 

Растворять обиды, злости, 

Непонятное открыть, 

И открытее в подобном, 

Ближе оказаться, плыть. 

 

Снова вместе - опускаясь, 

Поднимаясь на волнах, 

Я хочу смотреть, как солнце, 

В твоих мокрых волосах. 

 

Развлекается, играет, 

И вновь море шанс даёт, 

Двигаться нам через многое, 

Но увереннее вперёд. 

 

Вместе. Точно оно будет, 

Нам сегодня помогать? 

Я уверен - давай раньше, 

И побольше пребывать. 

 

Станем на пустынном пляже, 

Среди гор, где чаек крик, 

Станет в чём-то Божьим гласом, 

Под которым не поник. 

 

Не раскаялся, а просто, 

На всё верно посмотрел, 

И достиг всего, что остро, 

Вдруг у моря захотел. 

 

Получить, для продолжения, 

Только лучшего всего, 

Что сквозь это нам так скоро, 

Будет в разностях дано. 
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ВИДЕТЬ И ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
 

Хочешь видеть? Справедливо, 

В ряде случаев, но мне, 

Чаще и вполне довольно, 

Лишь представить. Я себе. 

 

В этом лишние просторы, 

Для фантазии даю, 

И, конечно, принимаю, 

Во внимание, что хочу. 

 

В таком видеть. А реальность, 

Часто вовсе придаёт, 

Искажённое лишь только, 

Отражение - ведёт. 

 

Что к чему-то с отторжением, 

Весьма схожему - тогда, 

Предпочту желать увидеть, 

Это, в общем, как всегда. 

 

В самом крайнем только случае, 

А в других же - представлять, 

Чтобы верно, актуально, 

Так желанный соблюдать. 

 

Здесь баланс между фантазией, 

И реальностью, принять, 

Что тебе, конечно, тоже, 

Посоветую - понять. 

 

Преимущества, всё взвесить, 

И не рваться созерцать, 

То, что можно вполне ясно, 

И уместно представлять. 
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ПРОЩЕ 
 

Я опять чего-то проще, 

Предсказуемо, предпочту - 

На другое тут внимание, 

Искренне не обращу. 

 

Разумеется, раз в чём-то, 

Поизящнее усмотреть, 

Раньше мог совсем другое, 

И такого не хотеть. 

 

Могу нынче, предсказуемо. 

Оттого и к простоте, 

Вновь тянусь - такое будет, 

Столь уместным мне везде. 

 

Снова, если есть возможность, 

То воспользуюсь, приму, 

А в другом же, что сложнее, 

И изысканнее - найду. 

 

Снова те воспоминания, 

Что не склонен поощрять, 

И другие параллели, 

Где так просто пребывать. 

 

В нежеланном, что отрину, 

Заменив вновь простотой, 

Что не может мне казаться, 

Получается, бедой. 

 

А, скорее, на другое, 

Лишь внимание обратить, 

Позволяет - с этим будет, 

Мне уместнее, лучше жить. 

 

Ничего другого вовсе, 

Не имея здесь в виду - 

Предпочту опять, конечно, 

Только эту простоту. 
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ЭТО МОЖНО ОТЫСКАТЬ И РЯДОМ 
 

Это рядом можно тоже, 

Так выходит, отыскать - 

Ни куда-то устремляться, 

И в подобном обретать. 

 

Попытаться некий смысл, 

И желание признать, 

Что лишь там - далече где-то, 

Всё такое отыскать. 

 

Разумеется, возможно. 

Нет, конечно - часто всё, 

Что нам так необходимо, 

Да и многое ещё. 

 

Здесь сегодня, уже рядом - 

Просто нужно поискать, 

А не в неких эфимерных, 

Представлениях пребывать. 

 

Что тут, больше исключением - 

Да, бывает, но принять, 

Надо то, что остальное - 

Уже рядом пребывать. 

 

Норовит, лишь ожидая, 

Пока руку протянуть, 

Соизволишь и продолжишь, 

С этим всем желанный путь. 
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ВСЁ В ПОРЯДКЕ? 
 

Всё в порядке? Это сложно, 

Вновь уверенно сказать, 

Но в надежде, предсказуемо, 

Вполне можно пребывать. 

 

Что всё так и есть. Конечно! 

Как иначе? Улучшать, 

Можно всё тут бесконечно, 

Но уместнее встречать. 

 

То, что нынче всё в порядке. 

Да, такое походить, 

Может лишь на это - значит, 

Если нам не делать вид. 

 

В очевидном, но другой вдруг - 

В равновесии пребывать, 

Актуальном, восприятием, 

Очень верно принимать. 

 

Нынешнее - вот такое, 

Сквозь стремления и то, 

Что, понятно, в данном случае, 

И в момент такой дано. 

 

Тем, что, в принципе, в порядке, 

Всё сегодня - принимать, 

Объективно, непредвзято, 

Чтобы дальше пребывать. 

 

В том, что может к улучшениям, 

И другому привести, 

Сквозь желательность, надежду, 

И другое по пути. 
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ПУСКАЙ ВСЁ БУДЕТ 
 

Пусть такое только будет, 

Если точно суждено, 

А желательным - другое, 

Было бы теперь дано. 

 

Для чего и расстараться, 

Снова склонен - исходя, 

Из того, что исполнением, 

Может статься, для меня. 

 

Совокупность вскоре станет, 

Равновесию воздав, 

Всё, что нужно - я, с года'ми, 

Опытнее в этом став. 

 

Не противлюсь, понимая, 

Все превратности судьбы, 

Но хочу опять хотя бы, 

Тут совместные плоды. 

 

Пожинать - через моменты, 

Что мне точно суждены, 

И другие - они более, 

Может статься, что важны'. 

 

Или нет... Пускай всё будет - 

В совокупности найдя, 

То, что станет самым лучшим, 

В этом плане для меня. 
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ДОГОВОРЁННОСТИ КО ВРЕМЕНИ 
 

Да, сейчас договорились, 

Но к такому через год, 

Вряд ли можно возвращаться - 

Слишком много утечёт. 

 

Так воды - из обозримых, 

И ближайших перспектив, 

Состоит мой в этом плане, 

Уж заезженный мотив. 

 

Через то, о чём мы нынче, 

Столь серьёзно говорим, 

И сегодняшнее что-то, 

В этом плане примени'м. 

 

Неизменно эффективно - 

Да, сейчас, не через год, 

Когда многое другое, 

Может статься, подойдёт. 

 

Но не это - ты разумно, 

Адекватно подходи, 

И меня тут как-то странно, 

В таком лучше не суди. 

 

Через всё, о чём мы можем, 

Договариваться в том, 

Где ближайшей перспективой, 

Только я обременён. 
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УРАВНОВЕСИТЬ 
 

Этого вполне довольно, 

Недостаточность в другом, 

Ощущаю снова о'стро, 

Как и равенство в таком. 

 

Сквозь зачёты - весьма трудно, 

Адекватно провести. 

Понимаешь? В чём-то будет, 

С этим точно по пути. 

 

Но не в нынешних моментах. 

Этого - довольно мне, 

Пускай даже будет меньше, 

Но другого здесь везде. 

 

Слишком уж в том не хватает, 

Что не может позволять, 

Двигаться вперёд - понятно, 

Что подобное влиять. 

 

Здесь на всё опять способно, 

Так возьми - уравновесь, 

А не делай ненадёжной, 

Деструктивной эту смесь. 

 

Где ты в чём-то предлагаешь, 

Слишком многое, а в другом - 

Минимально добавляешь. 

Я спокойно о таком. 

 

Говорю и прямо, чтобы, 

Вместе дальше созидать, 

И желанных результатов, 

В таком деле достигать. 
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В ПАПОРОТНИКАХ 
 

Вынырни! Ты где? Скрывают, 

Папоротников волны здесь, 

Всё сегодня, что под ними, 

Примечательного есть. 

 

Мы грибов уже корзину, 

Отыскали, но тебя, 

Я всё время в них теряю. 

Вынырни, любовь моя! 

 

Покажись хоть ненадолго - 

Успокоюсь и приму, 

Эту яркую такую, 

Интересную игру. 

 

В том лесу, что нам известен, 

И исхожен, но, когда, 

Папоротников очень много, 

То не знаю - ты права'. 

 

Или нет, но в них ныряешь, 

И подолгу выходить, 

Норовишь - тебя в них сложно, 

Отыскать, а позабыть. 

 

Невозможно, полагаю, 

Равно, как и потерять. 

Тем не менее - не склонен, 

Я такому потакать. 

 

Снова в разном. Ну, же, где ты? 

Просто вынырни! Схвачу, 

И опять в просторы эти, 

Никуда не отпущу. 

 

Что-то, сходное разлуке, 

Склонный в этих ощущать, 

Папоротниках, и такое, 

Вовсе тут не привечать. 
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А совсем напротив. Что мне, 

Эти яркие грибы? 

Я хочу совсем другие, 

От тебя опять плоды. 
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ПОГРУЖАЯСЬ 
 

В это нынче погружаться, 

Пока можно и нырять - 

Да, пожалуй, аналогии, 

Плоховатые давать. 

 

Всё подобное способно, 

Но пусть так, чем ничего, 

Если нынче нам от моря, 

Совершенно не дано. 

 

То давай-ка погружаться, 

В то, что есть, и принимать, 

Это лучшим - не моменты, 

Негативные искать. 

 

Что извечно очень просто, 

А чуть шире посмотреть, 

И, когда опять сегодня, 

Погружаться захотеть. 

 

В море - только лишь представить, 

Аналогии провести, 

Чуть фантазии добавить, 

И, наверное, по пути. 

 

С этим будет и к такому, 

Что не надо представлять, 

Вскоре будет - мы на море, 

Настоящем пребывать. 

 

Сможем. Или нет. Не знаю. 

А пока ты погрузись, 

В то, что есть, и максимально, 

Здесь в желательном найдись. 
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УБЕЖДАЯСЬ 
 

Скоро будешь? Выезжаешь? 

Я в подобном убежусь, 

Когда вновь с тобой тут рядом, 

Как желанно, окажусь. 

 

Сколько раз другое было, 

Пусть способна говорить, 

О "минутках" - их часами, 

Можно было проводить. 

 

Без тебя. Так скоро будешь? 

Выезжаешь? Подожду, 

Радоваться - что сегодня, 

Из такого посмотрю 

 

Выйдет или нет. Доверие, 

Тут, конечно, не причём - 

Просто я сквозь аналогии, 

Прежний опыт обо всём. 

 

Рассуждать привык, и знаю, 

Что не всё, как говоришь, 

Хотя, что приятно, только, 

В этом - я такому лишь. 

 

Рад, пожалуй. Ожидая. 

Скоро будешь? Я опять, 

Буду всё такое нынче, 

Лишь условно принимать. 
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ТВОИ ГЛАЗКИ ЗАБЛЕСТЕЛИ 
 

Твои глазки заблестели, 

Чтобы, может быть, объять, 

То, что мне тут не доступно. 

Так попробуй рассказать. 

 

Или лучше через действия, 

То мне нынче покажи, 

От чего блистают глазки. 

Думаю, что от любви. 

 

И желания, но только, 

Это надо подтверждать, 

И тебе вполне довольно, 

Даже вовсе промолчать. 

 

А лишь показать, что хочешь, 

Рядом быть и разглядеть, 

Умудрилась то, что нынче, 

Оба мы опять хотеть. 

 

Здесь способны. Твои глазки, 

Заблестели - так объять, 

То, что мне вдруг недоступно, 

В этом снова, повлиять. 

 

На подобное способны, 

Оба мы - ты не таись: 

В объяснениях сквозь действия, 

Столь желанные найдись. 

 

Или удиви другим тут, 

Через блеск прекрасных глаз, 

Когда что-то ты увидеть, 

Можешь уж в который раз. 
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ПУСТЬ РАСХОДИТСЯ СЕГОДНЯ 
 

Пусть расходится сегодня - 

У него редко повод есть, 

Для такого и возможность. 

Потерпеть, конечно, здесь. 

 

Но немного нам придётся - 

Ничего. Не вижу тут, 

Я проблем - пусть разойдётся, 

И весёлые грядут. 

 

Вновь часы - он редко этим, 

Занимается и вот, 

Если шанс такой сегодня, 

Выдаётся, то гнетёт. 

 

Как его, так и меня здесь, 

То, что сдерживать себя, 

Почему-то ему нужно - 

Это лишняя стезя. 

 

Да и вредная в подобном, 

Тут сегодня - пусть теперь, 

Уж расходится, и это, 

Лишь на пользу всем, поверь. 

 

Пойдёт дальше. Ну, а нынче - 

Просто нужно потерпеть, 

И сочувствие, понимание, 

Правильное в том иметь. 

 

Где самим в другом возможно, 

Взять и в разном разойтись, 

Чтобы лучше, полноценнее, 

Красочнее была жизнь. 
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ЭТОТ ДЕНЬ ДВИЖЕНИЯ ПОЛОН 
 

Этот день движения полон, 

Оставляя, в общем, след, 

Лишь размытый, но дающий, 

Так неправильный ответ. 

 

Да, усталость, суетливость, 

Много тем вновь утомлять, 

Здесь способны и сливаться, 

Но лишь могут предварять. 

 

Этим всем моменты в разном, 

Столь желанные, когда, 

Сквозь движение лишь возможно, 

Всё такое, как всегда. 

 

Тот, другой след оставляя, 

Пусть размытый, но ведя, 

А актуальное, большое, 

И не дальше, погодя. 

 

А уже сейчас - пусть каждый, 

День движением пестрит, 

И подобное о многом, 

Неизменно говорит. 

 

Правильном, сквозь утомление, 

И размытый снова след, 

Но давая самый верный, 

И желательный ответ. 
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СПАСИБО 
 

Да, "спасибо" на сегодня, 

Тут всему, что есть - желать, 

Снова большего способны, 

Жажда этим обладать. 

 

Разъедает, заставляя, 

Чувствовать обиды след, 

Горьких разочарований, 

Но ошибочным ответ. 

 

Вывод будет этот, если, 

Искажённо преломлять, 

То, что есть - вполне логично, 

Снова лучшего желать. 

 

Большего, но снова надо, 

Из того здесь исходить, 

Что сегодня есть и этим, 

Непременно дорожить. 

 

Искреннее, вновь понимая, 

Как то просто потерять, 

Что сегодня вновь способно, 

Столь привычно окружать. 

 

И на слово тут поверить, 

Всё же лучше. Проверять - 

Значит, может статься, всё вдруг, 

В самом разном потерять. 

 

Хотя дальше уж "спасибо", 

За сегодня говорить, 

Вновь тому, что есть, и дальше, 

С существующем здесь жить. 
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МЫ И МОРЕ 
 

Это море без утайки, 

Открывалось нам с тобой. 

Помнишь, как когда-то шумной, 

Примечательной гурьбой. 

 

Мы неслись к волнам, желая, 

Оказаться здесь? Года', 

Очень многое подтёрли, 

Но отчётливо всегда. 

 

Помню это. Как, уверен, 

И другие. Да, и ты. 

Посмотри - сегодня можем, 

Пожинать во всём плоды. 

 

Мы того, как просто рядом, 

В бесконечной кутерьме, 

Мы гурьбой стремились к морю, 

Я протягивал тебе. 

 

Свою руку, ты смущалась, 

Норовила хохотать, 

И отнекиваться, только, 

Могли оба понимать. 

 

Что игра всего лишь это - 

Между нами что-то есть, 

А сегодня, предсказуемо, 

Мы лукавить теперь здесь. 

 

И не станем - открываясь, 

Как и море, не таясь, 

А взаимным интересом, 

Пылко чувствами найдясь. 

 

Нас связавшими и море, 

В прошлом, нынешнем, во всём, 

Во что был когда-то, нынче, 

И вообще всегда влюблён. 
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НАЧИНАЙ 
 

Начинай - уже не надо, 

Снова только говорить, 

И планировать - в подобном, 

Утомительно вновь жить. 

 

Начинай - тогда посмотрим, 

Разберёмся, принимать, 

Будем верные решения, 

Сообразные. Давать. 

 

Шанс такому развиваться, 

Или же отринуть то, 

Что в подобном, так выходит, 

Совершенно не дано. 

 

В любом случае, есть повод, 

Начинать - не говорить, 

И планировать - такого, 

Уж достаточно. Претить. 

 

Это только дальше может, 

Превращаясь в пустоту, 

И абстрактную, без смысла, 

Лишь красивую мечту. 

 

На что нет желания тратить, 

Время, чтобы говорить, 

А не действовать, с надеждой, 

Воплощения планов жить. 
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ПОДХОДЯ УМЕСТНО 
 

Твоя тема интересной, 

Может быть, но излагай, 

Её кратко и по сути - 

Разности не "заливай". 

 

Из деталей, уточнений, 

А по сути говори, 

И общее - субъективно, 

Это снова не суди. 

 

Я подумаю и сразу, 

"Нет" тебе сейчас скажу, 

Или же уже подробнее, 

То, другое попрошу. 

 

Изложить - никак иначе, 

Нет тут смысла начинать, 

Всё с конца и тратить время, 

Если я себя здесь знать. 

 

Вновь могу намного лучше - 

Так давай же, излагай, 

Но по сути, и детали, 

Отвлечения исключай. 

 

А потом тебе я дальше, 

Все развития подскажу, 

А иначе "нет", конечно, 

Сразу же произнесу. 

 

И не слушая, конечно, 

В этом вовсе не найду, 

Ничего, где интересом, 

И развитием найду. 

 

Без уместного подхода, 

Планомерного, когда, 

Только так лишь подхожу я, 

Через долгие года'. 
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СНОВА ЛЕТО ОТСТУПАЕТ 
 

Снова лето отступает, 

Постепенно, и манить, 

Уж не может, к сожалению - 

Осень громче говорить. 

 

Уж способна - наступая, 

Наслаждаться не давать, 

Этим летом полноценно, 

Когда август миновать. 

 

Вскоре уж придётся, в осень, 

Плавно здесь переходя, 

В то, что будет ожидаемым, 

Грустноватым для себя. 

 

Ожидая снова лето, 

Что сквозь осень наступать, 

Снова станет постепенно, 

Как и мы, преодолевать. 

 

Зиму и весну, начавшись, 

Но так быстро пролетев, 

Не позволив оглянуться, 

Даже толком не успев. 

 

Насладиться - отступает, 

Ма'нит в разностях вперёд, 

Медленнее, в конце лета, 

Когда осень подойдёт. 

 

 

 

август 2020 

  



www.golcov.ru 

3755 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

РАЗДЕЛЯЯ 
 

Обо всех или мне в этом, 

Ты особенное сказать, 

Что-то нынче очень хочешь? 

Если так, то и скрывать. 

 

Этого совсем не нужно, 

Разумеется, когда, 

Мне сомнений совершенно, 

В самом разном череда. 

 

Не нужна. Ты понимаешь? 

Обо всех сказать - одно, 

Ну, а мне, индивидуально - 

Здесь важнее. Суждено. 

 

Тут иначе пребывание, 

Лишь в сомнениях, а мне, 

Хочется совсем другого, 

О чём снова я тебе. 

 

Говорю. Ты в одну кучу, 

Всё такое не вали - 

Лучше мне индивидуально, 

О тех чувствах говори. 

 

Что так трепетно и просто, 

Предсказуемо, передать, 

Если правильно друг друга, 

В этом тоже понимать. 

 

Разумеется, коль снова, 

Остальных здесь разделять, 

С той, с которой основное, 

Надо точно в разном знать. 
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НЕ ТВОИ ЗАБОТЫ 
 

Не твои заботы это, 

Вовсе будут - понимай, 

Нынче правильно всё это, 

И решения принимай. 

 

Сообразно. Разобравшись, 

Выяснив - чего хотят, 

Здесь с тебя. Свои заботы, 

Выливаться не велят. 

 

На всё то, что можешь сделать, 

Если только не возьмёшь, 

На себя сам всё такое, 

В чём, возможно, обретёшь. 

 

Даже больше или просто, 

Лишь усилия отдашь, 

На ненужное, а в важном, 

Уж не сможешь, не воздашь. 

 

Должным образом. Такое, 

Надо помнить, принимать, 

И разумно разбираться, 

Чтобы на себя не взять. 

 

Не свои заботы вовсе, 

Чем лишь делу навредить, 

А опять из понимания, 

Предложения исходить. 
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НАШЕ РЕШЕНИЕ 
 

С этим и другим мы вместе, 

Сможем всё определить, 

Актуальное - не станем, 

Тут публично подходить. 

 

К тем моментам, что, конечно, 

Не уместны в этом, но, 

Полагаю, им возникнуть, 

Так, иначе суждено. 

 

Сквозь публичность. Поддаваться - 

Неуместно, и принять, 

Это надо просто нормой, 

Что опять определять. 

 

То, что нас двоих касаемо, 

Будем снова вместе мы, 

Равно, как и получать тут, 

Актуальные плоды. 

 

Не на публику играя, 

А вдвоём к тому придя, 

Что, конечно, будет важным, 

Для тебя и для меня. 

 

Нынче или в перспективе, 

Разделяя то, что здесь, 

У кого-то снова повод, 

Странно смешивать лишь есть. 

 

А продолжить и поддаться, 

Или верно подойти - 

Уже наше лишь решение, 

Нам с которым по пути. 
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ГДЕ ЖЕЛАННО РЯДОМ БЫТЬ 
 

Нам и встретиться случайно, 

Удаётся, но опять, 

Что-то главное так трудно, 

Невозможно в том сказать. 

 

Что обоих явно гложет, 

И покоя не даёт, 

Чтоб уверенно и вместе, 

Дальше двигаться вперёд. 

 

Уж судьба тут расстаралась - 

Даже встретиться опять, 

Нам случайно удаётся, 

Пусть способны пребывать. 

 

Там, где это невозможным, 

Совсем кажется, но вновь, 

Мы молчим - точнее, снова, 

Лишь болтаем, а любовь. 

 

Ждёт - когда же самой главной, 

Темы мы коснёмся здесь. 

Полагаю, веский повод, 

Уж давным-давно тут есть. 

 

Сделать это, раз всё прямо, 

Складывается нам под стать. 

Отчего же продолжаем, 

Мы об этом всём молчать? 

 

Говоря о чём угодно, 

Кроме главного, когда, 

Уж проносятся, мелькают, 

Рядом люди и года'. 

 

Сквозь события и другое, 

Где желанно рядом быть - 

Не встречаться вновь случайно, 

А счастли'во вместе жить. 
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ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛНЕНИЮ ЖЕЛАНИЙ 
 

Вот и дождик. Недовольна? 

Ты же так его ждала - 

Духоту весьма забавно, 

На чём Свет стоит кляла'! 

 

А теперь? В виду имела, 

Его в принципе, тогда, 

Когда было бы удобно? 

Ты в подобном не права'. 

 

Разумеется, желания, 

Раз способна выражать, 

Но не думать о последствиях, 

И сама теперь бежать. 

 

Под дождём, взывая к Солнцу, 

Что весь день при мне кляла. 

На тебя не угодишь тут, 

Ненаглядная моя! 

 

Ты бы лучше актуальнее, 

И разумнее желать, 

То могла, что и словами, 

И делами выражать. 

 

Чтобы вовремя, уместно, 

Наступало, а, когда, 

Вдруг приходит исполнения, 

В разностях теперь пора'. 

 

То совсем и не готова, 

К этому, в чём подходить, 

Надо просто и разумно - 

Адекватнее в разном быть. 
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ПОТАНЦУЙ 
 

Потанцуй - такое может, 

Снова голову вскружить, 

Или пыл совсем напротив, 

Этот детский охладить. 

 

Многое заставить вспомнить, 

Или же опять кружась, 

Всё отринуть. Ты когда-то, 

В этом средстве здесь найдясь. 

 

От всего лишь отвлекалась, 

А сегодня - посмотри: 

Что способен сделать танец? 

И смеяться погоди. 

 

Потанцуй - быть может, снова, 

Закружи'тся голова, 

Или мысли встанут нынче, 

Повернее. Где права'. 

 

Или нет - скорее рассудишь, 

Сквозь привычное, идя, 

К пониманию в подобном, 

Может быть, самой себя. 

 

Или просто лишь банально, 

Закружи'шься, и найдёшь, 

Так приятное забвение, 

Что с собой чуть пронесёшь. 

 

Чтобы сделать всё попроще, 

Отстранённее. Давай! 

Через танец, может, больше, 

Правильнее то узнай. 

 

Что сегодня будет к месту, 

Как и то, что рядом ты, 

И сегодня снова вместе, 

Стои'м с этим нежно мы. 
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ЭЙ, ПОСТОЙ! 
 

Эй, постой! Нам по дороге, 

Вполне может быть опять, 

И не надо так вот сразу, 

Это нынче отрицать. 

 

Да, сомнительно, наверное, 

Но есть повод посмотреть, 

Повнимательнее - этого, 

Предсказуемо, хотеть. 

 

Лишь могу. Прошу - останься! 

Давай вместе как-то мы, 

Успокоимся и будут, 

Объективнее плоды. 

 

Даже здесь от расставания, 

Если это предстоит, 

Но не стану я какой-то, 

Тут другой сегодня вид. 

 

Делать. Я хочу быть вместе. 

Эй, постой! Не уходи! 

Просто мне чуть-чуть внимания, 

Беспроблемно удели. 

 

И послушай - от души' я, 

Много поводов найду, 

Чтобы рядом оставаться - 

Аргументы приведу. 

 

И другое. Может статься, 

И тебя услышу в том, 

Что не понял или как-то, 

Совсем в ракурсе другом. 

 

Вдруг воспри'нял. Понимаешь? 

Эй, постой! Я лишь прошу, 

О надежде, и, надеюсь, 

Понимание здесь найду. 
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ТЫ КО МНЕ ИДЁШЬ 
 

Ты ко мне идёшь с надеждой, 

Или с чем-то здесь другим - 

Я не знаю, но готов вновь, 

Принимать и с таковым. 

 

Что совсем мне не по нраву. 

Главное, что ты идёшь, 

И ко мне - таким уже тут, 

Разумеется, вберёшь. 

 

Слишком многое, чтоб как-то, 

Перевесить тот вопрос, 

Что тебя ведёт. Не стану, 

Вешать, предсказуемо, нос. 

 

Если ну совсем не в тему, 

Это будет - рядом ты, 

И, пожалуй, исполняет, 

Все надежды и мечты. 

 

Этот факт. А остальное - 

Уже всё, пожалуй, здесь, 

Явно лишь второстепенно. 

Да, когда возможность есть. 

 

Помогу и всё исполню, 

Но, пожалуй, для того, 

Чтобы дать тут новый повод, 

Для подобного всего. 

 

Чтобы шла ко мне с надеждой, 

Не другого отыскать, 

Попыталась, кто способен, 

Полноценной в этом стать. 

 

Тут заменой. Понимаешь? 

Я тебя, как прежде жду, 

И в тебе ко мне идущей, 

Своё счастье нахожу. 
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ТВОЙ ЗОВ 
 

Где-то ты звала ответить, 

Или просто промычать. 

Может статься, головой тут, 

Так, иначе покачать. 

 

Но не стану поддаваться, 

Так как этот диалог, 

Не пойдёт, что очевидно, 

Нам обоим нынче впрок. 

 

Даже вреден. Но взывала, 

Ты навязчиво опять. 

Глупая? Не понимала. 

Вряд ли. Я могу сказать. 

 

В этом многое, но станет, 

Всё ответом, а его, 

Избежать хочу я нынче, 

Лишь для лучшего всего. 

 

Что меня тут ожидает, 

Тебе, может, предстоит, 

И пускай от зова снова, 

Содрогается, болит. 

 

Здесь душа'. Я тихо снова, 

Всё такое пережду, 

И в каком-то отвлечении, 

Как бывало, то найду. 

 

Что позволит хуже слышать, 

Этот зов, и отвечать, 

Уменьшать желание, чтобы, 

Разное не привечать. 

 

То, что было и промчалось, 

Не желанное тогда, 

И теперь ему, конечно, 

Вовсе не пришла пора'. 
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МОРСКИЕ ТЕРМИНЫ 
 

Это термины морские - 

Я сквозь них вновь услыхал, 

Песни чаек, шум прибоя, 

И, как будто побывал. 

 

Очень быстро, на мгновение, 

Так у моря - там, где мы, 

Многое смогли оставить, 

И, пусть этого плоды. 

 

Оказались лишь никчемны, 

Но способны привязать, 

Были к берегу и морю - 

Сто'ит снова услыхать. 

 

Морской термин - воскресает, 

В голове всё то, что там, 

Несомненно, ожидает, 

Но приветливым волнам. 

 

Можем мы лишь врозь сегодня, 

Невесёлое сказать - 

Оттого, возможно, оба, 

И пореже там бывать. 

 

Норовим. Ведь это море, 

Всё там сделало, чтоб мы, 

Были вместе - воплощая, 

Наши планы и мечты. 

 

Убаюкивая, пряча... 

Как же мне ему сказать, 

Что мы как-то умудрились, 

Всё сегодня растерять. 

 

Из такого? И лишь термин, 

Мне морской напоминать, 

Может то, чему, конечно, 

Никогда уж не бывать. 
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Там, у моря, когда были, 

Мы вдвоём и доверять, 

Могли морю всё, что нынче, 

Смогли только потерять. 
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ПРОСТО НЫНЧЕ ТАК СЛОЖИЛОСЬ 
 

Просто нынче так сложилось, 

Что напомнилось, и я, 

Не склоняюсь как-то в этом, 

Снова сдерживать себя. 

 

А напомню или как-то, 

Здесь иначе поступлю. 

Почему? Без смысла часто - 

Потому лишь, что хочу. 

 

Чтобы так сегодня стало, 

Раз сложилось и вдруг мне, 

То напомнилось, что, в общем, 

И не ва'жно, или где. 

 

Я уже бывал, ответы, 

Разные уж получил, 

И тогда весьма на явный, 

Уж финал тот походил. 

 

Человек и ситуация, 

Что прервался, но опять, 

Просто нынче так сложилось, 

И теперь напоминать. 

 

Норовит одно, другое - 

На всё это отклик мой, 

Коли нынче расположен, 

Только к этому с собой. 

 

 

 

 

август 2020 

  



www.golcov.ru 

3767 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

 

ПЛОХОЕ К ЛУЧШЕМУ 
 

Это к лучшему плохое, 

Полагаю предстоит, 

Чтобы всё уравновесить - 

Не пытаться делать вид. 

 

Здесь во всём всегда счастливый, 

Как и чувствовать - принять, 

Надо снова равновесием, 

То, что сто'ит затевать. 

 

Или нет - сквозь восприятие, 

Очень верное того, 

Что сегодня или завтра, 

Обязательно дано. 

 

Будет, вроде бы, хорошим, 

Или точно уж плохим - 

С вариациями надо, 

Предсказуемо, только к ним. 

 

Подходить, к моментам этим, 

Когда к лучшему придёт, 

Часто и плохое даже, 

Если верный обретёт. 

 

Статус в разном, осознание, 

И не повод унывать, 

А лишь лучшего скорее, 

И вернее ожидать. 
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МЫ ТАК СТАНЕМ РАЗВЛЕКАТЬСЯ 
 

Мы так станем развлекаться. 

Странновато? Может быть! 

Знаешь, многое в задоре, 

Залихватском позабыть. 

 

Вполне можно. Понимаешь? 

Всё мелькает и зовёт, 

Двигаться куда-то дальше, 

Ослепительно вперёд. 

 

Развлекаясь, отвлекаясь. 

Странновато? Может быть! 

Но кого сегодня можно, 

Этим как-то удивить? 

 

Здесь один чуднее другого, 

Так выходит и, когда, 

Без каких-то развлечений, 

А обыденность видна'. 

 

И всё больше таких с нами. 

Оттого мы нынче так, 

Станем снова развлекаться. 

Странновато? Я мастак. 

 

На такое с тобой вместе, 

И других подхватит хор, 

Молодых и старых, если, 

Всё такое не в укор. 

 

А лишь в отдых, отвлечение, 

Полноценное сквозь то, 

Что возможностями в разном, 

Нам сегодня тут дано. 
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Я ВНЕСУ СВОЁ 
 

Я внесу своё. Пусть мало, 

Но зато от всей души - 

Может статься, мне такую, 

Здесь услугу окажи. 

 

Кто-то раньше - всё иначе, 

В самом разном понеслось, 

И быстрее, что желанно, 

Замечательным сбылось. 

 

Образом. Да, через время, 

Начинаешь рассуждать, 

Только так - пускай и мало, 

Но, когда могу сказать. 

 

Что от всей души - ценнее, 

И огромного, когда, 

За подобным вовсе будет, 

К сожалению, не видна'. 

 

Даже тень такого - может, 

Пусть всё качественно, но, 

Так выходит, полагаю, 

Что сыграть здесь не дано. 

 

Нужной роли. К сожалению. 

Оттого от всей души, 

Я внесу своё, пусть мало, 

Но судить ты не спеши. 

 

Опрометчиво - увидишь, 

К чему это приведёт, 

Когда время для такого, 

Непременно подойдёт. 
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БУРНЫЕ И ДРУГИЕ ДНИ 
 

Бурный день другой сменяет, 

Заставляя поскучать, 

По страстям и остальному, 

Что опять обуревать. 

 

Норовят и столь желаемы. 

А когда-то рассуждать, 

Мог совсем иначе - только, 

Нынче это принимать. 

 

Полагаю, объективнее, 

И вернее. Бурный день, 

Не бросает ни в коем случае, 

Отрицательную тень. 

 

На всё то, что нынче ждётся, 

А совсем наоборот - 

Очень даже, чем пассивный, 

И спокойный подойдёт. 

 

Подо что? Сказать, пожалуй, 

Снова сложно, только я, 

С этим снова максимально, 

Лишь уверенно себя. 

 

Чувствую и ожидаю, 

Продолжений. Бурный день, 

Словно бы предполагает, 

Что хандра, печали, лень. 

 

Разбегаются, являя, 

То, где можно затевать, 

Всё, что я способен нынче, 

В своих разностях желать. 
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НЕМНОГО РАЗБИРАЯСЬ 
 

Я в таком могу немного, 

Разбираться - понимать, 

Это ясно и на что-то, 

Явно не претендовать. 

 

Здесь в таком, но часто нужно, 

Обозначить, упростить, 

Чтобы некие моменты, 

Эффективно запустить. 

 

И такого вновь довольно, 

Вполне будет, пусть принять, 

Можно скромным и условным, 

Что способен наваять. 

 

Ну, а большего, пожалуй, 

И не надо - лишь чуть-чуть, 

Разобраться и представить, 

Ту приемлемую суть. 

 

На которой вполне могут, 

Мастера то создавать, 

Что, конечно же, способно, 

Очень многое являть. 

 

Но частенько и не нужно, 

Тут такого ничего, 

А вполне довольно просто, 

Разбираться чуть. Дано. 

 

Это так или иначе, 

Но не сто'ит упускать, 

Всё подобное, и верно, 

Там где нужно - применять. 
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БУДЕТ ЛИ ПРОДОЖЕНИЕ? 
 

Будет ли здесь продолжение - 

Невозможно угадать, 

Как и явные вновь "плюсы", 

Эффективно трактовать. 

 

Слишком многое сплетаться, 

Снова как-то норовит, 

И подобное, конечно, 

Вовсе в разном не велит. 

 

Быть уверенным - с надеждой, 

Столь привычной пребывать, 

И лишь лучшего развития, 

Тут не просто ожидать. 

 

А всё делать, чтобы было, 

Именно оно, когда, 

Будет ли здесь продолжение - 

Да, бывает, что цена. 

 

Этого. Или другого, 

Где так сложно трактовать, 

И какие-то моменты, 

Однозначно принимать. 

 

Позволяя вновь чему-то, 

В перспективу посмотреть, 

И всё большего от жизни, 

Разумеется, хотеть. 

 

Продолжением, что тенденции, 

Могут лишь предполагать, 

Но фактически другое, 

Исключительно являть. 
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ТВОИ ОБРАЗЫ 
 

Я в таком тебя узна'ю, 

Тоже образе, но вновь, 

Когда в сердце расцветает, 

Поглощает всё любовь. 

 

Или негатив сложился, 

Сильно гложет - узна'ю, 

В образе я произвольном, 

Ту, которую люблю. 

 

На момент какой-то, словно, 

Это вдруг всё замерло', 

В голове, и от реальных, 

Положений отошло. 

 

А накладывается, ищет, 

Снова сходства и всё то, 

Что когда-то, не сегодня, 

Мне влюблённостью дано. 

 

Было яркой и порывом, 

Что так просто узнавать, 

Коль в тебе опять такое, 

Предсказуемо, искать. 

 

Стану в том, что тихо-мирно, 

Негативно или я, 

Так поддерживаю просто, 

В равновесии себя. 

 

Адекватном, принимая, 

То, чего уж нынче нет, 

За из прошлого лишь верный, 

Убеждающий ответ. 
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ДУМАЯ О ХОРОШЕМ 
 

О хорошем вновь подумать, 

В разном хочется, когда, 

Наступает от кого-то, 

Как ни странно, тишина. 

 

Но всё больше о другом лишь, 

Нам сквозь опыт говорит, 

Это снова. В любом случае, 

В разностях не повредит. 

 

В этом дальше убедиться, 

А сегодня же пока - 

Вновь гнетущая всего лишь, 

Возникает тишина. 

 

Да, в ней хочется подумать, 

О хорошем - может быть, 

Исключение вдруг кто-то, 

Таким образом явить. 

 

Вдруг задумал или просто, 

Обстоятельства - года', 

Учат здесь совсем другому, 

Но опять мы, как всегда. 

 

Верим в лучшее - сквозь мысли, 

И другое, объяснять, 

Тишину вновь норовя тут, 

Так, чтоб ей во всём придать. 

 

Только лучшие оттенки, 

Ожидание того, 

Что в итоге, исключением, 

Будет всё здесь хорошо. 
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РАСПЛЕСКАЛОСЬ 
 

Мои мысли, ощущения, 

Расплескались через то, 

Что мне морем нынче тёплым, 

Понимающим дано. 

 

Никуда спешить не надо, 

Нет кого-то, кто прийти, 

Может нынче и куда-то, 

От такого увести. 

 

Здесь простора и другого - 

Всё зависит от меня, 

И подобное, конечно, 

Оценю сегодня я. 

 

Высоко. Да, с морем нынче, 

Памятью, дней чередой, 

Что тут связаны сегодня, 

Исключительно со мной. 

 

Да, с желаниями и чем-то, 

Что меня не увлечёт, 

А ответит тем, что нынче, 

Снова тут у моря ждёт. 

 

И расплёскивает, чтобы, 

Успокоить и придать, 

Только к лучшему моменты, 

О которых мне и знать. 

 

Не положено, не надо - 

За меня всё расплескать, 

Правильно поможет море. 

Уж кому всё лучше знать? 
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ЧТОБЫ В ИТОГЕ БЫЛО ХОРОШО 
 

Потомиться, если будет, 

Всё в итоге хорошо, 

Я готов. Неопределённость, 

И другое пусть дано. 

 

В таком будет. Неприятно? 

Да, но можно потерпеть, 

Если снова исполнения, 

В разностях теперь хотеть. 

 

Оценив потом, а нынче - 

Всё томление несёт, 

Только лишь непонимание: 

Двигаюсь теперь вперёд. 

 

Остаюсь на месте или, 

Я назад так отхожу? 

Как бы ни было, конечно, 

Вновь с надеждой только жду. 

 

И томлюсь, чтобы в итоге, 

Было только хорошо, 

То, что нынче станет в этом, 

Мне сегодня всём дано. 
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ВМЕСТЕ И ПО ОДНОМУ 
 

Да, одной вполне тут можно, 

Обойтись опять во всём, 

Но как здо'рово такое, 

Разумеется, вдвоём. 

 

Снова делать. Ты же помнишь? 

Ну, конечно. Позабыть, 

Полагаю, невозможно, 

Как кружиться и любить. 

 

Мы способны были, вместе, 

Замечательно берясь, 

За всё то, что окружает - 

Даже в пустяках найдясь. 

 

Так отлично, что сегодня, 

С удовольствием вспоминать, 

Как и с болью всё такое, 

Разумеется, опять. 

 

Я могу. Как ты, наверное, 

Пусть мы оба обойтись, 

Вполне можем без кого-то, 

Здесь второго. Оглянись! 

 

Так ли Мир опять прекрасен, 

Лёгок, радостен вокруг, 

Когда мы теперь отдельно, 

Пребываем, милый друг. 

 

Там, где это всё возможно? 

Нет, конечно - так давай, 

Это всё и поскорее, 

В самом разном возвращай. 

 

Мне идя в таком на встречу, 

Чтобы для двоих вобрать, 

С чем счастливыми, как раньше, 

Мы способны снова стать. 
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СОВПАДЕНИЯ 
 

Это просто совпадения, 

Или же сегодня нет? 

Очень сложно видеть верный, 

Объективный тут ответ. 

 

Через всё, что происходит, 

И, поро'й, напоминать, 

Может, что невероятно, 

Но, однако же, являть. 

 

Жизнь способна - ни какой-то, 

Фантастический рассказ. 

Я в подобном убеждаться, 

Вот уже в который раз. 

 

Тут способен - совпадения, 

Принимая за всё то, 

Чем, возможно, им сегодня, 

Вовсе быть не суждено. 

 

Или же они здесь, точно! 

Невозможно предсказать, 

Всё подобное бывает - 

Остаётся принимать. 

 

Некоей просто мешаниной, 

Или странной здесь игрой, 

Что, конечно, увлекает, 

В самом разном за собой. 

 

Приводя к тому ответу, 

Что способен прояснить, 

Совпадения и с этим, 

Как возможно дальше жить. 
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ПОДХОДЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК 
 

Просто был сегодня нужен, 

Да и завтра подойдёшь, 

Подо что-нибудь - иное, 

Отношение найдёшь. 

 

Разумеется, когда вдруг, 

Вся потребность отпадёт, 

А пока - и так, и этак, 

Но мне это подойдёт. 

 

Оттого и отношение, 

Здесь терпимое, когда, 

Может статься, пролетели, 

Через это всё года'. 

 

Уж немалые - о дружбе, 

И другом не говорит, 

Вовсе это, но, пожалуй, 

Знание только навредит. 

 

Всё подобное тебе тут. 

Понимаешь? Оттого - 

Раз ты был мне просто нужен, 

То, пожалуй, всё равно. 

 

Здесь на многое другое - 

Нынче или завтра, но, 

Всё подобное, конечно, 

В разностях обречено. 

 

Стать однажды тем, что снова, 

Остаётся, но пока, 

Без каких-то проявлений, 

Внешних это, как всегда. 
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В ГЛУБИНЕ И ПО КРАЮ 
 

Здесь по краю снова будет, 

Больше ягод и грибов - 

В лес нет смысла углубляться, 

Пускай в этом всём основ. 

 

Кажется, совсем не видно, 

Вновь логичных - проходить, 

Тут столь многие способны, 

Что, наверное, удивить. 

 

Предложение такое, 

Только может - нет проблем, 

И коль просто нам проверить, 

То каких-то в этом тем. 

 

Заводить опять не надо, 

Совсем лишних - параллель, 

Проводя на остальное, 

Что, выходит так, поверь. 

 

Актуально, справедливо, 

И нет смысла устремлять, 

Себя в даль и в буреломы - 

Вполне можно поискать. 

 

И по краю, совсем рядом, 

Там, где, кажется, прошли, 

Уже толпы - да, своё здесь, 

Разумеется, нашли. 

 

Но не более - оставив, 

То, что можно отыскать, 

Даже больше, чем на некоем, 

Расстоянии пребывать. 

 

В глубине, где всё казаться, 

Может перспективным, но, 

Как показывает опыт, 

Лишь другое тут дано. 
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МЫ С ТОБОЙ УХОДИМ ДАЛЬШЕ 
 

Мы с тобой уходим дальше, 

Оставляя пребывать, 

На комфортном расстоянии, 

Тех, кто рядышком мелькать. 

 

Снова будет - это нынче, 

Вновь уместно, но, когда, 

Есть желание быть рядом, 

Нам двоим - опять пора'. 

 

Актуальная приходит, 

В разном дальше уходить, 

Но, конечно, примечать тут, 

Только вовсе не следить. 

 

Что и остальные тоже, 

Где-то здесь, и пребывать, 

На комфортном расстоянии, 

Продолжают. Ожидать. 

 

Можно многого в подобном - 

Вновь сливаться, отходить, 

И большое в этом действе, 

Актуальное находить. 

 

Что есть смысл к продолжениям, 

Все тенденции создавать, 

Раз есть повод чуть подальше, 

Нам обоим пребывать. 
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НЕВОЗМОЖНАЯ ОТКРОВЕННОСТЬ 
 

Я с тобой, возможно, буду, 

Откровенен или нет - 

Да, последнее вернее, 

Но, конечно же, ответ. 

 

Здесь обманом и не пахнет, 

А всего лишь представлять, 

Могу разное иначе, 

В чём когда-то пребывать. 

 

Мог, в рассказах вариаций, 

Что мелькали лишь тогда, 

Но сегодня очень сложно, 

Невозможно сквозь года'. 

 

Разобрать - а как же было, 

В самом деле, и теперь, 

Откровенность, пусть желаема, 

В любом случае, поверь. 

 

Станет тем, что в заблуждение, 

Тут невольно поведёт, 

Да ещё и нынче что-то, 

Актуальное вберёт. 

 

Чтобы промолчать, иначе, 

В самом разном изложить - 

С этим вновь способен дальше, 

Лишь для лучшего здесь жить. 

 

Разумеется, что вскоре, 

Станет прошлым и опять, 

Невозможно всё такое, 

Будет дальше разобрать. 

 

И при всём желании, чтобы, 

В том, другом не обмануть, 

Когда хочется сегодня, 

Откровением блеснуть. 
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УДИВИ МЕНЯ ПРИЯТНЫМ 
 

Удиви меня приятным, 

А не, как предполагать, 

Мог опять - такое часто, 

К сожалению, являть. 

 

Могут многие. Давно уж, 

Негатива в этом нет, 

И понятен, предсказуемо, 

В таком случае ответ. 

 

Здесь заранее. Но можешь, 

И приятным удивить - 

Полагаю, исключением, 

Замечательно в том быть. 

 

Где подобное уместно, 

И желательно, когда, 

Лишь к другому приучили, 

Получается, года'. 

 

Сквозь людей, событий разных, 

Суетную череду, 

Что банальной, предсказуемой, 

Деструктивностью приму. 

 

С редким проблеском, который, 

Может статься, ты яви'шь, 

В таком действе, чем разумность, 

Адекватность прояви'шь. 

 

Лишь обычную, но ценность, 

Обретающую всем, 

Что даёт сюрприз приятный, 

Ожидаемых перемен. 
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ПОЛОЖАСЬ НА СУДЬБУ 
 

Может быть, когда-то снова, 

Вместе будем, а пока, 

Получается, в различном, 

Ну никак опять дела. 

 

Не хотят сложиться - что же, 

Значит, видно, не судьба, 

И, возможно, всё удачнее, 

Предстоит через года'. 

 

Воплотить или расстаться, 

Так выходит, навсегда - 

В любом случае, полагаю, 

Что кудесница-судьба. 

 

Всё продумала тут верно, 

И, раз нынче ничего, 

Вовсе даже не выходит - 

Значит, просто не дано. 

 

На сегодня или в жизни - 

Мы, конечно, посмотреть, 

Здесь способны будем - знаешь, 

Я в подобном всём хотеть. 

 

Этого могу, другого - 

Положусь вновь на судьбу, 

И в подобном, полагаю, 

Очень верную найду. 

 

Вновь стезю, что одного ли, 

С тобой вместе, но ведёт, 

Только к лучшему, что дальше, 

Несоменно, меня ждёт. 
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ОЖИДАЯ УДАЧУ 
 

Я удачу просто снова, 

Ожидаю, придаю, 

Очень верные оттенки, 

Коли в нынешнем хочу. 

 

Этого, но не даётся - 

Значит, дальше привести, 

Лишь к беде способно - что же, 

Благодарен, что спасти. 

 

Удалось судьбе, ведь вряд ли, 

Я способен разглядеть, 

То, что дальше ожидает - 

Впрочем, вовсе не хотеть. 

 

Я могу такого, если, 

Мне помогут, отведут, 

Ту беду, что, может статься, 

Ожидает в чём-то тут. 

 

Дальше - значит, ожидаю, 

Снова лишь удачу я, 

Ту, что будет перспективной, 

И, к благому приводя. 

 

Разделю успех, конечно, 

С замечательной судьбой, 

Что так бдительно, тактично, 

Приглядела здесь за мной. 
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МОРЮ 
 

Извини, опять не будем, 

Вскоре рядышком с тобой - 

Словно вижу это море, 

Что задумчивой волной. 

 

Погрустнев, куда-то быстро, 

Отбегает. Ничего! 

Если нынче нам такого, 

Снова что-то не дано. 

 

То, конечно, варианты, 

Вскоре будут, а пока - 

Поскучаем чуть сильнее, 

А потом наверняка. 

 

Снова встретимся. Как прежде. 

Ты же помнишь? Да, понять, 

Меня морю очень просто, 

Равно, как и то принять. 

 

Что опять не будем вскоре, 

Рядышком - я подожду, 

Пусть увижу слишком ясно, 

Убежавшую волну. 

 

Грустный шелест, крики чаек, 

Кручи гор - мы подождём, 

И опять вдруг варианты, 

Неожиданно найдём. 

 

Чтобы свидеться, обняться, 

Поделиться снова тем, 

Что способно представляться, 

Вариацией перемен. 

 

В том, другом, но лишь, как прежде, 

Море, мы с тобой близки, 

Как в прошедшие, так точно, 

И в грядущие все дни. 
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ВНОВЬ ВМЕШАЛОСЬ ЧТО-ТО 
 

Вновь вмешалось что-то - может, 

Даже к лучшему, когда, 

Кажется, в руках всё было, 

А потом вдруг, как всегда. 

 

Пшик - исчезло, растворилось, 

Потому, что возникать, 

Может разное - такое, 

Даже и предугадать. 

 

Невозможно. Что же - с этим, 

Тоже продолжаем жить, 

И учитывать, пусть сложно, 

Часто нам вообразить. 

 

Что же может быть такое, 

Это снова - развлекать, 

Даже будет, коль не часто, 

Но банальность разбавлять. 

 

Вдруг окажется способно. 

Вновь вмешалось, из проблем, 

И другого создавая, 

Неожиданности тем. 

 

Самых разных направлений, 

И опять смотря на то, 

Что, пусть через опыт многое, 

Разумеется, дано. 

 

Нам понять или предвидеть, 

Но такое - всякий раз, 

Предстаёт на удивление, 

Иногда и в добрый час. 

 

Только чаще всё иначе - 

В то, что ждём, опять внося, 

Актуальное, быть может, 

В чём-то даже для себя. 
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Я ПРИДУ ТУДА 
 

Я приду туда, где ветер, 

Волны сильно волновал, 

Где тебя я очень нежно, 

И безумно обнимал. 

 

Чайки громко восторгались, 

Твоей дивной красотой, 

А я, словно опьянённый, 

Ночью, берегом, тобой. 

 

Не хотел куда-то снова, 

Столь привычно уходить, 

А лишь рядом, только вместе, 

Напланировал нам быть. 

 

Как всё дальше получилось? 

Сложно верно рассудить, 

Но один на этот берег, 

Иногда лишь приходить. 

 

Стал, чтоб вспомнить про былое, 

Поделиться, помечтать, 

И, быть может, на просторе, 

Здесь, у моря, как-то стать. 

 

Поразумнее, добрее, 

Обнадёженнее в том, 

Чем я раньше не особо, 

В общем-то, обременён. 

 

Был. Об этом сожалею? 

И о том, что нет тебя, 

Нынче рядышком? Не знаю. 

Пусть знакомая волна. 

 

Слившись с ветром, правду скажет, 

Верно всё преподнесёт, 

И сегодняшнее смысл, 

Снова явный обретёт. 
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ТАМ, ГДЕ ПАЛЬЦЫ ПРИКАСАЛИСЬ 
 

Там, где пальцы прикасались, 

Очень нежно - ты была, 

Слишком ласковой и тихой, 

Не похожей на себя. 

 

А боящейся разрушить, 

Полагаю, нынче то, 

Что нам было через пальцы, 

Эти нежные дано. 

 

Ощущать. Намного больше, 

Чем физический обмен, 

Из банального чего-то, 

А преддверием перемен. 

 

Докоснуться здесь попыткой, 

До чего-то сверх того, 

Что нам было в этом Мире, 

Утомительным дано. 

 

И приевшемся. Пожалуй, 

Сложно это описа'ть, 

Но способны слишком ярко, 

Были это ощущать. 

 

Там, где пальцы прикасались, 

Очень нежно - ты смогла, 

Приласкаться и затихнуть, 

В чём, конечно же, права. 

 

Оказалась - подходящей, 

Позволявшей ощутить, 

То, как может в этом Мире, 

Сверх него - прекрасно быть. 
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СТРЕМЯСЬ ОКАЗАТЬСЯ В ПРИВЫЧНОМ 
 

Этому конца не видно, 

К сожалению, когда, 

Только так и развиваться, 

Получается, дела'. 

 

Нынче могут. Да, иначе, 

Всё способно вполне быть - 

Мне такого, предсказуемо, 

Никогда не позабыть. 

 

Только не сегодня - снова, 

Нет конца, когда дела, 

Только так и развиваться, 

Тут способны. Никогда. 

 

О таком не думал, только, 

В это снова возвращать, 

Вынужден себя - надеюсь, 

Чтобы просто переждать. 

 

А иначе - нет и смысла, 

Такового, когда есть, 

Выход и иной. Он рядом? 

Да, конечно, только здесь. 

 

Всё опять весьма непросто, 

И конца в таком не жду, 

А надеюсь, что однажды, 

В сторону лишь так шагну. 

 

Чтоб в привычном оказаться, 

Видеть ясностью конец, 

Что явить собой способен, 

Столь желаемый венец. 
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НАПОМИНАЮЩЕЕ МОРЕ 
 

Море, ты о ком сегодня, 

Мне напомнишь? Постою, 

Просто я, и терпеливо, 

Так смиренно подожду. 

 

Многое могу тут вспомнить. 

Что уместнее? Давай! 

Без стеснений, недомолвок, 

Просто мне напоминай. 

 

И пусть мысли в этом русле, 

С тобой нынче потекут, 

И всё то, что актуально, 

В нынешнем таким найдут. 

 

Образом. Я доверяю, 

Море тут тебе опять, 

И не стану свою память, 

Шубутить и развивать. 

 

По желанию - подскажешь, 

И направишь снова ты. 

Вот тогда, пожалуй, станут, 

Прогрессивными плоды. 

 

Как всегда бывало. Верно? 

Да, конечно. Так давай - 

Лишь о том, что нынче нужно, 

В разностях напоминай. 
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ЛУННЫЙ БЕРЕГ 
 

Лунный берег узнаваем, 

Был с трудом, и я бродил, 

По нему. И странно даже - 

Неужели проводил. 

 

Здесь так многое я в прошлое, 

Да и нынче нахожусь? 

Полагал, что ощущениям, 

Неким странным поддаюсь. 

 

Под Луной, когда знакомый, 

Берег сложно узнавать, 

Как и море, словно бездна, 

Что волна'ми повторять. 

 

Станет то, что неподдельным, 

Будет в этом, но опять, 

Этого мне будет как-то, 

В лунной ночи не хватать. 

 

Без того, что так желанно, 

Просто, вроде, узнавать, 

Когда Солнышко на небе, 

Изумительно сиять. 

 

Снова станет, а с Луной же, 

Слишком сложно узнавать, 

То, где снова, слишком часто, 

Я способен пребывать. 
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ГЛЯДЯ В ВОДУ 
 

Ты сегодня в гладь смотрелась, 

Просто моря - узнавать, 

Так могла во многом новое, 

И способное восхищать. 

 

В чём же будет здесь отличие? 

А живое ведь оно, 

Это море, и таким же, 

Зеркалу не суждено. 

 

Быть. Ты это понимаешь? 

Отражения естества, 

Искажаются частенько, 

Но у моря, как всегда. 

 

Всё, пожалуй, тем тут станет, 

Как положено взглянуть,  

На таящуюся даже, 

И глубинную вдруг суть. 

 

Озеро или река здесь схожи, 

Но, пожалуй, охватить, 

По масштабам не способны, 

То, чему, конечно, быть. 

 

В океане - слишком мелким, 

Ну, а в море - в самый раз. 

Ты подумай о подобном, 

Вот уже в который раз. 

 

Глядя в воду, в отражение, 

То морское, что даёт, 

Слишком многое увидеть, 

И твоих лишь взглядов ждёт. 
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ВХОЖЕСТЬ В СЕГОДНЯШНЕЕ 
 

Я в сегодняшнее вхожесть, 

Лишь условным тут приму, 

Неким стимулом продолжить, 

Разумеется, игру. 

 

Так всего лишь. Да, не больше, 

Если сквозь другое мне, 

Суждено опять стремиться, 

К столь желаемому. Себе. 

 

Я такого не намерял, 

А, пожалуй, что судьба, 

Мне давала вновь такое, 

Через долгие года'. 

 

С перерывами, но снова, 

Возвращая во всё то, 

Что другим, пожалуй, вовсе, 

В самом разном не дано. 

 

Было. И опять я вхожесть, 

Лишь условным здесь приму, 

Переждать только моментом, 

Чтоб продолжить в том игру. 

 

Основном, что лишь имеет, 

Главный смысл, придаёт, 

Стимул двигаться сегодня, 

Разумеется, вперёд. 
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ПОКАЖИ, ЧТО НЕРАВНОДУШНА 
 

Покажи теперь движением, 

Или чем-то тут другим, 

Что нет вовсе равнодушья - 

Ты, пожалуй, в разном им. 

 

Как-то злоупотребила, 

Чтоб серьёзно принимать, 

Существующее нынче, 

И способное давать. 

 

Разве что, иллюзий много. 

Я ведь прав? Ты покажи, 

Хоть движением, что снова, 

Эти вкусные плоды. 

 

Где-то там и ждут, конечно, 

Когда страстно их сорву, 

И ты эту продолжаешь, 

В равнодушие игру. 

 

Чтобы больше мои чувства, 

И желания распалить, 

И себя таким, конечно, 

Больно-сладко потомить. 

 

А потом в порыве снова, 

Равнодушие позабыв, 

Оказаться только рядом, 

Вовсе и не подостыв. 

 

А совсем напротив - только, 

Чувством ярким заблистав, 

Слиться вместе. Ну, ответь же - 

Я в таком сегодня прав? 
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СОБЛАЗНИТЕЛЬНОЕ С ТОБОЙ 
 

Соблазнительное море, 

Когда в нём плескалась ты, 

Даже горы, как и чайки, 

Мои чувства и мечты. 

 

Всё слилось и стало слишком, 

Соблазнительным, когда, 

Я подобное не видел, 

Уже долгие года'. 

 

И не чувствовал - нет смысла, 

Здесь отдельно разбирать, 

Это море или горы - 

Суждено такими стать. 

 

Соблазнительными только, 

Когда в них сегодня ты - 

Вторишь чувствам. Ну, а планы, 

Мои дерзкие мечты. 

 

И другое всё способно, 

Это тут переварить, 

Чтобы дальше в таком вместе, 

Разумеется, нам жить. 

 

С самым главным элементом, 

Из прекрасного того, 

Что сегодня мне у моря, 

Соблазнительным дано. 

 

Зрелищем - тебя плывущей, 

Моря, чаек громкий крик, 

Без чего я через годы, 

Бы'ло, головой поник. 
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МЫ С ТОБОЙ ВДВОЁМ ОСТАЛИСЬ 
 

Мы с тобой вдвоём остались. 

А куда же разошлись, 

Остальные? Да, такое, 

Не заметили - слили'сь. 

 

Как-то вместе, пусть трепало, 

Заставляя отходить, 

Только вместе мы держались - 

Верил, что такому быть. 

 

Суждено судьбой. Я правым, 

Оказался, как и ты? 

Мы опять не знаем, только, 

Очевидные плоды. 

 

Что с тобой вдвоём остались, 

И расчистился тот путь, 

Приводящий, как надеюсь, 

Лишь к желанному. И суть. 

 

Тут понятна, очевидна, 

Для обоих, если все, 

Остальные разбежались. 

А куда? Нет ведь нигде. 

 

И следов. Такое тоже, 

Мне о многом говорит, 

И держаться дальше вместе, 

Разумеется, велит. 

 

Очевидностью понятной, 

Коли только мы вдвоём, 

Остаёмся нынче снова, 

Предсказуемо, во всём. 
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С ВЕРНЫМИ ОТВЕТАМИ 
 

Можно снова отказаться, 

Сразу же, ну, а потом - 

Всё обдумав, повиниться. 

Было это? О другом. 

 

Надо думать - аккуратнее, 

Обтекаемее отвечать, 

И возможность для манёвра, 

И обдумывания взять. 

 

Ненавязчиво и просто, 

Бесконфликтно, и себе, 

В разностях не противоречить. 

Да, такие люди мне. 

 

Часто скло'нны попадаться, 

Параллеля на дела, 

И другое всё такое, 

Но спокойно, как всегда. 

 

Я таких до неких действий, 

Вместе тут не допущу, 

Но ответов этих резких, 

Здесь поток не прекращу. 

 

Пусть дойдут, конечно, сами, 

То того - как отвечать, 

Будет правильно, разумно, 

А я стану привечать. 

 

Тех, кто уж дошёл и понял, 

Много верного в таком - 

С ним, возможно, в чём-то вместе, 

Мы в делах-то и пойдём. 
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ТВОИ ЖЕЛАНИЯ 
 

Ты захочешь, может статься, 

И такой сегодня быть, 

Как когда-то - да, наверное, 

Умудрилась позабыть. 

 

Только прошлое напомнит, 

О себе, и говорить, 

Опрометчиво, что вовсе, 

Никогда такого быть. 

 

Уж не может. Ты захочешь, 

Может статься, нынче стать, 

Как когда-то - полагаю, 

Я хотя бы помечтать. 

 

Здесь могу об этом. Знаешь, 

И так сложно разобрать - 

Мне лишь хочется такого, 

Или может вызывать. 

 

Опасения. Посмотрим, 

Если ты захочешь быть, 

И такой сегодня тоже - 

Не способной удивить. 

 

Этим прошлого порывом, 

Где не надо объяснять - 

Почему такой решила, 

Ты сегодня в чём-то стать. 

 

Я сквозь прошлое всё вижу, 

Очень верно рассужу, 

И твои желания снова, 

Тут, как должное, приму. 
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К ДОСТИЖЕНИЮ ЛУЧШЕГО 
 

Лес все звуки собирает, 

Сторонами раздаёт, 

Разными, предполагая, 

Так движение вперёд. 

 

Комарами подгоняя, 

Лентами опасных змей, 

Голосами, что несутся, 

Здесь далече от людей. 

 

Или близко - заставляя, 

Те решения принимать, 

Что нам лес, коль оказались, 

В его власти - диктовать. 

 

Здесь намерен. Как иначе? 

Ведь он звуки собирать, 

Норовит, и через это - 

Обнадёживать, пугать. 

 

Направлять опять стремится, 

В то, что было решено, 

Кем-то тут, или судьбой так, 

Нынче в разностях дано. 

 

Через звуки, лес, стремление, 

Ни куда-то убежать, 

А лишь лучшего быстрее, 

Непременно достигать. 
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ТЫ СПОСОБЕН УВИДЕТЬ БОЛЬШЕ 
 

А ведь ты ещё способен, 

В этом больше увидать, 

Разумеется. Я верить, 

На такое уповать. 

 

Снова буду - без подсказки, 

И другого, чтобы ты, 

Оправдал моё доверие, 

Хоть в таком. Тогда плоды. 

 

Для обоих станут лучше, 

Да и больше, когда есть, 

В этом смысл, полагаю, 

Актуальный нынче здесь. 

 

Ну же! Ты ещё способен, 

В этом больше увидать! 

Я уверен! Давай с этим, 

Мы сейчас во всём играть. 

 

Уж не будем - это дальше, 

Может быть, нас ожидать, 

Здесь способно, но ты должен, 

Ещё больше увидать. 

 

Для движения дальше вместе, 

Без подсказки, а к тому, 

Что я верным, адекватным, 

И приемлемым приму. 
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ЧТО ПОЧУВСТВУЕШЬ 
 

Ты почувствовать способна, 

То, наверное, что жду. 

Или нет? Тебе я нынче, 

Предсказуемо, не скажу. 

 

То, чего хочу - не знаю, 

Почему, но ощущать, 

Я способен, что такое, 

Правильно и привечать. 

 

Через чувства вновь желаемо. 

Даже, если угадать, 

Или же совсем случайно, 

Выяснить, то принимать. 

 

Стану близким, актуальным, 

Через чувства пронеся, 

Удовольствие, но, впрочем, 

Предсказуемо, не спрося. 

 

Здесь о том - а что являет, 

Это в самом деле тут? 

Полагаю, что такие, 

Все вопросы лишь гнетут. 

 

И дают не те ответы, 

Когда склонен ожидать, 

Что почувствуешь, и станешь, 

Нынче здесь предпринимать. 

 

То желаемое, что можешь, 

И взаимно пожелать, 

Тут способна, чтоб счастливой, 

Как и я сегодня стать. 
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ЭТИМ Я УЖ ОЗАБОЧЕН 
 

Этим я уж озабочен - 

Оттого и говорить, 

Вновь не склонен, если будешь, 

Лишь к такому подводить. 

 

То реакцию ошибкой, 

Лишь воспримешь, не поймёшь, 

И в себя таким, пожалуй, 

Негативное вберёшь. 

 

А ведь зря - я озабочен, 

Уже этим, коли ты, 

Только лишь упомянула, 

И, конечно же, плоды. 

 

Вскоре будут здесь являться, 

Только не пришла пора', 

Для подобного - ты нынче, 

Так выходит, не права. 

 

Но не знаешь и причины, 

Почему воспринимать, 

Стану так или иначе, 

Всё такое. Понимать. 

 

Надо лучше через годы, 

В разные не приводить, 

Предсказуемые невзгоды, 

А такой сегодня быть. 

 

Как всегда - всё принимая, 

Очень правильно, когда, 

Сквозь реакции такие, 

Правда часто не видна'. 
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ЖИТЬ В ПОДМОСКОВЬЕ 
 

Посмотри, как рано - звёзды, 

Вновь мерцают в вышине, 

А вот там - рассвет алеет, 

И клубится на крыле. 

 

Самолёта, что зигзагом, 

Всё пространство расчертил, 

Необычным - как огромной, 

Так спиралью все пронзил. 

 

Облака, что снизу ярко, 

Тут подсвечены, а верх, 

Пока чёрный, но уверен - 

Обречённый на успех. 

 

И сегодня тоже будет, 

Тот рассвет, что мы встречать, 

Станем за городом - знаешь, 

Всё такое примечать. 

 

Так пленительно и просто, 

Трогательно, когда есть, 

Снова повод встать пораньше, 

Ощутить ногами здесь. 

 

Теплоту росы, и Солнце, 

Очень яркое встречать, 

Себя сдерживая, чтобы, 

Тут в рассвет не закричать. 

 

Что желаем, долгожданен, 

И прекрасен он во всём. 

Как отлично, что с тобой мы, 

В Подмосковье вновь живём! 
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ПОВОД ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД ВМЕСТЕ 
 

Вновь грибы редеют - повод, 

Это только восхищать, 

Когда красную вновь шляпу, 

Нам удача повстречать. 

 

Вдруг позволит - помнишь, в прошлый, 

Год одни вокруг стоять, 

Подберёзовики строем, 

Норовили, и встречать. 

 

В этот год из приходилось, 

Но так мало, что принять, 

Можно просто за случайность - 

Они больше оставлять. 

 

Подосиновикам стали, 

То пространство, что объять, 

Норовим опять, пусть редко, 

Теперь можно повстречать. 

 

Даже их, но скоро осень, 

Вновь стремительной волной, 

Предоставит максимально, 

Снова в разном нам с тобой. 

 

Там, в лесу, и на пригорке, 

По дороге, у пруда', 

И останется нам только, 

Подождать немного. Да! 

 

Лишь чуть-чуть - грибы заполнят, 

Всё вокруг и снова мы, 

Взяв корзины, устремимся, 

Через планы и мечты. 

 

В то, где многое желаем, 

Как и прежде обрести, 

Но с грибами, если эти, 

Все дорожки и пути. 
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Нам понятны, то другое, 

Только смутным предстаёт, 

Но вновь поводом, чтоб вместе, 

Снова двигаться вперёд. 
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ПРОЙТИСЬ ВМЕСТЕ 
 

Что ты там нашла? Горсть ягод? 

Так не надо уносить, 

Её с поля - погляди-ка, 

Каждая из них просить. 

 

Норовит, чтобы скорее, 

В рот закинула, когда, 

Мне другая перспектива, 

В этом плане не видна'. 

 

Адекватная. Не много, 

Их сегодня - раз нашла, 

То и кушай на здоровье, 

Коль такая подошла. 

 

Тут пора', когда все сборы, 

Остаются позади - 

Так размеренно, спокойно, 

На полянке посиди. 

 

Ягод собери немного, 

И все скушай - да, они, 

Будут только благодарны, 

Эти сочные плоды. 

 

С ними здоровее и краше, 

Только станешь - не неси, 

Их вновь с поля, а тот час же, 

Просто и употреби. 

 

Всем на вкус и в удовольствие, 

Когда повод явный есть, 

Нам пройтись вдвоём сегодня, 

В самом разном снова здесь. 
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ИГРЫ 
 

А я думал, что серьёзно, 

Хочешь нынче поиграть. 

Ну, а нет - зачем же вовсе, 

Это было затевать? 

 

Странновато и нелепо - 

Здесь не важен результат, 

А лишь тот имеет смысл, 

И значение только факт. 

 

Что такое не серьёзно. 

Так зачем же затевал, 

Ты игру такую вовсе? 

Сам сначала тут не знал. 

 

Что же выйдет? Ну, хотя бы, 

Обнадёжил здесь. А так - 

Получается, сегодня, 

И не в этом ты мастак. 

 

К сожалению. А время, 

Я потратил - принимать, 

Норовя серьёзным это, 

Так как может задевать. 

 

То, где вовсе неуместно, 

Развлекаться и шутить, 

Хотя ты, выходит, можешь, 

Так сегодня подходить. 

 

И к такому. Что же, значит, 

Ты меня разочаровал, 

И совсем я результам, 

Тут значения не придал. 

 

А тому, что неуместно, 

Несерьёзность проявил, 

И не правым в самом главном, 

Здесь, выходит, просто был. 
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Остальное - и не ва'жно, 

Как и то, что затевать, 

Ничего с тобой не стану - 

Не хочу в это играть. 

 

 

 

 

август 2020 

  



www.golcov.ru 

3810 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ПРЕДДВЕРИЕ ДОЖДЯ 
 

Календарь шуршит, как будто, 

Вновь по лесу я иду, 

Не осеннему - всего лишь, 

В летнюю теперь пору'. 

 

Не было дождей неделю, 

И походит всё на то, 

Что до осени шагнуть нам, 

Нынче только и дано. 

 

Пару дней. Но всё иначе. 

Календарь опять шуршит, 

И о лете очень ясно, 

Однозначно говорит. 

 

Пусть и внешне не похоже, 

Но листам календаря, 

Доверяю я сегодня, 

Разумеется, не зря. 

 

Так как завтра уже может, 

Долгий и желанный быть, 

Ливень - он способен быстро, 

Обстановку изменить. 

 

И вновь летом станет нынче, 

То, что просто принимать, 

Так выходит, что за осень, 

И вновь листьями шуршать. 

 

Размышлять и отдаваться, 

Вновь преддверию дождя, 

Что желаем для природы, 

И сегодня - для меня. 
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ТОЛЬКО ПОЦЕЛОВАТЬ 
 

Хочется поцеловать лишь, 

Только не подразумевать, 

Что-то большее - пожалуй, 

Здесь кому-то понимать. 

 

Это будет сложноватым, 

Да и странным представать - 

Ничего, найдётся снова, 

Тот, кто станет разделять. 

 

Это действо, без каких-то, 

Обязательств и того, 

Что подобным, предсказуемо, 

И не только ведь дано. 

 

Выражать любовь и ласку, 

А возможно поддержать, 

Да и просто своим неким, 

Посторонним потакать. 

 

В этом мыслям, что, выходит, 

Нынче в поцелуй слились - 

Таким образом, в реальном, 

Как-то так отозвали'сь. 

 

Получается. Желание, 

Когда есть поцеловать, 

И чего-то здесь другого, 

Вовсе не подразумевать. 

 

Через годы, отношения, 

Разный опыт и всё то, 

Что сегодня лишь желанием, 

Так законченным дано. 
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ДОРАСПРОБОВАТЬ СПОСОБНЫ 
 

Дораспробовать способны, 

Всё сегодня, и опять, 

О таком я неустанно, 

Тебе стану повторять. 

 

Как иначе погрузиться, 

Полноценно во всё то, 

Что сегодня, как считаю, 

Замечательным дано? 

 

Если было слишком мало, 

Чтобы вкусы ощутить, 

Все в подобном, а нам дальше, 

С этим предстоит ведь жить. 

 

И распробовать такое, 

Мы способны, коли есть, 

Для подобного вновь повод, 

И не вижу снова здесь. 

 

Я препятствий, а напротив - 

Слишком явно ощущать, 

Вновь могу необходимость, 

Чтобы точно нынче знать. 

 

Всё о том, чего, наверное, 

Было мало, а теперь, 

Уж достаточно тут будет. 

Это к лучшему, поверь. 

 

Если дальше нам с подобным, 

Предстоит, выходит, жить - 

Дораспробовав, такое, 

Полноценно ощутить. 
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ВСЁ МЕНЯЕТСЯ 
 

Всё меняется - другие, 

Тут приходят, и опять, 

Надо это просто должным, 

Так выходит, принимать. 

 

Не иначе. Да, нам время, 

Очень многое опять, 

Норовит сегодня как-то, 

Поскорее поменять. 

 

Даже то, что, вроде, вечно. 

О подобном иногда, 

Рассуждаю, но, выходит - 

Лишь пустые тут слова. 

 

Будут констатацией факта, 

И приятием того, 

Что меняться всему снова, 

Так, иначе суждено. 

 

Через время и события - 

Может, и внутри меня, 

Через разность восприятий, 

Что вновь, возрастом пленя. 

 

Изменяются подобным, 

Наложением на всё то, 

Чему нынче уж иным здесь, 

Так выходит, суждено. 

 

Быть. Другие уж приходят, 

И готовы заменять, 

Тех, кому тут остаётся, 

След свой только оставлять. 
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ГОВОРЯ, КАК НАДО 
 

Я не стану здесь лукавить, 

А всё прямо лишь скажу, 

Но, конечно, так, как надо - 

Неизменно сам сужу. 

 

О различном в человеке, 

Как способен излагать, 

А не просто только правду, 

Необдуманно сказать. 

 

Вот тогда за откровенность, 

В разном поблагодарив, 

Не продолжу дел с подобным, 

Человеком. Не забыв. 

 

Как опять в различном важным, 

Будет даже подавать, 

Исключительно здесь правду, 

И оттенки применять. 

 

Нужные. Нюасны эти, 

Удивительно важны', 

И во всём сквозь откровенность, 

В том числе, опять нужны. 

 

В самом разном - понимая, 

Как то надо подавать, 

Что нам даже без лукавства, 

Можно в нынешнем признать. 
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ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИАЛОГУ 
 

Ты такое в приглашение, 

К диалогу облеки, 

И от этого далече, 

Вовсе тут не отходи. 

 

А иначе монологом, 

И конфликтом обернёшь, 

То, где при другом подходе, 

Может статься, что найдёшь. 

 

Понимание, конструктивность. 

Но к такому приглашать, 

Разумеется, здесь нужно, 

И совсем не привечать. 

 

Всё другое, что задачу, 

Может только затруднить - 

Только так, а не иначе, 

Полагаю, подходить. 

 

С диалогом, что способен, 

Вмиг всё чудом изменить, 

И с таким опять комфортно, 

Себя чувствовать и жить. 

 

Замечательно, коль снова, 

В приглашение облекать, 

То, что может диалогом, 

Замечательным здесь стать. 
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МАЛОЕ К БОЛЬШОМУ 
 

Это малым вновь казалось, 

Но к большому подходить, 

Можно лишь через такое - 

Да, в различных повторить. 

 

Вариантах, года'х, темах, 

И казаться это там, 

Будет малым, но такое, 

Разумеется, к делам. 

 

Лишь большим. Пренебрежение же, 

К малому - опять ведёт, 

Лишь к тому, что всё большое, 

Планомерно отойдёт. 

 

Ожидая или вовсе, 

Растворившись, когда есть, 

Повод и не ждать сегодня, 

В перспективе нечто здесь. 

 

Вновь другого - понимания, 

Чтоб к большому осознать, 

То, что маленьким сегодня, 

Можно только принимать. 
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УЛЫБНИСЬ СЕГОДНЯ МОРЮ 
 

Улыбнись сегодня морю, 

Через время и песок, 

Что всё правильно расставить, 

Неким образом, но смог. 

 

Сквозь сомнения и ошибки - 

Не о чем теперь жалеть, 

А лишь только благодарность, 

В самом разном тут иметь. 

 

Не к себе - к чему-то больше, 

И намного, что тогда, 

Сквозь песок и море как-то, 

Вот такие вдруг дела. 

 

Сделал, правым оказался, 

Как ты выяснил потом - 

Оттого и улыбался, 

Откровенностью во всём. 

 

Морю сквозь песок и время, 

Что когда-то позвало', 

Но ошибок совершить там, 

Столь серьёзных не дано. 

 

Было, чтобы искаверкать, 

Всё сегодняшнее здесь, 

И вновь повод очевидный, 

Искренний, конечно, есть. 

 

С благодарностью отметить, 

Тут кого-то, кто помог, 

И у моря, пусть когда-то, 

Но от бед всех уберёг. 
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ОЖИДАЯ ЧЕРЕЗ ДОЖДИК 
 

Дождь ушёл, оставив яркий, 

И блестящий, мокрый след, 

Что даёт как будто снова, 

Некий правильный ответ. 

 

На какой вопрос? Не знаю. 

Очень хочется понять, 

Но опять такое сложно, 

Невозможно разобрать. 

 

Вон и гром звучит далече, 

Всё светлеет, не даёт, 

Правда, с этим понимания, 

Но совсем и не гнетёт. 

 

Всё такое. Но, коль снова, 

Будет дождик и уйдёт, 

То опять такое только, 

Восприятие всё вберёт. 

 

Что прошло, и оставляет, 

Свой неповторимый след, 

Где никак не различаю, 

Очевидный лишь ответ. 

 

К сожалению? Не знаю, 

Но вновь склонен поступать, 

Только так и, через дождик, 

Снова это ожидать. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ 
 

Будешь лишь сопровождением, 

И не более того? 

Это ва'жно, уж поверь мне, 

И иного не дано. 

 

Если в жизни, то, пожалуй, 

В актуальностях прошла, 

Она точно - у других ведь, 

И такого никогда. 

 

Не бывало. Да, возможно, 

И неправильно звучит, 

Это, как сопровождение, 

Но о многом говорит. 

 

Коль величия, другого. 

Разве нет? Ты оглянись, 

И ещё в подобном с кем-то, 

Аналогией найдись. 

 

Видишь? Нет, совсем не просто, 

Не ущербно принимать, 

То, что тут тебе даётся, 

Некое сопровождать. 

 

Исключение - прикасаясь, 

И влияя на всё то, 

Что кому-то непомерно, 

Бо'льшим в разностях дано. 

 

Но весьма и трудновато, 

Коли здесь сопровождать, 

Станет некому - такое, 

Очень просто понимать. 

 

Равно, как и адекватно, 

Всё оценивать, когда, 

Явно при сопровождении, 

Роль твоя во всём видна'. 
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ТЫ УСНУТЬ ЕЩЁ УСПЕЕШЬ 
 

Ты уснуть ещё успеешь! 

Лучше больше расскажи, 

Мне о чём-то - в этом буду, 

В любом случае, любви. 

 

Я слова ловить и просто, 

Наслаждаться, что ты есть, 

Рядышком - такое значит, 

Очень многое вновь здесь. 

 

Когда было всё иначе - 

Я не склонен вспоминать, 

Это часто, но в сравнениях, 

Вновь невольно пребывать. 

 

Норовлю. Уснуть успеешь! 

Лучше больше расскажи, 

Мне о чём-нибудь - пусть будут, 

Это вовсе пустяки. 

 

Или что-то непонятным, 

Вдруг представится - готов, 

Слушать я поток любой тут, 

От тебя желанных слов. 

 

Ну, ещё совсем немного, 

Чтоб счастливым засыпать, 

И услышать тебя утром, 

Разумеется, желать. 
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
 

Без каких-то впечатлений, 

Остаёшься, ожидать, 

Норовишь какие. Что же - 

Можно с этим и страдать. 

 

Только смысл? Ты по месту, 

Разбирайся и вбирай, 

То, что может дать чего-то, 

А заранее не давай. 

 

Установки. Да, бывает, 

Что лишь яркого там ждёшь, 

Где вновь разочарование, 

К сожалению, обретёшь. 

 

А, не ждя - намного проще, 

Констатацией принять, 

Это всё, и без вопросов, 

Голову не забивать. 

 

И мучений тем преддверием, 

Что в фантазиях "крутить", 

Так легко, приятно, просто, 

Но тогда и загрустить. 

 

Вероятность возрастает, 

Коли вряд ли совпадать, 

Будут эти все фантазии, 

С тем, что станет нам давать. 

 

Та реальность, что, как прежде, 

Впечатлениями полна', 

Но от разных ожиданий, 

Она часто далека. 
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СКВОЗЬ ПОЛНОСТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЙ 
 

Чем-то снова остаётся, 

Для тебя и для меня, 

Ситуация, в которой, 

Впечатлениями полна'. 

 

Ты была, как я. Казалось, 

Ничего такого нет, 

Вовсе в этом, но не верным, 

Получается, ответ. 

 

Был. И это осознание, 

Что-то важное внесло, 

В то, как чем-то принимаем, 

Это важным, что дано. 

 

Нам, конечно же, не просто, 

Так тогда, но понимать, 

А, тем более, впечатления, 

Эти верно трактовать. 

 

Видимо, мы не сумели - 

Оттого и для меня, 

Это просто остаётся, 

Чем-то ярким. Я себя. 

 

Уже спрашивать не склонен, 

И ответы в том искать, 

Что сквозь годы всё смутнее, 

Нереальнее мелькать. 

 

Норовит, но оказались, 

Мы когда-то в том вдвоём, 

Что, сквозь полность впечатлений, 

Вряд ли в чём-то хоть поймём. 
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СТРАННОВАТО ПРИНИМАЯ 
 

Не соблазном представлялось, 

Всё сегодня, а лишь тем, 

Что вдруг стало мне доступно. 

С восприятием проблем. 

 

Не было в таком - всё верно, 

Адекватно расценил, 

Оттого ответ мой, в общем, 

Предсказуемым вполне был. 

 

Тебя в чём-то удивившим? 

Странно это, когда есть, 

Ведь отличие соблазна, 

От того сегодня здесь. 

 

Что всего лишь мне доступно, 

Стало, но я не хотел, 

Это брать. Какой-то странный, 

Неуместный мне задел. 

 

Нежелаемый - не нужен, 

Коль совсем не соблазнять, 

Норовит, а лишь доступность, 

Исключительно являть. 

 

Мне она не интересна, 

И, конечно же, ответ, 

Прозвучал, пусть очень мягко, 

Но, по сути, тоже "нет". 

 

Чего ты не оценила, 

Вовсе и не поняла, 

Странновато принимая, 

Вот такие тут дела. 
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ОБЛАДАНИЕ 
 

Ты чего-то здесь сегодня, 

Можешь недопонимать - 

Я хочу таким всего лишь, 

Предсказуемо, обладать. 

 

И не более. Другие, 

Тут вопросы не важны', 

Не уместны и, конечно, 

Совершенно не нужны. 

 

Просто, чтобы это было, 

И не более того. 

Неужели через годы, 

Понимание не дано. 

 

Этого тебе? Желанию, 

Обладания потакать, 

Я склоняюсь, и ни в чём здесь, 

Не намерен применять. 

 

Пусть лишь будет. Веет детством, 

От такого, и всем тем, 

Что не создавало раньше, 

В восприятии проблем. 

 

У ребят. Мы повзрослели? 

Да, конечно, но принять, 

То, что просто хочешь чем-то, 

И без явной обладать. 

 

Пользы - снова остаётся, 

Проявляется, зовёт, 

Увлекает и покоя, 

Так выходит, не даёт. 

 

Пусть ты и не понимаешь, 

А мне сложно объяснить, 

То разумно, с чем привычно, 

И комфортно мне вновь жить. 
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ОТДАВАЯ ДОЛЖНОЕ 
 

Этому отдам сегодня, 

Снова должное. Зачем? 

Просто, чтобы с восприятием, 

Да и совестью проблем. 

 

Не возникло. Справедливым, 

Это будет, коль отдать, 

Снова должное - в другом же, 

Случае просто потерять. 

 

Так основы, ориентиры - 

То, с чем можно просто жить, 

И из этого, конечно, 

В самом разном исходить. 

 

Снова для себя. И вывод - 

Надо должное отдать, 

Пусть не хочется, конечно, 

Иногда в таком терять. 

 

Что-то важное, но суть тут, 

Не в таком, и оттого, 

Очень рад, что через это, 

Мне почувствовать дано. 

 

Вновь себя - нутром и взглядом, 

На всё то, что окружать, 

Норовит теперь сегодня, 

Но не значит - отрицать. 

 

Что способное моменты, 

И основы, что важны', 

Для меня, пусть для кого-то - 

Бесполезны, не нужны'. 
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ПУСТЬ ПРИЯТНЕЕ БУДЕТ УТРО 
 

Пусть приятнее будет утро, 

И порадовать себя, 

Повод снова есть - желаний, 

Сокровенных не тая'. 

 

Выполнимых, предсказуемо, 

Очень просто и легко - 

Нет, приятным чтобы утро, 

Стало - вряд ли тяжело. 

 

Начинать его уместно. 

Вот и мысли отмести, 

Негативные есть повод, 

А иначе подойти. 

 

Сделать то, что так желанно, 

Исключая соблазнять, 

Себя хоть чуть-чуть сегодня, 

Разумеется, поспать. 

 

Чтоб приятнее было утро, 

Задавая тон дневной, 

Что захватишь ты из дома, 

Разумеется, с собой. 

 

И расширишь, окружение, 

В самом разном озаришь, 

И, когда ты каждым утром, 

Столь уместно дорожишь. 

 

То легко выходит, просто, 

И приятно, когда есть, 

Снова повод всё приятным, 

Сделать этим утром здесь. 
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ПОДХОДЯЩИЙ КО ВСЕМУ ЧЕЛОВЕК 
 

О хорошем ты уместно, 

Станешь вновь напоминать, 

И тогда тебя по разным, 

Предсказуемо, встречать. 

 

Поводам - легко и просто, 

Коли снова погружать, 

Норовишь во всё, что можно, 

Лишь хорошим принимать. 

 

А оно, конечно, снова, 

Кроется во всём, когда, 

Очень правильно глядеть тут, 

В разностях через года'. 

 

Без каких-то философий - 

Объективно подходить, 

Непредвзято - очень просто, 

Тем же образом судить. 

 

Как и ты - да, о хорошем, 

Вновь напомнить. Много тем, 

Существует, как и вечных, 

Надоедливых проблем. 

 

Но, коль снова о хорошем, 

Больше в разном говорить, 

То разумнее и проще, 

Эффективнее так жить. 

 

Как общаться с человеком, 

Кто подобное несёт, 

Что, конечно, ко всему нам, 

Очень славно подойдёт. 
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ТОЛЬКО ТАКОЙ ПОВОД 
 

Вновь уместно рассмеяться, 

Покачать тут головой, 

И отметить те нюансы, 

Что мы как-то вдруг с тобой. 

 

Упустили, что забавным, 

Предсказуемо, предстаёт, 

И нам стимул актуальный, 

К восприятиям даёт. 

 

В том числе, чтобы сегодня, 

Также вместе пребывать, 

Замечательно, как раньше. 

Да и поводов искать. 

 

Здесь совсем не нужно - рядом, 

И везде они лишь ждут, 

Пока мы всё примем верно, 

Где другие пусть найдут. 

 

Лишь причины для расстройства. 

Нам такое ни к чему, 

А уместно рассмеяться, 

И опять я не могу. 

 

Подходить с тобой иначе, 

Ко всему, чтоб сохранить, 

То, с чем здо'рово нам вместе, 

Замечательно так жить. 

 

Тут во всём - смеясь, качая, 

Вновь забавно головой, 

И не видя в этом повод, 

Разумеется, другой. 
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КОГДА БУДЕТ СНОВА МОРЕ 
 

Когда будет снова море, 

Расстилаться и шептать, 

Соблазнительные вещи? 

Я не знаю - закрывать. 

 

Лишь глаза могу сегодня, 

Предложить, и создавать, 

Попытаться то, что нынче, 

Очень хочешь ощущать. 

 

Ты у ласкового моря - 

Я дыхание применю, 

Как и пальцы, свои губы. 

Разумеется, хочу. 

 

Так игру затеять, чтобы, 

То, что можно представлять, 

Я и как-то ощущениями, 

Мог бы нынче дополнять. 

 

Раз нет снова понимания - 

Когда к морю убежим, 

Где не только лишь водой мы, 

И горами дорожим. 

 

Но и тем, что снова вместе, 

В этом всём, и нынче я, 

Предлагаю адаптацию, 

Творческую для тебя. 

 

Когда мы почти у моря, 

Точно рядышком, вдвоём - 

Закрывай глаза, и оба, 

Это правильнее поймём. 

 

И реальнее представим, 

Чтоб полегче ожидать, 

Когда будем в настоящем, 

Мы у моря пребывать. 

 

сентябрь 2020 

  



www.golcov.ru 

3830 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ЧТО-ТО ЖДЁТ 
 

Лес в движение приходит, 

Лодка по реке плывёт - 

Увлекательное дальше, 

Несомненно, что-то ждёт. 

 

Через волны, расстояние, 

Эту рыбу, что ловлю, 

Но, пожалуй, больше просто, 

Только с удочкой стою'. 

 

В ожидании - за движением, 

Леса силясь угадать - 

Что за ним оно способно, 

Открывать или скрывать. 

 

Может, небо грозовое, 

Здесь значение иметь, 

Лишь способно? Из животных - 

Только утки, да медведь. 

 

Может выбраться на берег, 

К той реке, что провожать, 

Меня дальше может в лодке. 

А куда? Чтобы встречать. 

 

Несомненно, только лучшее, 

Что способно предварять, 

Всё сегодняшнее или, 

Мне другое здесь понять. 

 

Так давать, но я бессилен, 

Это верно ухватить, 

И единственное нынче, 

Меня может убедить. 

 

В этом всём - то исполнение, 

Коего я ожидать, 

Через всё такое склонен, 

И, пусть смутно понимать. 
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Но уверенностью снова, 

Исполняться - что-то ждёт, 

То, что лучшее, конечно, 

И желанное вберёт. 
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СКВОЗЬ ТУМАН 
 

Там низина затянулась, 

В даль туманом и мани'т, 

Сквозь таинственные свойства, 

Устремляться. Делать вид. 

 

Я не стану, что такое, 

Не способно увлекать, 

А напротив - вижу повод, 

Этому здесь потакать. 

 

Вновь открыто, увлекая, 

В это действо всё тебя - 

Уж поверь, не заскучаешь, 

Ты в присутствии меня. 

 

Там, в таинственном тумане, 

Что способен придавать, 

Удивительные свойства, 

Восприятию. Принимать. 

 

Это так или иначе, 

В разном можно, но, когда, 

Там низина затянулась, 

В даль туманом, сквозь года'. 

 

Поддаюсь очарованию, 

Что опять во всём мани'т, 

Очень многое обещает, 

И опять мне говорит. 

 

Обо всём, что мы способны, 

Открывать в этом вдвоём. 

Так давай - в туман сегодня, 

Увлекательный пойдём! 

 

И посмотрим - что готовит, 

Он обоим из того, 

Что другим там восприятием, 

Необычным вновь дано. 
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КАК БЫВАЛО 
 

Там приятное бывало, 

И другое, но опять, 

О последнем нет мне смысла, 

Предсказуемо, вспоминать. 

 

На приятном же - пожалуй, 

Можно задержаться тут - 

Ведь подобные моменты, 

Очень верно подойдут. 

 

Подо всё, а негативы, 

И не надо вспоминать - 

Продолжают они снова, 

Предсказуемо, витать. 

 

Рядом, пусть и отгоняю, 

Но так просто вспоминать, 

Как приятное бывало, 

Там когда-то, и принять. 

 

Пустяком совсем другое, 

В нынешнем, когда бывал, 

Я в другом и то, что нужно, 

И желанно испытал. 

 

Отличаясь так от многих? 

Может статься. Повод есть, 

Лишь порадоваться только, 

Этому сегодня здесь. 

 

И припомнить - как бывало, 

Сквозь подробности и то, 

Что мне приукрасит память, 

Лишь для лучшего всего. 
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ВЫСВЕЧИВАЮЩИЙСЯ НОМЕР 
 

Номер высветился - будет, 

Пусть не полным он тревог, 

Непонятности и прочих, 

Здесь преддверий - изнемог. 

 

От которых ты сегодня, 

А знакомым, дорогим, 

И, когда звонок приходит, 

Пальцы скрещиваешь - им. 

 

Чтобы это оказалось. 

А высвечивается то, 

На экране телефона, 

Что, конечно же, дано. 

 

Вновь реальностью. Не надо, 

Близко к сердцу принимать, 

Её вновь, ведь лучший повод, 

Дорогого ожидать. 

 

Лишь звонка, как вероятность, 

Возрастает, коль опять, 

Тот высвечивается номер, 

Что способен напрягать. 

 

Заставлять себе здесь место, 

В разностях не находить. 

Что поделаешь? С подобным, 

Нужно просто как-то жить. 

 

И однажды точно номер, 

Высветится, где проблем, 

Вдруг не станет, а обилие, 

Столь желанных, лучших тем. 

 

Понесётся, увлекая, 

И поймёшь, что ожидал, 

Ты не зря, и за такое, 

Справедливо лишь страдал. 
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ЧЕРЕЗ ЧУВСТВА 
 

Нам с тобой совсем не сложно, 

То, что нужно, понимать, 

Разумеется, раз повод, 

Лучший нас объединять. 

 

Тут способен - через чувства, 

Что так вспыхивают вновь, 

Восхитительно и ярко. 

Зарождается любовь. 

 

Всегда так, как будто раньше, 

Нам такого не дано, 

Было ощутить, и всё же - 

Да, знакомое оно. 

 

Это чувство, в чём не сложно, 

Нам друг друга понимать, 

И без слов - такое станем, 

Безусловным принимать. 

 

Естеством здесь к исполнению, 

Наслаждаясь, коль опять, 

На пути в начале только, 

Мы вдвоём теперь стоять. 

 

Тут способны. Ожидает, 

Что нас дальше? Поглядим, 

А пока лишь отношениям, 

Нашим чувствам уделим. 

 

Безраздельное внимание, 

Понимание и то, 

Что восторженным в подобном, 

И естественным дано. 
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ОЖИДАЮЩАЯ СИЛА 
 

Ожидающая сила, 

Совсем может не дремать, 

А уверенно и бурно, 

Развиваться, клокотать. 

 

В самом разном проявляться, 

Но всё тщательнее скрывать - 

Кто же ей в итоге будет, 

Безраздельно обладать. 

 

На готовое такое, 

Неким образом придя, 

И всю силу как-то разом, 

Эффективно обретя. 

 

Сам, как будто, удивляясь - 

Вроде бы не из чего, 

Но вдруг мощь такая станет, 

Удивительным дано. 

 

Здесь подарком. По заслугам? 

Так, иначе вновь бывать, 

В этом может, и способен, 

Ты такое обретать. 

 

Точно также, как другие, 

И, возможно, впереди, 

Ждёт тебя как раз та сила, 

Что желаешь. Так иди. 

 

К ней или к другому, чтобы, 

Нынче ясно понимать, 

Что столь многое ждёт, просто, 

Это надо разыскать. 
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НЕТ ОТВЕТА? 
 

Нет ответа? А вопрос ты, 

Не забыла тем задать, 

От кого-то чего-то нынче, 

Склонна' в разном ожидать? 

 

Хоть чего-то от кого-то? 

Будет это - не бери, 

В голову, но вновь иначе, 

Лучше к теме подходи. 

 

Актуальной этой - просто, 

Лишь вопросы задавай, 

И тогда закономерно, 

От такого ожидай. 

 

Разные ответы. Будут, 

Они или вовсе нет - 

В любом случае, есть повод, 

Ожидать. И сколько лет. 

 

Ты подобном заниматься, 

Норовила? Повзрослей, 

Распахни вновь для ответов, 

И пошире свою дверь. 

 

Ту, в которую хоть кто-то, 

Обязательно войдёт, 

Коли из вопроса некий, 

Смысл, да и прок вберёт. 

 

Не в абстрактном ожидании, 

Пребывая, а, когда, 

Обоснованным такое, 

Будет в разном, как всегда. 
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ЭТО БЫЛО С ОБЛАКАМИ 
 

Это было с облаками - 

На другое обратить, 

Я внимания не смог там, 

Ну, а значит - закрепить. 

 

Смог в сознании только это, 

И когда вновь облака, 

Застилают небо - значит, 

Для удачного пора'. 

 

Настаёт. Я понимаю, 

Что, пожалуй, подхожу, 

Странновато, и каких-то, 

Оснований нахожу. 

 

Больше след воображаемый, 

Но способно помогать, 

Это снова, с облаками, 

Максимальных достигать. 

 

Результатов. Да, возможно, 

И без них бы всё прошло, 

Точно также, но, сквозь память, 

Атмосферой обрело. 

 

Облачной - всё, что позволит, 

Максимально верить в то, 

Что мне станет результатом, 

Замечательно дано. 

 

Всё, что будет с облаками, 

Если прошлое кивать, 

Станет этому и смысл, 

Здесь в потребности давать. 

 

Этой, в общем, пустяковой, 

Весьма частой - да, когда, 

Снова по небу поплыли, 

На удачу облака'. 
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ПОТРЕВОЖЬ 
 

Потревожь - такое будет, 

Столь желаемо, что я, 

Обращу своё внимание, 

Во всём сразу на тебя. 

 

Ты не лучше и не хуже, 

Так выходит, остальных, 

Но моё внимание как-то, 

Уклонилось тут от них. 

 

Оттого, что потревожить, 

Не хотели - ты же здесь, 

Вполне можешь стать успешнее, 

И к такому повод есть. 

 

Вместе с маленькой подсказкой, 

Что так сложно разгадать, 

Если просто чуть в сторонке, 

За подобным наблюдать. 

 

Действом, что, не потревожив, 

И внимание моё, 

Мимо разностей, конечно, 

Предсказуемо, прошло. 

 

Проскочило в ожидании, 

Той, тревожить что возьмёт, 

Труд и с этим всё внимание, 

Моё сразу обретёт. 

 

Благосклонное, в котором, 

Равновесие гнетёт, 

И пока кто потревожит, 

С нетерпением нынче ждёт. 
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ПЕРЕМЕННАЯ ПОГОДА 
 

Вот и небо голубое, 

Ярко солнышко блестит - 

О ненастье совершенно, 

Ничего не говорит. 

 

Хоть оно и бушевало, 

Лишь мгновение назад - 

Я, конечно, переменам, 

Этим за окошком рад. 

 

Но, такое впечатление, 

Что и солнышко уйти, 

Может также за мгновение - 

Снова то произойти. 

 

Что стихию укротило, 

А теперь она опять, 

Возвратится. Есть ли смысл, 

Выходить сейчас гулять? 

 

Нет, наверное. Но только, 

Всё непредсказуемо здесь, 

И, быть может, день чудесный, 

Лишь продолжится, но есть. 

 

И другая вероятность, 

Тут развития того, 

Что природой сквозь погоду, 

Переменную дано. 

 

Чаще всё с года'ми как-то, 

Что я склонен наблюдать, 

За окошком и, как стану, 

На прогулке пребывать. 
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КОЛЬ СКВОЗЬ РАЗНОЕ ПРОШЛА 
 

Ты сквозь это проходила, 

И другое - принимать, 

Это можно тем, что могут, 

Вроде бы, все исполнять. 

 

Но поробовать берутся, 

Единицы. Проходить, 

Так как ты - совсем способны, 

Исключения. И быть. 

 

Им тебе сегодня просто, 

Так выходит, что со мной - 

Оттого-то совершенно, 

И о девушке другой. 

 

Я не думаю, пусть краше, 

Очень многие, но ты, 

Сквозь такое проходило, 

В том числе, мои мечты. 

 

И пороки все вбирая, 

Заставляя принимать, 

Что тебе судьба, выходит, 

Моей спутницей тут стать. 

 

Не на время - постоянно, 

Коль сквозь разное прошла, 

В том числе, и то, со мной ты, 

Что, выходит, обрела. 

 

Но шагнула, где другие, 

Не хотели, не могли, 

И теперь преддверие это, 

Бывшее всего лишь дни. 

 

В вечность плавно растянулось, 

Где нас лучшее опять, 

Норовит, конечно, дальше, 

Непременно ожидать. 
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ЭТО ВРЕМЯ ГРОХОТАЛО 
 

Это время грохотало, 

Как упавшая вода, 

Что когда-то омывала, 

Даже с самого утра. 

 

Мои мысли, устремления, 

Поощряя подходить, 

Как-то странно, необычно. 

Я в таком, конечно, жить. 

 

И не смог бы дальше, только, 

Весьма в тему подошло, 

Или к возрасту, событиям - 

Промелькнуло и прошло. 

 

Грохоча мне через время, 

Как упавшая вода, 

Она дальше омывала, 

Столь привычные места. 

 

Но уже с другим настроем, 

Ситуацией входил, 

Я в такое, и, выходит, 

Что тогда-то только жил. 

 

Полноценно, пусть и странно, 

А сегодня затихать, 

Норовит подобный грохот, 

А вода - не омывать. 

 

То, что есть и дальше будет, 

Заставляя вновь хотеть, 

В это всё опять вернуться. 

Оглянуться не успеть. 

 

Можно, как такое явью, 

Снова станет или то, 

Что когда-то было в этом, 

Больше будет не дано. 
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ОПИСАТЬ СВОИ ЖЕЛАНИЯ 
 

На листе мне очень просто, 

Все желания опиши. 

Слишком много их? Ну, что же - 

Никуда и не спеши. 

 

Удели такому время. 

Ты же хочешь исполнять, 

Всё такое? А тебе я, 

Смогу в этом помогать. 

 

Только, если буду чётко, 

И наглядно представлять - 

А чего же ты способен, 

Теперь в нынешнем желать? 

 

Направление движения, 

Так наглядно проследя, 

И всё то, что актуально, 

Разумеется, найдя. 

 

Для меня в таком, чтоб дальше, 

Может статься, продолжать, 

Или же на этом вовсе, 

Диалоги завершать. 

 

Замечательные наши. 

Сквозь желания проступать, 

Станет явно то, что просто, 

Очевидно понимать. 

 

Принимать ли, отвергать ли - 

На листок я посмотрю, 

А тебя пока сегодня, 

Разумеется, прошу. 

 

Описать свои желания, 

Чтоб решил я - помогать, 

Стану тут или удачи, 

Просто склонен пожелать. 
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ТЕ, КТО ОСТАЮТСЯ РЯДОМ 
 

Ну, и кто же нынче рядом, 

Остаётся? Оцени, 

Те надежды, даже веру - 

Объективность прояви. 

 

К тем, кто был и здесь остался, 

Когда время поменять, 

Многое смогло - возможно, 

Ты могущественнее стать. 

 

Умудрился или в пропасть, 

Устремляешься. Кто тут, 

С тобой рядом остаётся? 

Иногда и не минут. 

 

А секунд вполне довольно, 

Чтоб сказать, и исходить, 

Из такого, чтобы верно, 

Отношение оценить. 

 

Окружающих, другое - 

Кто способен рядом быть, 

В тех, других сквозь время случаях, 

А не сразу позабыть. 

 

Отвернуться. Да, такое, 

Сплошь и рядом - принимай, 

Это данностью, но чётко, 

Однозначно понимай. 

 

Кто же рядом остаётся, 

Нынче, чтобы проводить, 

На другое параллели, 

С пониманием этим жить. 

 

Лишь для лучшего - пусть время, 

И другое подтверждать, 

Станет выводы, ну, или, 

Их, конечно, отрицать. 
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СНОВА ЛОДКИ ПОСКОЛЬЗИЛИ 
 

Снова лодки поскользили, 

Закружились, колыхать, 

Волны их способны сильно, 

Сквозь возможность начерпать. 

 

Так воды', но всё вновь гладко, 

В этом плане, и принять, 

Это очень даже просто, 

Если только ожидать. 

 

Здесь подобного. Вновь лодки, 

Умилительно скользят, 

Разноцветные ребята, 

Вёслами гребут, кричат. 

 

Все вокруг, переживают, 

Колокола звон звучит, 

О местах сегодня этим, 

Однозначно говорит. 

 

Результатах тех заплывов, 

Что уж в прошлом и грядут, 

Новые - пожалуй, это, 

Ворожит сегодня тут. 

 

Через лодок то скольжение, 

Что так многое принять, 

В себя разностью способно, 

Равно, как и поменять. 

 

Восприятие, настрои, 

Колыхаясь и кружа, 

Чтобы этому ребята, 

Очевидность багажа. 

 

Знаний снова придавали, 

Через опыт и всё то, 

Что лишь лучшего, конечно, 

Дальше будет суждено. 
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И не только у спортсменов, 

Но сегодня и у всех, 

Кто надеялся и верил, 

Исключительно в успех. 
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ВСЁ НЕПЛОХО СОЧЕТАЛОСЬ 
 

Всё неплохо сочеталось, 

С тем, что жаждем пожелать, 

Хотя это, предсказуемо, 

Можно будет понимать. 

 

Правильно позднее только, 

Но уже удовлетворять, 

Может то, что ощущение, 

На удачу предварять. 

 

Факт способно - состоялось, 

Только так, и сочетать, 

Это сто'ит с остальным тут, 

Что иначе принимать. 

 

При другом настрое можно, 

Ожиданиях, когда, 

На подобное влияет, 

Множество здесь, как всегда. 

 

Факторов, но, раз неплохо, 

Сочеталось всё опять, 

С тем, что можно, даже нужно, 

В некоей теме пожелать. 

 

То, развития ожидая, 

Предваряя тут успех, 

Наполняясь ощущением, 

Что удачливее всех. 

 

Что заслуженно - другое, 

Очень просто восхитить, 

Где, при прочем восприятии, 

Как-то здесь и предварить. 

 

Что-то сложно было, только, 

Всё в подобном и слилось, 

Чем успехом, пусть лишь в чём-то, 

Но опять отозвало'сь. 
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РАСТЕКАЯСЬ 
 

По тебе сегодня это, 

И другое растеклось - 

Я не знаю, что по щёлкам, 

И по впадинам нашлось. 

 

Там и сям, но очевидно, 

Что такое находить, 

Норовит моменты эти, 

И с таким, конечно, жить. 

 

Ты способна. Впрочем, сложно, 

И другого отыскать, 

В этом плане человека, 

По которому стекать. 

 

Всё могло бы иначе - просто, 

Кто-то норовит искать, 

Словно это, а другие, 

Опасаться, исключать. 

 

Разумеется, способны. 

По тебе же тут опять, 

Растекалось то, другое, 

Норовя все заполнять. 

 

Впадины, и мне являя, 

Образ милый и родной, 

Столь знакомый, что была бы, 

Думаю, когда иной. 

 

Без подобных растеканий - 

Я бы и не подошёл, 

А сегодня с тобой рядом, 

Разумеется, обрёл. 

 

Счастье, вместе растекаясь, 

По друг другу и тому, 

Что я правильным, чудесным, 

Перспективным здесь приму. 
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ПОДДЕРЖИ 
 

Я с надеждой снова руку, 

Протяну - ты поддержи. 

Каким образом? А просто, 

В свои пальчики возьми. 

 

Не безвольные, а ловко, 

Крепко нынче пожимать, 

Тут способные - такое, 

Не поверишь, придавать. 

 

Может много сил и смысла, 

Чтобы дальше продолжать, 

Актуальное движение, 

А иначе поддержать. 

 

Тебе вовсе невозможно. 

Скажешь - глупость, пустяки? 

Ты об этом так сегодня, 

Всё же лучше не суди! 

 

Мне со стороны виднее, 

Оттого и протяну, 

Свою руку - так поддержки, 

Твоей важной попрошу. 

 

Просто пальчиками снова, 

Ты возьми, потом сожми, 

И в такое очень многое, 

И безмолвное вложи. 

 

Для успеха, веры, чувства, 

Чтобы дальше созидал, 

И уверенность в победе, 

С тобой рядом не терял. 

 

 

 

сентябрь 2020 

  



www.golcov.ru 

3850 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ПРАВИЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ 
 

Ты, возможно, подбирала, 

Лишь ошибочно слова', 

За которыми, пожалуй, 

Совершенно не видна'. 

 

Суть была, и от такого, 

Тебя только понимать, 

Лишь могли тут искажённо - 

Нечего в таком пенять. 

 

На людей - тут взор, конечно, 

На себя обороти, 

И в подобном вновь источник, 

Всех проблем лишь находи. 

 

Нет другого - раз, возможно, 

Норовила подбирать, 

Так слова, что искажённо, 

Извращённо понимать. 

 

Тебя все могли - не некое, 

Исключение являть, 

А лишь правило сквозь годы, 

Так выходит, подтверждать. 

 

И логичную потребность, 

Обратиться к тем словам, 

Правильным, что я, выходит, 

И, поро'й, не знаю сам. 

 

Каким образом получше, 

Эффективнее подобрать, 

Чтоб меня могли все верно, 

Актуально понимать. 
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КАК ТЕБЕ ТАКОЕ МОРЕ? 
 

Как тебе такое море? 

Нет, не внешне - обращать, 

На подобное внимание, 

Минимально мог, встречать. 

 

Бурю, штиль или моменты, 

Тут другие без того, 

Чтобы неким предпочтениям, 

Зародиться, а дано. 

 

Было снова восприятие, 

Исходя тут из всего, 

Что вокруг, внутри с подобным, 

Было снова суждено. 

 

Как тебе такое море? 

Нет, не надо отвечать, 

Торопливо и лишь внешний, 

Облик в этом примечать. 

 

Разумеется. Ты глубже, 

Сопоставь и загляни, 

В свои мысли, планы. Снова, 

Обстоятельства прими. 

 

Во внимание - на просторе, 

И без спешки оглядись, 

И с подобным в восприятии, 

Объективном лишь найдись. 

 

Чтобы правильно, уместно, 

Адекватно отвечать: 

Как тебе такое море? 

И словам так просто дать. 

 

Направление понимания, 

Ощущения того - 

Что сегодня с этим в разном, 

Нам на берегу дано. 
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ОБХОДЯ ТАКИЕ ТЕМЫ 
 

Лучше эти темы нынче, 

Снова будем обходить - 

Так спокойнее, логичнее, 

Адекватнее явно жить. 

 

Раз ничем их не исправить, 

Разумеется, когда, 

Через это пролетели, 

Уже долгие года'. 

 

Или нет, но смысла вовсе, 

Никакого развивать, 

Нет сегодня эти темы - 

Обстановку напрягать. 

 

Разве только деструктивно, 

Этим самым. Полагать, 

Можешь разное в подобном, 

Но уместнее промолчать. 

 

Там, где смысла накаления, 

Обстановки вовсе нет, 

И такой опять разумным, 

Разумеется, ответ. 

 

Будет, коль о позитивном, 

Актуальном говорить - 

Том, где к лучшему всё можно, 

Да и нужно изменить. 
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МАНЯЩИЙ ЛЕС 
 

Почему-то лес стремился, 

Обволакивать, манить, 

В свою глубь - такое может, 

Вновь о многом говорить. 

 

Или нет - моё стремление, 

Так всего лишь отражал, 

Или же возник сегодня, 

Здесь какой-то идеал. 

 

Из взаимных интересов, 

Что так сладостно слились, 

И, сквозь ветки, в чаще леса, 

Чем-то там отозвали'сь. 

 

Что совсем и невозможно, 

Удержаться - не идти, 

По манящему такому, 

И желанному пути. 

 

Обволакивающему словно, 

Этим лесом и всем тем, 

Что должно совсем избавить, 

Так выходит, от проблем. 

 

А лишь к лучшему стремиться, 

В ту сегодня глубину, 

Что по тем, другим причинам, 

Я тут правильно пойму. 
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ИХ ВСЁ БОЛЬШЕ СТАНОВИЛОСЬ 
 

Их всё больше становилось - 

Тех, кто звать вновь и манить, 

Норовил. Такое может, 

Вновь кому-то говорить. 

 

Тут о многом. Мне же, в общем, 

Снова только об одном - 

В повторяемом, предсказуемом, 

Получается, живём. 

 

И прекрасном этим Мире, 

Что сюрпризы не таит, 

А повторами в различных, 

Вариациях претит. 

 

Тем, кто многое в подобном, 

Испытал и принимал, 

Адекватно и спокойно, 

Но не головой кивал. 

 

Сокрушённо, а с улыбкой, 

Словно друга узнавал, 

И, пусть больше становилось, 

Тех, кто так манил и звал. 

 

Увлекательно - пожалуй, 

Через годы пронести, 

Очень просто было это, 

Ориентиром по пути. 

 

Очень верным, и, наверное, 

Столь желаемым, когда, 

Через время узнаваем, 

Этот Мир здесь, как всегда. 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
 

Пусть такое подтверждаться, 

Чем-то будет - проверять, 

В общем-то, никто не будет, 

Но не значит, что терять. 

 

Бдительность такое повод - 

Подтверждения подыщу, 

Между делом - может статься, 

Для другого применю. 

 

Что-то в этом или, если, 

Вдруг поднимется вопрос, 

То, конечно, не возникнет, 

В непонятках перекос. 

 

Когда сразу подтверждения, 

Беспроблемно предъявлю - 

Я такое через время, 

Понимание пронесу. 

 

Как обычно, не специально, 

А, пожалуй, лишь ища, 

Их совсем непроизвольно, 

В чём свободу обретя. 

 

И уверенность - проблем так, 

Себе лишних не найду, 

А в различном подтверждениям, 

Применение найду. 

 

Как обычно, с чем спокойно, 

Позитивно созидать, 

А не лишние проблемы, 

Так без повода искать. 
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НЕ СМУЩАЙСЯ, СОЛНЦЕ 
 

Не смущайся, солнце - просто, 

В стороны ты облака, 

Разведи - мне показаться, 

Неказистым, пусть слегка. 

 

Не способно - ослеплённый, 

Мне нюансов разглядеть, 

Не дано - да я такого, 

Совершенно и хотеть. 

 

Не способен. Оттого-то, 

И смущения твои, 

Совершенно неуместны, 

А особенно в те дни. 

 

Где так солнца не хватает, 

Тяготит вновь пелена, 

Эта мрачная на небе, 

Пусть такая уж пора'. 

 

У природы здесь настала. 

Но ты выгляни, прими, 

Это тем, что так желанно, 

Мне сегодня - разведи. 

 

Облака и не смущайся, 

Смело выгляни и я, 

Очарован буду снова, 

От прекрасного тебя. 

 

Солнышка - да, не хватает, 

Тебя, коли облака, 

Застилают снова небо, 

Непонятная тоска. 

 

В сердце, ду'шу проникает, 

Позитиву не даёт, 

Отыскать всё то, что надо - 

Равновесие придёт. 
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Что испытано, я знаю, 

Когда снова будешь ты, 

Надо мной сиять на небе, 

Из бездонной глубины. 
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ГОВОРЯЩЕЕ О МНОГОМ 
 

Потому, что солнце греет, 

Нежно, ласково шуршит, 

Ветерок в листве зелёной - 

Это всё мне говорит. 

 

Тут о многом. А подробнее? 

Я не знаю - не хочу, 

И вникать в таком в детали - 

Вряд ли с этим получу. 

 

Ожидаемые ответы, 

А вот как-то исказить, 

И испортить всё такое - 

Вполне может это быть. 

 

Ну, а мне и так комфортно, 

Замечательно. Пойму, 

Это правильно сегодня, 

Почему? Да потому. 

 

Что так лаского и нежно, 

Греет солнце, ветерок, 

Зашуршал в листве зелёной, 

И оправиться не смог. 

 

Я когда-то от такого, 

Как и нынче не хочу - 

Нежного очарования, 

В чём себя вновь обрету. 

 

Чем-то бо'льшим, полноценным, 

Предназначенным к тому, 

Чем природу за такое, 

Разным отблагодарю. 

 

Сквозь такие ощущения, 

Восприятия - всё то, 

Что деньком погожим нынче, 

Мне лишь к лучшему дано. 
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У БЫЛОГО РОДНИКА 
 

Почему родник сегодня, 

Иссыхает? Я вожусь, 

Так выходит, больше в гря'зи, 

Где до лужиц доберусь. 

 

Столь сомнительных, что смысл, 

Здесь теряется, когда, 

По привычке жду, конечно, 

Вновь воды от родника. 

 

Чистой, свежей и обильной, 

Что прохладой подбодрит, 

Жажду снова полноценно, 

Без сомнений утолит. 

 

Почему же иссыхает? 

Вроде, всё, как прежде тут... 

Я совсем не понимаю - 

Разве, что года' идут. 

 

И, возможно, склонны что-то, 

В том числе, и поменять, 

В этом месте - бесконечно, 

Кажется, я здесь гадать. 

 

Буду, в грязи свои пальцы, 

Уж порядком извозив, 

Но, выходит, даже более, 

Менее так и не попив. 

 

Сквозь растерянность, стремление, 

Всё вернуть в привычный путь, 

Но, наверное, в подобном, 

Нынче и таится суть. 

 

Как в воде прекрасной раньше, 

Когда время поменять, 

Норовит всё то, что дальше, 

Станет в разном наступать. 
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Незнакомом, нежеланном, 

Для других уж, для меня - 

Оставляя только память, 

У былого родника. 
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ПОДДЕРЖИВАЯ ТЕБЯ 
 

Ты к чему-то затевала, 

Всё такое - принимать, 

Мог я это так, иначе, 

Но, наверное, придавать. 

 

Милые черты, готовый, 

Тут помочь и поддержать, 

То, в других что был способен, 

Где-то даже осуждать. 

 

Раздражаться, принимая, 

Даже хуже, но, когда, 

Ты к чему-то затевала, 

Столь похожие дела. 

 

То смотрел совсем иначе, 

Из того здесь исходил, 

Что, возможно, и неправым, 

В чём-то я к кому-то был. 

 

Даже и несправедливым, 

Или же лишь подходя, 

Так предвзято. Иногда я, 

В таких случаях себя. 

 

Плоховато понимаю, 

Но, конечно же, стремлюсь, 

Поддержать тебя - каким-то, 

Показаться не боюсь. 

 

Так ведомым или что-то, 

Тут подобное, когда, 

Ты подобными чертами, 

В том числе, была мила'. 
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ИСХОДЯ ИЗ ДОСТУПНОГО 
 

Смысл был бы наиграться, 

Здесь сегодня, а потом, 

Думать так легко и просто, 

Совершенно о другом. 

 

Вроде - правильно, логично, 

Но так сложно подогнать, 

Вновь желаемое к реальным, 

Тут возможностям, хоть знать. 

 

Что - да, надо наиграться, 

А потом переходить, 

К остальным вопросам, только, 

Как судьбу перехитрить. 

 

И в таком сегодня тоже? 

Невозможно, когда есть, 

Для другого лишь возможность, 

Так выходит, только здесь. 

 

И никак не наиграться - 

Это надо продолжать, 

Также дальше - подходящий, 

Полагаю, ожидать. 

 

Шанс. Возможно, он случится, 

Или нет, как и во всём - 

Вот с таким опять мы вместе, 

Так, иначе, но живём. 

 

Правильно предполагая, 

Но, как прежде, исходя, 

Из того, что тут доступно, 

Для тебя и для меня. 
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НАЗЫВАЯ 
 

Можно обозвать и так тут, 

И иначе - повлиять, 

Полагаю, не способно, 

Всё на суть, но оказать. 

 

Это всё влияние может, 

На другое, и тогда, 

Из такого здесь способна, 

Может, даже и беда. 

 

Показаться. Оттого-то, 

И есть смысл уделять, 

Адекватное внимание, 

Тут тому - как называть. 

 

Под конкретность восприятий, 

И другое - подводя, 

Чтобы и название тоже, 

Поскорее на себя. 

 

Здесь работало, иначе, 

Можно многое упустить, 

Хотя, вроде, пустяком ведь, 

Вновь название может быть. 

 

Не такой выходит это, 

Мелочью, и обратить, 

Надо пристальнее внимание, 

На подобное, чтоб жить. 

 

Ещё лучше, адекватнее, 

Обзывая то, что есть, 

Самым лучшим для успеха, 

И всего другого здесь. 

 

 

 

сентябрь 2020 

  



www.golcov.ru 

3864 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ПОД МОМЕНТ 
 

Это кажется цветами, 

Только, если посмотреть, 

Раньше или же позднее, 

То, пожалуй, тут иметь. 

 

Можно мнение другое, 

И на это, как всегда, 

Обратить внимание сто'ит, 

Через долгие года'. 

 

Где опять всё так, как надо, 

Время нам определит, 

И в конкретное мгновение, 

А иначе не велит. 

 

Принимать и восприятием, 

Вновь охватывать всё то, 

Что, выходит, неизменно, 

Нам различными дано. 

 

Проявлениями. Сквозь годы, 

Дни, часы - мы наблюдать, 

Это можем постоянно, 

Но всё больше упускать. 

 

Как-то в планах, размышлениях, 

А, частенько и в делах, 

От чего ждёт непременно, 

Разумеется, там крах. 

 

Неприятным изумлением, 

Подправляемый, когда, 

Это кажется цветами, 

Но и семечка пора'. 

 

Здесь бывает, как и некоей, 

Кучи чёрной из трухи - 

И над всем несётся время, 

Свои разные плоды. 
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Предлагая к понимаю, 

Что значение иметь, 

Может истинное снова, 

А чего мы там хотеть. 

 

Или нет опять способны - 

Всё подстроить надо тут, 

К тем моментам, что вновь стрелки, 

На часах переведут. 
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ОЦЕНИВАЯ МОМЕНТЫ 
 

Всё неплохо показалось, 

Уж в который раз, но вот, 

Что за этим конструктивно, 

В разностях произойдёт. 

 

Я не знаю - к сожалению, 

Опыт учит принимать, 

То, что "выхлоп" минимальный, 

Тут способно то давать. 

 

Что неплохо показалось, 

Но, выходит, не судьба - 

О подобном размышляю, 

Через долгие года'. 

 

Без наивного восторога, 

И преддверия того, 

Что, быть может, показавшись, 

Неплохим - мне вдруг дано. 

 

Станет. Просто вероятность, 

Лишь такого допущу, 

И, понятно, что приятным, 

Неизменно здесь найду. 

 

То сюрпризом, что неплохо, 

И всё дальше потечёт, 

Но, наверное, если только, 

Сильно в этом повезёт. 

 

И никак иначе, пусть мне, 

Показаться неплохим, 

Норовит опять вдруг что-то - 

Я давно уж стал другим. 

 

И реально, адекватно, 

Объективно подхожу, 

К тем моментам, о которых, 

Снова в нынешнем сужу. 
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КАКИМ ХОЧУ Я, ЧТОБ МОГЛО ТАКОЕ БЫТЬ 
 

Было ли воспоминанием, 

То, что можно принимать, 

Тут реальностью сегодня? 

Силюсь иногда понять. 

 

Не могу - на самом деле, 

Это было или мне, 

Рассказал всего лишь кто-то? 

В таких случаях себе. 

 

Очень сложно тут поверить, 

Адекватно разобрать. 

Может быть, в кино когда-то, 

Умудрился увидать? 

 

Или же представил просто, 

Слишком ярко? Был во сне? 

От такого тут частенько, 

Как-то мне не по себе. 

 

Вдруг становится, тем более, 

Когда нынче предстаёт, 

То, что пищу к размышлениям, 

Здесь подобным вдруг даёт. 

 

Нет, не к праздным, а, конечно, 

Актуальным лишь. Года', 

Получается, ответа, 

Не дают мне, и всегда. 

 

Оставляют тень сомнения, 

Что могу я вспоминать, 

То что были или, может, 

Есть другое. Принимать. 

 

Всё приходится такое, 

И, наверное, исходить, 

Из того - каким хочу я, 

Чтоб могло такое быть. 

 

сентябрь 2020 

  



www.golcov.ru 

3868 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

ЛИШЬ НАДЕЖДЫ 
 

Это были лишь надежды, 

И так глупо изводить, 

Себя тем, чего, возможно, 

Не могло и вовсе быть. 

 

Никогда. Пускай казалось, 

Уже близким и вполне, 

Тут реальным - уж такое, 

Сколько раз являлось мне. 

 

В самых разных вариациях, 

Так, что чувствовать, принять, 

Вполне можно было, только, 

Таковому не бывать. 

 

Вновь оказывалось. Это, 

Лишь надежды и мечты, 

Были просто - не теряешь, 

Ничего в подобном ты. 

 

Хотя и не обретаешь, 

Но зато и повод есть, 

Не грустить, коли какой-то, 

Убыли сегодня здесь. 

 

Нет. Остались перспективы, 

И надежды - озарять, 

Они больше путь способны, 

А не ярко воплощать. 

 

То желаемое, что будет, 

Ну, может, вовсе нет - 

В любом случае, выходит, 

В таком правильный ответ. 

 

Просто принимать, стремиться, 

Но и ясно понимать, 

Что надежды чаще сложно, 

Невозможно оправдать. 
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ПОВОД К ЛУЧШЕМУ 
 

Поводом такое снова, 

К лучшему восприниму, 

И продолжу, так выходит, 

Разумеется, игру. 

 

Ту, что вечностью венчаться, 

Предсказуемо, норовит, 

И не стану я другой тут, 

Глупо делать снова вид. 

 

А приму опять, как повод, 

Только к лучшему - мечтать, 

Замечательного только, 

Как и прежде, ожидать. 

 

Разумеется - иначе, 

Невозможно или есть, 

Повод прерывать всё разом, 

Но о смерти это здесь. 

 

Говорить всего лишь может, 

И не более того - 

Значит, продолжать, конечно, 

Только к лучшему дано. 

 

Поводом тут несомненным, 

Актуальным ту игру, 

Что я правильно сегодня, 

Как вчера восприниму. 

 

Разумеется, коль смысл, 

В ней самой и состоит, 

Разжигая к продолжениям, 

Наилучшим аппетит. 
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СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ 
 

Сориентироваться просто, 

Если снова нам владеть, 

Информацией заранее, 

Но вполне опять успеть. 

 

Можно в ярких вариациях, 

Что, поро'й, себя ведут, 

Замечательно, уместно, 

И единственным лишь тут. 

 

Правильным порывом - часто, 

За ошибку принимать, 

Его, правда, мы склоняться, 

Норовим, но дальше знать. 

 

Нам дано уже другое - 

Ориентацию принять, 

И такую самой верной, 

Или нет. Здесь описа'ть. 

 

Можно много ситуаций, 

Но вновь сложно предсказать - 

Всё заранее продумав, 

Или же насочиняв. 

 

Сориентировавшись по ходу, 

Всё уместнее пойдёт - 

Жизнь примеров очень много, 

И того тут приведёт. 

 

И другого - продолжая, 

Лишь на то вновь уповать, 

Чтобы верного подхода, 

В данном случае ожидать. 
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ДОСТАТОЧНО ТОЛЬКО СКАЗАТЬ «ДА» 
 

Хочешь, я приду из леса, 

И корзину принесу, 

Полную? Грибов и ягод, 

Нынче нет? Так я найду. 

 

Даже и не сомневайся, 

Коли нужно, обещал, 

И тем самым неизменно, 

Здесь удачу привечал. 

 

Даже чудо. Или хочешь, 

Вдруг подхватимся, летим, 

Поскорее вместе к морю? 

Против множество причин. 

 

Есть сегодня? Их развею, 

И тебя в даль устремлю, 

Потому, что я такого, 

Тут действительно хочу. 

 

Или обещал - способен, 

В таких случаях созидать, 

То, что, в общем, невозможно, 

Но, когда не принимать. 

 

Это можно во внимание, 

То вполне реально здесь, 

Всё, что ни словами снова, 

А реальностью лишь есть. 

 

Той, в которой оказаться, 

Вместе просто, как всегда, 

И достаточно тебе лишь, 

Мне сказать сегодня "да". 
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ТЫ ЗАМЕТИЛА СЕГОДНЯ? 
 

Ты заметила сегодня? 

Знаешь, днями пребывать, 

На виду могло такое, 

Но внимание обращать. 

 

Почему-то не способна, 

На такое. Не сказал? 

Разумеется - сюрприза, 

Я оттенки тут придал. 

 

Неизменные, к которым, 

Я, как прежде, тяготеть, 

Норовлю, и замечания, 

Вновь моменты вожделеть. 

 

Когда яркие эмоции, 

На твоём лице опять, 

Радовать меня способны, 

И, конечно, умилять. 

 

Ты заметила сегодня, 

Только это, но опять, 

Я сюрпризы подготовил, 

И их сможешь открывать. 

 

Постепенно в очевидном, 

Получается, когда, 

Для подобного наступит, 

Столь удачная пора'. 

 

Что опять ты изумишься, 

Я эмоции посмотрю, 

И в таком, как прежде, много, 

Столь желанного найду. 
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ЭТОТ ДЕНЬ ПРИНЕСЁТ ЛУЧШЕЕ 
 

Этот день, конечно, лучшее, 

В самом разном принесёт, 

И то отклик сквозь реальность, 

Своевременный найдёт. 

 

Чего нынче так желаю, 

И в том ракурсе, что мне, 

Станет самым тут удачным. 

Без сомнения, везде. 

 

Всё такое точно будет, 

Этим днём - пока заря, 

Поднимается в окошке, 

Я не стану время зря. 

 

Тратить - завтракаю быстро, 

И готовлю всё к тому, 

Что сегодня благодарно, 

И восторженно приму. 

 

Нет к такому предпосылок? 

Так сюрпризами полна', 

Жизнь, конечно, неизменно, 

И подобная цена. 

 

Ожидания - пожалуй, 

Объяснима, когда есть, 

Только лучшее в подобном, 

И желанное вновь здесь. 

 

Что уже сегодня явно, 

Днём реальность обретёт, 

Актуальную - мне это, 

Очень даже подойдёт. 
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ОТЫЩИ ПОБОЛЬШЕ ПОВОДОВ 
 

Хочешь поводов побольше, 

Чтобы сделать? Отыщи. 

С этим нет проблем - всего лишь, 

Тут внимание удели. 

 

Этой актуальной теме. 

Как хороших, так плохих, 

Более, менее весомых, 

Всяких разных остальных. 

 

Можно отыскать привольно, 

Сколько хочешь - лишь дерзай, 

И внимание такому, 

Неизменно уделяй. 

 

Не хватает аргументов, 

Всё равно? Предположи, 

И на этой плодородной, 

Ниве здесь вообрази. 

 

Что угодно - под потребность, 

Вот и повод обретёшь, 

Сам себя настроишь снова, 

И вперёд с таким пойдёшь. 

 

Или вкопанным на месте, 

Твёрдо станешь - устоять, 

Коли больше актуально. 

Даже, если отступать. 

 

Нынче нужно - ты всего лишь, 

Поводы найди под то, 

Что уместным, очень нужным, 

Теперь, кажется, дано. 
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НЕ ХОЧУ САМ ИСКАТЬ ОТВЕТЫ 
 

Нет, не надо в чём-то знаки, 

Явные мне подавать, 

Чтобы сам я аргументы, 

Утруждался подыскать. 

 

"За" и "против" - от подобных, 

Представлений вновь избавь, 

А скажи теперь словами - 

Как ты хочешь. И не ставь. 

 

Тут на некую тактичность, 

Понимание и то, 

Что, быть может, из такого, 

Сделаю теперь всего. 

 

Выводы, что ты озвучить, 

Не желаешь, а даёшь, 

Мне такую перспективу - 

В эти ты не уведёшь. 

 

Разумеется, тут дебри - 

Ты мне просто на словах, 

Поясни, а остальное, 

Не замечу - весь в делах. 

 

И мне некогда шарады, 

Тут разгадывать, а есть, 

Смысл просто лишь услышать, 

Твой ответ сегодня здесь. 

 

Из которого спокойно, 

Адекватно исходить - 

К чему вновь тебя я стану, 

Предсказуемо, подводить. 

 

Не желая ситуацию, 

Тут обратную создавать - 

Самому себе ответы, 

Некие в таком искать. 
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В ПОИСКАХ 
 

Где-то поиски невольно, 

Норовили уводить, 

В сторону, но мне, пожалуй, 

Трудновато здесь судить. 

 

С какой целью - открывая, 

Что-то новое, когда, 

За подобным только нынче, 

Может вовсе не видна'. 

 

Быть здесь связь. А чуть попозже, 

Очевидному кивну. 

Как же я совсем не понял? 

Или в поисках найду. 

 

Некий новый смысл, цели? 

В любом случае, вести, 

Это всё опять способно, 

По тому теперь пути. 

 

Что местами непонятен, 

Очевиден пусть в другом, 

Но я думаю сегодня, 

Снова в разностях о том. 

 

Чтобы поиски лишь к лучшим, 

Исполнениям привели, 

С чем мне точно в этом будет, 

Дальше в разном по пути. 
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ПРЕДПОЧИТАЯ ДРУГОЕ 
 

Я бродить в таком сегодня, 

Подустал - пускай скучал, 

Но своё тут состояние, 

Очень ясно подмечал. 

 

Возвращаясь к тем моментам, 

Что в другом реализовать, 

Я могу - и больше время, 

Так выходит, "прожигать". 

 

В них способен, но сегодня, 

Я бродить здесь подустал, 

Во всём том, о чём довольно, 

Долго в разностях скучал. 

 

И стремился. Вот - достигнул, 

Но охотка отошла, 

Очень быстро - может статься, 

Расположена душа'. 

 

Моя нынче лишь к другому. 

Что ещё в таком сказать? 

Ведь, пожалуй, невозможно, 

В таком верно передать. 

 

Все нюансы и оттенки, 

Впечатления от того, 

Что сквозь память, но реальным, 

Разумеется, дано. 

 

Мне сегодня в том, где нынче, 

Почему-то подустал, 

И другое в таком как-то, 

Тут теперь предпочитал. 
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ПОДЗАБЫЛИСЬ 
 

Подзабылись отношения, 

Планы, мысли и дела - 

О подобном размышляю, 

Просто глядя на тебя. 

 

Упуская разговора, 

Нить - уже не важно тут, 

И кивки в пространство тоже, 

Очень даже подойдут. 

 

Как и то здесь понимание, 

Что я в главном выношу - 

Подзабылись отношения, 

И такое я приму. 

 

Сквозь несбыточность всех мыслей, 

Как и планов - говори, 

На меня совсем иначе, 

Сквозь такое всё смотри. 

 

Или также - просто больше, 

Склонен нынче понимать, 

Видеть и в таком, пожалуй, 

Никаких тут не желать. 

 

Изменений, возвращений, 

Подведения к тому, 

Что сегодня неудачным, 

Бесполезным лишь приму. 

 

Через эту подзабытость, 

Очевидное всё то, 

Что нам в прошлом было только, 

Но не нынче здесь дано. 
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ПУТЬ В ПОВТОРАХ НЕСКОНЧАЕМЫЙ 
 

Путь в повторах нескончаемый - 

Не хочу я понуждать, 

Здесь себя поступки эти, 

Нынче снова совершать. 

 

Так, для галочки - выходит, 

И не нужной никому, 

И я правильно такое, 

Разумеется, приму. 

 

Пусть кому-то странноватым, 

Может это представать, 

Но с собой не стану нынче, 

Предсказуемо, играть. 

 

Как на публику работать, 

Неуместным снова здесь, 

Посчитаю, и, пожалуй, 

Повод только в этом есть. 

 

Лишь к тому, чтоб путь в повторах, 

Нескончаемых прерывать - 

Даже новое в подобном, 

Больше снова не искать. 

 

А к другому обратиться, 

И почувствовать себя, 

В перспективном, незнакомом, 

Актуальном, что, вберя. 

 

В себя то же, может статься, 

Что когда-то здесь - зовёт, 

Порешительнее, быстрее, 

И успешнее вперёд. 

 

Двигаться, и поддаваться, 

Я такому лишь хочу, 

А в пути через повторы, 

Нескончаемые получу. 
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Так выходит, слишком мало, 

Совершенно ничего, 

Ощущая - больше в этом, 

Ничего мне не дано. 
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НЕ ЗАХОДЯ ДАЛЬШЕ 
 

Я куда-то в это дальше, 

В разностях не заходил, 

Хотя, вроде бы, хватало, 

Разумеется, тут сил. 

 

Времени, желания тоже, 

Но яснее понимал, 

Я по мере вновь движения, 

Что, пока не достигал. 

 

Здесь грядущего чего-то, 

Несомненно, впереди, 

То удачлив в самом разном, 

Был на жизненном пути. 

 

Может, связи вовсе нет тут, 

И прямой, но рисковать, 

Я, конечно, не намерен, 

Продолжая пребывать. 

 

Тут уже в привычных рамках, 

Не стремясь туда идти, 

Вновь куда-то теперь дальше - 

Мне, возможно, по пути. 

 

Станет с этим, коль невзгоды, 

Вдруг сгустятся, а пока, 

Все идут прекрасно только, 

Актуальные дела. 

 

И нет повода куда-то, 

В таком дальше заходить, 

А уместно и комфортно, 

В существующем здесь быть. 
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ОЩУЩАЯ ОСЕНЬ 
 

Даже здесь я ощущаю, 

Сквозь привычную жару, 

Ближе к вечеру, что осень, 

Не затеяла игру. 

 

А в свои права вступает, 

Вновь серьёзно и даёт, 

Стимул к новым ожиданиям - 

Летнее тепло грядёт. 

 

Вновь с весны, и самой ранней, 

Как когда-то прилетал, 

И контрастом максимальным, 

Предсказуемо, ощущал. 

 

Через холод, непогоду, 

Ту в Столице, что принять, 

Очень просто и привычно, 

А вот Крымское объять. 

 

В первый раз - сложнее, только, 

Лишь порадовать себя, 

Необычностью, но это, 

Всё когда-то, а я с дня. 

 

Первого в таком сегодня, 

Здесь же осень ощущал, 

Вечерами, но, пожалуй, 

Вновь по лету не скучал. 

 

Совершенно в том и этом, 

А склонялся исходить, 

Из других лишь интересов, 

В чём вновь актуально жить. 
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РАВНОДУШИЕ 
 

Нет уже разочарований, 

Да и радости, когда, 

Всё такое промелькнуло, 

Здесь сквозь долгие года. 

 

Поражением и успехом, 

Отзываясь, но опять, 

Поразительно каким-то, 

Норовя тут оставлять. 

 

Равнодушным, хотя, вроде, 

Перспективы снова здесь, 

И захватывающие в разном, 

Увлекательные есть. 

 

Завтра сменятся другими? 

Да, возможно, и опять, 

Очень просто равновесие, 

В том душевное сохранять. 

 

Что далёким морем снова, 

Пахнет, в странствия зовёт, 

В поиски такого тоже, 

Но в других местах. Вперёд. 

 

Двигаться так заставляя, 

Пусть по кругу возвращать, 

Норовит судьба и в это, 

Где всё просто так встречать. 

 

Равнодушием победы, 

Поражения и то, 

Что, возможно, будет снова, 

В этом разностью дано. 
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СЛОВНО ЛИШЬ ВЧЕРА ПРОЩАЛИСЬ 
 

Словно лишь вчера прощались - 

Вновь привычно всё вокруг, 

И совсем не изменился, 

Дорогой, душевный друг. 

 

Те же люди и пространства, 

Что когда-то исходил, 

А сегодня на такое, 

Нет желания и сил. 

 

Разве что, формально просто, 

Отдавая дань тому, 

Что опять лишь разношёрстно, 

И непросто в том приму. 

 

Прошлом, что с таким связало, 

Нынешним эти места, 

И, возможно, оказавшись, 

В атмосфере этой "да". 

 

Вновь скажу тому, что было - 

Повторение отрицать, 

Станет просто невозможно, 

Впрочем - как-то поступать. 

 

И навязчиво в подобном, 

Я не склонен - лишь вчера, 

Словно здесь с таким прощались, 

И мне с этим иногда. 

 

Сложно жить, в другом же - проще, 

Через всё, что предстоит, 

Новым или же повтором, 

Но душа' опять болит. 

 

За другое, обретая, 

Вновь знакомые черты, 

Где опять я различаю, 

Столь желаемые плоды. 

 

сентябрь 2020 

  



www.golcov.ru 

3885 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ РАВНОВЕСИЯ 
 

Пусть в таком немногим будет, 

Всё похуже или есть, 

Некое недопонимание - 

Не досадное. Нет, здесь. 

 

Справедливым и уместным, 

Посчитаю для себя, 

То, что цену адекватно, 

Предоставит. Не спрося. 

 

Ничего? Конечно, только, 

Пусть тут именно таким, 

Всё похуже будет или, 

Разумеется, другим. 

 

Лишь казаться - на всё это, 

Я внимание обращу, 

Лишь мельком - чуть позже точно, 

Пристальнее разберу. 

 

Когда главное свершится, 

А пока в таком опять, 

Я лишь лучшие тенденции, 

Знаки склонен созерцать. 

 

Справедливость равновесия, 

И желания того, 

Чтобы в главном непременно, 

Было только хорошо. 

 

Остальное - пусть немного, 

Станет именно таким, 

И я очень благодарен, 

Что не может быть другим. 
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ВОТ ТАКОЕ НЫНЧЕ ВРЕМЯ 
 

Вот такое нынче время - 

Из такого исходить, 

И приходится. Иначе, 

Всё могло когда-то быть. 

 

Или в будущем, возможно, 

Пусть ближайшем, предстоит, 

Но сегодня - всё лишь так есть, 

И нет смысла делать вид. 

 

Или действовать иначе, 

Когда снова исходить, 

Надо из того, что нынче - 

В нём, возможно, мало жить. 

 

Или длительно, выходит, 

В самом разном предстоит - 

Да, такое нынче время, 

И, пускай душа' болит. 

 

Рвётся вновь во что-то, только, 

Надо ясно понимать, 

Что реальность нам сегодня, 

Невозможно исключать. 

 

Из всего, что происходит, 

Равно, как тот яркий пыл, 

Что, возможно, справедливым, 

Актуальным очень был. 

 

Или станет, но сегодня, 

Лишь другое подойдёт, 

Чтобы глянуть - что же дальше, 

Наилучшего нас ждёт. 
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ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ ИСПОЛНЯЛОСЬ 
 

Здесь сегодня исполнялось, 

Всё, что раньше принимал, 

Невозможным - может статься, 

Палку так перегибал. 

 

Только нет - смотрите только: 

Исполняется! Приму, 

Это, разве только, чудом, 

И опять не примину. 

 

Пожелать в другом подобий, 

Аналогий, пусть опять, 

Кажется невероятным, 

Всё такое воплощать. 

 

В жизнь. Но разве мне виднее, 

В этом то, что может быть, 

Или нет? Я, полагаю, 

Этот опыт убедит. 

 

Меня только лишь в обратном. 

Хорошо! Ведь пожелать, 

Я могу тут, что угодно, 

И подобным задавать. 

 

Стану тон - к чему стремиться, 

Мне хотелось бы, а там - 

Что уж выйдёт. Понимание, 

Правильное лишь придам. 

 

Фантастичности желаний, 

Или нет, но не судя, 

Из того, каким такое, 

Все другие, как и я. 

 

Видят и воспринимают, 

Понимая - чудесам, 

Невозможностям сегодня, 

Очень многое воздам. 
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ВЕРЯ В ЛУЧШЕЕ 
 

Что же завтра открываться, 

Будет тут передо мной? 

Я качаю, предсказуемо, 

Вновь не зная, головой. 

 

Да, увижу, и есть планы, 

Но вновь сложно предсказать, 

Даже, в общем, невозможно - 

Что же завтра открывать. 

 

Будет жизнь. Готов, конечно, 

Я к хорошему, но есть, 

Вероятность и другого, 

В разностях исхода здесь. 

 

Но, пожалуй, самый худший, 

Не желаемый вариант - 

Когда ничего не будет, 

И бездарность, как талант. 

 

Будут в равенстве, покое, 

Небытие там пребывать - 

Я такому даже склонен, 

Худшее предпочитать. 

 

Без сомнения и утайки. 

Но, что завтра предстоит - 

Я не знаю, и такое, 

Разжигает аппетит. 

 

Вновь интригой, беспокойством, 

Ожиданием всего, 

Что, возможно, вовсе даже, 

Станет в разностях дано. 

 

Вовсе в том невероятном, 

Что мне завтра предстоит, 

Но сегодня и намёком, 

На такое не велит. 
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Наслаждаться - лишь качать вновь, 

В отрицании головой, 

И надеяться тут, верить, 

Только в лучшее с собой. 
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ПОДХОДЯ ПОД ЖЕЛАЕМОЕ 
 

Здесь жара вновь подходила, 

Под желаемое, когда, 

Через это и являло, 

Отсчитав теперь года'. 

 

То, что может однозначно, 

Результаты принести, 

А другое - лишь помехи, 

Или просто по пути. 

 

Время только занимает. 

Подходящая жара - 

Актуальна и желанна, 

Разумеется, всегда. 

 

Мне в таком. Я многое помню, 

Сквозь неё, и ощущать, 

Остальное вполне можно, 

Через то, как совершать. 

 

Мог когда-то и сегодня, 

Коль желаемое грядёт - 

Ну, во всяком случае, очень, 

Внутренняя сущность ждёт. 

 

Здесь такого - без сомнения, 

Следуя через жару, 

Что опять предвестьем верным, 

Обещающим приму. 

 

Всё хорошее, что было, 

Есть, грядёт через года', 

И даёт надежду в разном, 

Предсказуемо, как всегда. 
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ВНЕШНОСТЬ И ОСТАЛЬНОЕ 
 

Это внешность говорила, 

Несомненно. Ну, а ты, 

Здесь сама? Какими были, 

В разном планы и мечты. 

 

Или же на том прекрасном, 

Что я видел - как-то всё, 

Обрывалось? А мне нужно, 

Разумеется, ещё. 

 

Было в этом - отношения, 

Чтобы дальше развивать, 

И альтернатив сегодня, 

В этом всём не замечать. 

 

Только ты, пожалуй, просто, 

Понуждала придавать, 

Этому такие нотки, 

И с тобой лишь пребывать. 

 

Временно, пока достойный, 

Пусть и менее человек, 

Красотой томящий станет, 

Самым близким мне на век. 

 

Ну, а ты - воспоминанием, 

Лишь прекрасным, когда вновь, 

Многое внешность говорила, 

Здесь способная любовь. 

 

Разжигать мгновенно, только, 

Так же быстро и гасить, 

Коль с таким желания вовсе, 

Нет, конечно, долго жить. 

 

Пустоту вновь ощущая, 

За всем тем, что привлекать, 

Может сразу, но давая, 

Только поводы искать. 
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Вновь другого человека, 

Подходящего к тому, 

Что я правильным, серьёзным, 

Перспективным тут приму. 
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ЭТОГО ВДРУГ СТАЛО МНОГО 
 

Этого вдруг стало много, 

Но такое выявлять, 

Может ярко все моменты, 

Что до этого понять. 

 

Было как-то сложновато. 

Благодарно я приму, 

Нынче всё такое действо, 

И лишь правильно пойму. 

 

Наконец-то. Когда много, 

Стало этого - давать, 

Может верные ответы, 

Ориентиры прояснять. 

 

На себя, конечно, тоже, 

Посмотреть со стороны - 

Пусть и как-то искажённо, 

Но подобного плоды. 

 

Станут теми, что позволят, 

Правильные принимать, 

Адекватные решения, 

И моменты осознать. 

 

Со вниманием такие, 

Что когда-то ускользать, 

К сожалению, норовили - 

Снова многое принимать. 

 

В таком ракурсе способен, 

С благодарностью опять, 

Когда это позволяет, 

Всё вернее понимать. 
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ЭТО ТЫ? 
 

Это ты? Нет, мне не внешность, 

В узнавании важна', 

А движения, поступки, 

Мимика - моя душа'. 

 

Всё подобное узнает, 

Безошибочно поймёт, 

Но, раз некая фигура, 

Во всём этом здесь замрёт. 

 

Не узна'ю. Ты ли это? 

Без стеснения спрошу, 

И хотя бы жест знакомый, 

Как надеюсь, получу. 

 

Тут ответом. А иначе - 

Очень сложно принимать, 

Пусть и внешность очевидность, 

Будет в этом придавать. 

 

Но такого снова мало - 

Мне движения важны' 

И поступки, а другие, 

Проявления не нужны. 

 

Пусть и важные, быть может, 

Очевидные, когда, 

Для других картина сразу, 

Предсказуемо, ясна'. 

 

Становилась бы. Другое, 

Требуется для меня, 

А иначе не узна'ю, 

В этом образе тебя. 
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ПОДХОДЯЩЕЕ СЕГОДНЯ 
 

День хорошим задавался, 

От отсутствия того, 

Что расстраивало раньше, 

А сегодня подошло. 

 

Очень даже - полагаю, 

Совокупностью под то, 

Что мне нынче настроением, 

Восприятием дано. 

 

Чуть другим. Такое может, 

Удивление вызывать, 

Предсказуемое, но только, 

Я уверен, что влиять. 

 

Положительно, раз вижу, 

День хорошим, когда нет, 

Столь желанного, и в этом, 

Может статься, что ответ. 

 

Верный кроется - разгадка, 

Или ключ, что приведёт, 

Меня в лучшее, что дальше, 

Сквозь такое меня ждёт. 

 

Непривычное немного, 

Но желанное, когда, 

Я такому дню сегодня, 

Говорю, конечно, "да". 
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ЕСЛИ СПОСОБНЫ ПОЛЮБИТЬ 
 

Ты всё медленнее можешь, 

Ко мне нынче подходить. 

Время, видимо, те чувства, 

Что пылают, изменить. 

 

В своих разностях способны. 

Для тебя и для меня? 

Я надеюсь, и в подобном, 

Открываю для себя. 

 

Мир совсем другим привычный. 

Лучшим? Худшим? Разобрать, 

Пока сложно - необычность, 

Только можно принимать. 

 

Нынче тем, как ты подходишь, 

Медленнее, а другим, 

Всё естественным казаться, 

Норовит. Сегодня им. 

 

Не завидую - такое, 

Нет возможности купить, 

И за много миллионов, 

А, пожалуй, и прожить. 

 

Без любви - то, что главнее, 

Разумеется, всего, 

Не вкусив - достигнуть слишком, 

Только малого. Дано. 

 

Мне сегодня это. Значит, 

Только к лучшему ведёт? 

Я надеюсь, устремляясь, 

Столь же медленно вперёд. 

 

По различным ощущениям, 

Как ко мне подходишь ты, 

Чтоб вкусить от восприятия, 

Так взаимного плоды. 
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Сказочные, что способны, 

Мы сегодня породить, 

Если искреннее и пылко, 

Здесь способны полюбить. 
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К ПОНИМАНИЮ 
 

Ты такое к пониманию, 

Через время пронесёшь, 

И, конечно, все ответы, 

Но когда-нибудь найдёшь. 

 

А они нужны сегодня, 

Разумеется, раз есть, 

Актуальная причина, 

Побыстрее тему здесь. 

 

Понимать. Как будто это, 

Очевидно, но опять, 

Норовишь ты через время, 

Проносить и понимать. 

 

Лишь когда-нибудь, в моменты, 

Грустные там оттого, 

Что подобного давно уж, 

Совершенно ничего. 

 

Нет - ни мест, людей, событий, 

Ни вообще чего-то тут, 

К чему эти понимания, 

Эффективно подойдут. 

 

Просто в некую констатацию, 

Превращаясь из того, 

Что тебе когда-то было, 

Лишь для лучшего дано. 

 

Разумеется, как повод, 

Всё, что нужно понимать, 

Уже нынче, и простора, 

Для другого не давать. 
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БЕЗ НАМЕРЕНИЯ ЖДАТЬ 
 

Я не ждать тебя намерен, 

А, конечно, исходить, 

Из того - чему сегодня, 

Суждено в подобном быть. 

 

Встретимся - отлично просто. 

Нет - ну, значит, не судьба, 

И не стану ожидать я, 

Через долгие года'. 

 

При соблазнах так сегодня, 

В твоём случае поступить - 

Надо просто полноценно, 

Пусть в другом, но дальше жить. 

 

Помня - время слишком быстро, 

К сожалению, течёт, 

И не зная - что же точно, 

Нас с тобой в подобной ждёт. 

 

Перспективе - как-то странно, 

Опрометчиво всё то, 

Мне на карту здесь поставить, 

Чему может суждено. 

 

И не выиграть, пытаясь, 

В том числе, хитрить с судьбой - 

Нет, в такую я затею, 

Не отправлюсь за тобой. 

 

Тут сегодня, без намерения, 

Терпеливо ожидать, 

А спокойно принимая, 

Без желания роптать. 

 

То, что будет и свершится, 

Чтобы времени не терять, 

Здесь на то, чего, возможно, 

Не дано мне и объять. 
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ЗАМИРАЮЩЕЕ 
 

Всё опять в различном скло'нно, 

К сожалению, замирать, 

И, конечно, можно долго, 

Разные предпринимать. 

 

Здесь попытки, чтобы как-то, 

Снова всё расшубутить, 

Но лишь чаще убеждаюсь - 

Если таковому быть. 

 

Суждено - то бесполезно, 

Тут и дёргаться, когда, 

Для подобного наступит, 

Обязательно пора'. 

 

Ну, а нет - сквозь шубутения, 

Видимо, и не судьба - 

Оттого теперь спокойно, 

Я взираю сквозь года'. 

 

На моменты замирания, 

В них не видя ничего, 

Большего, чем просто фактом, 

Получается, дано. 

 

Из которого такие, 

И другие могут здесь, 

Быть последствия, и повод, 

Разумеется, лишь есть. 

 

В этом снова быть готовым, 

То, что нужно, воплощать, 

Если этому возможно, 

Станет вскоре отмирать. 
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Я ЛЮБЛЮ 
 

Я люблю - такое просто, 

И уверенно сказать, 

Можно в возрасте различном, 

Хоть оттенки придавать. 

 

Полагаю, что одни тут, 

Но иначе подходить, 

К такой теме неподвластной, 

Тем, кому сегодня жить. 

 

Как и завтра. Да, так просто, 

И легко вновь говорить, 

Коль от сердца всё такое, 

Может снова исходить. 

 

Не иные побуждения, 

Интересы принимать, 

А, сквозь годы лишь такого, 

В разном искренне желать. 

 

Я люблю. Так много в этом, 

Очень важного слилось, 

Опять в возрасте различном, 

И куда-то отдало'сь. 

 

В окружающее, чтобы, 

Сделать снова всё, чему, 

Я сегодня только данность, 

Здесь отдам, потом приму. 

 

Тем, что жить мне позволяет, 

В себе многое таит, 

И опять о самом главном, 

Чём-то вечном говорит. 
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НАЗРЕВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВО 
 

Если тут такое действо, 

Назревает - упустить, 

Чтоб воспользоваться этим - 

Полагаю, совершить. 

 

Лишь огромную ошибку, 

Пусть неясно - развивать, 

Как такое кто-то будет, 

И способность попадать. 

 

"В точку" может очень спорной, 

И условной весьма быть. 

Но, не действуя - возможно ли, 

В чём-то будет победить? 

 

Нет, конечно, и, коль действо, 

Назревает, то зовёт, 

Тут невольно поскорее, 

В разном двигаться вперёд. 

 

Чтоб воспользоваться или, 

Лишь бездарно упустить, 

И в подобном дальше как-то, 

Деструктивно в разном жить. 

 

С сожалением, сомнением, 

Что равно здесь проиграть, 

А не, может быть, успешнее, 

И удачливее стать. 
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СТАНЕШЬ НОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 
 

Станешь новым человеком, 

Очень скоро, пусть пока, 

Сложновато видеть в этом, 

Окончание. Года'. 

 

Слишком быстро пронесутся - 

Ты уж в этом мне поверь, 

И останешься ты новым, 

Человеком - шире дверь. 

 

Распахнёшь к желаниям, чтобы, 

Может, иногда взгрустнуть - 

Как когда-то этот начал, 

Актуальный нынче путь. 

 

Сквозь сомнения, размышления, 

Но, на самом деле, здесь, 

Очень скоро состоялось, 

Столь желательное. Есть. 

 

В этом много восприятий, 

И подходов, но опять, 

Мы на время лишь способны, 

Так, иначе уповать. 

 

И его стремление, чтобы, 

Ускоряться, подойти, 

К актуальному сегодня, 

Нам на жизненном пути. 
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КУСОЧКИ ЛЕТА 
 

Здесь теперь дохнуло летом, 

И приятное тепло, 

Через время, расстояние, 

Меня словно привело. 

 

Вновь туда же. Необычно - 

Там теперь лишь холодать, 

Норовит, а здесь кусочек, 

Лета можно повстречать. 

 

Столь недолгим, тем маршрутом, 

Что я вновь преодолел, 

Пусть не отдыхом, а новой, 

Актуальной, яркой дел. 

 

Чередой - сопровождение, 

Это мне приятно тут, 

И какие-то сомнения, 

Полагаю, что гнетут. 

 

Меньше, если и погода, 

Устремляется за мной, 

Пусть так кажется - я летом, 

Чувствую вновь за собой. 

 

То, что раньше помогало, 

И удачу приносить, 

Норовило - пусть такому, 

Тоже нынче в разном быть. 

 

Суждено - кусочки лета, 

Так я стану принимать, 

И другого толкования, 

В этом не хочу искать. 
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НЕ ЗАБЫВАЯ О ПЕРСПЕКТИВАХ 
 

Удивительно уныло, 

Представало пред тобой, 

То, чему опять ты грустно, 

Обречённо головой. 

 

Лишь кивала, признавая, 

Что такое заслужить, 

Умудрилась, и другое, 

Тоже в этом. Да, вложить. 

 

Можно многое в такое, 

Очень верное, но есть, 

Разумеется, иное, 

Совершенно - повод здесь. 

 

Позитивнее, спокойнее, 

Перспективнее подходить, 

К тем моментам, где, конечно, 

За унылости судить. 

 

Часто вовсе невозможно, 

Но и жизнь кончать на том - 

Неразумно, слишком глупо. 

Да, конечно же, в другом. 

 

Будут радости, победы, 

Только вовсе не видать, 

Их тебе, коль просто будешь, 

Обречённо тут кивать. 

 

Головой, грустить, унылое, 

Удивительное иметь, 

Представление справедливости, 

Искажённой. Сожалеть. 

 

О различном - да, такое, 

Всё уместно, но опять, 

Надо здесь о перспективах, 

Вовсе ведь не забывать. 
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И иных моментах тоже, 

Что к успехам приведут, 

А иначе - только то же, 

Ждёт тебя извечно тут. 
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СКВОЗЬ ПРИЯТНОЕ УДИВЛЕНИЕ 
 

Сквозь приятное удивление, 

На такое я смотрю, 

Разумеется - пожалуй, 

Аргументов не ищу. 

 

Снова здесь. К чему? Раз дело, 

Нужным образом идёт, 

И приятным удивлением, 

Предсказуемо, обретёт. 

 

Ту реальность, что желанна, 

Актуальна и даёт, 

Стимул двигаться, конечно, 

В своих разностях вперёд. 

 

Больше есть разочарований? 

Не без них, но, когда вновь, 

И приятно удивляют - 

Замечательно. Готовь. 

 

Смесь такую неизменно, 

В восприятии к тому, 

Что я правильным, конечно, 

И естественным приму. 

 

А особенно сквозь это, 

Всё приятное, когда, 

Радует и удивляет, 

Через долгие года'. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ 
 

Мне не долго остаётся, 

Или цель вновь далека? 

Я не знаю о подобном, 

В разностях наверняка. 

 

Пусть есть много предпосылок, 

Позволяющих сказать, 

С вероятностью огромной, 

Но так сложно их принять. 

 

Адекватными сквозь опыт, 

Когда это говорить, 

Часто не могло о чём-то, 

И вообще. С подобным жить. 

 

Я привык. Так остаётся, 

И недолго или цель, 

Далека опять? Мне в знаний, 

Здесь подобных снова дверь. 

 

К сожалению, закрыта, 

И не станет открывать, 

Её видимо мне кто-то - 

Предстоит лишь увидать. 

 

Результаты, что я склонен, 

Справедливо ожидать, 

И другого в этом вовсе, 

В разном не подразумевать. 

 

Сквозь привычный предпосылок, 

И витиеватый пыл, 

Что лишь тут сопровождением, 

Неизменным действа был. 
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ВСЁ ПРИВЫЧНОЕ ИЛИ НЕТ 
 

Это всё привычным станет, 

Или нет - ты погоди, 

О подобном, предсказуемо, 

В минимальных не суди. 

 

Рамках - многое иначе, 

Вскоре будет представать, 

Разумеется - привычнее, 

Становиться, принимать. 

 

Формы некие, где вывод, 

Однозначным может быть, 

Точно вряд ли - нам в подобном, 

Часто нормой просто жить. 

 

И приходится. Не надо, 

Краски в этом всём сгущать, 

А разумнее и проще - 

Лишь немного подождать. 

 

Время на места расставит, 

Всё привычное и нет - 

Таким будет предсказуемый, 

Справедливый тут ответ. 

 

Полагаю, от кого-то, 

Кто лишь к лучшему ведёт, 

И не ведомо - где это, 

Через что нас дальше ждёт. 
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ВСЁ МОЖЕТ БЫТЬ 
 

Я простился, принимая, 

Что уж свидеться пора', 

Не наступит, к сожалению, 

Или к счастью - никогда. 

 

Но иначе вдруг всё это, 

Обернулось и опять, 

Нам друг друга, так выходит, 

Шанс даётся повстречать. 

 

Точно там же. Странновато - 

Когда я уверен был, 

Что мы свидимся и скоро, 

То, пожалуй, чаще жил. 

 

Лишь иллюзиями, впрочем, 

И когда наоборот - 

Полагаю, что в подобном, 

Ничего-то наперёд. 

 

Не дано нам знать - решения, 

Лишь смешные принимать, 

Самого себя невольно, 

В этом и опровергать. 

 

Почему? Здесь можно долго, 

Но без смысла рассуждать, 

Оттого-то бесполезно, 

Вновь прощаться, обещать. 

 

Встречу скорую - всё может, 

Так, иначе в этом быть, 

И придётся из такого, 

Только в разном исходить. 
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ВОТ ТАКИМ ВСЁ ЭТО СТАЛО 
 

Вот таким всё это стало - 

Я киваю здесь во след, 

Прошлому - того, что было, 

Разумеется, уж нет. 

 

К сожалению? Наверное. 

Хотя можно ожидать, 

И от нового тут многое, 

Чем желанно обладать. 

 

Было прошлому. Увидим. 

Вот таким всё стало здесь, 

И, пожалуй, в этом повод, 

И причина снова есть. 

 

Оказаться в чём-то лучшем, 

Уступая тут в другом - 

Прошлому я в след киваю, 

Вновь о чём-то о таком. 

 

Думая. Не сожалея - 

Лишь надеясь и идя, 

В том, что есть сегодня - смысла, 

Предсказуемо, не ища. 

 

Сокрушаться о прошедшем, 

Принимая, что идти, 

Надо так, иначе - только, 

Уж по новому пути. 

 

Оставляя то, что было, 

Где-то глубоко в себе, 

И на лучшее настроясь, 

Нынче в разностях в душе'. 
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С ПОВТОРЕНИЕМ 
 

Мне такое повторение, 

В разностях не подойдёт, 

Но лишь с ним, выходит, можно, 

Нынче двигаться вперёд. 

 

И кивну я, как знакомой, 

В этом старой - ну, привет! 

Ожидая, полагаю, 

Предсказуемый ответ. 

 

В чём-то новый, но, конечно, 

Повторение принять, 

Очень просто тем, что может, 

Максимально повлиять. 

 

На дальнейшее, что смутным, 

Вовсе здесь не предстаёт, 

А угадывать невольно - 

Что же дальше в таком ждёт. 

 

Предсказуемо, аналогии, 

Параллели проводя, 

И в повторе так, пожалуй, 

Тоже плюсы находя. 

 

Пусть совсем и не желанном. 

Что же делать? Повлиять, 

Раз на это не способен, 

То хотя бы понимать. 

 

Могу больше, чтобы к лучшим, 

Результатам лишь идти, 

Сквозь повторы и другое, 

Вновь на жизненном пути. 
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СКАЖЕТ ЗА СЕБЯ САМО 
 

За себя всё чаще скажет, 

Тут само и утруждать, 

Себя неким комментарием - 

Разве только, ухудшать. 

 

Это дело. Говорящих, 

Очень много есть вещей, 

И не надо гениальных, 

В этом применять идей. 

 

Или же чего такого - 

Лишь прислушаться, понять, 

Приглядеться и какие-то, 

Комментарии исключать. 

 

Здесь излишние, что могут, 

Лишь от правды увести, 

Что всегда проста, но больше, 

Неприглядна. По пути. 

 

С этим просто и свободно, 

Разумеется, шагать, 

Если правильно всё снова, 

В самом разном принимать. 

 

А особенно - в моментах, 

О себе, что говорят, 

Лучше всяких комментариев, 

И каких-то не сулят. 

 

Пусть удач и перспективы, 

Но понятны и давать, 

Могут верность направления, 

Чтобы путь нам продолжать. 
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НАМ МНОГОЕ ПРЕДСТОИТ 
 

Нам с тобой сегодня многое, 

Как и завтра предстоит - 

Ведь стремительно, конечно, 

Время в разностях бежит. 

 

Многого успеть, выходит, 

Так, иначе - не дано, 

И, конечно же, есть повод, 

Торопиться. Суждено. 

 

Может быть, и даже некий, 

Минимум не охватить, 

Но стремиться - несомненно. 

А иначе - смысл жить? 

 

Всё в движении познаётся, 

И развитии, когда, 

Предстоят нам, может статься, 

И великие дела. 

 

Пусть и в малом, незаметном, 

Но в глобальном для себя - 

Это верная, конечно, 

Актуальная стезя. 

 

В самом разном - так давай же, 

В том, другом здесь поспешим, 

И всё то, что в наших силах, 

Поскорее совершим! 
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ОЖИВАЙ! 
 

Оживай! Быть может, образ, 

Тот, который есть - войдёт, 

Прямо в сердце и вдруг ду'шу, 

Пламенем любви зажжёт. 

 

Или нет. Я не узна'ю, 

Пока рядом оживать, 

Ты не станешь, а не образ, 

Получается, являть. 

 

Лишь наигранный, чужой тут - 

Через это рассмотреть, 

Даже, вроде, и в красивом, 

Очень сложно, что хотеть. 

 

Я могу. Так оживай же! 

Да, усилия приложу, 

Чтобы это совершилось, 

Только и тебе скажу. 

 

Чтобы стала ты обычной, 

Для себя, и понял я - 

Что находится на самом, 

В разностях внутри тебя. 

 

Деле. Оживая - 

Ты нам максимум даёшь, 

Шансов здесь на продолжение, 

Отношений, и умрёшь. 

 

В этом смысле, коли образ, 

Твой останется - принять, 

Я могу лишь тем, что может, 

Для кого-то заиграть. 

 

Вовсе красками другими, 

Чувствами, но для себя, 

Ничего в таком не вижу, 

Относительно тебя. 
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ЧТО В ЭТОМ ЖДЁТ 
 

Может быть, момент подобный, 

Положительным грядёт, 

Или нет - опять посмотрим, 

Что же в этом теперь ждёт. 

 

Сквозь сегодняшнюю призму, 

Из другого исходя, 

Что опять столь важным будет, 

Для тебя и для меня. 

 

Или нет. Я жду такого, 

И, пожалуй, хорошо, 

Что надеждой через это, 

Опять многое дано. 

 

Что получится - увидим, 

Но, когда и ожидать, 

Нечего - тогда, конечно, 

Очень сложно принимать. 

 

Адекватно, позитивно, 

Всё, что в будущем грядёт, 

Хоть надеяться, что снова, 

В самом разном повезёт. 

 

Но с конкретным ожиданием - 

Оно лучше, и опять, 

Пусть сомнительно развитие, 

Но такие создавать. 

 

Ситуации уместно, 

Актуально, и идти, 

Только к лучшему, конечно, 

Нам обоим по пути. 
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ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ 
 

Ты меня таким способна, 

И другим тут вдохновлять, 

Когда просто милый образ, 

И желаемый являть. 

 

Можешь рядом, удалённо, 

Ощущение создавать, 

Истинное, что сегодня, 

Предстоит мне созидать. 

 

Для обоих и чего-то, 

Большего, ведь самому, 

Для себя - так мало надо. 

Я подобное приму. 

 

Ни какой-то мудрой мыслью, 

А реальностью, когда, 

Сквозь такое пролетали, 

Раньше долгие года'. 

 

А теперь - здесь ты способна, 

Тем, что есть - уж вдохновлять, 

И желаемую перспективу, 

Разумеется, являть. 

 

Для всего, чему внимание, 

Я сегодня уделить, 

Буду счастлив, чтобы вместе, 

Замечательно нам жить. 

 

Дальше - пронеся твой образ, 

Перспективы через то, 

Что иначе к воплощениям, 

Лишь бессмысленным дано. 
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ПО СУТИ 
 

Без красивых отступлений, 

Просто, ясно подходя, 

К самой сути - ты, конечно, 

Вновь порадуешь меня. 

 

А потом, вполне возможно, 

Захочу я услыхать, 

И красивые отступления, 

Но, когда уж понимать. 

 

Стану суть, что быть не может, 

Слишком долгой - понимать, 

Ты всё правильно такое, 

Здесь способна или знать. 

 

Что мне будет актуальным, 

Очень важным, когда вновь, 

Без красивых отступлений, 

Даже пылкая любовь. 

 

Тут уместной оказалась, 

А потом уже в другом, 

Мы находимся, конечно, 

И я часто о таком. 

 

Думаю - о самой сути, 

И в подобном отступать, 

Норовя красиво, только, 

Если стану понимать. 

 

Суть, есть время и желание, 

Что я лучше проведу, 

С тобой рядышком, и больше, 

В этом смысла обрету. 
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ТВОИ ЧЁРТОЧКИ 
 

Твои чёрточки руками, 

Я так страстно обожал, 

Потому, как полагаю, 

Что так сам не рисовал. 

 

Всё они взрослее, чётче, 

Становились и теперь, 

На лицо переметнулись, 

Где не менее, поверь. 

 

Их люблю, ценю - здесь время, 

Свой причудливый узор, 

Уже чертит. Идеальный, 

Или нет? Какой-то спор. 

 

Глупый в разностях выходит, 

И тут главное - на ком. 

Ну, конечно, на лице лишь, 

Где, пожалуй, я во всём. 

 

Вижу лучшее, как эти, 

Чёрточки, что вновь идут, 

По бумаге, но такие, 

Вдруг границы обойдут. 

 

На лицо идя и дальше - 

Вовсе здесь не порицать, 

Можно снова всё такое, 

Равно, как и одобрять. 

 

А принять вполне уместным, 

И естественным, когда, 

Под всей жизнью - нет, пока что, 

Не подведена черта. 
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ТВОЁ ИЛИ НЕТ 
 

Твоим было это или, 

Всё же нет - ты не суди, 

Опрометчиво и быстро, 

А сквозь время посмотри. 

 

На такое. Как иначе? 

Очень часто принимать, 

За своё мы то способны, 

Чему суждено бывать. 

 

Лишь иллюзией, но это, 

Тянет следствия, когда, 

Не твоим, выходит, было, 

И, быть может, так беда. 

 

Вдруг к другому подкрадётся, 

Но и счастья не видать, 

Тебе с этим - это надо, 

Просто ясно понимать. 

 

Разбираться, через время, 

Со вниманием смотреть, 

И, в обратном убедившись, 

Никогда здесь не хотеть. 

 

Оставлять всё, как сложилось, 

А делиться, отдавать, 

Чтоб своё так с основанием, 

Справедливо ожидать. 
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ЕСЛИ СПРОСЯТ 
 

Для того - обычным это, 

Предсказуемо, предстаёт. 

Ну, а мне? Здесь пояснения, 

Разумеется, даёт. 

 

Тот, кого об этом спросят, 

Ну, а нет - и разглядеть, 

Можно многое сквозь опыт, 

Собственный. Довольно ведь. 

 

И уместный, но, пожалуй, 

Он к такому подойдёт, 

В неких рамках и условно - 

То же двигаться вперёд. 

 

Норовит совсем иначе, 

Где-то так. И - да, являть, 

Может статься, исключение, 

Так способен, но давать. 

 

Будет тоже результаты, 

И лишь верно понимать, 

Надо нынче всё такое, 

В чём не станет отвечать. 

 

Вновь никто на те вопросы, 

Что не заданы, а есть, 

Веский повод этим тоже, 

Заниматься нынче здесь. 
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ЭТО К ЛУЧШЕМУ 
 

Это к лучшему - так просто, 

Фразу чётко затвердить, 

И не забывать - какими бы, 

Обстоятельствам там быть. 

 

Не пришлось. Конечно, это, 

Только к лучшему, когда, 

Нас в подобном убеждают, 

Снова долгие года'. 

 

И глупец, кто здесь сравнения, 

Аналогии ведёт, 

С тем желанным, что уверен, 

Где-то его дальше ждёт. 

 

Ведь никто не знает снова - 

Что же к лучшему, и есть, 

Повод благодарной в разном, 

Быть кому-то Свыше здесь. 

 

Коли к лучшему всё сделал, 

И, на что бы походить, 

Это не могло, усвоить - 

Так теперь тому и быть. 

 

Чтобы всё, как нужно, дальше, 

Развивалось и вело, 

Только к лучшему - такое, 

Тут понятие вобрало'. 

 

Разумеется, лишь сути, 

Истинности все черты, 

О которых, может статься, 

Не догадывалась ты. 

 

Но всё к лучшему такое - 

Обязательно поймёшь, 

Вновь всё дальше, а сегодня, 

Перетерпишь, подойдёшь. 
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Правильно к тому, моменты, 

Что реальность принесёт - 

Это к лучшему, что дальше, 

Обязательно здесь ждёт. 
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ЭТО ТАМ 
 

Это там - увидеть просто, 

Невозможно, только мне, 

Тут доверься - не собьюсь я, 

С курса верного нигде. 

 

Разумеется. Спокойно, 

И уверенно пойду - 

Тебя в это, предсказуемо, 

И быстрее проведу. 

 

Чем ты думаешь. Не видно, 

Пускай это, но принять, 

Просто неким расстоянием - 

Странновато трактовать. 

 

То, что может быть и в шаге, 

Или нет - ты не спеши, 

Ничего в таком мне нынче, 

Разного не говори. 

 

Всё увидишь - это точно, 

Будет там, и принимать, 

Надо просто то на веру, 

Что способен показать. 

 

Доказать совсем уж скоро, 

Когда время подойдёт, 

А пока - давай-ка вместе, 

Просто двигаться вперёд. 

 

Наступления ожидая, 

Столь желанного, когда, 

Для всего такого будет, 

Наилучшая пора'. 

 

 

сентябрь 2020 

  



www.golcov.ru 

3925 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

МОМЕНТ ТВОЕГО ПОЯВЛЕНИЯ 
 

Ты ведь можешь появиться, 

Здесь в любой момент и я, 

Не хочу мгновение это, 

Пропустить. Да, не тая'. 

 

Этого - дела все нынче, 

Я пока что отложу, 

И спокойно, терпеливо, 

С вожделением тебя жду. 

 

Что здесь даст момент подобный, 

Даже, коль не услежу? 

Я не знаю, но столь важным, 

Так выходит, нахожу. 

 

Это тут, что уделяю, 

Всё внимание, когда', 

Ты успеешь примелькаться, 

Мне за долгие года'. 

 

Разумеется, но были, 

Чтобы все они, сейчас - 

Первому тебя увидеть, 

Будет точно в самый раз. 

 

Чтобы больше, может статься, 

В моих чувствах поняла, 

Или же ещё здесь что-то, 

Будет важное... Всегда. 

 

Я склоняюсь ощущениям, 

Предсказуемо, потакать, 

Если лучшего сквозь это, 

Можно в разном дальше ждать. 
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ПРАВИЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР 
 

Озаботиться сегодня, 

Можно многим, а смотреть, 

Позитивнее, спокойнее, 

И попроще - преуспеть. 

 

Так в различном эффективнее, 

Конструктивнее, когда есть, 

Снова повод адекватнее, 

Да и правильнее здесь. 

 

Подойти. Пусть что-то явно, 

О другом и говорит - 

Ничего, раз от такого, 

Совершенно не болит. 

 

Здесь душа' - не озаботясь, 

Мишурой из разных дум, 

И другого, а настроившись, 

На лишь лучшее. Шурум. 

 

И бурум опять несётся, 

Только нынче в голове, 

Озабоченной и чей-то, 

Посторонней, а тебе. 

 

Не уместно тут такое, 

Совершенно, подходя, 

Позитивнее, адекватнее, 

И себя вновь не томя. 

 

Беспредметно, а светлее, 

Позитивнее идя, 

Только к лучшему, что вскоре, 

Ожидает здесь тебя. 
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МНЕ ТАК ЛУЧШЕ 
 

Мне так лучше - этим, в общем, 

Можно всё тут исчерпать, 

И какие-то ответы, 

Вовсе даже не давать. 

 

Вновь развёрнутые, чтобы, 

Ничего не нарушать. 

Мне так лучше - и всё это, 

Полагаю, принимать. 

 

Надо просто констатацией, 

Факта нынче - пускай ты, 

Можешь сделать что-то лучше, 

Посоветовать - плоды. 

 

Будут в этом минимальны, 

Отрицательны, когда, 

Мне так лучше здесь сегодня, 

И бессмысленны слова. 

 

Раздражающими действиями, 

Подкреплённые - ведь я, 

Пояснил. Всего довольно, 

В таком было от меня. 

 

Без подробностей? В них смысла, 

Я не вижу - просто мне, 

Лишь так лучше - ведь в подобной, 

Ситуации к тебе. 

 

Я не лезу, принимая, 

Уважительно всё то, 

С чем тебе сегодня будет, 

Так, иначе хорошо. 

 

Вот и ты мне вторь в подобном, 

Вновь к тому лишь подводя, 

Что желательным тут будет, 

Самым лучшим для меня. 
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ЗАПОМИНАЯ ПРОСТЫЕ, НО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ 
 

Я моменты, что простыми, 

Кажутся - вновь различал, 

Как желательные - ярко, 

В разностях запоминал. 

 

Для чего? Пожалуй, можно, 

Так удачно вспоминать, 

Это в трудные моменты, 

Где такое привечать. 

 

Замечательно, уместно, 

Да и просто ощущать, 

Нынче счастье, что другого, 

Не дано в таком встречать. 

 

В аналогиях с иными, 

Окружающими мне, 

И недавно всё такое, 

Здесь давалось - на крыле. 

 

Когда ветер с облаками, 

То пространство рассекал, 

От которого в который, 

Раз уже я улетал. 

 

Чтоб вернуться? Да, возможно, 

Но и этот оценил, 

Я момент - запомнил. В общем, 

Полагаю, правым был. 

 

В том и этом, примечая, 

То, что кажется простым, 

Но так ва'жно, чтоб всё это, 

Мне являлось таковым. 
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С ВЫНУЖДЕННЫМ ОПТИМИЗМОМ 
 

Вновь реальность обретает, 

То, что здесь обосновать, 

Можно грамотно, весомо, 

Только сути придавать. 

 

Точно тот же, к сожалению, 

Явный смысл, когда есть, 

Повод у кого-то снова, 

Затевать такое здесь. 

 

Сквозь реальность и другое, 

От чего и отходить, 

Ещё в разностях способны, 

И так сложно позабыть. 

 

Кажется, но лишь реальность, 

Чертит нам словами путь, 

И делами к тем моментам, 

Что, возможно, эту суть. 

 

Ещё более разбавят, 

Впечатлениями к тому, 

Что ошибочным и горьким, 

Но реальным тут приму. 

 

Как другие, кто способен, 

Трезво мыслить, исходить, 

Из того - в чьих интересах, 

Всё могло такое быть. 

 

Вывод делая - не в наших, 

Но реальность обретать, 

Вновь такое норовит тут, 

И есть только принимать. 

 

Лишь её возможность, чтобы, 

Как-то дальше с этим жить, 

И, пожалуй, оптимистами, 

Только вынужденно быть. 
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УРОВЕНЬ 
 

Я тебя в различном видел, 

И, наверное, принимал, 

Столь естественным, что некий, 

Уровень так задавал. 

 

Остальным. Да, не близки' мы, 

С кем-то нынче, но опять, 

Когда то, что очевидно, 

Как-то норовит скрывать. 

 

Человек, то отношение, 

Моё странное принять, 

В этом сможет - пусть подобным, 

Образом и начинать. 

 

Всё разумно и логично, 

Но такого не хочу, 

А различные моменты, 

О которых промолчу. 

 

Но примечу, где в различном, 

Вновь увижу - принимать, 

Буду тем, что лучший повод, 

Перспективы открывать. 

 

Чтобы стали в разном ближе, 

И способны создавать, 

Были то, где можно вместе, 

Что угодно созидать. 
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КОГДА ЧТО-ТО ОЖИДАЕТ 
 

Может, от такого будет, 

Какой толк, коль кто-то вновь, 

Столь навязчив без причины, 

Что, как будто бы, любовь. 

 

Его рьяно раздирает, 

Но другое явно тут - 

Полагаю, прояснения, 

Здесь сегодня подойдут. 

 

Очень даже. И есть повод, 

Разобраться в этом - мне, 

Очень часто всё такое, 

Вдруг каким-то здесь везде. 

 

Актуальным показаться, 

Могло снова. А тянуть, 

Вновь зачем тогда? Пожалуй, 

В этом главная и суть. 

 

Когда чувствуешь - момент тут, 

Нужный всё не настаёт, 

И интрига будоражит, 

Лишний стимул вновь даёт. 

 

Ожидать чего-то, если, 

Всё не так пойдёт - тогда, 

Как спасительное что-то, 

Обнадёживающее - да. 

 

Подойдёт. Разочарует? 

Может статься, но и толк, 

Вероятен - в любом случае, 

Поучительный урок. 

 

Так получится, который, 

Ожидает, предстоит, 

С настроением актуальным, 

Неизменно мне велит. 
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Подходить, когда другое, 

Вновь надежды не даёт, 

И душа' чего-то снова, 

Замечательного ждёт. 
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СЕГОДНЯШНЕЕ И ГРЯДУЩЕЕ 
 

Это позже всё настанет, 

А сегодня - принимать, 

Надо то, что есть - значение, 

Предсказуемо, придавать. 

 

Главное. Ведь позже может, 

Разное вновь наставать, 

И такое мы, понятно, 

Очень часто предсказать. 

 

В самом разном не способны. 

Значит, поводы есть тут, 

Подходишь лишь со вниманием, 

К нынешнему. Пусть гнетут. 

 

Беспокойства и сомнения, 

В перспективе, но пока, 

Все должны быть идеальны, 

И закончены дела. 

 

Чтобы то, другое встретить, 

В настающем и принять, 

Так, как нужно - себя чем-то, 

Прошлым не обременять. 

 

Но, пока оно сегодня - 

Видеть в этом всё, чтоб жить, 

Актуально - уже нынче, 

Для всего здесь победить. 

 

Вновь грядущего, что быстро, 

Так, иначе наставать, 

Норовит, но его сложно, 

Слишком часто предсказать. 
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ВАРИАНТЫ 
 

Отпадают варианты, 

И я снова исхожу, 

Из того, что, вероятно, 

Очень правильно сужу. 

 

Через это изобилие, 

Что всё так происходить, 

Весьма будет вероятно, 

И такому нынче быть. 

 

Даже суждено. Другие, 

Сквозь расстройство в то глядят, 

Чего в разностях и сразу, 

Разумеется, хотят. 

 

Нет, подобное не выйдет, 

Предсказуемо, но есть, 

Повод просто и разумно, 

Подойти, конечно, здесь. 

 

Снова в массе вариантов, 

Лишь к тому, что им отпасть, 

Суждено, и коль дана мне, 

Тут была бы в этом власть. 

 

Я бы пожелал - пусть будет, 

Вариант один, ну - два, 

Но зато, чтоб между ними, 

Выбор был наверняка. 

 

Актуальный, перспективный, 

Обнадёживающий тем, 

Что есть мало лишь разумных, 

Вариантов перемен. 
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НЕПОНЯТНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Непонятность положения, 

Твоего мне не даёт, 

В момент времени конкретный, 

Вновь решительно вперёд. 

 

Двигаться, тут понимая, 

Что способна уже быть, 

Рядышком через мгновение, 

Или можно позабыть. 

 

На часы. Не слышу внятность, 

Оттого и не понять - 

Где, когда и как хотя бы, 

Ты, возможно, пребывать. 

 

Станешь - лишь ответы снова, 

Совершенно ни о чём. 

Разумеется, я много, 

Раз об этом обо всём. 

 

Говорил, но понимание, 

На словах лишь находил, 

И всё также в неизвестном, 

Как сегодня, снова был. 

 

Относительно того здесь, 

Положения, что ты, 

Занимаешь, и, конечно, 

Мои скромные плоды. 

 

Угадать, прийти к ответам, 

Тут каким-то - принимать, 

Могли больше формы некоей, 

Лишь абстракции. Давать. 

 

Шансы так кому угодно, 

Но не мне, когда принять, 

Сложно мне непонимане - 

Где ты можешь пребывать. 
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Сколько, что в дальнейших планах, 

Из которых исходя, 

Будет только понимание, 

Относительно себя. 
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ОБРАЗ И ЧТО ВНУТРИ 
 

С тем, другим вязался образ, 

Этот, только угадать, 

Очень сложно - что же станет, 

Он на самом тут являть. 

 

Деле. Надо "притереться", 

И поближе посмотреть, 

На такие проявления, 

Что, возможно, и хотеть. 

 

Здесь другим сквозь это можно, 

Но опять не обмануть, 

В ситуациях различных - 

В этом, полагаю, суть. 

 

Вновь того, что каждый образ, 

Очень сложно угадать, 

А ведь часто нужно это, 

Твёрдо в самом разном знать. 

 

Разумеется. И ближе, 

Только снова подойдя, 

В ситуациях различных, 

Нагнетающих бредя. 

 

Просто получить ответы, 

И, сквозь образ посмотреть, 

На действительное - сути, 

Разумеется, хотеть. 

 

И того, что с этим вместе, 

Совокупно предстоит, 

А не делает всего лишь, 

Образ некий снова вид. 
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ТРЕВОЖНОСТЬ ОЖИДАНИЙ 
 

Есть тревожность ожиданий, 

Из чего мы исходить, 

Норовим сегодня. Разве, 

Это как-то нам любить. 

 

И другому помешает? 

Нет, конечно, но опять, 

Мы тревожность ожидания, 

На какой-то воздвигать. 

 

Постамент хотим. Пожалуй, 

Без желания, но всё, 

Делаем, чтобы такое, 

Да и разное ещё. 

 

Приключилось, коль тревожности, 

Позволяем проникать, 

Здесь туда, сюда. А надо, 

Её просто отгонять. 

 

Тем, чем можно - эффективность, 

Уж по ходу ощущать: 

Корректировать и шансы, 

Слишком явные давать. 

 

Остальному, что способно, 

Нам тревожность приглушить, 

Ну, а дальше, в идеале - 

Совершенно исключить. 

 

Позволяя вновь вопросы, 

Что, как будут возникать, 

Их тогда уже по ходу, 

Попытаться разрешать. 

 

Без прелюдий из тревоги, 

Что, возможно, ни к чему - 

В любом случае, такое, 

Я, конечно же, приму. 
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Верным курсом, чтобы лучше, 

И спокойнее жилось, 

Даже в том, где пока это, 

Нам с тобой не удалось. 
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ПРИОТКРЫТОЕ ОКНО 
 

Приоткрыл окно - лишь звуки, 

Уличные ворвали'сь - 

Как ни странно, гармонично, 

И удачно вдруг влили'сь. 

 

В окружающее - до'ма, 

Как и в мыслях, приведя, 

Лишь к гармонии - не стало, 

Холоднее или я. 

 

Не испытываю жа'ра, 

А лишь звуки применю, 

Гармонично в то, где надо, 

И, конечно же, хочу. 

 

Стать удачливее, лучше, 

Просто не приоткрывать, 

Чтоб проветривать - такому, 

Разумеется, бывать. 

 

Тоже часто приходилось, 

Но сегодня ощутил, 

Очень странную гармонию, 

Коли звук лишь изменил. 

 

Допустил, им всё дополнил, 

И почувствовал - понять, 

С этим можно лучше, больше - 

Даже в разностях объять. 

 

То, что вовсе мне казалось, 

Невозможным, через то, 

Что гармонией даёт мне, 

Приоткрытое окно. 
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МЫ ОПЯТЬ ВДВОЁМ 
 

Мы опять с тобой сегодня, 

Оказались лишь вдвоём, 

И - да, правильно такое, 

Разумеется, поймём. 

 

Мы стремились тут к такому? 

Нет, не думаю, хотя, 

Предсказуемо, в подобном, 

Отвечать лишь за себя. 

 

Вновь могу. Но ты, похоже, 

И не скло'нна созидать, 

Ничего была такого - 

Значит, можно принимать. 

 

Это неким знаком Свыше, 

Или чем-то здесь опять, 

Что способно на обоих, 

В направлении повлиять. 

 

В общем-то, вполне понятном, 

И естественном, когда, 

Это часто повторялось, 

Через долгие года'. 

 

С явной лишь инициативой, 

Но, раз снова мы вдвоём, 

Как ни странно оказались - 

Приглядимся и поймём. 

 

Видимо, намного больше, 

Что способны осознать, 

Чем, когда мы норовили, 

Предпосылки создавать. 
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ОТДОХНИ 
 

Отдохни - всё тут другое, 

Непременно подождёт, 

Пусть и важные моменты, 

Разумеется, вберёт. 

 

Даже очень - то, что нужно, 

Актуально - разрешишь, 

Но попозже. Ты, пожалуй, 

Иногда в таком спешишь. 

 

Очевидном, что мне нужно, 

Тебе просто подсказать - 

Отдохни, совсем не надо, 

Ничего предпринимать. 

 

Как бы ни было здесь ва'жно. 

Жизнь всегда и состоит, 

Из подобного - ей отдых, 

Получается, претит. 

 

Как тебе, пожалуй, тоже, 

Но он нужен, и теперь, 

Я прикрою аккуратно, 

В комнату с кроватью дверь. 

 

Где лежишь ты, не проснувшись - 

И не надо торопить, 

Тот момент, чему, конечно, 

Непременно дальше быть. 

 

Суждено. Но ты хотя бы, 

Чуть ещё тут отдохни - 

От меня такое нынче, 

Как подарок получи. 

 

Или глупость - в любом случае, 

Тебе надо отдыхать, 

И дано мне слишком остро, 

Это снова понимать. 
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И стараться все условия, 

Вновь сегодня создавать, 

Чтобы ты могла побольше, 

В самом разном отдыхать. 
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СКВОЗЬ ПРЕКРАСНЫЕ ЗАБАВЫ 
 

Сквозь прекрасные забавы, 

Но приевшиеся мне, 

Посмотреть легко и просто, 

По-другому. Я тебе. 

 

В этом снова благодарен, 

И, как следствие, принять, 

Можно многое объективнее, 

Правильнее - не менять. 

 

Выбор или своё мнение, 

Потакая лишь тому, 

Что прекрасной я забавой, 

Перспективой в том приму. 

 

Где такое неуместно, 

Совершенно - не скучал, 

По такому, а, пожалуй, 

Если даже уставал. 

 

То и вовсе нет проблемы, 

По-другому посмотреть, 

На всё то, что дальше можно, 

В самом разном мне иметь. 

 

В отношениях, поступках, 

И делах - конечно, я, 

Понимаю - всё такое, 

Исходило от тебя. 

 

И вновь очень благодарно, 

В своих разностях приму, 

Сквозь прекрасные забавы, 

Откровенную игру. 
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ОТЗЫВЫ 
 

Это могут отзываться, 

Только так лишь потому, 

Что в момент попали некий, 

И я это всё приму. 

 

Только так, а не иначе, 

Даже и не торопясь, 

Делать выводы в подобном, 

Пусть и в массовом найдясь. 

 

Так повторе от различных, 

Уважаемых людей - 

Распахну для восприятия, 

И внимания я дверь. 

 

Лишь пошире, через отзыв, 

Попытавшись понимать, 

Чуть получше, но, конечно, 

В разностях не испытав. 

 

На себе - пожалуй, стану, 

Опрометчиво судить: 

Как показывает опыт, 

Всё иначе может быть. 

 

С темой или человеком, 

Пусть и отзывы пестрят, 

Позитивом, негативом - 

Они явно лишь хотят. 

 

Раззадорить и суждение, 

Моё в этом услыхать, 

Чтоб не верить, а, конечно, 

Для себя здесь лично знать. 

 

Как и что - быть может, даже, 

Исключением из того, 

Что кому-то снова будет, 

Именно таким дано. 
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ЭТО БЫЛО СЛИШКОМ ЯРКИМ 
 

Это было слишком ярким, 

Здесь, наверное, и мне, 

Пусть понравилось, но только, 

Ослепляет и везде. 

 

Будет точно неизменным, 

И, пожалуй, затмевать, 

Станет многое остальное, 

Что желательно понять. 

 

Разглядеть совсем подробно, 

Да и просто утомлять, 

Станет то, что слишком ярким, 

Замечательным сиять. 

 

Станет тут теперь повсюду. 

Я к такому не готов, 

И не стану тратить лишних, 

В объяснениях здесь слов. 

 

Просто этим полюбуюсь, 

И своим путём пойду - 

Пусть гораздо менее ярко, 

Но, как нужно, подсвечу. 

 

Остальные все моменты, 

Где так просто разобрать, 

Актуальные нюансы, 

Коль не станет затмевать. 

 

Яркость их, что актуальна, 

На немного, но опять, 

Через это лишь другого, 

Можно точно пожелать. 

 

 

 

октябрь 2020 

  



www.golcov.ru 

3947 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ПОЛЕТАЙ И УПОРХНИ 
 

Полетаешь - словно птичкой, 

Вверх куда-то упорхнёшь, 

И вернёшься - свою силу, 

Снова ловкость обретёшь. 

 

В теме, коей ты владеешь, 

Замечательно и есть, 

Повод показать такое, 

Нынче ярко очень здесь. 

 

И всё нынче получилось. 

Полетаешь, чтоб опять, 

То, что было и в грядущем, 

Предстоит - вновь ощущать. 

 

Полноценно, судьбоносно, 

Быть уверенной во всём, 

Что, когда теперь мы стали, 

Исключительно вдвоём. 

 

Строить то, что, пусть банально, 

Но такое предстоит - 

Полетать, как полагаю - 

Не мешает. Делать вид. 

 

Я не буду, что приятно, 

Но и знаю - тут тебе, 

Это всё необходимо, 

Через что опять себе. 

 

Громко лишь скажу - как птичка, 

Полетай и упорхни, 

Вверх куда-то, в чём желанное, 

И возможное обрети. 
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ТАКОЙ ВОПРОС 
 

На таком вопросе снова, 

"Спотыкаешься" - приму, 

Это тем, что мне позволит, 

Беспроблемно ко всему. 

 

В самом разном, коли нужно, 

Эффективно применять, 

И, пожалуй, было глупо, 

В мои руки тут давать. 

 

Инструмент такой - возможно, 

Он имеет под собой, 

Что-то важное, большое - 

Ну, да Бог в таком с тобой. 

 

Не намерен я копаться - 

Может статься, ничего, 

Невозможно в этом как-то, 

Понимать, но, раз дано. 

 

Мне таким вопросом, чтобы, 

"Спотыкался" - применять, 

Его стану, как уместным, 

Это буду называть. 

 

Для всего, что так желаемо, 

Или в продолжении нет - 

В любом случае, известен, 

Мне заранее ответ. 

 

Пусть не высказанный, только, 

"Спотыкаешься" опять, 

На таком вопросе, чтобы, 

Мог я это применять. 

 

Сквозь уместности, в чём явно, 

О таком не говорить, 

А со знанием подобным, 

Просто действовать и жить. 
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ПОДЕЛИСЬ ХОРОШЕЙ НОВОСТЬЮ 
 

Этой новостью хорошей, 

Поскорее поделись, 

С целым Миром - да, сегодня, 

Разумеется, найдись. 

 

В том, чего так ожидала, 

И пусть кто-то принимать, 

Будет это странновато, 

Или недоумевать. 

 

Тут вообще - а в чём же смысл, 

Повод радоваться? Ты, 

Вовсе не смотри - ведь это, 

Твои планы и мечты. 

 

Кто-то даже из различных, 

Побуждений принижать, 

Будет то, чего ты страстно, 

Оглушительно желать. 

 

Здесь могла. И есть вдруг новость! 

Да, хорошая - делись, 

Сквозь такое, предсказуемо, 

В понимании найдись. 

 

Окружающего Мира, 

И другого - ведь сдержать, 

Это вовсе неуместно, 

Равно, как воспринимать. 

 

Тут иначе. Поделиться - 

Лишь разумно подойти, 

Только к лучшему, конечно, 

По желанному пути. 
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ЭТО БУДЕТ ПОЗЖЕ 
 

Это тоже позже будет, 

Без сомнения, а пока - 

Вот такие на сегодня, 

Получается, дела. 

 

Хороши? А кто довольным, 

Может снова пребывать, 

Если большего, конечно, 

Неизменно лишь желать. 

 

Мы способны? Состояние, 

Предсказуемо твоё, 

И не значит - на сегодня, 

Что такое это всё. 

 

Плохо или же нормально - 

Просто хочешь приближать, 

Постремительнее снова, 

То, чего вовсю желать. 

 

Норовишь опять в огромном. 

Да, коль это тут сравнить, 

То невольно вполне можно, 

Деструктивно загрустить. 

 

Но нет повода - всё это, 

Тоже позже будет здесь, 

И вновь повод оставаться, 

Только лишь довольной есть. 

 

Из того, что уже нынче, 

В разном есть тут исходя, 

И, конечно, направляя, 

Вновь в желанное себя. 
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ЗА ТЕБЯ ПЕРЕЖИВАЮ 
 

За тебя переживаю - 

Не свои в таком гнетут, 

Получается, проблемы - 

Улыбнуться не дают. 

 

Нет, мои они, конечно, 

Коли могут изменить, 

Всё, что нынче актуально, 

И желанно. Позабыть. 

 

Это вовсе невозможно. 

За тебя переживать - 

В общем, важный показатель, 

На который повлиять. 

 

Невозможно. И не нужно, 

Разумеется, когда, 

Сделаю опять, конечно, 

Чтобы в разностях дела. 

 

Твои снова изменились, 

Только к лучшему и мне, 

Стало легче - всё развеять, 

Чтоб комфортно и везде. 

 

Было без переживаний, 

Мне которые дают, 

Понимания - какие, 

Вновь моменты не уйдут. 

 

А останутся надолго, 

Через чувства и всё то, 

Что мне в разных ощущениях, 

Но с одной тобой дано. 
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ТВОИ РАЗНОСТИ ПРЕЛЕСТНЫ 
 

Твои разности прелестны, 

И покоя не дают, 

Так выходит - неизменно, 

Ситуации создают. 

 

Сквозь навязчивость, что нынче, 

Вижу ясно и себя, 

Сдерживаю, чтобы неких, 

Вновь неверных у тебя. 

 

Здесь не создавать сомнений, 

И не делать в то упор, 

Что, конечно, вижу важным, 

Но подобный разговор. 

 

Вновь уместен лишь на фоне, 

Остального, когда ты, 

В своих разностях прелестна, 

Будоражишь вновь мечты. 

 

И надежды, пусть и, в общем, 

Уж исполнились они, 

И остались позади все, 

Те свиданий наши дни. 

 

Когда только открывали, 

Мы друг друга - вспоминать, 

Это можно бесконечно, 

И, конечно, пребывать. 

 

Снова в том очаровании, 

Что я сдерживать хочу, 

Нынче - только через это, 

Полагаю, получу. 

 

Правильно восприятие, 

Понимание тобой, 

Что всё так же, как обычно, 

Замечательно со мной. 
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Если ты сегодня рядом, 

И твои мне не дают, 

Прелести опять покоя, 

Ситуации создают. 

 

Пускай разные, но главный, 

Показатель для меня, 

В них лишь то, что я, как прежде, 

В разностях люблю тебя. 
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ОЖИДАЯ РЯДОМ 
 

Я сейчас, возможно, буду, 

Неуместным, но опять, 

Вскоре здесь способен станет, 

Эффективно возникать. 

 

Тот вопрос, в котором буду, 

Очень в тему - подожду, 

Разумеется. Об этом, 

Вслух, конечно, не скажу. 

 

Просто подожду. Тактично, 

И спокойно - изменить, 

Даже миг тут всё способен. 

Я к такому подходить. 

 

Стану в разностях спокойно, 

Позитивно и, когда, 

Вдруг наступит столь уместной, 

Замечательной пора'. 

 

Где возникнет то желание, 

И потребность, что вберёт, 

Моё рядом нахождение, 

Актуальностью, то ждёт. 

 

Уже всё, чего сегодня, 

Я способен тут желать, 

И вновь стану терпеливо, 

Этого рядом ожидать. 
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ВСЁ СВЯЗАНО 
 

С этим связанное было, 

И с другим - я принимал, 

Это всё довольно долго, 

Наслоением, пинал. 

 

На различные аспекты, 

Я в которых разгребусь, 

Непременно и отдельно, 

Тогда точно здесь найдусь. 

 

В том, другом. Но, так выходит, 

Разнопланово связать, 

Норовит всё жизнь, как прежде, 

И, пожалуй, зажимать. 

 

В рамке жёстче, но и шире, 

Не давая принимать, 

Что-то снова тут отдельно, 

Даже то, что представлять. 

 

Совокупно невозможно. 

Да ещё фантазий пыл, 

Как и памяти - пожалуй, 

Он весьма уместным был. 

 

Для другого, только в этом, 

Связанным всё норовит, 

Оставаться, и не стану, 

Я сегодня делать вид. 

 

Что достигну столь желанных, 

Сторонений, а кивну, 

Что всё связано - иначе, 

Мир и не восприниму. 
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ЗОЛОТЫМ ПУСТЬ БУДЕТ ВЕЧЕР 
 

Золотым пусть будет вечер - 

С ярким солнцем обретёт, 

Изумительные краски, 

И так отзвуки найдёт. 

 

В моём сердце - дольше, глубже, 

Чтоб такое "зацепить", 

Вновь могло - ведь с этим дальше, 

Так красиво будет жить. 

 

В памяти храня, а нынче, 

Глядя, чтобы подмечать, 

Здесь малейшие детали - 

Золотым теперь встречать. 

 

Этот вечер. Всё так чётко, 

И контрастно - никогда, 

Не забывать мне, полагаю, 

Через долгие года'. 

 

То, в чём нынче очутился, 

Что желанно принимать, 

И оно спокойно может, 

В самом разном доставать. 

 

До души', до сердца, чтобы, 

Поселиться и сиять - 

Вновь понадобиться, коли, 

Станет остро не хватать. 

 

Ярких красок и другого, 

Как немеркнущее то, 

Что мне вечностью, конечно, 

Здесь в естественном дано. 
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СКУЧНО 
 

Скучно - с этим что-то делать, 

Снова надо. Много дел, 

Ты в которых, как обычно, 

Очень даже преуспел. 

 

Только с этим стало скучно - 

Так в депрессию не впадай, 

А куда-то устремляйся, 

В разностях тому воздай. 

 

Чтоб не выиграть, возможно, 

Но развеять скукоту - 

Для такого вполне можно, 

И рискованную игру. 

 

Затевать, коль смысл нынче, 

Нет, не выиграть - себя, 

Лишь развлечь, иначе может, 

Эта в разном скукота. 

 

Привести, куда не нужно - 

Так развеивай её, 

И тебе, как остальным тут, 

Разумеется, дано. 

 

Много разных вариантов, 

Беспроблемных - проиграть, 

Где не значит, что тех целей, 

Что поставил достигать. 

 

Невозможно, а напротив - 

Вероятно получить, 

То, с чем снова здесь не скучно, 

Полноценно можно жить. 
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В ИЗОБИЛИИ 
 

Изобилие смущает, 

Путает и задаёт, 

Странный ритм - он для движения, 

Кажется, что подойдёт. 

 

К лучшим целям, но, пожалуй, 

Лишь рассеивать опять, 

Норовит внимание только, 

И, конечно, достигать. 

 

В изобилии невозможно, 

В том, другом всего того, 

Что, как будто, нынче ясно, 

И уверенно дано. 

 

Только завтра изменения, 

Очевидные грядут, 

И не нужно нам каких-то, 

Явных и предвестий тут. 

 

Да, всё это очевидно, 

Пройдено и оттого, 

Изобилие смущает - 

В нём вновь не простым дано. 

 

Выбором моментов, в коих, 

Есть и смысл продолжать, 

Двигаться, чтобы чего-то, 

Вероятно достигать. 

 

Или нет - так просто сбиться, 

Коли много всего есть, 

Так выходит - сделать выбор, 

Адекватный снова здесь. 
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ГДЕ ЖЕ ТЫ? 
 

Где же ты? Быть может, в ветках, 

Тех присела ожидать, 

Пока я смогу поспешно, 

С тобой рядом пробегать. 

 

А потом ты встанешь быстро, 

Рассмеёшься и меня, 

Крепко-накрепко обнимешь, 

Совершенно не тая'. 

 

Свои сладостные чувства. 

Впрочем, это мы скрывать, 

И не станем обоюдно. 

Где же ты? Опять сказать. 

 

Я хочу такое, чтобы, 

Шли уверенно к тому, 

Что я правильным, желанным, 

И естественным приму. 

 

Сквозь игру, что разжигает, 

Наши ду'ши и тела. 

Где же ты? Уже, пожалуй, 

И назрела та пора'. 

 

Когда снова рядом вместе, 

Нежно нужно пребывать, 

И опять всё, что желанно, 

Полноценно испытать. 

 

В чувствах ярких пламенея, 

В перспективах и к тому, 

Нас ведя, что самым верным, 

И желаемым приму. 
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ТЫ НЕМНОГО ПОСКУЧАЕШЬ 
 

Ты немного поскучаешь, 

И опять к тому придёшь - 

Замечательно, что нынче, 

Вновь кого-то очень ждёшь. 

 

И, сквозь время, не проходит, 

Если это, то принять, 

Лишь за искренние чувства, 

Остаётся, и объять. 

 

Это многим невозможно, 

А тебе же удалось - 

В твоём сердце снова место, 

Получается, нашлось. 

 

Для всего, что самым важным, 

Справедливо тут назвать - 

За такое вполне можно, 

И немного поскучать. 

 

Разумеется, приятно, 

Понимая - говорить, 

Может вновь это о важном, 

И совсем здесь не вредить. 

 

Делу, а совсем напротив - 

Столь уместно поскучать, 

Чтоб желанного скорее, 

На пороге повстречать. 
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УНЫЛЫЙ ОСЕННИЙ ДОЖДЬ 
 

Начинаться и кончаться, 

Дождь унылый норовит, 

И не делая какой-то, 

Временный сегодня вид. 

 

Впрочем, этому поверить, 

Было бы сложно, коль принять, 

Что давным-давно уж осень, 

За порогом, и объять. 

 

Её даже невозможно, 

Без унылости, дождя - 

Они, впрочем, не способны, 

В грусть-тоску вогнать меня. 

 

Пусть такое происходит, 

С кем-то рядом - я найду, 

Многое в дожде унылом, 

И, сквозь паузы, приму. 

 

Всё естественным и верным, 

Подтверждающим опять, 

То, что в памяти годами, 

Норовит в таком мелькать. 

 

Умиляясь на стабильность, 

Пускай в этом, и себя, 

Ощущая как-то лучше, 

И увереннее. Вберя. 

 

Словно прошлое подобным, 

Его светлый, яркий след, 

Что даёт сквозь дождь осенний, 

Ожидаемый ответ. 
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ДОГАДКА И РАЗГАДКА 
 

Лишь догадывался - случай, 

Подвернулся изнутри, 

Посмотреть - и подтвердились, 

Большей частью, те плоды. 

 

Что логично, конструктивно, 

Здесь сегодня представлял, 

Хотя я в таком, пожалуй, 

Ошибиться лишь желал. 

 

Так выходит. Но догадка, 

Без разгадки лишь томить, 

Разумеется, способна, 

И вообще какой-то быть. 

 

Чёткой, но неопределённой, 

К сожалению - тут есть, 

Разумеется, лишь повод, 

Подыскать, конечно, здесь. 

 

Подходящий случай, чтобы, 

Изнутри всё рассмотреть, 

Но уже чего в итоге, 

Через это всё хотеть. 

 

Непростой момент и спорный. 

Ошибаться? Подтвердить, 

Справедливость своих мыслей? 

С этим снова надо жить. 

 

И, на лучшее надеясь, 

Из того лишь исходить, 

Чтоб догадка, как разгадка, 

Могли нынче подходить. 
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ЭТО БЫЛО ПЕРЕД НАМИ 
 

Это было перед нами - 

Не холодная вода, 

А всё, что происходило, 

В этом долгие года'. 

 

Уж назад. И это видим, 

Через воду, пусть она, 

Совершенно не похожа, 

Нынче как-то на себя. 

 

Да и берег изменился - 

Только видим сквозь него, 

Всё, что было нам когда-то, 

Разумеется, дано. 

 

А, быть может, это было, 

И тогда, но обратить, 

Не могли своё внимание, 

Коль в другом хотели жить. 

 

Восприятии, замечая, 

Мало что через себя, 

И за это благодарен, 

До сих пор, хоть уж тебя. 

 

Не люблю, и ты сегодня, 

Далеко, но есть вода, 

Что тогда под то, другое, 

Очень даже подошла. 

 

Актуальным, ярким всплеском, 

Что я склонен вспоминать, 

И другого там развития, 

Вновь событий не желать. 
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ПРЕДСТАВЛЯЯ 
 

Пусть пока всё это буду, 

Себе только представлять, 

И, наверное, коль долго, 

То во многом ощущать. 

 

Уж свершившимся, конечно. 

Пусть иначе всё, но есть, 

В этом повод, полагаю, 

Подустать сегодня здесь. 

 

От такого представления, 

Коли яркое оно, 

А тебе, наверное, это, 

Совершенно не дано. 

 

Или же другие мысли, 

Лишь блуждают, и меня, 

Ты в таком не понимаешь, 

Коль в фантазиях для себя. 

 

Что с реальностью смешаться, 

Неизменно норовят, 

Всё давно уж развиваться, 

Стало так, что утомят. 

 

Те прелюдии, моменты, 

Что реальностью мне несёт, 

С тобой в нынешнем, коль знаю, 

И уже прошёл, что ждёт. 

 

С таким дальше - на этапы, 

Это всё опередя, 

И рассматривая только, 

Сквозь такое уж тебя. 

 

Допуская продолжение, 

Или нет, но подходя, 

Только так. Ты понимаешь, 

Плоховато тут меня? 
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Да, конечно. Ты меня здесь, 

Если можешь, извини, 

И лишь так, как уж умеешь, 

К этой теме подходи. 

 

Удиви меня, фантазий, 

План нарушь и в этом я, 

Вновь увижу очень многое, 

И желанное для себя! 
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ЧАСТЬ СИСТЕМЫ 
 

Ей такое может тоже, 

И не нравиться - прими, 

Тем, что частью лишь системы, 

Она будет - не суди. 

 

В личном плане - так спокойнее, 

Позитивнее диалог, 

Состоится. И, кто знает? 

Может быть, какой-то толк. 

 

Будет. Или нет, но смысла, 

Нервы нынче нет трепать, 

Коль она не по желанию, 

Так сегодня поступать. 

 

Будет, а по понуждению. 

От системы? Ну, и что? 

Каждому своё в подобном, 

Получается, дано. 

 

Мало, что в чём от желаний, 

Может снова исходить - 

Так приходится, конечно, 

В большинстве подобных жить. 

 

Случаев. И ей такое, 

Может статься, принимать, 

Очень сложно. Так зачем же, 

Обстановку создавать. 

 

Нездоровую? Нет смысла, 

Никакого! Разрядить, 

Попытаться - лишь разумно, 

Так, как нужно, подходить. 
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ВМЕСТЕ И НЕТ 
 

Мы так близко, что могу я, 

Все детали рассмотреть, 

Твоей кожи, но, выходит, 

Вовсе даже не хотеть. 

 

Этого, коли мечтами, 

И стремлениями далеки - 

Так выходят однобокими, 

Странноватыми плоды. 

 

Нашего здесь пребывания, 

Рядышком. Наоборот, 

Было бы - такое очень, 

Даже в разном подойдёт. 

 

Но никак иначе. Знаешь, 

Больше хочется идти, 

Мне куда-то, и каких-то, 

Даже нынче не вести. 

 

Тут речей - из объяснений, 

И другого из того, 

Что мне нынче в восприятии, 

При сближении дано. 

 

Лишь физическом. Ты знаешь - 

О таком я мог мечтать, 

Но, когда лишь половиной, 

Менее важной обладать. 

 

Здесь способен - и не нужно, 

Вовсе в этом ничего, 

И пускай сегодня как-то, 

Так выходит, что дано. 

 

Быть нам вместе, очень близко, 

Но хочу теперь уйти - 

С этим мне, пожалуй, вовсе, 

Будет всем не по пути. 
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ХОРОШО, ЧТО ТАК БЫВАЛО 
 

Хорошо, что так бывало, 

Уже в жизни - не при чём, 

Большей частью, в этом опыт - 

Я сегодня о другом. 

 

Том, что уж пришлось нам в чём-то, 

Эффективно испытать, 

Без чего и полноценной, 

Жизнь с натяжкой лишь назвать. 

 

Можно было бы. Да, снова, 

Что-то в ней нам предстоит, 

Но уже совсем иначе, 

Если тут не делать вид. 

 

Некий странный и банальный, 

Принимаем то, что ждёт, 

Коли знаем - даже, если, 

Вот сейчас и отомрёт. 

 

Этот Мир, то всё бывало, 

Как казалось для себя, 

И подобное в реальном, 

Восприятии применя. 

 

Да, совсем иначе можно, 

К тем моментам подходить, 

Где торопятся другие, 

Что-то пробовать и жить. 

 

Чтобы испытать скорее, 

То, чего у них пока, 

Не было - ведь неизвестно, 

Никогда наверняка. 

 

А успеешь ли - отмерять, 

Жизнь по-разному всем здесь, 

Норовит и веский повод, 

Для такого снова есть. 
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ОСТАЁТСЯ ЖИТЬ В ТАКОМ 
 

Только было много планов, 

Самых разных, как опять, 

Здесь приходится привычной, 

Пустотой то принимать. 

 

Что сегодня есть - пожалуй, 

Лишь надеяться всегда, 

Тут так хочешь, что иначе, 

Пронесётся сквозь года'. 

 

Всё такое, пусть не в полной, 

Форме сбывшись, но чуть-чуть, 

В этом всё-таки свершится, 

Но, выходит, этот путь. 

 

Как-то стал повтором только, 

Лишь навязчивым и вот, 

Всё выходит, к сожалению, 

С точностью наоборот. 

 

Уже больше беспокоя, 

Когда планов громадьё, 

Коль предвидишь с сожалением, 

Что совсем такое всё. 

 

Скоро станет вновь привычной, 

Не желанной пустотой, 

Увлекая в новый цикл, 

Бесполезный за собой. 

 

Лишь с надеждой затаённой, 

Остаётся жить в таком, 

Помышляя, как и раньше, 

О развитии тут ином. 
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К ЛУЧШЕМУ 
 

Мне приснилось то, что лучшим, 

Вполне можно посчитать. 

Почему бы всё такое, 

Нынче просто не принять. 

 

За движение в моменты, 

Что желанны, но пока, 

Так выходит, к ним стремиться, 

Только планы, как всегда. 

 

И способны? Мне приснилось, 

То, что можно посчитать, 

Только лучшим - я такому, 

В полной мере здесь воздать. 

 

Разумеется, желаю, 

И исходным в том приму, 

Что всё дальше развиваться, 

Будет так, как захочу. 

 

И положено начало. 

Пусть во сне. И что с того? 

Главное, что нынче это, 

В любой форме мне дано. 

 

А уж как истолковать здесь, 

И что правдой принимать - 

Полагаю, очень многое, 

В восприятии влиять. 

 

Уж способно. Только в верном, 

Тут, конечно, находясь, 

Толковании, и к лучшим, 

Изменениям стремясь. 
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ЧТО МЕШАЕТ НЫНЧЕ СПАТЬ? 
 

Почему твой вечер долог, 

И никак не перейдёт, 

В сон спокойный? Полагаю, 

Тебя что-то тут гнетёт. 

 

Вот и всё. В себе немного, 

Разобраться - утомить, 

Полагаю, ещё больше, 

К концу дня, но исходить. 

 

Из такого лишь возможно, 

Чтоб спокойно задремать, 

А не ду'шу свою, разум, 

В одиночестве метать. 

 

По углам. Так бесконечным, 

Вдруг покажется всё то, 

Что вновь в вечере прекрасном, 

Полноценном здесь дано. 

 

Для того, чтобы день верно, 

Актуально завершить, 

А потом ко сну спокойно, 

В самом разном отходить. 

 

Понимаешь? И нет смысла, 

Чем-то занимать себя, 

Сквозь томление - так к сути, 

В разностях не подходя. 

 

А пытаясь отвлекаться - 

Лучше просто разобрать, 

Объективно и спокойно - 

Что мешает нынче спать? 
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РАДОВАТЬСЯ ХОТЬ ЧЕМУ-ТО 
 

Радоваться хоть чему-то, 

Очень хочется? Давай! 

И таким подходом нынче, 

Меня тоже заражай. 

 

Я не против. Какой смысл, 

Вновь к унылости уйти, 

Пусть все поводы к такому, 

Только нынче по пути? 

 

Нет, хочу немного радость, 

Пусть и странную вкусить, 

И, коль нынче из такого, 

Тоже можешь исходить. 

 

То давай-ка этим вместе, 

Мы займёмся - повод есть, 

И весомый для такого. 

Собственно, чего-то здесь. 

 

Вовсе и не остаётся, 

Нам другого. Сквозь года', 

На такое с удовольствием, 

Гляжу снова иногда. 

 

Пусть всё дальше неизвестно, 

Ну, а в нынешнем пока, 

Негативно, к сожалению, 

Развиваются дела. 

 

Ничего! Отличный повод, 

Радоваться тут всему, 

Что сквозь то, что происходит, 

Я удачным лишь приму. 

 

 

 

октябрь 2020 

  



www.golcov.ru 

3973 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

К ПРОТИВОПОЛОЖНОМУ 
 

Я уйду сквозь то, что ветер, 

Нынче листьями раскидал, 

И туда, где месяц ярко, 

Притягательно сиял. 

 

А здесь солнце. Ну, и что же? 

На другое я сменить, 

Всё склоняюсь - оттого-то, 

И всему уместно быть. 

 

Тут такому. Ведь уйду я, 

Через многое, когда, 

Вместе провели уже мы, 

Слишком долгие года'. 

 

Чтобы слишком несерьёзно, 

Вот такое принимать, 

Но я вынужден, выходит, 

Буду разочаровать. 

 

Здесь тебя - уйду, решимость, 

Обуяв, что навсегда, 

И, когда светиться будет, 

Над тобой опять Луна. 

 

Я под ярким знойным солнцем, 

Неизменно окажусь, 

От всего, что было нормой, 

Но когда-то отвлекусь. 

 

Только на противоположном, 

Разумеется, сыграв, 

И с таким счастливее как-то, 

И свободнее тут став. 
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ПУТАЯСЬ 
 

Путаешься сквозь реальность, 

Сны, мечты и мысли тут? 

Да, подобные сомнения, 

Обоснованно гнетут. 

 

Разумеется. Ну, что же - 

Наконец-то, разберись, 

Со всем этим - в актуальном, 

И действительном найдись. 

 

Поступая так, что можно, 

По реакциям, всему - 

Осознать: где заблуждения, 

А где прежнюю игру. 

 

Затеваешь, что здесь будет, 

И самделешной - прими, 

Тем, что иногда и грёзы, 

Вовсе и не подвели. 

 

А, являя необычность, 

Лишь подспорьем предстают, 

Так для лучшего, другого, 

Совершенно даже тут. 

 

Замечательного. Что же, 

Если путаешься вновь - 

Призови опять большую, 

Безответную любовь. 

 

Или ненависть, врываясь, 

В то, что хочешь изменить, 

Чтобы в лучшем очень скоро, 

И желаемом лишь быть. 
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ПОПАДАЯ В ТОН 
 

Прямо в тон вновь попадает, 

Что-то, словно разделить, 

Есть возможность всё такое, 

С тем, кому, возможно, быть. 

 

Суждено только в фантазиях, 

Но, скорее, всё же тут, 

Повторения и преддверия, 

Разумеется, грядут. 

 

Оттого и попадает, 

Прямо в тон - опять принять, 

Так приятно и удобно, 

То, что можно разделять. 

 

Кажущееся чем-то личным, 

Даже очень, но теперь, 

Удивительное дело - 

Сквозь подобное, поверь. 

 

И другие проходили, 

Или только предстоит, 

Как-то это выражали, 

И с таким сегодня жить. 

 

Вновь приходится, но только, 

Вовсе здесь не одному, 

А, возможно, с тем, кого я, 

За такое не приму. 

 

Внутреннее состояние, 

Только тон вдруг попадёт, 

Подо всё, что нас сегодня, 

Или завтра снова ждёт. 

 

Удивительно? Пожалуй, 

Вовсе нет, раз повторять, 

Это будут все, кто станет, 

В этом Мире пребывать. 
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НАПИШИ И Я ОТВЕЧУ 
 

Напиши, и я отвечу, 

Так, иначе, когда есть, 

Повод для такого нынче, 

Пусть лишь настроение здесь. 

 

И подходит. Ты о чём-то, 

Напиши - быть может, я, 

И совсем не в тему буду, 

С неким странным для тебя. 

 

Тут посланием. Ну, что же? 

Ты хотела написа'ть, 

И того, чтобы кому-то, 

Стало важным отвечать? 

 

Да? Тогда добилась, чтобы, 

Я ответил. Написать - 

Полагаю, только дальше, 

Некий стимул задавать. 

 

Для себя через другого. 

Не поддержана игра? 

Тогда это будут просто, 

Бесполезные слова. 

 

Напиши, и я отвечу, 

Так, иначе, чтобы мы, 

Оказались в чём-то большем, 

Вовлечённые в плоды. 

 

Пусть такого, диалога, 

Когда надо написать, 

И какого-то ответа, 

Непременно ожидать. 
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ГОВОРЯЩЕЕ БОЛЬШЕ 
 

Мне такое и другое, 

Говорило про тебя, 

Много больше, чем сегодня, 

Даже близкие друзья. 

 

Сочтут нужным поделиться, 

И значение придать - 

Их стараниям, конечно, 

Склонен в полной воздавать. 

 

Снова мере, но не более - 

Говорящее о тебе, 

Слишком уж красноречиво, 

Чтоб позволил я себе. 

 

Впасть в какие-то сегодня, 

Заблуждения, пусть есть, 

Много поводов сторонних, 

Поступить, конечно, здесь. 

 

Только так. Но мне, понятно, 

И такое про тебя, 

И другое говорило - 

Слушал вовсе я не зря. 

 

Но себя, не окружение, 

И такому придавал, 

Лишь единственное значение, 

Пусть и в чём-то пребывал. 

 

Лишь надуманном, но лучше, 

Всё такое про тебя, 

И другое нынче скажет, 

Пропустив через себя. 

 

Очень разные моменты, 

Приводящие к тому, 

Что единственно тут верным, 

Справедливым так приму. 
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ЧТОБЫ СКАЗАТЬ 
 

Мне ещё так многое нужно, 

Разумеется, сказать, 

Только часто тут словами, 

Очень сложно передать. 

 

Всё, что столь желанно - больше, 

Лишь другому уделить, 

Попытавшись выражению, 

Своих мыслей. Позабыть. 

 

В таковом возможно время, 

И другое, коль ещё, 

Многое сказать столь нужно, 

Пусть подобное здесь всё. 

 

Очень часто вновь понятно, 

Без всего, но принимать, 

Вновь желаемо однозначно, 

Что кому-то узнавать. 

 

Кажется, в различном нужно. 

Оттого и есть задел, 

Я в котором, так выходит, 

Тут пока не преуспел. 

 

Но стремлюсь, желаю снова, 

Тебя дольше удержать, 

С собой рядом, чтобы нынче, 

Разумеется, сказать. 

 

Всё, о чём хочу, услышав, 

Может, что-то здесь в ответ, 

Или просто догадавшись, 

О твоих здесь "да" и "нет". 
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МЫ ВСЁ УЗНАЕМ 
 

Обо всём легко узнаешь, 

Коли важный обретёшь, 

В разном смысл - без подсказок, 

Понимание найдёшь. 

 

А дальнейшее развитие, 

Уж зависит от тебя - 

Ведь легко, очень доступно, 

Я открою здесь себя. 

 

Ни как раньше - вновь банально, 

Время в разностях терять, 

Непонятных не намерен, 

Как тебе - пожалуй, ждать. 

 

Никакого нет тут смысла, 

А, узнав - прямой ответ, 

Дать словами и другим вновь. 

Я приму и "да" и "нет". 

 

Без проблем, чтобы движение, 

В разностях не тормозить, 

И к другим быстрее темам, 

В том числе, переходить. 

 

В таком ракурсе, ну, или, 

Мы затеем то легко, 

Что узнаешь беспроблемно. 

Будет дальше тяжело. 

 

Или нет? Мы всё узнаем, 

Как и то, что нынче я, 

Здесь испытываю в чувствах, 

Относительно тебя. 
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ТВОЙ МИР 
 

Твоим Миром насладиться, 

Полноценно я готов, 

И в таком, пожалуй, мало, 

Самых ярких, внятных слов. 

 

В него надо погрузиться, 

Полноценно ощутить, 

А для этого нам слиться, 

Надо страстно и пожить. 

 

Просто вместе - наслаждаясь, 

Тем, что можем открывать, 

Мы в Мирах друг друга. Знаешь, 

Я тут склонен окунать. 

 

Целиком себя, конечно, 

Без остатка, а потом - 

Уж решать: что будет дальше. 

Ты, возможно, о другом. 

 

Через это помышляешь, 

Но стремиться к одному, 

Норовим в таком сегодня, 

Затевая ту игру. 

 

Что покажется нам вечной, 

И знакомой - так позволь, 

Твоим Миром наслаждаться, 

Двери мне во всё открой. 

 

Чтобы распахнул на встречу, 

Я свои, и мы себя, 

Ощущали в этом нынче, 

Беззаветно полюбя. 
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СТРЕМЛЕНИЕ 
 

К этому стремление было. 

Может статься, я не прав, 

Был в подобном? Но, с года'ми, 

Получается, что став. 

 

Вроде бы, мудрее - сложно, 

Уж ответить, а принять, 

Что-то новое труднее - 

Оттого и повторять. 

 

Так выходит, принуждённый, 

Я к стремлению иду, 

Прошлому - и уже толком, 

Даже нынче не пойму. 

 

Надо ли вообще такое, 

И зачем? Но цель ясна', 

Долговременна, и, может, 

Только в этом и судьба. 

 

Мне, достигнув, так раскрыться, 

Что повнятнее понять, 

И боюсь, пожалуй, это, 

Нынче больше потерять. 

 

Чем другое. То стремление, 

Что и стало целью в том, 

Где, выходит, не способен, 

И мечтать я о другом. 
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ТАМ, ГДЕ НЕУМЕСТНЫ ИГРЫ 
 

Где-то и уместны игры, 

А в другом, сквозь фальшь скользя, 

Неприемлемым такое, 

Представляется. Стезя. 

 

Очень тонкая, в которой, 

Растеряться можно, но, 

К счастью, тем подобных мало, 

Разумеется, дано. 

 

В нашей жизни. Да, уместны, 

Большей частью, снова тут, 

Игры разные - мы это, 

Принимаем, не гнетут. 

 

Некие сомнения, просто, 

Хочется нам поиграть. 

Может, чем-то так из детства, 

И другого обладать? 

 

Очень даже вероятно. 

Но в другом здесь принимать, 

Надо то, что неуместно, 

Вновь фальшивить и играть. 

 

Чётко это разделяя, 

Ни к чему то не ведя, 

Что так тонко и на грани, 

Но и чувствовать себя. 

 

Как мерило, ярко в этом, 

Снова можно, чтоб понять - 

Где уместно или вовсе, 

Непростительно играть. 
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ПРОСТО ПОДНИМИ ГОЛОВУ 
 

Просто голову немного, 

Вверх сегодня подними, 

И на небо голубое, 

Вместе с солнцем посмотри. 

 

Улыбнись - как всё прекрасно, 

Восхитительно, когда, 

Пусть в другом бывают часто, 

И другие времена. 

 

Но то большее, что снова, 

С нами рядом - благодать, 

И нет смысла здесь в деталях, 

Утомительно страдать. 

 

Голову подняв, увидеть, 

Можно тот же Мир вокруг - 

Вновь прекрасный и манящий, 

Говорящий: милый друг. 

 

Не о том твои томления - 

Всё наладится, пройдёт, 

И другой какой-то смысл, 

Может статься, обретёт. 

 

Ну, а вечность неизменна - 

Вот же, рядом! Посмотри! 

И настрой в подобном верный, 

Как и взгляд приобрети. 

 

На те вещи, что иначе, 

Видятся, коль голова, 

Твоя поднята - в другое, 

Главное устремлена. 
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УМЕСТНОЕ В МЕЧТЕ 
 

Это всё в мечте уместно, 

Полагаю, а, когда, 

Она может стать реальной, 

То, наверное, слегка. 

 

Всё пойдёт иначе. В этом, 

Нет сомнений, и давай - 

Продолжай же увлечённо, 

Порывайся и мечтай. 

 

Разграничивая всё же, 

То, что сто'ит воплотить, 

И чему фантазией только, 

Предстоит сегодня жить. 

 

И в далёкой перспективе. 

Замечательно, когда, 

Обязательно забрезжит, 

Для реальности мечта. 

 

Только не она сегодня, 

Здесь в различном предстоит, 

И не надо снова делать, 

Тут другой какой-то вид. 

 

Понимаешь? Да, уместно, 

О подобном помечтать, 

Но совсем уж будет лишним, 

Попытаться воплощать. 
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ВОПЛОЩАЯ ЧУДОМ 
 

Вновь любовь не прикасалась - 

Поглощала и звала, 

Меня в этом раствориться, 

И, наверное, права'. 

 

Здесь была. А как иначе? 

По-другому не любовь, 

Во мне будет разгораться, 

А какой-то странный вновь. 

 

Лишь аналог, походящий, 

На игру - я не хочу, 

Ничего в таком сегодня. 

Параллели не приму. 

 

Разумеется. Ведь только, 

Меня надо поглощать, 

И в таком готов формате, 

Я подобное встречать. 

 

Откровенно, без утайки, 

Растворяясь, и себя, 

Для другого человека, 

В своих разностях даря. 

 

Чтобы он мне в этом вторил, 

Воплощая чудом то, 

Что сквозь искренние чувства, 

Только будет нам дано. 
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НЕПРЕМЕННОЕ? 
 

Тебе что-то непременным, 

Вдруг покажется, но есть, 

Разумеется, другие, 

В разностях подходы здесь. 

 

Повернее? Может статься. 

Или нет - ты не суди, 

Опрометчиво ретиво, 

А всё здраво рассуди. 

 

Непременно надо как-то, 

И вообще тут поступить, 

Или можно это дело, 

В перспективу отложить? 

 

Или будут варианты, 

Лишь уместны? Ты давай - 

В догматичности сегодня, 

Лучше больше не играй. 

 

А учись смотреть пошире, 

Непременность уберя, 

И, пожалуй, в этом столько, 

Актуального найдя. 

 

И другого, что смеяться, 

Станешь: как же подходить, 

Лишь могла сквозь непременность? 

С этим точно станет жить. 

 

Лучше, да и перспективнее, 

Проходя сквозь "да" и "нет", 

Принимая - в вариациях, 

Снова правильный ответ. 
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РАЗЛЕТАЮЩИЕСЯ ПТИЦЫ 
 

Птицы разлетались, чтобы, 

Может статься, обратить, 

Тут твоё внимание - с этим, 

Полагаю, можно быть. 

 

Как уверенно-спокойным, 

Так и просто подойти, 

Как к явлению, с которым, 

Очень часто по пути. 

 

Нам приходится столкнуться, 

Чтобы, может, обращать, 

Тут на что-то всё внимание, 

Или просто развлекать. 

 

Где-то там вспугнули люди, 

Этих птиц? Быть может, "да", 

Но такое и значение, 

Может статься, как всегда. 

 

Не имеет в обстановке, 

Нынешней, и ты прими, 

Тем, чем просто тут захочешь. 

Разлетались? Так сиди. 

 

Или выйди прогуляться, 

Себя тоже разомни, 

И на птиц таких сегодня, 

Лишь банальным посмотри. 

 

Или же другим здесь взглядом, 

Коль внимание привлекли, 

Тем, что птицы разлетались, 

В нынешние снова дни. 
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ЛУЧШЕ, ЧЕМ СЛОВА 
 

То, что часто мы словами, 

Затруднимся выражать, 

Можно правильно руками, 

Нежно, трепетно сказать. 

 

Свои пальцы запуская, 

В то, что мыслями пленять, 

Как и чувствами способно, 

И, конечно, ожидать. 

 

Обоюдного движения. 

Сквозь банальные слова'? 

Да, возможно, только, чтобы, 

Закружилась голова. 

 

Вновь от сладостного вздоха, 

Когда пальцы пробегут, 

И свой верный путь, желанный, 

Самый искренний найдут. 

 

Выразительный и сладкий, 

Чтобы лучше рассказать, 

Чем словами или силу, 

Им реальность придавать. 

 

Сквозь любовь и то, что снова, 

Нас безумно ворожит, 

От чего душа' сквозь сердце, 

Упоительно стучит. 
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ВОВСЕ НЕ ОДНА ТАКАЯ 
 

Вовсе не одна такая, 

И проблемы эти есть, 

У других - вообще их больше, 

Совершенно и не счесть. 

 

А тебе, как остальным тут, 

Частью выпало - давай, 

О том, что одна такая, 

Вовсе не воображай. 

 

А прими, что остальные, 

Тоже могут испытать, 

Всё подобное и больше. 

Чтобы лучше в чём-то стать. 

 

Или хуже? Сложно снова, 

Однозначно говорить, 

Но, конечно, надо просто, 

Из такого исходить. 

 

Разумеется. С подобным, 

То, другое осознать, 

И, наверное, мудрее, 

Да понятливее стать. 

 

Для кого-то, кто сегодня, 

Или завтра тебя ждать, 

Станет, чтобы эту схожесть, 

Как и разность принимать. 
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СОВОКУПНОСТЬ 
 

Знание и опыт явно, 

Помогают созидать, 

Но не делают нас лучше, 

Очень часто пребывать. 

 

Позволяя не в компании, 

А, выходит, одному, 

Если верное звучание, 

Не придать. И я приму. 

 

Это верным, справедливым, 

Говорящим лишь о том, 

В каком правильном мы Мире, 

Разумеется, живём. 

 

Когда главное, конечно, 

Человечность и всё то, 

Что нам верным восприятием, 

Окружения дано. 

 

А потом уже другое. 

Знание и опыт тут, 

Очень даже в самом разном, 

Эффективно подойдут. 

 

И спасут кого-то даже, 

Только ва'жно осознать, 

Что на самом деле будет, 

Здесь способно созидать. 

 

Нам давать - да, совокупность, 

Где, пожалуй, перевес, 

Человечности пойдёт лишь, 

В самом разном на прогресс. 
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РАССУЖДЕНИЯ И ЧУВСТВА 
 

Это были рассуждения, 

Очень правильные, но, 

Через чувства нам другое, 

Очень часто здесь дано. 

 

И не менее всё верным! 

Никогда не замечал? 

Если "нет", тогда, пожалуй, 

Искренние не встречал. 

 

Пока чувства. Понимание, 

Оттого и принимать, 

Затрудняется такое. 

Что же, просто подождать. 

 

Нужно, пока дружба или, 

Может быть, любовь придёт, 

Как и ненависть - с подобным, 

Рассуждений обретёт. 

 

Вся цепочка новый смысл, 

Понимание и то, 

Как метаться, разрываться, 

С таким часто нам дано. 

 

Между верными рассуждениями, 

И, что чувства нам несут, 

Что опять в таком вот коме, 

Разобраться не дают. 

 

Сквозь спонтанность, но всё больше, 

Чувствам дань отдать хотят, 

Пусть такого наши мысли, 

С рассуждениями не велят. 
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НЕТ, РОДНИК НЕ ИССЯКАЕТ 
 

Нет, родник не иссякает, 

А какой-то задаёт, 

Ритм лишь новый. Для движения, 

Разумеется, вперёд. 

 

Может, тро'пами другими, 

И уж завтра исчезать, 

Станет здесь, но где-то дальше, 

Точно так же поскакать. 

 

Вода сможет через камни, 

И зелёную траву - 

Аналогий через это, 

Очень много проведу. 

 

Правильных, глубоких даже, 

Но склоняющихся к тому, 

Что лишь больше утешением, 

Относительно приму. 

 

Места этого, привычного, 

В самом разном родника, 

Что, пожалуй, изменился, 

Тут пока только слегка. 

 

Ну, а завтра? Всё возможно. 

Пусть здесь склонен иссякать, 

Но не значит, что решил он, 

Вдруг с подобным умирать. 

 

Нет конечно! Просто путь он, 

Некий новый отыскал - 

Ещё лучше через это, 

И живее только стал. 

 

Как и я - сквозь аналогии, 

И другое проходя, 

Ощущаю в чём-то схоже, 

Нынче в разностях себя. 
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СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ ЧУВСТВА 
 

Нет, не чудеса, а чувства, 

Нас способны наделять, 

Сверхъестественным сегодня, 

И, пожалуй, подражать. 

 

Тем героям, что с экрана, 

Это делают, но вот - 

Лишь, выходит, повторяют, 

Ну, а нам, раз повезёт. 

 

Через искренние чувства, 

Без проблем теперь пройти, 

То и с чудесами тоже, 

Этими нам по пути. 

 

Словно мысли расстояние, 

Рассекают и читать, 

Мы способны их привольно, 

Равно, как теперь влиять. 

 

На другое у друг друга, 

Вовсе даже ничего, 

И не делая - такое, 

Удивительным дано. 

 

Снова действом, подтверждая, 

Что всё это обретать, 

Можно искренностью только, 

Если от любви летать. 

 

Пребывать в каком-то Мире, 

Параллельном, где принять, 

Можно нормой, что в привычном, 

Лишь способно изумлять. 
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ПОДХОДЯЩЕЕ ПОНИМАНИЕ 
 

Коль поймёшь не так, но это, 

Тоже очень подойдёт, 

То не стану возражать я, 

Поправлять тут - лишь вперёд. 

 

Дам тебе "добро" к движению, 

Да и сам всё здесь приму, 

Так, как нужно. Может статься, 

То, что нынче самому. 

 

Актуально, я каким-то, 

Образом проговорил, 

Хотя точно, стопроцентно, 

И совсем уверен был. 

 

Тут в другом? Бывает всяко. 

Или ты всё принимать, 

Сквозь свои способна мысли, 

Да и чувства преломлять? 

 

Вдруг к тому, что очень даже, 

Не ошибкой подойдёт, 

А позволит нам обоим, 

С этим двигаться вперёд. 

 

Оказавшись столь желанным, 

Пусть открывшемся сквозь то, 

Что причудой понимания, 

Судьбоносной тут дано. 
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СКВОЗЬ ПРЕКРАСНЫЕ МОМЕНТЫ 
 

Всё в момент какой-то было, 

Очень трогательным, но, 

Получается, развитием, 

В чувствах больше нам дано. 

 

Изменение к другому, 

Не желанному, когда, 

Уж такому научили, 

Меня долгие года'. 

 

И примеры. Оттого-то, 

Очень радостен момент, 

Мне, который создаёт тут, 

Необычный прецедент. 

 

Тоже временный, пожалуй, 

Просто дольший, что приму, 

Вновь желаемым и милым, 

И с сочувствием подойду. 

 

К остальным развитиям снова, 

Коль о чувствах говорить, 

Но с таким опять невольно, 

Нам приходится в том жить. 

 

Что основу и являет, 

Мира этого, явя, 

Сквозь прекрасные моменты, 

В полной мере так себя. 
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ЭТО ТАК БЫВАЕТ ЧАСТО? 
 

Это так бывает часто, 

Или просто обращать, 

Норовлю на то внимание, 

Что обычно лишь встречать. 

 

И способен? Я не знаю. 

Да и выводов пора', 

Видимо, не наступила, 

Хоть опять и со двора. 

 

В городе другом невольно, 

Склонен как-то обращать, 

На такое же внимание, 

И сомнения терзать. 

 

Тут меня опять способны. 

Может быть существовать, 

Часто суждено такому? 

В размышлениях пребывать. 

 

Вроде, повода и нет тут, 

Совершенно, но ловлю, 

Я невольно всё такое, 

И, наверное, хочу. 

 

Всё же знать - в чём может дело, 

Здесь в таком, конечно, быть? 

Но, пожалуй, мне приятно, 

Необычно больше жить. 

 

С неким снова осознанием, 

Что к чему-то это всё, 

Только к лучшему, понятно, 

Зачастившим мне дано. 
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ДРУГИЕ 
 

Пусть другие это скажут, 

Сделают - лишь подвести, 

Надо к этому. Пожалуй, 

С таким снова по пути. 

 

Будет, чтобы оказаться, 

С результатом, но свести, 

К минимуму все нюансы, 

От ошибок, а найти. 

 

Оптимальным равновесием, 

То, что могут исполнять, 

И другие очень славно. 

Сто'ит самому давать. 

 

Поводы себя тревожить, 

Чтобы сделать и сказать, 

Если есть - кому такую, 

Эстафету передать. 

 

Вполне можно. И без маний, 

Тут величия подойти, 

Как публичных заявлений, 

Чтобы точно обрести. 

 

То, что нужно или через, 

Все провалы так пройти, 

Чтобы личные проблемы, 

Не мешали по пути. 

 

К лучшему, что ожидает, 

Делегировать коль то, 

Что возможно - несомненно, 

Только к лучшему дано. 
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БУДУЩЕЕ 
 

Затуманенное будет, 

В разном плане для того, 

Чтобы интересно стало - 

Что же дальше суждено. 

 

Неизменно, а иначе, 

Жить, пожалуй, смысла нет, 

А особенно, раз будет, 

Отрицательный ответ. 

 

Здесь заранее очевидным, 

Неизменным - всё принять, 

Что в известном только дальше, 

Исключительно шагать. 

 

Очень сложно, невозможно, 

Оттого-то и опять, 

Будущее всё туманно, 

И такую открывать. 

 

Тайну тут никто не станет. 

В этом просто смысла нет, 

И искать придётся, видеть, 

Разумеется, ответ. 

 

Вновь самим, что благодарно, 

Можно только принимать, 

Так как в этом точно смысла, 

Нет заранее нам знать. 

 

Даже и не всё - детали, 

Чтобы стимул не терять, 

Полноценно жить, пытаться, 

Что-то снова созидать. 
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ВСЁ КУДА-ТО УБЕГАЕТ 
 

Всё куда-то убегает, 

Прежним быть перестаёт - 

Устремляться за собой тут, 

Может статься, позовёт. 

 

Или нет. Что будет лучше, 

Сделать с этим? Подождать? 

Или же скорее, бросив, 

Остальное всё бежать. 

 

Чтобы не отстать? Не знаю. 

Видимо, тут подойти, 

Надо к каждому конкретно, 

Вновь моменту по пути. 

 

Что куда-то убегает, 

Оглянуться не даёт - 

Целиком или в деталях, 

Прежним быть перестаёт. 

 

Так выходит, но, пожалуй, 

И о том здесь говорит, 

Что всё так же, как обычно. 

Оттого и не болит. 

 

В общем-то душа', взирая, 

На естественный процесс, 

И бросая, догоняя - 

Может статься, на прогресс. 

 

Или нет, но всё такое, 

Снова с нами сквозь года', 

И не кончится, конечно, 

Уже больше никогда. 
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ИНТЕРЕСНО И НЕТ 
 

Так с тобой не интересно, 

Станет вскоре - исчерпать, 

Коли норовишь моменты, 

Что способны привлекать. 

 

Поскорее. Как считаешь? 

Я немного утомлён, 

Уже ими. Красотой был, 

Сразу же ведь ослеплён. 

 

Чего, в общем, доставало бы, 

На сегодня, но опять, 

Норовишь ты все моменты, 

Почему-то исчерпать. 

 

Поскорее, интересы, 

Что способны представлять, 

И, конечно, на дальнейшее, 

Напрямую тут влиять. 

 

Я тебя не понимаю, 

И тактично говорю, 

Что-то снова здесь такое, 

Но, пожалуй, не найду. 

 

Понимания, и стало, 

Мне уже такое всё, 

Вовсе и не интересно, 

Продолжение ещё. 

 

Пусть грясти в подобном может, 

Но я выводом приму, 

То, что дальше с тобой точно, 

В это вместе не пойду. 
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ПОНИМАНИЕ ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ 
 

Я теперь моменты эти, 

Склонен больше узнавать, 

Как тебя в подобном плане, 

Здесь получше понимать. 

 

Только с временем приходит, 

Всё такое - извини, 

И за прошлое в подобном, 

Меня строго не суди. 

 

Как когда-то подходила. 

А я искренне хотел, 

Сделать так, как было нужно. 

Понимания задел. 

 

Только подводил в подобном, 

И не так то трактовал, 

Что сейчас во многом ясно, 

Однозначно узнавал. 

 

Как и ты, наверное, тоже, 

Только больше на тебя, 

Оборачивая это. 

И я чувствовал себя. 

 

Неуютно, непонятно, 

А теперь вполне могу, 

Всё узнать, по большей части, 

И, как прежде, коль хочу. 

 

Сделать то, что столь желанно - 

Так исполню, попаду, 

Прямо "в яблочко", раз нынче, 

Понимание найду. 
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БЕЗ ЛИШНЕГО БЕСПОКОЙСТВА 
 

Это всё побеспокоить, 

Вполне может. Принимать, 

Надо просто адекватнее, 

И значение придавать. 

 

Лишь условное, которое, 

Ещё надо уточнять, 

Может статься или просто, 

Предсказуемо, исключать. 

 

Чтобы не было заботы, 

Беспокойства - отыскать, 

Это можно беспроблемно, 

Но, когда мудрее стать. 

 

Получается - конечно, 

От противного идти, 

Будет правильно, логично. 

С чем сегодня по пути. 

 

Предстоит шагать? Есть выбор, 

Собственный, а не кивать, 

На всё то, что жизнь привычно, 

Станет в разностях давать. 

 

Исходя из восприятия, 

И стремления к тому, 

Что я правильным, конечно, 

Актуальным здесь приму. 

 

Но совсем не беспокойство, 

А всё то, что исключать, 

Его станет, чтобы можно, 

Было лучшее встречать. 

 

Снова в том, другом, стремиться, 

Плодотворно созидать, 

И опять тут беспокойства, 

Лишнего не проявлять. 
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КУДА ПОЛОЖИЛА 
 

Положила там, где можно, 

Сразу взять или туда, 

Где проблемно всё такое - 

Это тоже иногда. 

 

Очень нужно, актуально, 

И зависит от того, 

Что сегодня так, иначе, 

Будет в разностях дано. 

 

Здесь по целям, восприятию, 

И желанию подвергать, 

Как возможности вновь риску, 

То, что может полежать. 

 

Там, где взять опять удобно, 

Или сильно затруднить, 

Себе это нынче сделать, 

Но других не позабыть. 

 

Таким образом. Что выбрать, 

Предпочтение отдать? 

Это надо очень чётко, 

Однозначно понимать. 

 

С чем и класть, приняв решение, 

И рассчитывать на то, 

Чтобы всё, как замышляла, 

В разном и произошло. 
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Я К ТЕБЕ ПРИЙТИ СТАРАЛСЯ 
 

Я к тебе прийти старался, 

Но, быть может, исходил, 

Из чего-то тут другого, 

В чём не прав, возможно, был. 

 

Если и достигнув цели, 

Ты сумела посчитать, 

Что победу не сумел я, 

Как и славу здесь снискать. 

 

Что же - может быть, решение, 

Очень верное. Как знать? 

Полагаю, можно спорить, 

Но вернеё всё принять. 

 

Так, как есть - свои старания, 

На другую обратить, 

Ту, которая на эту, 

Нынешнюю походить. 

 

Будет меньше в восприятиях, 

И оценках из того, 

Что победой, поражением, 

Или же другим дано. 

 

Чем-то станет, коль стараться, 

Снова буду я прийти, 

К той, с которой, как надеюсь, 

Дальше будет по пути. 
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ВСЁ, ЧТО ВИТАЛО 
 

Красотой это витало, 

Или чем-то тут другим - 

Сложно сразу разобраться, 

Коль сегодня снова им. 

 

В том числе, обязан чем-то - 

Хоть бы время провести, 

Позитивно и спокойно. 

Это значит - по пути. 

 

Дальше может быть? Не знаю, 

Что на это и сказать, 

Если красотой витало, 

Или же другим, но знать. 

 

Мог сквозь это, что такое, 

С разностью переплелось, 

И в душе' так мило, ярко, 

Снова в том отозвало'сь. 

 

Что казалось актуальным, 

И желательным, когда, 

Тут пока не наступили, 

Вдруг другие времена. 

 

Оттого - всё то витало, 

Что связал теперь с тобой, 

И мне кажется, нет смысла, 

Говорить здесь о другой. 
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БЫСТРЕЕ И МЕДЛЕННЕЕ 
 

Пусть такое пронесётся, 

Поскорее - я приму, 

Это, как необходимость, 

Только так и подойду. 

 

Посоветовав другому, 

А иное - растяну, 

Пусть затею здесь в подобном, 

Странноватую игру. 

 

Ну, и что? Хочу моментом, 

Наслаждаться - пусть идёт, 

Он помедленнее вместе, 

С вечным временем вперёд. 

 

И опять от восприятия, 

Всё зависит, придаёт, 

Те настрои, что позволят, 

Позитивнее вперёд. 

 

Или нет своё движение, 

В любом случае продолжать - 

Я могу об этом много, 

Тут ещё чего сказать. 

 

Только нужно ли такое? 

Я, конечно, не хочу, 

Всё затягивать в подобном, 

Раз отдачу получу. 

 

Так от лучшего, иного, 

Остальному - пронестись, 

Позволяя, и другим здесь, 

Точно также лишь найтись. 

 

 

 

октябрь 2020 

  



www.golcov.ru 

4007 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

ОБРАТНЫЙ ПУТЬ 
 

Путь обратный, пусть знакомым, 

И понятным, вроде, был, 

Но, случалось, что сюрпризы, 

В разностях преподносил. 

 

Кажется, и время тоже, 

Совершенно не прошло, 

Но иным нам возвращение, 

Так выходит, что дано. 

 

Вполне может быть. Такое, 

Надо помнить, принимать, 

Во внимание и шансов, 

Предсказуемо, не давать. 

 

Здесь пойти чему-то плохо, 

А расслабленность и то, 

Что уверены - нам проще, 

Будет это всё дано. 

 

Чем туда дорога - только, 

Станет тут располагать, 

К появлению проблемы. 

Так давайте исключать. 

 

Всё такое, со вниманием, 

Неизменным подходя, 

И к обратной вновь дороге, 

Что, возможно, затая. 

 

Что-то новое, другое, 

Поджидает, придаёт, 

Вовсе мрачные оттенки. 

В общем, разное нас ждёт. 

 

Может статься в возвращении, 

И такое понимать - 

Значит мудрость неизменно, 

В очень важном проявлять. 
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С ТРУДОМ ПРИПОМИНАЯ 
 

Я такое раньше видел, 

Ну, а, может, не встречал? 

Почему-то временами, 

Лишь с трудом припоминал. 

 

И не сразу. Полагаю, 

Оттого, что в разном был, 

И обильно - такой опыт, 

В вариациях подходил. 

 

Где уже автоматизмом, 

Всё пронизано - тогда, 

Затруднения понятны, 

В восприятии. Года'. 

 

Всё свалили в кучу, чтобы, 

Частью было разгребать, 

Лишь легко, и суть не в этом, 

Если просто применять. 

 

Можно то, что и припомнить, 

Даже толком не дано, 

Хотя это и не значит, 

Что мне было всё равно. 

 

Я такое раньше видел, 

Ну, а, может, не встречал? 

Большей частью и не важным, 

Всё такое полагал. 

 

Но, поро'й, приходит время, 

Покопаться и понять - 

Что же нынешнее может, 

Через опыт представлять. 
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НЕ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К ЧЕМУ-ТО, А ОТДАЛИТЬ ОТ ДРУГОГО 
 

Не приблизиться к чему-то, 

Тут хотел, а отдалить, 

Лишь себя здесь от другого - 

Вполне может походить. 

 

Это вовсе на иное, 

Но по сути то являть, 

Что я образом подобным, 

Могу только выражать. 

 

И не думая глобальнее, 

Хотя выводы вокруг, 

Эти тоже, большей частью, 

Так выходит, подойдут. 

 

Для чего? Чтоб понимание, 

В чём-то рано не пришло, 

Коль не выгодным такое, 

Мне развитие дано. 

 

Тут сегодня - отдаляясь, 

От чего-то и опять, 

Так невольно приближаясь, 

Лишь к другому. Да, принять. 

 

Это можно, актуально, 

Как движение к тому, 

Что я снова многогранно, 

И логично здесь приму. 
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ТЫ В БЕРЁЗКАХ 
 

Это ты опять к берёзкам, 

Прислоняешься и мне, 

Здесь невольно параллели, 

Навеваешь. На тебе. 

 

Только белое, и чёрным, 

Одни волосы блестят - 

С ними вновь стволы берёзок, 

Слиться в этом захотят. 

 

Затрудняя мой тут поиск. 

Только, вроде, отыщу, 

Но, как взгляд куда-то даже, 

На мгновение отведу. 

 

И вернусь - тебя не вижу, 

А могу вновь различать, 

Лишь берёзовую рощу, 

Что способна привечать. 

 

Здесь тобой - так растворённой, 

Подходящей к естеству, 

Что, наверное, судьбоносным, 

Да и правильным приму. 

 

Коль с другими всё такое, 

Вовсе и не испытал, 

А с тобой сегодня в этом, 

Словно и взрослее стал. 

 

Посерьёзнее отнёсся, 

И желаю отыскать, 

Чтобы в этом, сквозь берёзки, 

С тобой большим чем-то стать. 
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СО СВОИМИ БЕДКАМИ 
 

Ты утри свои слезинки, 

Листиками - не платком, 

Да и в городе с плохими, 

Мыслями ты ни о чём. 

 

Пребывать, конечно, сможешь - 

Тебе надо вновь туда, 

Где струится, словно вечность, 

Чистотой своей вода. 

 

По камня'м, деревья ма'нят, 

Целым лесом и зовут, 

Бесконечными полями, 

И таинственными тут. 

 

Вновь просторами, где просто, 

Затеряться, позабыть, 

Обо всех проблемах - больше, 

Совершенно находить. 

 

Несущественными эти, 

Странноватые дела, 

От которых и природа, 

Давно даже отошла. 

 

Листик здесь утрёт слезинки, 

Восхитительно блеснув, 

Чем-то важным, очень нежным, 

И желаемым пахнув. 

 

Растворяя, убирая, 

Всё, что может волновать, 

В прошлом только, а сегодня, 

Предсказуемо, восхищать. 

 

На природе, где, как прежде, 

Только истина видна', 

И она от твоих бедок, 

Предсказуемо, далека. 
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ДАЮЩЕЕСЯ К ЛУЧШЕМУ 
 

Посмотри - тебе не вторит, 

Этот яркий день. Прими, 

Снова противопоставление, 

Актуальным и иди. 

 

Не на поводу, что люди, 

Вполне могут пожелать, 

А сквозь естество, где можно, 

Даже истину познать. 

 

Посмотри - тебе не вторит, 

Если этот яркий день, 

И ему совсем сегодня, 

Позабавиться не лень. 

 

То тебе, пожалуй, сто'ит, 

Тут прислушаться, понять, 

И лишь верные решения, 

Разумеется, принять. 

 

К лучшему. Ведь не обманет, 

Не предаст в том естество, 

Что гармонией в различном, 

Замечательной дано. 

 

Несомненно, здесь сегодня, 

Если противопоставлять, 

Ты себя в таком не будешь, 

А способна принимать. 

 

Эти яркие оттенки, 

Сквозь погожесть и всё то, 

Что лишь к лучшему в подобном, 

Нынче дне тебе дано. 
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ОДИН ВАРИАНТ 
 

Я надеюсь, оставляя, 

Полагаю, вариант, 

Тут единственный - имея, 

Дюжий опыт и талант. 

 

В том, что нынче мне поможет, 

Вероятностью приму, 

Максимальной только это, 

А в другом не обрету. 

 

Как показывает опыт, 

Коль способен выбирать - 

Ничего. Такое можно, 

Увлечённо обсуждать. 

 

И примерами делиться, 

Только истина тут в том, 

Что один оставив только, 

Вариант, я обречён. 

 

Вероятнее на победу, 

Чем со множеством других, 

И рассматривать не стану, 

Совершенно нынче их. 

 

Пусть и кажется разумнее, 

Здесь иначе подойти - 

Как подсказывает опыт, 

С этим мне не по пути. 

 

А с надеждой к варианту, 

Одному теперь иду, 

Где уверен, что желаемое, 

В полной мере обрету. 
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СЛОВНО МАЛЕНЬКАЯ ПТИЧКА 
 

Переливами смеяться, 

Так, что с птичкой спутать тут, 

И несложно - полагаю, 

Необычно, но гнетут. 

 

Вновь преддверия, что может, 

Это быстро надоесть, 

И, понятно, что такое, 

Тогда вдруг предстанет здесь. 

 

В другом ракурсе - конечно, 

Больше в разном выводя, 

При лояльности огромной, 

Но, понятно, из себя. 

 

Переливами такими, 

Когда нынче сочетать, 

Это всё весьма приятно, 

Но, конечно, принимать. 

 

Во внимание перспективу, 

Так невольно и себя, 

Нет, не чувствуя способным, 

Выдержать такое. Я. 

 

Без утайки совершенно, 

Просто фактом всё приму, 

Тут такое, и иллюзии, 

Полагаю, отмету. 

 

Обоснованно, спокойно, 

Чтоб себя не раздражать, 

И тебя склоняюсь просто, 

Здесь спокойно отпускать. 

 

Словно маленькую птичку, 

С коей спелась и нашлась, 

В том, чем вдруг бесперспективно, 

Для меня тут увлеклась. 
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ОБОЮДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
 

Каждый, если снова вложит, 

Что способен - достигать, 

Совокупного успеха, 

Так способен. Умалять. 

 

Коли это, то не выйдет, 

Больше частью, ничего, 

Хотя, вроде, элементом, 

Незначительным дано. 

 

Но желательным к чему-то, 

Его просто придержать. 

Я не стану в таком случае, 

Даже что-то затевать. 

 

Коль тенденции такие, 

Намечаются, когда, 

Нет, не всё на что способны, 

В разностях наверняка. 

 

Здесь вложили. Учит опыт, 

Что успеха не видать, 

Ну, а, значит, нет и смысла, 

Время в этом мне терять. 

 

Как сегодня, так и завтра, 

Из такого исходя, 

И в сомнительно дело, 

Стороной вновь обходя. 
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ПЕРЕХОДЯ К СУТИ 
 

А к чему такие речи, 

Да и образы? Принять, 

Я могу такое нынче, 

Как угодно, но узнать. 

 

Просто хочется - что в сути, 

Здесь содержится? А всё, 

Что мне нынче к созерцанию, 

Восприятию дано. 

 

Вполне может мне о чём-то, 

В параллелях говорить, 

Но, пожалуй, большей частью, 

Восприятию вредить. 

 

Раздражать, и не настроить, 

На какой-то конструктив, 

Вызывая изначально, 

Так выходит, негатив. 

 

Предсказуемый, раз речи, 

Образы тут ни к чему, 

Все такие - я другое, 

Разумеется, приму. 

 

Правильным и адекватным, 

Когда к сути перейти, 

Можем просто мы спокойно - 

С вероятностью найти. 

 

Максимальной понимание, 

И всё то, что может дать, 

Очень многое, с чем дальше, 

Мы способны продолжать. 

 

Двигаться к тому, что станет, 

Актуальным для двоих, 

Пусть, быть может, и другим здесь, 

Я'вится для остальных. 
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ОТВЕТЫ РЯДОМ 
 

Оглядись вокруг - возможно, 

Затаился уж ответ, 

Где-то рядом. Долго ищешь, 

А его ни в чём тут нет? 

 

Это редкость - можешь смело, 

Мне поверить и принять, 

Тем, что надо бы получше, 

Разумеется, искать. 

 

Чтобы получить в желаемом, 

То, чего не нужно ждать, 

Равно, как и сомневаться - 

То ли станут отвечать. 

 

Или нет события, люди. 

Ведь ты можешь получить, 

Уж сегодня всё, что нужно, 

И спокойно дальше жить. 

 

Через новые вопросы, 

И ответы, что лежать, 

Могут прямо под ногами - 

Их достаточно лишь взять! 
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Я УЖЕ ОТВЕТИЛ 
 

Я уже тебе ответил. 

Ты другое услыхать, 

Здесь рассчитывала или, 

Не смогла лишь разобрать. 

 

Те слова, что очень внятно, 

Однозначно произнёс? 

Повтори тогда свой просто, 

Очевидный здесь вопрос. 

 

Ну, а я отвечу также. 

Может, время осознать, 

Всё такое тебе нужно? 

Я готов его тут дать. 

 

Без проблемы и сомнений. 

Мне же нечего скрывать, 

Равно, как и не пытаюсь, 

В некие опять играть. 

 

Здесь уловки и какой-то, 

Лишь неопределённый пыл, 

Полагаю, неуместным, 

Совершенно в этом был. 

 

Понимаешь? Однозначно, 

Отвечаю и стремлюсь, 

К пониманию - в другом я, 

Совершенно не найдусь. 

 

Тут формате. Я ответил, 

И готов вновь принимать, 

То, как дальше всё такое, 

Станешь ты осознавать. 
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ИСХОДЯ ИЗ СБЛИЖАЮЩЕГО 
 

Я тебя хочу, выходит, 

Только так и обозвать, 

Как и есть - пожалуй, может, 

Это снова совпадать. 

 

С восприятием, и, в общем, 

Сквозь уместность здесь дано, 

К предстоящему, коль нынче, 

Так выходит, вобрало'. 

 

Всё, что нужно, актуально, 

И, как будто, мыслим мы, 

В одном точно направлении. 

Как бы ни было, плоды. 

 

Этого благоприятно, 

Отзовутся в том, что мне, 

Замечательно, понятно, 

Актуально, и тебе. 

 

Так идёт, конечно, имя, 

Коим нынче обозвать, 

Я решился и, выходит, 

Суждено тут угадать. 

 

Было к лучшему, чтоб дальше, 

И в подобном ритме жить, 

Из всего, что нас сближает, 

Предсказуемо, исходить. 
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УДИВЛЯЮЩАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 
 

Потому такое мокрым, 

И бывало, что несла, 

Ты в намоченном - пожалуй, 

Сквозь сознание, спасла. 

 

Вроде бы, от непогоды, 

И прикрыла, но опять, 

Некие в таком моменты, 

Норовила упускать. 

 

Собственно, что удивление, 

Тут и может вызывать. 

Обоюдное? Конечно. 

Меня вновь располагать. 

 

К странноватому такому, 

Восприятию подойти, 

С пониманием. Тебе же, 

С удивлением по пути. 

 

Здесь о том, что в мокром что-то, 

Ты до дома донесла, 

И от сырости таким вдруг, 

Его вовсе не спасла. 

 

Да, всё лишь закономерно, 

Как должно и может быть, 

Но, выходит, нас обоих, 

Тут способно удивить. 
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РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ 
 

Разные есть варианты, 

Только вновь объединять, 

Будут минусы и плюсы - 

Идеалу не бывать. 

 

Лишь из лучшего который, 

В том и этом состоит, 

И не стану я подобный, 

Предсказуемо, тут вид. 

 

Делать. Пусть и представляться, 

Часто может так, что здесь, 

Только плюсы лишь сплошные, 

Несомненно, в разном есть. 

 

И о чём такое скажет? 

А о том, что упустил, 

Некие моменты просто, 

Или как-то подходил. 

 

Вовсе не профессионально, 

Оттого-то и витал, 

В облаках, что в вариантах, 

Разных можно идеал. 

 

Отыскать. Лишь компромиссы - 

И не более того, 

Но от этого пожалуй, 

Тоже станет вновь легко. 

 

В некоем действе тут конкретном, 

Когда надо выбирать, 

Но, понятно, в идеальность, 

Лучшую вновь не кивать. 

 

А стараться объективно, 

Конструктивно подходить, 

Чтобы с этим, параллеля, 

В самом разном лучше жить. 
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ПРИМЕРНО 
 

Я всё правильно, наверное, 

В этом нынче рассчитал - 

Вроде бы, перепроверил, 

И подобный получал. 

 

Результат. Но есть сомнения, 

Относительно всего, 

Если тут нагромаждением, 

Получается дано. 

 

Из того, другого. Если, 

К этому здесь привязать, 

И моменты, что способны, 

Неким образом влиять. 

 

На подобное - уменьшить, 

Увеличить, изменить, 

То понятно, что сомнения, 

Тут имеют место быть. 

 

Обоснованно. Но надо, 

Из чего-то исходить, 

На сегодня и примерно - 

Оттого такому быть. 

 

Полагаю, что уместно, 

И всё надо принимать, 

Так примерно, пусть, понятно, 

Явственно осознавать. 

 

Что всё может измениться, 

Приводя опять к тому, 

Что для новых лишь расчётов, 

Актуальным здесь приму. 
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ИНТЕРЕСНО ОЗВУЧИВАЯ 
 

Снова могут интересно, 

Эти мысли прозвучать, 

Занимательно мы если, 

Станем только облачать. 

 

Их в такую необычность, 

Да и образность, что тут, 

И банальности, выходит, 

Вполне даже подойдут. 

 

Мелочи, но, если это, 

Правильно преподнести - 

Интересно, необычно, 

То им будет по пути. 

 

В восприятии кого-то, 

С чем-то бо'льшим - перемен, 

Можно ожидать в подобном, 

Без особых здесь проблем. 

 

Коль озвучить интересно, 

В разностях преподнести, 

Необычно, актуально - 

Может статься, подойти. 

 

Ещё как-то не банально, 

А способствуя всему, 

Чтоб скорее воплотились, 

Мысли эти наяву. 
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ПУСТЬ ВСЁ УСПОКОИТСЯ 
 

Пусть потише как-то станет, 

Постепенно всё замрёт, 

И в подобном, предсказуемо, 

Понимание придёт. 

 

Пока всё тут бушевало, 

Разлеталось - разобрать, 

Было сложно, невозможно, 

Адекватно понимать. 

 

Что же точно происходит, 

И какие будут здесь, 

Те последствия, что нынче, 

Когда повод снова есть. 

 

Успокоиться - предстанут, 

Слишком явственно, давать, 

Что позволит адекватно, 

Объективно понимать. 

 

Ситуацию. А в бурю, 

Надо то предпринимать, 

Что позволит минимально, 

Некоему риску подвергать. 

 

То, что может нам в затишье, 

Беспроблемно позволять, 

Восстанавливать, что было, 

И опять тут созидать. 

 

Разумеется, меняясь, 

Позволяя посмотреть, 

На всё то, что мы в ненастье, 

Разобрать могли хотеть. 
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ПОНИМАЯ ПРАВИЛЬНО 
 

Это, может, теперь будет, 

Мне о много говорить, 

Или нет - я не способен, 

Часто что-то различить. 

 

За другим. Да, так выходит, 

И от этого "плясать", 

Вновь приходится - способность, 

Сквозь другое упускать. 

 

Даже в самом очевидном, 

Что-то тут не разглядеть - 

Значит дел опять, возможно, 

Слишком много мне иметь. 

 

Или же усталость просто, 

И другое не даёт, 

В этом самом очевидном, 

То услышать, что зовёт. 

 

Говорит совсем понятным, 

Языком, но мне принять, 

Это сложно, невозможно, 

Как другое здесь объять. 

 

Из-за неких вновь моментов, 

Что я жизнью лишь приму, 

И себя, других в подобном, 

Только правильно пойму. 
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ПОДХОДЯЩЕЕ РАЗВИТИЕ 
 

Бесконечным развернулось, 

То, чего вновь ожидать, 

В этом можно, но, пожалуй, 

Уже тут не доверять. 

 

Даже самым очевидным, 

И прямым сегодня "да" - 

Сильно в этом сомневаясь, 

И не веря сквозь года'. 

 

Даже, коли оказался, 

В таком нынче - исходить, 

Из того, что так способно, 

В разностях происходить. 

 

Только через пыл фантазий, 

И желаний - отрицать, 

То, чего устал уж, 

Слишком долго ожидать. 

 

Бесконечно, и, пожалуй, 

И бессмысленно уже. 

Остаётся лишь надежда, 

Хоть на что-то нынче, где. 

 

Пусть какое-то развитие, 

Непременно подойдёт, 

В чём не только ожидание, 

Но и действие грядёт. 
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РАКУРС ЗРЕНИЯ 
 

Ракурс зрения, как прежде, 

Вновь способен повлиять, 

На всё то, что вам сегодня, 

Будут в разном предлагать. 

 

Обсуждать, и, если что-то, 

Вдруг не ладится, опять, 

Надо эту тему как-то, 

Тут с собой пообсуждать. 

 

К актуальным изменениям, 

Попытавшись привести, 

И не упускать - частенько, 

Только с этим по пути. 

 

Здесь к желаемому, и можно, 

Многое предпринимать, 

Даже сверх того, но только, 

Ничего не достигать. 

 

Из-за ракурса, в котором, 

Тебя могут рассмотреть, 

И чего-то тут другого, 

Совершенно не иметь. 

 

Вновь в виду, на что способны, 

Так, иначе повлиять, 

Если верное значение, 

Этому здесь придавать. 

 

В пустяках, огромном деле, 

На стезе, где ракурс - всё, 

И, как следствие всего лишь - 

То, что с ним теперь дано. 
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ОБРЕТАЯ В ВОДЕ 
 

Я в воде такое снова, 

Слишком явно обретал - 

Так выходит, что невольно, 

Главное объединял. 

 

Нынешние все заботы, 

Как и прошлые, когда, 

Разумеется, другие, 

Совсем были времена. 

 

По-иному заблуждался, 

И, пожалуй, рассуждал, 

Не совсем в различном верно, 

Хотя и через это знал. 

 

Нет, не только поражения, 

Но победами блистал - 

Их в себя и в это море, 

Полагаю, что впитал. 

 

Через годы. И сегодня, 

Я в воде такое стал, 

Слишком явственно, желанно, 

Чувствовать. Да, обретал. 

 

Актуальное, большое, 

Смешивая тут опять, 

Нынешнее и былое, 

Чтобы дальше созидать. 

 

Ещё лучше и масштабнее, 

Но в воде вновь начинать, 

Той, которой суждено здесь, 

Было очень важной стать. 
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ВСЕГО ЛИШЬ ПОЗАБЫЛА 
 

Ты об этом позабыла? 

Да, не более того - 

И такому вовсе нынче, 

Ни на что тут суждено. 

 

Не влиять. Переживания, 

Совершенно ни к чему, 

Впрочем, как и остальное - 

Я каких-то не приму. 

 

Здесь в различном оправданий - 

Отчего ты изводить, 

Себя этим собиралась. 

Остальному повредить. 

 

Это может? Да, конечно, 

Как и, впрочем, не решить, 

И проблему - остаётся, 

Предсказуемо, дальше жить. 

 

Сквозь забывчивость, другое, 

Очень плавно проходя, 

В то, где будут, наконец-то, 

Настоящие дела. 

 

Тебя в разном беспокоить - 

Не забывчивости пыл, 

Что в подобном и неважным, 

Совершенно нынче был. 
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ДРУГАЯ СО МНОЙ 
 

Ты со мной другой какой-то, 

Неизменно в том была, 

Что даётся лишь обоим, 

А в реальные дела. 

 

И события врывалась, 

Незнакомкой. Я скучал, 

О той девочке, что снова, 

Побыть вместе привечал. 

 

Чтобы ты опять какой-то, 

Оказалась тут другой - 

Я завидую пусть в чём-то, 

Девочке свободной той. 

 

Коей перевоплощаться, 

Ты в ином здесь норовишь, 

Но, когда со мной вновь рядом, 

Обнажённая лежишь. 

 

То как раз ту и являешь, 

Что любима, дорога', 

И с которой готов рядом, 

Свои долгие года'. 

 

Провести, не отпуская, 

Или снова то вберя, 

Чем так явно на контрасте, 

Будоражишь ты меня. 

 

Заставляя вновь стремиться, 

Нам побыть вдвоём во всём, 

Что действительно так важно', 

И чем мы с тобой живём. 
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НАМ СУЖДЕНО БЫТЬ ВМЕСТЕ 
 

А ведь нам с тобой и дальше, 

Суждено, выходит, быть, 

Только вместе - постарайся, 

О подобном не забыть. 

 

Пусть и небольшом, но важном, 

Вновь нюансе, когда есть, 

Повод поступить иначе, 

И, возможно, даже здесь. 

 

Так, что это превратится, 

В заключение из того, 

Что в поступках самых разных, 

К сожалению, дано. 

 

Содержать не то, что вместе, 

А за рамки выходить, 

И совсем уж на другое, 

Тут местами походить. 

 

Не приемлемое. Чтобы, 

Нам такого избежать - 

Давай всё же в неких рамках, 

Свои яркие держать. 

 

Побуждения и фантазии, 

Сквозь реальность проходя, 

Только вместе - искушения, 

И опасность исключа. 

 

Здесь нелепую, возможность, 

Что, быть может, разлучить, 

Нас подобное способно. 

Как же с этим дальше жить. 

 

Сможем вместе или врозь уж? 

Лучше и не доводить, 

До того, чему, конечно, 

Вовсе невозможно быть. 
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ПОХОДЯЩЕЕ НА ЗНАКОМОЕ 
 

Это тоже походило, 

На знакомое, но здесь, 

Всё иным совсем казалось. 

Несомненно, повод есть. 

 

Когда нынче для такого, 

То несложно придавать, 

И знакомому оттенки, 

Те, что сложно понимать. 

 

Но легко опять и просто, 

Необычным принимать - 

На такое вновь способны, 

Своей разностью влиять. 

 

В вариациях моменты, 

Где легко так заплутать, 

И избавиться - пожалуй, 

Невозможно исключать. 

 

Всё такое, но трезвее, 

Надо просто подходить - 

В наслоениях, сочетаниях, 

Тех же самых снова жить. 

 

Нам приходится в знакомом, 

Окружающем, когда, 

Для похожего, но только, 

Этого же времена. 

 

Не настанут, увлекая, 

В походящее и то, 

Что открыть нам через это, 

Восприятие дано. 

 

К лучшему? Вполне возможно, 

Или ясно ощутить, 

Что приходится в подобном, 

Нам всё время только жить. 
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ОСОЗНАВАЯ ВАЖНОЕ 
 

Это всё печальнее было, 

Но не повод унывать, 

А совсем напротив даже - 

Снова тут осознавать. 

 

Можно то, что очень важным, 

Ты имеешь - в суете, 

Как-то это ускользало, 

И позволило уже. 

 

Совершить ошибок много. 

Нет, не в разных здесь делах, 

А, пожалуй, в самом главном - 

Оттого сейчас и страх. 

 

Не печаль всё больше гложет, 

Отвлекаться не даёт, 

А, скорее, благодарность - 

Что со знанием вперёд. 

 

Тут подобным очень верно, 

Можно дальше вновь идти, 

И не к ложному успеху, 

Что маячил на пути. 

 

А к тому, что в самом деле, 

Очень важным предстаёт - 

Стимул жить и развиваться, 

Неизменно в том даёт. 

 

Что не купишь, не измеришь, 

И так просто не понять - 

Чем уже здесь самым главным, 

Ты способен обладать. 
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РАЗОБРАВШИСЬ В ТОМ, ЧТО БЫЛО 
 

Разобравшись в том, что было, 

Даже и давно - найти, 

Вполне можно актуальное, 

Очень даже по пути. 

 

Нынешнему. Прочь сомнения! 

Разберись в делах, вещах, 

Пусть и вовсе стародавних, 

Где уж, кажется, всё в прах. 

 

Обратилось. Но такое, 

Здесь не верно принимать, 

Вновь за истину - всё надо, 

Бдительнее проверять. 

 

И откроется вдруг что-то, 

Даже, если вовсе быть, 

Ничего не может. Как же, 

Можешь нынынче ты судить. 

 

Однозначно, коли где-то, 

Неразобранным лежит, 

То, что, очень вероятно, 

Актуальное таит? 

 

Для того или другого, 

Применения - разбери, 

И всё это непременно, 

Только к лучшему найди. 

 

Или убедись - такого, 

В этом вовсе нынче нет, 

Но другим, быть может, будет, 

Где-то тут ещё ответ. 
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СУДЯ ОБЪЕКТИВНЕЕ 
 

С этим ты получше стала, 

Полагаю, но принять, 

Вновь за истину такое - 

Значит, за основу взять. 

 

Знание факта, что, возможно, 

На такое повлиял - 

Полагаю, что такую, 

Объективность проявлял. 

 

Опрометчивую в детстве, 

А на самом деле тут, 

Очень разные ответы, 

Несомненно, подойдут. 

 

А могло ведь явно что-то, 

Пусть и к лучшему, влиять, 

Что способно было, только, 

Если этого не знать. 

 

То, пожалуй, объективнее, 

В своих разностях судить, 

Вполне можно - из другого, 

Без каких-то исходить. 

 

Отступлений, что, пожалуй, 

Слишком часто принимать, 

Можем мы опять серьёзно, 

Даже подразумевать. 

 

Всё глобальное такое, 

Чего вовсе нынче нет, 

По прошествии здесь стольких, 

Прожитых в различном лет. 
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СОВПАДЕНИЕ РИТМОВ 
 

Обо всём поговорили, 

Но, коль ритм не совпадать, 

Норовит, то и вопросы, 

С этим снова нам решать. 

 

Сложновато. Даже в чём-то, 

Невозможно, когда вновь, 

Обо всём поговорили, 

Но события не готовь. 

 

На подобном основании, 

Как обычно - совпадать, 

Когда могут снова ритмы, 

И каких-то не видать. 

 

Конструктивных результатов, 

В данном случае, когда, 

Вот такие здесь, выходит, 

Не желаемые дела. 

 

Получаются. Так ва'жно, 

Снова в ритмах совпадать - 

Как на многое такое, 

Норовит опять влиять. 

 

Несомненно. И понятно, 

Так выходит, всем, но мне, 

Хочется в подобном тоже, 

Отыскать всё, что себе. 

 

Станет некоей компенсацией, 

За беседу и всё то, 

Что теперь, выходит, с этим, 

Как-то дальше не дано. 

 

Ритмов наших совпадений - 

Смотрится, как пустяки, 

Но, выходит, не даёт тут, 

Никакие вновь плоды. 
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ОСТАЮЩЕЕСЯ ПЕРВЫМ ПОСЛЕДНЕЕ 
 

Здесь уж первым оставалось, 

И единственным всё то, 

Что, казалось, лишь последним, 

Было мне совсем дано. 

 

В разностях недавно. Что же? 

Тогда это принимать, 

Остаётся на сегодня, 

Но, конечно, не терять. 

 

Перспективы. Хорошо тут, 

Что такое тоже есть, 

А иначе пустотой лишь, 

Можно было и "потресть". 

 

Перед тем, что ожидалось, 

И в реальности пришло - 

Да, на нынешнем этапе, 

Пусть подобное дано. 

 

Но хотя бы и такое - 

Главное, что стартовать, 

Можно не с нуля, и это, 

Разумеется, вселять. 

 

Снова станет здесь надежду, 

Указание на то, 

Что, возможно, вероятно, 

Будет дальше всё дано. 

 

Только лучшее, пусть нынче, 

И последнее пришлось, 

Весьма кстати, если в первом, 

Даже только лишь нашлось. 
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СТИХИ И МЫСЛИ 
 

За стихами норовили, 

Мысли снова поспевать, 

Иногда их даже в чём-то, 

Явно тут опережать. 

 

Или позади тащиться, 

Всё хотели, но опять, 

Поэтические свойства, 

Норовили пробуждать. 

 

То, что, вроде бы, дремало, 

Или же совсем не шло, 

Только с рифмой вдруг воспряло, 

На какой-то подняло. 

 

Уровень другой сегодня, 

Восприятие и вот, 

Уже мысли сами рьяно, 

Движутся опять вперёд. 

 

Строчки те опережая, 

Что, наверное, дают, 

Оттолкнуться им - в подобном, 

Отражение найдут. 

 

На реальности, конечно, 

То, что к лучшему ведёт - 

Со стихами снова нынче, 

Очень в рифму подойдёт. 
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ПОМОГАЯ ПЕРЕЖИТЬ ЛЕГЧЕ 
 

Хочешь, загляну под вечер, 

Или утром разбужу? 

Только к лучшему тихонько, 

Так в окошко постучу. 

 

Или позвоню - не знаю, 

Что же нынче подобрать, 

Актуального - пожалуй, 

Тебе надо помогать. 

 

Улыбнуться чуть, отвлечься, 

От того, что загрустить, 

Заставляет. Да, в подобном, 

Вынуждены часто жить. 

 

Ничего. А, может, хочешь, 

Чтобы днём к тебе пришёл? 

Самым лучшим вариантом, 

Я подобное нашёл? 

 

Тоже нет? Ну, привереда - 

На тебя не угодишь. 

Полагаю, ты отвлечься, 

Снова так и норовишь. 

 

На те мысли, что терзают, 

И подняться не дают - 

Собственно, я предлагаю, 

Это и другое тут. 

 

Только, чтобы это легче, 

В самом разном пережить, 

И вновь бодрой, позитивной, 

И прекрасной только быть. 
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СКВОЗЬ ЯРКИЙ ПЫЛ УВЛЕЧЕНИЙ 
 

Тебя это захватило, 

И другое - ярок пыл, 

От всего, чем увлекалась. 

Да, он явно походил. 

 

На различное, но только, 

Слишком быстро уж менял, 

Ориентацию - вдруг снова, 

Умилительный запал. 

 

Всё охватывал сознание, 

А другое отметал - 

Может, в чём-то и иное, 

Он сегодня повторял. 

 

Я не замечал, а видел, 

Лишь метания между тем, 

Что опять лишь ожидает, 

Иногда здесь перемен. 

 

Прямо противоположных, 

И такое не давать, 

Вновь позволило хоть что-то, 

Посерьёзнее продвигать. 

 

Так как вдруг опять другое, 

Захватило, увело, 

И, сквозь годы, оглянись же, 

Только пустотой дано. 

 

Всё прошедшее, сквозь этих, 

Увлечений яркий пыл, 

Что мгновенной только вспышкой, 

А не чем-то большим был. 
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ТОЧКА И ЗАПЯТАЯ 
 

Я поставить в этом точку, 

Всё, как прежде, норовлю, 

Только руку по привычке, 

Сразу же не оторву. 

 

И, выходит запятая, 

Так невольно - не дрожит, 

Здесь рука, конечно, снова, 

Просто что-то бередит. 

 

Дёргает и призывает, 

Тянет в разностях туда, 

Где так быстро промелькнули, 

Уже долгие года'. 

 

С запятыми, коих много, 

Как моментов, когда я, 

Всё, как будто, уже точно, 

В самом разном для себя. 

 

Там решил, но нет, не точку, 

Снова как-то норовлю, 

А поставить запятую. 

Но чего же сам хочу. 

 

В таком действе? Я не знаю, 

И уверенность опять, 

Здесь сменяется какой-то, 

Ностальгией подождать. 

 

Замерев над точкой снова, 

Руку тут не отрывать, 

А чего-то, как и прежде, 

В продолжении ожидать. 
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ТАКОЕ РАВНОДУШИЕ 
 

Было это равнодушным, 

Или нет - так рассудить, 

Очень сложно сквозь другое, 

А ему, конечно, быть. 

 

Вновь приходится тем самым, 

Что способно повлиять, 

На моменты, что могу я, 

Так, иначе принимать. 

 

И, возможно, показаться, 

Равнодушным вдруг к тому, 

Остальному, что сегодня, 

Именно таким приму. 

 

Не из неких здесь конкретных, 

Побуждений исходя, 

А опять приоритеты, 

Тут различные пройдя. 

 

К этому, другому, чтобы, 

Может, и в ином побыть, 

Состоянии, но нынче, 

Равнодушие проявить. 

 

Да, наверное, способен - 

Исходя вновь из того, 

Что в других моментах снова, 

Своей разностью дано. 

 

 

 

октябрь 2020 

  



www.golcov.ru 

4043 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

В ТАКОМ НАСТРОЕНИИ 
 

Не о чем с тобой сегодня, 

И с собой мне говорить - 

Просто надо как-то дальше, 

В настроении таком жить. 

 

Разумеется. Бывает - 

Вот такое подошло, 

Всё сегодня, и, выходит, 

Не желаемое вобрало'. 

 

Ну, и что? Другое завтра, 

Настроение предстоит, 

Или же через минуту -  

О подобном не болит. 

 

Здесь душа' - знакомо это, 

Многоразово текло, 

И, коль говорить сегодня, 

Не о чём, то хорошо. 

 

Так как к лучшему, наверное, 

Что уж вскоре предстоит, 

Пусть душа' и нынче в этом, 

Вдруг тихонько заболит. 

 

Щемит сердце, оставляя, 

Вновь зарубки, что дают, 

Адекватнее, наверное, 

И продуманнее путь. 

 

Продолжать через события, 

И другое, когда есть, 

Повод жить и развиваться, 

В самом разном снова здесь. 
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ГДЕ ЖЕ ВОЛНЫ? 
 

Где же волны? Гладь сегодня, 

И, наверное, предстоит, 

Провести у моря нынче, 

Много времени. Претит. 

 

Это, может быть, кому-то, 

Но не мне - я постою, 

И спокойно, терпеливо, 

Благодарно подожду. 

 

Если вновь спешить не надо, 

Никуда или же дела, 

Незначительны, выходит. 

Да, когда-то ты была. 

 

Рядом или в отдалении, 

Небольшом и торопить, 

Через чувства норовила - 

Отрешённее я жить. 

 

Стал в таком сегодня нынче, 

И спокойно ожидать, 

Разумеется, склоняюсь, 

Всё, что могут прибивать. 

 

Появившиеся волны, 

Или на песке стирать - 

В любом случае, я стану, 

Благодарно принимать. 

 

Через час или минуту - 

Ведь для этого пришёл, 

И так многое с волнами, 

Как и в глади здесь нашёл. 
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РАСТРЁПАННАЯ 
 

Ты растрёпанной стояла, 

И пыталась приводить, 

Себя, вроде бы, в порядок, 

Но хочу, чтоб дольше быть. 

 

Всё подобное могло тут. 

Понимаешь? Ты такой, 

Предстаёшь мне, полагаю, 

Изумительно другой. 

 

И подобное не может, 

Меня не разволновать - 

Чувствую, как сердце сладко, 

Беспокойно замирать. 

 

Норовит, потом галопом, 

Устремляется бежать - 

Не могу словами толком, 

Предсказуемо, передать. 

 

Всё такое, коли рядом, 

Ты растрёпанной стоишь - 

То пытаешь пригладить, 

И другое. Да, спешишь. 

 

Ну, а я хочу, чтоб дольше, 

Ты подобной побыла, 

Чтобы дальше вспоминал я, 

Через долгие года'. 

 

Эти яркие моменты, 

Необычные и то, 

Что сквозь них мне ощущениями, 

Было нежными дано. 
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ВОСПРИЯТИЕ ШУМА 
 

Этот шум привычным просто, 

Оставался, а другим, 

Чем-то новым, необычным, 

Представлялся. Таковым. 

 

Может, и бывал по сути, 

Но пока лишь в новизну, 

В принципе и в данном месте. 

Я подобное приму. 

 

Предсказуемым и снова, 

Ничего не различу, 

В том привычном нынче шуме, 

Где, пожалуй, тишину. 

 

Различить способен даже, 

Ни на что не дать ответ, 

А всего лишь забавляться - 

У других сегодня нет. 

 

Здесь такого восприятия, 

А представилось опять, 

Через шум - то, что способно, 

Отвлекать и волновать. 

 

Да, конечно, справедливо, 

Но забавно наблюдать, 

Как могу я и другие, 

Всё такое принимать. 
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ДЛЯ МЕНЯ – ПРОСТОВАТОЕ 
 

Для меня такое было, 

Простоватым - попадал, 

Очень верно ты тут в тему, 

Замечательно играл. 

 

Только видел я получше, 

Исключение явя - 

Таким образом всего лишь, 

Относительно меня. 

 

Это было простоватым, 

И наивным - а другим, 

Может статься, будет в тему, 

И завидую я им. 

 

Иногда тут - сквозь такое, 

И другое, для меня, 

Когда было простоватым, 

Разное, и не тая'. 

 

Говорю такое, чтобы, 

Не затягивать всё то, 

Что дальнейшим здесь развитием, 

Предсказуемым дано. 

 

Я его ведь тоже видел, 

И повторов не хотел - 

Слишком много раз такое, 

В прошлом в том, другом имел. 

 

Чаще снова простоватым, 

Относительно меня, 

Что я вижу в отголосках, 

Получается, тебя. 
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ОСТАВЛЯЯ СЕГОДНЯ ВСЁ, КАК ЕСТЬ 
 

Оставляешь всё сегодня, 

Тут, как есть? Я не сужу, 

А, пожалуй, о другом так, 

Совершенно говорю. 

 

Что в подобном совпадает, 

Наше ви'дение того, 

Что нам было как-то раньше, 

В своих разностях дано. 

 

Поучительных? Конечно. 

И рискованных. Опять, 

Всё подобное нет смысла, 

И желания повторять. 

 

Оставляя всё сегодня, 

Тут, как есть - не говорим, 

А лишь вторим так друг другу, 

Чем, конечно, не вредим. 

 

Делу и не помогаем, 

Постороннему, но нас, 

Видно в этом слишком ярко, 

И, пожалуй, в добрый час. 

 

Оставляешь всё сегодня, 

Тут, как есть, чтоб мы слились, 

В понимании и, может, 

Даже в большем так нашлись. 
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ПО ТЕБЕ ТАК МНОГОЕ ВИДНО 
 

По тебе так многое видно. 

Что ещё в таком сказать? 

Оттого-то мне так просто, 

Беспроблемно угадать. 

 

Всё, что ма'нит и тревожит. 

Здесь бессмысленны слова, 

И другое - без чего-то, 

Ведь подобного видна'. 

 

Вновь проблема или некий, 

Странноватый интерес, 

Что опять какой-то вряд ли, 

В тебе вызовет прогресс. 

 

Только вновь столь явно видно, 

По тебе всё нынче, что, 

Получается, наверное, 

Мне в подобном суждено. 

 

Вновь являть сюпризы - даже, 

Бесконечно удивлять, 

И на странные вопросы, 

Твои в этом отвечать. 

 

Как о чём-то догадался, 

Или понял? Просто всё - 

По тебе так много видно, 

Что чего-то мне ещё. 

 

Совершенно тут не нужно, 

Чтобы верно понимать, 

То, чем хочешь ты сегодня, 

Безраздельно обладать. 
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ТАКОЙ ПОИСК 
 

Ты искала что-то снова? 

Знаешь, вовсе не найдёшь, 

Если в этом вновь критерия, 

Сразу же не задаёшь. 

 

И объекта. Что же ищешь? 

Просто то, что позабыть, 

Умудрилась и куда-то, 

Раньше, дальше положить? 

 

Да, подобное бывает. 

Только как тогда понять, 

Что ты то, что очень нужно, 

Оказалась отыскать. 

 

Тут способна? Много времени, 

И другого уделя, 

Вновь подобному. В итоге, 

Получается, найдя. 

 

Что-то схожее в каких-то, 

Ощущениях и в том, 

Что хранил годами, может, 

Твой знакомый, милый дом? 

 

Знаешь, это всё с уборкой, 

Вполне можно совместить, 

А не просто в таком действе, 

Странноватом снова жить. 

 

Через дом, людей, события, 

Поиски те пронеся, 

Где не можешь как-то внятно, 

Даже здесь и для себя. 

 

То назвать, что снова ищешь, 

И, пожалуй, обрести, 

Это даже невозможно, 

На подобном тут пути. 
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ЗАПЛЕТАЮЩАЯСЯ ВОЛОСАМИ 
 

Волосами заплеталась, 

Так, что вовсе и коса, 

Не нужна была в подобном - 

Первозданная краса. 

 

Некая тут выходила, 

Когда тело облегать, 

Могли волосы - куда-то, 

Столь затейливо являть. 

 

Представлять такие формы, 

Что и сложно мне сказать, 

Что краси'вее - фигурно, 

Аккуратно заплетать. 

 

Или же по телу просто, 

Как случайность, разметать, 

И, конечно, о подобном, 

Очень часто помечтать. 

 

Лишь выходит - волосами, 

Заплетаясь и зовя, 

В некое новое восприятие, 

Вот такой теперь тебя. 

 

Не до пят лишь доставая, 

Но так славно принимать, 

Тебя в том, что волосами, 

Может всё здесь оплетать. 
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УВЛЕЧЁННОСТЬ И ФАНАТИЗМ 
 

Ты была не увлечённой, 

А уже тут пребывать, 

В некоем ритме фанатичном, 

Норовила. Принимать. 

 

Это сложно было нормой, 

Разумеется, когда, 

Увлечённость - несомненно, 

Прогрессивная стезя. 

 

В самом разном, но, коль это, 

В фанатизм здесь перейти, 

Норовит - мне, полагаю, 

Точно с той не по пути. 

 

Кто к подобному склоняться, 

В чём-то явно норовит, 

Пусть душа' за отношения, 

И другое тут болит. 

 

Что поделать? Ведь была ты, 

Нет - не увлечена, 

А лишь фанатичным пылом, 

Нынче вся освещена. 

 

Больше даже страшноватым, 

Приводящим здесь к тому, 

Что единственное, в общем, 

Я решение приму. 

 

Тут разумное - расстаться, 

И опять лишь исходить, 

Из тех просто увлечений, 

С чем имеет смысл жить. 
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К ЛУЧШЕМУ ЛИШЬ УВОДИЛА 
 

К лучшему лишь уводила, 

Неизменно и готов, 

Я поверить вновь сегодня, 

Без каких-то лишних слов. 

 

Что туда же устремиться, 

Со мной нынче норовишь, 

Пусть и кажется - ошибку, 

Всё-таки здесь совершишь. 

 

Почему? Какую? Знаешь, 

Невозможно мне сказать, 

И с года'ми, полагаю, 

Как-то стало притуплять. 

 

Лучшее лишь повторение, 

Мою бдительность и я, 

Всё увереннее только, 

В таком деле на тебя. 

 

И рассчитываю. Что же - 

Коль ошибку совершить, 

Суждено в подобном будет, 

То лишь вместе. Дальше жить. 

 

Просто станем с этим, может, 

Исключением из того, 

Что лишь к лучшему, конечно, 

Уводить тебе дано. 

 

Меня было неизменно - 

Сквозь прекрасные дела, 

Убеждая через время, 

Что в подобном ты права'. 
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ПРИВОДЯЩЕЕ К ЛУЧШЕМУ 
 

И не думал, что к тому же, 

Всё невольно возвращать, 

В своих разностях способно, 

И, пожалуй, приучать. 

 

Вновь к тому, что нечто Свыше, 

Норовит распределить - 

Как, зачем и с чем сегодня, 

Предстоит в различном жить. 

 

Или просто совпадения? 

О подобном размышлять, 

Можно долго, но, пожалуй, 

Истины так не узнать. 

 

Никогда. Да. К сожалению? 

Нет, наверное, и есть, 

Если повод к возвращениям, 

Хоть в какой-то форме здесь. 

 

То, наверное, им и стоит, 

Пользоваться - находить, 

Может статься, что-то в самом, 

Деле важное и быть. 

 

Уж увереннее, если, 

Нет такого ничего - 

Пусть и просто повторением, 

Беспредметным тут дано. 

 

Но к чему-то всё такое, 

Снова может приводить, 

С чем, пожалуй, будет лучше - 

Из того и исходить. 
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РЕЗУЛЬТАТ ИЗ ОТНОШЕНИЯ 
 

Просто тут из отношения, 

И выходит результат - 

Нет, не спорный это вовсе, 

А закономерный факт. 

 

Пусть простое было дело, 

Или сложное, как ты, 

Новичок здесь или мастер - 

Получается, плоды. 

 

Вновь зависеть и во многом, 

Станут точно от того, 

С каким нынче отношением, 

К таковому суждено. 

 

Подходить. А остальное - 

Уж детали, когда есть, 

Смысл главному, конечно, 

Уделить внимание здесь. 

 

Как всегда, сквозь отношение, 

Нужное то проносить, 

Что потом успехом только, 

В жизнь всецело воплотить. 
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ДАВАЙ ПОПРОБУЕМ 
 

А давай мы всё такое, 

Здесь попробуем - хочу, 

Убедиться, а теорию, 

Пусть и верно разверну. 

 

Сквозь дискуссии, аргументы, 

И красивые слова - 

Мы потратим на такое, 

Много времени и зря. 

 

Разумеется. Давай же, 

Всё такое лучше мы, 

Сведём к минимуму - будут, 

Очевидные плоды. 

 

Без пространных рассуждений, 

Пусть и умных. Испытать - 

Значит, кратко и по делу, 

Предсказуемо, понять. 

 

Факты, и на них уже тут, 

Опираться - разводить, 

Может быть, тогда теории, 

Но, конечно, с этим быть. 

 

Конструктивнее и ближе, 

Снова к истине, когда, 

Если есть альтернатива, 

Предпочту я, как всегда. 

 

Всё попробовать, чтоб точно, 

Убедиться и идти, 

С этим дальше, чтобы точно, 

Выход нужный здесь найти. 
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ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ 
 

Это где-то остаётся, 

Но интимным лишь внутри, 

Снова копится и чем-то, 

Воплощается. Прийти. 

 

Можно к разным заключениям, 

Это сопереживать, 

Только сто'ит, как обычно, 

В разностях не забывать. 

 

Что другим, кто окружает, 

Неизвестно ничего, 

Из такого, и вновь странным, 

Поведением дано. 

 

Если путать всё такое, 

Лишнее здесь говорить, 

И вообще людей, выходит, 

В заблуждение вводить. 

 

Как себя тут, впрочем, тоже, 

Коль реакций не понять, 

И реальность через призму, 

Внутреннего лишь принять. 

 

Вновь того мировоззрения, 

С остающимся внутри, 

Максимально здесь интимным, 

С чем опять легко прийти. 

 

К лучшему, коли не путать, 

То, что станет Мир являть, 

Внутренний, но внешний вряд ли, 

О подобном будет знать. 
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ПОВОД ПОТЯНУТЬ 
 

Не затягивать то можно, 

Где понятен результат, 

Но, бывает, что выходит, 

Как-то и совсем не так. 

 

Как казалось очевидным, 

Планомерным - исходить, 

Из своих соображений, 

В этом можно, упустить. 

 

В том числе, и форс-мажоры, 

И другое - оттого, 

Иногда вполне успешно, 

Разумеется, дано. 

 

Затянуть процесс, где можно, 

В ситуации победить, 

Даже самой очевидной, 

Если снова исходить. 

 

Из того, о чём мы выше, 

Рассуждали и принять, 

К исполнению, пусть нервы, 

И придётся потрепать. 

 

Равно, как опять гарантий, 

Нам никто тут не даёт, 

Только снова очевидно - 

Незвестно, что же ждёт. 

 

Нас в одном, другом здесь дальше, 

И есть повод потянуть, 

В том числе, продолжив жизни, 

Замечательный столь путь. 

 

 

октябрь 2020 

  



www.golcov.ru 

4059 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ 
 

Ты сама давала людям, 

В руки то, что побеждать, 

Позволяло, вновь желая, 

Неизменно восседать. 

 

Лишь на подиуме в самом, 

Незначительном, идя, 

Сквозь победы, что по большей, 

Части были для тебя. 

 

Бесполезны - не имели, 

Здесь значения. Прими, 

Со вниманием такое, 

И к своей опять иди. 

 

Большой цели - уступая, 

Маневрируя, когда, 

В данном случае, победа, 

Совершенно не важна'. 

 

А совсем даже напротив - 

Ситуацию поменять, 

Вдруг способна - в любом случае, 

Актуально затруднять. 

 

Станет главное. Другое, 

Всё разумно отмести, 

Не давая самой людям, 

То, что может подойти. 

 

Лишь сегодня для победы, 

Поражением же грядёт, 

Коль заглядывать куда-то, 

Нам сегодня тут вперёд. 

 

 

ноябрь 2020 

  



www.golcov.ru 

4060 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ЭТОТ ГОРОД 
 

Был ты городом надежды, 

Воплощения мечты, 

И когда-то все такие, 

Разумеется, плоды. 

 

Пожинал. Ну, а сегодня - 

Город, чтобы вспоминать, 

Мне подобное - пожалуй, 

Через это понимать. 

 

Актуальное другое, 

Благодарным снова быть - 

Ведь подобное, конечно, 

Никогда не позабыть. 

 

Город прошлого, выходит, 

Для меня, пусть открывать, 

И кому-то всё другое, 

Тут способен. Мне давать. 

 

Может многое, но только, 

Лишь надежд не оправдать, 

Самых, вроде, вероятных, 

Чтобы как-то возвращать. 

 

Пусть частично, упрощённо, 

То, что было и опять, 

Я способен этот город, 

Адекватно принимать. 

 

Тем, что милым и желанным, 

Остаётся оттого, 

Что когда-то в нём со мной же, 

Многое произошло. 
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ВОСПРИНИМАЯ ОКРУЖАЮЩЕЕ 
 

Утро это из тумана, 

И другого состоять, 

Норовило - нет, на планы, 

Не способно повлиять. 

 

На моё же восприятие, 

Окружающего - да. 

О подобным забываем, 

В суете мы иногда. 

 

Только я всегда внимание, 

Окружающему уделять, 

Норовлю - пускай в подобном, 

Меня редко понимать. 

 

Кто способен полноценно. 

Что такого? Ну, туман? 

А я вижу в этом больше, 

Сквозь таинственный обман. 

 

Утренний, что из такого, 

Необычным состоит, 

Что я ракурсом увижу. 

И не стану делать вид. 

 

Деловой - туману время, 

Как и у'тру уделю, 

С чем так многое для успеха, 

Восприятия найду. 

 

Правильного - на удачу, 

Принимая естество, 

Снова тем, что совокупным, 

Неотъемлемым дано. 

 

Элементом к воплощению, 

Столь желанного того, 

Что мне будет дальше точно, 

В дне сегодняшнем дано. 
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ЕСЛИ К ЛУЧШЕМУ СТРЕМИШЬСЯ 
 

Если к лучшему стремишься - 

Значит, скоро все дела, 

Вновь поправятся - ты в этом, 

Неизменно здесь права'. 

 

Как иначе? Предсказуемо, 

Только лучшее вперёд, 

Позволяет продвигаться, 

А когда наоборот. 

 

То, быть может, в чём-то это, 

И иначе предстаёт, 

Но другим тут, несомненно, 

Удручающе гнетёт. 

 

В самом главном, пусть кому-то, 

Не дано и осознать, 

То, что вдруг они способны, 

Безвозвратно потерять. 

 

Стали то, чего нельзя вновь, 

В худшем как-то достигать, 

А из лучшего лишь можно, 

Как награду здесь рождать. 

 

Высшую, к которой снова, 

Ты стремишься, когда всё, 

Только к лучшему, конечно, 

Устремить тебе дано. 
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СОСТОЯЩАЯ ИЗ РАЗНОГО 
 

Ты из этого сегодня, 

Тоже можешь состоять, 

Норовя - нет, не чего-то, 

Новое тут обретать. 

 

А таящееся где-то, 

Разумеется, внутри, 

Что так долго ожидало, 

И сегодня впереди. 

 

Оказалось обнажённым. 

Чаще негативным здесь, 

Но и некая незащищённость, 

Умилительность в том есть. 

 

Что ты внутренние являешь, 

Эти сущности, когда, 

Всё такое, предсказуемо, 

Незаметно, как всегда. 

 

В себе разностью таскала, 

А сегодня показать, 

Вдруг решила - из чего ты, 

Ещё можешь состоять. 

 

Неприятного и очень, 

Даже милого - давай, 

И другое в том же плане, 

Непременно обнажай. 

 

Чтобы лучше разобраться, 

Тебя в разном понимать, 

Максимально, и в благое, 

Всё такое обращать. 
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СЕГОДНЯ ВОСПОЛЬЗУЮСЬ ЭТИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
 

Я воспользуюсь сегодня, 

Предложением, хоть мне, 

Хочется совсем другого, 

И, конечно же, себе. 

 

Так желательно признаться, 

В этом снова - смысла нет, 

Здесь крутить - ведь очевиден, 

Предсказуем лишь ответ. 

 

Но воспользуюсь сегодня, 

Тем, что может предложить, 

Окружающее - чтобы, 

Продолжать сегодня жить. 

 

В прежнем ритме, оставляя, 

Шанс желание воплотить, 

Только позже - полагаю, 

Этому, возможно, быть. 

 

Суждено и при другом тут, 

Всём "раскладе", но пока, 

Складываются на сегодня, 

Почему-то так дела. 

 

Что к подобному отсрочку, 

Надо как-то протянуть, 

Чтоб решительно и твёрдо, 

Только на желанный путь. 

 

Встать. И оттого сегодня, 

Я воспользуюсь, приму, 

Предложение, с которым, 

Дальше двинуться могу. 
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ВЫНУЖДАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
 

Обстоятельства иначе, 

Вынуждают поступить? 

Вполне может, ты подумай - 

Лучше так тому и быть. 

 

Ну, хотя бы лишь сегодня. 

Надо противостоять, 

И препятствия такие, 

Стойко преодолевать. 

 

Как в известных кинофильмах? 

Кто-то склонен поступать, 

Только так, ну, а другие, 

Нечто большее искать. 

 

В том, что нынче тут иначе, 

Обстоятельства слились, 

И совсем в другое как-то, 

Вдруг теперь отозвались. 

 

Не желаемое? Пожалуй, 

Опрометчиво судить - 

Здесь заведомо не правым, 

Разумеется, лишь быть. 

 

Оттого - есть приглядеться, 

Смысл, больше осознать, 

И, конечно же, решение, 

Адекватное принять. 

 

Исходя из обстоятельств, 

Что вмешались - не дают, 

Сделать так, как замышлялось. 

Может, к лучшему ведут... 
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ВЫБОР 
 

Это выбором, конечно, 

Станет нынче неплохим, 

Но он может, предсказуемо, 

Совершенно быть другим. 

 

Исходя из самых разных, 

Тут нюансов и того, 

Что уже через мгновение, 

Станет разностью дано. 

 

В нашей жизни, предсказуемость, 

Где бывает не всегда - 

Это слишком очевидно, 

Через долгие года'. 

 

На такое нынче глядя, 

Обернувшись, но опять, 

Вынужденные так, иначе, 

И сегодня выбирать. 

 

Что-то, мнение меняя, 

Из того здесь исходя, 

Что приемлемым, конечно, 

Только будет для себя. 

 

Через час или мгновение, 

Чтобы выбрать то, что есть, 

Но опять для перспективы, 

И всего другого здесь. 

 

Актуального - такое, 

Предстоит нам продолжать, 

И, сквозь выбор лишь по жизни, 

К завершению шагать. 
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ЭТО МОРЕ ОТХОДИЛО 
 

Это море отходило, 

Да, на задний план, когда, 

О другом совсем сегодня, 

Через долгие года'. 

 

Мне шептало то, иное, 

Походя и на прибой, 

Но в другое, предсказуемо, 

Увлекая за собой. 

 

Отходящее куда-то, 

Где уж море не видать, 

И его, пожалуй, даже, 

Как-то сложно вспоминать. 

 

Через разные события, 

И прошедшие года', 

Что, конечно, не вернутся, 

Уже больше никогда. 

 

Иногда припоминая, 

Что-то смутно и опять, 

Норовя такие мысли, 

Поскорее прогонять. 

 

Как совсем уж интереса, 

Не дающие к тому, 

Что я морем отходящим, 

Исключительно приму. 

 

Дальше и ещё куда-то, 

С чем я многое испытал, 

Но в другом, теперь выходит, 

Чаще больше забывал. 
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РАЗДРАЖАЮЩИЙ 
 

Всё, конечно, очень просто, 

И понятно - раздражать, 

Только может, коли кто-то, 

Хочет удаль показать. 

 

Через это, что обидно, 

Отношение явя, 

Вдруг нелестное такое, 

Относительно себя. 

 

Что подобным можно как-то, 

Так выходит, обмануть, 

Попытаться - полагаю, 

С этим всем продолжить путь. 

 

И придётся, но такое, 

Раздражение не унять, 

Коли перед кем-то можно, 

Незнакомым представать. 

 

В этом свете. Да, возможно, 

Как-то краски здесь сгустив, 

Но подобное, конечно, 

Вдруг тут в чём-то допустив. 

 

Как-то хочется податься, 

В то, что может отдалять, 

От того, кто так способен, 

В чём-то нынче раздражать. 
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ЭТО ПРАВДА С НАМИ БЫЛО? 
 

Это правда с нами было? 

Я не верю и хочу, 

В этом снова убедиться - 

Ведь в процессе ощущу. 

 

Эту истинность, сомнений, 

Более поздних не тая', 

И так, кажется, всё точно, 

Здесь расставив для себя. 

 

На свои места, однако, 

Чуть лишь времени пройдёт, 

И опять меня такое, 

Положение гнетёт. 

 

Неуверенное - вроде, 

Поводов совсем и нет, 

Для сомнений, но такой вновь, 

К сожалению, ответ. 

 

Не устраивает. Правда, 

Это было с нами? Мне, 

Очень важно убедиться, 

Уж в который раз. Тебе. 

 

Суждено же в этом вторить, 

В бесконечность уходя, 

С этим всем и подтверждая, 

Снова в разном для себя. 

 

То, что с нами это было, 

Сквозь сомнения проходя, 

Так до энного повтора, 

Важного тут для меня. 
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ПОДГАДАТЬ 
 

Подгадать опять возможно, 

Так, что и вообразить, 

Это прямо невероятно, 

Равно, как и объяснить. 

 

Такой выбор. Да, бывает, 

Но случайно здесь опять, 

Так, что, кажется, такое, 

Невозможно подгадать. 

 

Никогда. Но вот - бывает, 

Коли верно донести, 

То, что нами обладает, 

Сквозь превратности судьбы. 

 

И другое. И нарочно, 

Невозможно подгадать, 

Всё, что мы довольно часто, 

Рядом можем примечать. 

 

Не в кино - в реальной жизни, 

Где такое можно тут, 

Правилом назвать - другие, 

Вряд ли точно подойдут. 

 

Разные определения, 

Когда снова подгадать, 

Как нарочно, лишь возможно, 

Но, конечно, не влиять. 

 

Здесь никак на всё такое, 

А на поводу идти, 

Только в этом остаётся, 

У неведомой судьбы. 
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НИКУДА СЕГОДНЯ НЕ ТОРОПИСЬ 
 

Нет, не торопись сегодня, 

Никуда - мне подождать, 

Будет очень здесь уместно. 

Да, когда-то я страдать. 

 

От такого был способен, 

И минуточки считать, 

А сегодня, так выходит, 

Стану лишь предпочитать. 

 

Чтобы дольше задержалась, 

В чём-то - буду говорить, 

Разумеется, другое, 

Но фактически тут быть. 

 

Суждено лишь таковому. 

Только нет - не торопись, 

А делами вновь своими, 

Повнимательнее займись. 

 

Как и я, ну, или просто, 

Дольше одному побыть - 

Через годы это очень, 

Разумеется, ценить. 

 

Начинаешь. Понимаешь? 

Может быть, и оттого, 

Не торопишься - обоим, 

С этим нынче хорошо. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Нет, пожалуй вновь глобально, 

И по делу изменить, 

Ничего здесь невозможно - 

Надо здраво рассудить. 

 

Просто в этом, вариантов, 

Все каскады перебрать, 

И сквозь это лишний повод, 

Себе снова не давать. 

 

Находиться в заблуждениях, 

Вновь о том, что изменить, 

Всё глобальное возможно, 

И по делу - так прожить. 

 

Видно суждено, как прежде, 

Снова здесь проистекать, 

Всё в подобном норовило, 

И, конечно, повлиять. 

 

На такое невозможно, 

Просто надо исходить, 

Из того, что это может, 

С нами только в сказке быть. 

 

И в фантазиях. Реальность же, 

Вряд ли можно изменить, 

Чтоб по делу и глобально - 

Из такого исходить. 

 

Можно в некоей перспективе, 

Достижимой для всего, 

Что в подобных нам порывах, 

Было сызмальства дано. 
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СКВОЗЬ ФАНТАЗИИ 
 

Сквозь фантазии врываться, 

То, другое норовит, 

В нашу жизнь - такое часто, 

Вовсе и не навредит. 

 

Разумеется, а может, 

На другие навести, 

Очень верные тут мысли - 

С ними явно по пути. 

 

Уж в реальности. Пожалуй, 

Даже толк и в мелочах, 

Ощущается, имея, 

От кого-то на руках. 

 

Воплощение фантазий, 

Пускай лишь через слова - 

Через это часто правда, 

Удивляющим видна'. 

 

Первозданным снова блеском, 

Каковую не открывать, 

И никак иначе - значит, 

Этому когда здесь быть. 

 

Несомненно, лишь уместно - 

Сквозь фантазии приводить, 

Вновь к тому, с чем станем лучше, 

Замечательнее жить. 
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ДЕРЖАСЬ ПОДАЛЬШЕ 
 

Надо как-то подержаться, 

Чуть подальше - может быть, 

Чтобы важное, большое, 

Рядышком не позабыть. 

 

Или правильно увидеть, 

Невозможно - через то, 

Рассмотреть, что с расстояния, 

Очень правильно дано. 

 

И никак иначе. Только, 

Снова тянет рядом быть - 

С этим, если не бороться, 

Можно многое упустить. 

 

К сожалению, и надо, 

Подержаться снова тут, 

Чуть подальше - пусть желания, 

Мысли, образы придут. 

 

Так в порядок, и к чему-то, 

Обратятся так тому, 

Что я правильным, конечно, 

Объективным здесь приму. 

 

Принимая во внимание, 

То, что дальше увидать, 

Представляется возможным, 

И способно вновь давать. 

 

Стимул и возможность рядом, 

Поудачливее быть, 

И к желанным перспективам, 

Поскорее приходить. 
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КАКИЕ-ТО РЕШЕНИЯ 
 

На какие-то решения, 

Ты способен повлиять, 

Но не значит, что масштабность, 

Таковому придавать. 

 

Здесь имеет снова смысл. 

Да, когда всё ерунда, 

То командовать возможно, 

Да и то - лишь иногда. 

 

Так выходит. Оглянувшись, 

И, конечно же, признав - 

Вовсе не умнее с года'ми, 

Или опытнее став. 

 

А всего лишь тут разумно, 

Адекватно подойдя - 

Очень многие решения, 

Принимают без тебя. 

 

Даже мелкие - такие, 

Что и сложно угадать, 

Иногда, а также снова, 

Вынуждая потакать. 

 

Остальным - не до судьбы здесь, 

Огроменной - до того, 

Что частенько из себя-то, 

Совершенно ничего. 

 

Вовсе и не представляет, 

Но решения опять, 

Норовит вновь за тебя тут, 

Эффективно принимать. 

 

И так будет, как сегодня, 

Всё вершиться, исходя, 

Из того, что в этом Мире, 

Лишь возможно для тебя. 
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Или нет - опять иллюзий, 

И другого рьяный пыл, 

Что, скорее всего, также, 

От тебя не исходил... 
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ЧУДЕСА 
 

Начали вдруг в жизни просто, 

Чудеса происходить? 

А они всегда тут были. 

Из такого исходить. 

 

Непривычно? А попробуй - 

Ты внимание обратить, 

Соизволила сегодня, 

Но такому снова быть. 

 

Нет, совсем не исключением, 

А лишь правилом, когда, 

Сквозь такое пролетели, 

Уже долгие года'. 

 

Не замеченные в чуде, 

Что всегда здесь рядом, но, 

Полагаю, когда слишком, 

Уж такому суждено. 

 

Прорываться, то невольно, 

И внимание обращать, 

Заставляет, чем, наверное, 

Актуальные давать. 

 

Стимулы, но, разобравшись, 

Очень просто понимать, 

Что сквозь жизнь такое чудо, 

Можно только принимать. 

 

Данностью вполне банальной, 

Как другое - так найдя, 

В этом тоже, несомненно, 

Очень многое для себя. 
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ДАВАЙ К МОРЮ ОБРАЩАТЬСЯ 
 

Давай к морю обращаться, 

И сквозь это побывать, 

Рядом с ним во много больше, 

Раз, когда не принимать. 

 

Во внимание другие, 

Тут аспекты - может быть, 

Делая их параллельно, 

Но о главном позабыть. 

 

Нет, не норовя - невольно, 

Будут стимулы опять, 

Нам у моря и почаще, 

С тобой снова пребывать. 

 

Обращаясь, ожидая, 

Здесь ответов на всё то, 

Что нам в будущем и прошлом, 

Разумеется, дано. 

 

В том числе, сквозь это море, 

Где ласкается вода, 

Подбирается всё ближе, 

Придавая, как всегда. 

 

Стимулы для продолжения. 

Может, в этом и ответ, 

Самый главный? Полагаю, 

Так выходит, "да", и "нет". 

 

Вновь вопросы и проблемы, 

Разные так подводя, 

К одному - чтобы во всём мы, 

Больше берегли себя. 

 

И такие отношения, 

Что, сквозь море, разобрать, 

Мы смогли когда-то, чтобы, 

В них и нынче пребывать. 
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Ожидая те ответы, 

И поддержку, что принять, 

Очень просто, коль у моря, 

Снова рядом пребывать. 
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ЭТО ПРОБЛЕСКОМ ПУСТЬ БУДЕТ 
 

Это проблеском пусть будет, 

Через мрак - он подойдёт, 

Разумеется, раз некий, 

На контрасте обретёт. 

 

Даже некий новый смысл, 

Восприятие, когда, 

И о чём-то тут подобном, 

Вот в такие времена. 

 

Нет, совсем не помышляешь, 

И тем ярче ощущать, 

Вполне можно этот проблеск. 

Я могу сегодня дать. 

 

Его нам с тобой - прими же, 

Так, иначе, когда есть, 

Повод через мрак продраться, 

И совсем другое здесь. 

 

Ощутить, понять, возможно, 

Принимая, и опять, 

Пусть в другое надо будет, 

Восприятие погружать. 

 

Нежелательное - легче, 

Через проблеск это всё, 

И готов я, предсказуемо, 

В направлении ещё. 

 

Этом действовать, чтоб легче, 

Хоть чуть-чуть перенести, 

Мрак сегодняшний на этом, 

Нашем жизненном пути. 
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КОГДА ЭТОГО НЕ ЖДЁШЬ 
 

Поцелуй, прикосновения, 

Когда этого и ждать, 

Не приходится - способны, 

Разумеется, влиять. 

 

Лучшим образом сегодня, 

На всё то, что было тем, 

Что давило, создавало, 

Исключительно проблем. 

 

Множество. Но поцелуем, 

И прикосновением вновь, 

Всё рассыплется такое, 

И останется любовь. 

 

Поглощающая - словно, 

Подзабытая, но есть, 

Так выходит даже малый, 

Повод снова, чтобы здесь. 

 

Встрепенуться ей, очнуться, 

Нас обоих закружить, 

И опять намного ярче, 

С неожиданным зажить. 

 

Сладостным прикосновением, 

Поцелуем, исходя, 

Из того, что будет лучшим, 

Для тебя и для меня. 
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ОСЕНЬЮ 
 

Осень кончится - я знаю, 

Но ещё немного в ней, 

Задержаться пожелаю, 

Несомненно. Ведь идей. 

 

Полон снова самых разных, 

Через осень и всё то, 

Что сквозь шорох листопада, 

Было нам с тобой дано. 

 

Замечательного. Знаешь, 

Здесь зима - для нас этап, 

Получается, что новый, 

И никто не виноват. 

 

В том, что время проноси'ться, 

Слишком быстро норовит, 

Но его, вполне возможно, 

Пусть чуть-чуть, затормозит. 

 

Моё искреннее чувство, 

И хочу я задержать, 

Осень нынче, чтобы дольше, 

С тобой в этом пребывать. 

 

Восхитительном этапе - 

Дни считать, не месяца', 

И, пускай нам предстоят тут, 

Очень долгие года'. 

 

Вместе - это лишь в грядущем, 

А пока не отпускать, 

Я хочу всё то, чем нынче, 

Уж способен обладать. 

 

Через осень, свои чувства, 

И прекрасную тебя, 

С чем так сказочно и ярко, 

Ощущаю я себя. 
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ТЫ СКВОЗЬ ВОДУ ПРОБИВАЛАСЬ 
 

Ты сквозь воду пробивалась - 

Чуть всплывая, но себя, 

Полностью не вынимая, 

А, как будто бы, маня. 

 

К тебе тоже устремиться, 

И, быть может, не всплывать, 

Вовсе. Но меня такое, 

Очень мало увлекать. 

 

В нынешнем опять способно. 

Хочешь - дальше там плыви, 

Пробивайся или вовсе, 

На поверхность выходи. 

 

Но зловещее начало, 

Перспективами гнетёт, 

И пускай совсем не знаю - 

Что с тобой меня там ждёт. 

 

Но и не хочу такое, 

Несомненно, ощутить - 

По поверхности, пожалуй, 

Стану дальше тут ходить. 

 

Пусть один, но через воду, 

Пробиваться - как-то мне, 

Не желанно - я оставлю, 

Привелегию тебе. 

 

Здесь такую. Снова ма'нишь? 

Этот номер не пройдёт, 

Коли то, что под водой там, 

Напрягает и гнетёт. 
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МЫ ИДЁМ И НЕ ОСТАВИМ НИКОГО 
 

Мы идём и не оставим, 

Никого. Я говорю, 

Очень правильно и явно, 

Этим выразить хочу. 

 

Многое, что через юмор, 

Тут способен передать, 

Но фактически, конечно, 

Мы вдвоём и придавать. 

 

Этому значения можно, 

Очень разные, но мы, 

Не оставим никого здесь, 

Разумеется. Мечты. 

 

И другое воплотятся, 

Сквозь фантазии и то, 

Что лишь юмором, выходит, 

Дополнительным дано. 

 

Сдвинуть с места мне сегодня. 

Ничего - ведь мы идём, 

Не оставим никого тут, 

А, конечно, заберём. 

 

Всех с собой - всего-то двое, 

Раз сегодня, то принять, 

Это просто тем лишь фактом, 

Что столь многое объять. 

 

Невозможно, что толпой здесь, 

Устремимся, заберём, 

Бережно всё, что возможно, 

И таким опять спасём. 

 

Пустяки, обрывки мыслей, 

Или фраз, но в этот путь, 

Все нужны - пожалуй, в этом, 

И движения нашего суть. 
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ВСЕМ ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТАЕТ 
 

Всем чего-то не хватает, 

И, выходит, часто есть, 

Это у другого, только, 

Никакого смысла здесь. 

 

Не имеет, коль такое, 

И не нужно, и тогда, 

Вполне можно поделиться - 

Сделать так вокруг себя. 

 

Всё добрее и получше, 

Равно, как и подойдёт, 

Кто-то вскоре и протянет, 

То, что, может быть, вберёт. 

 

В себя всё, чего сегодня, 

Не хватает и тебе - 

Получается, невольно, 

Создавать таким себе. 

 

Тут подходом - перспективы, 

К обладанию всем тем, 

Что уменьшит в самом разном, 

Получается, проблем. 

 

А надежд подарит много. 

Оглянись же - может, есть, 

То, чего кому-то нынче, 

Очень даже в чём-то здесь. 

 

Вдруг не достаёт, а ты же, 

Ему можешь помогать, 

Чтоб подобного чего-то, 

От кого-то ожидать. 
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ПОВОДЫ 
 

Это для кого-то повод, 

А другим, конечно, здесь, 

Вовсе ничего не видно, 

И невольные лишь есть. 

 

Странноватые вопросы, 

О причинах - подходить, 

Может каждый, как обычно, 

Тут по-своему и быть. 

 

Правым вынужден невольно, 

В таком деле для себя - 

Кто-то слишком откровенно, 

А другие - затая. 

 

Только суть одна лишь выйдет, 

Через поводы к тому, 

Что я тем или иным тут, 

Разумеется, приму. 

 

Применительно к другому, 

И к себе, но забывать, 

Я не стану, что есть повод, 

Снова в лучшем пребывать. 

 

Увлекая в таковое, 

И других, вновь находя, 

Поводы к тому, чтоб чем-то, 

Окружающих, себя. 

 

Но порадовать - найдётся, 

Непременно снова то, 

С чем такому быть сегодня, 

Явно в разном суждено. 
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НЕТ, НЕ ТОРОПИСЬ СЕГОДНЯ 
 

Нет, не торопись сегодня - 

Тебе некуда спешить, 

Совершенно, и об этом, 

Полагаю, говорить. 

 

Уж излишне - только как-то, 

Ты опять во всём спешишь, 

Самом важном, актуальном. 

Так куда же ты летишь? 

 

А, оказывается, вовсе, 

Никакой причины нет, 

Кроме той, чтоб поскорее, 

Лишь закончить, и ответ. 

 

Явно этот странноватым, 

Неуместным предстаёт, 

Но тебя, похоже, это, 

Совершенно не гнетёт. 

 

Как всегда. И оттого-то, 

Вынужден напоминать, 

Чтобы ты не торопился, 

Сдерживать и принимать. 

 

Разные другие меры, 

Приводящие к тому, 

Что я очень актуальным, 

В ситуации приму. 

 

Когда некуда сегодня, 

Торопиться, а спешить, 

Главное всё поскорее, 

Кое-как здесь завершить. 

 

Здесь заведомо приводит, 

Лишь к плохому, от чего, 

Мне тебя опять, выходит, 

Спасать в разностях дано. 
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ТВОИ ВОЛОСЫ РЯДОМ 
 

Твои волосы сегодня, 

Были рядом, у лица, 

Когда я открыл невольно, 

Подуставшие глаза. 

 

От обильных сновидений, 

То увидел рядом их, 

И, хотя огромным было, 

Тут количество других. 

 

Только раньше. Я увидел, 

Твои волосы - они, 

Меня вдруг заворожили, 

А не просто донесли. 

 

Информацию. Лежал я, 

И на волосы смотрел - 

Беспокоить, даже гладить, 

Совершенно не хотел. 

 

Просто лишь глядеть, любуясь, 

Когда рядом у лица, 

Твои волосы лежали, 

И в дне первое глаза. 

 

Что мои тут увидали - 

Их, как стимул для всего, 

Что мне лучшего, конечно, 

С тобой рядышком дано. 
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НАДО ВСТРЕТИТЬСЯ 
 

Надо встретиться и просто, 

Посмотреть в глаза. Мешать, 

Будет в этом остальное, 

В том числе, привычно взять. 

 

Если видео, компьютер - 

В этом мало смысла есть, 

Для того, чтоб адекватно, 

И всецело нынче здесь. 

 

Посмотреть в глаза - увидеть, 

Всё, что силишься понять, 

И так сложно, невозможно, 

Разумеется, узнать. 

 

Иным образом - моменты, 

Что нам, может, суждены, 

Пускай даже с остальными, 

Удивительно ясны'. 

 

Все они. Зачем же стану, 

Параллели проводить, 

В том, где больше исключением, 

Приходилось в разном быть? 

 

Нет, мне нужно, как обычно, 

Просто встретиться, в глаза, 

Посмотреть - в них будет правда, 

Перспектива мне видна'. 

 

Может статься, нам обоим, 

Даже в чём-то, но опять, 

Нам вдвоём, в реальном Мире, 

Надо рядом пребывать. 

 

Чтобы стало всё понятным, 

Очевидным для всего, 

Что, возможно, дальше будет, 

Обоюдного дано. 
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РОСА 
 

Ты на листьях замирала, 

И там множилась, когда, 

Отдалялась, и делилась, 

Если близко голова. 

 

Находилась совсем нынче, 

Здесь со мной, и с той росой, 

По которой я сегодня, 

С удовольствием босой. 

 

Прогуляться вышел. Вторишь, 

Мне в таком ты тоже тут, 

И, наверное, в подобном, 

Аргументы подойдут. 

 

Произвольные - я вижу, 

То же чувствую, приму, 

Тебя в капельках, как будто, 

Уже дружную семью. 

 

Так похожую, что можно, 

Ничего не говорить - 

Продолжать с подобным просто, 

Дальше действовать и жить. 

 

Что и делать собираюсь, 

Нагулявшись по росе, 

И сегодня приближаясь, 

Таким образом к тебе. 

 

Снова в чём-то однозначнее, 

Через летнюю росу, 

Отражающую, может, 

В разностях мою судьбу. 
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В ЧЁМ-ТО ОБА ОШИБАЛИСЬ 
 

Мы, возможно, в чём-то оба, 

Ошибались - я себя, 

Выгораживать не буду, 

И, конечно же, вина. 

 

Снова общая - давай же, 

Позабудем это всё, 

Как и многое, конечно, 

Что нам предстоит ещё. 

 

В этом плане. Ошибаться - 

Значит, в общем-то, и быть, 

Человеком - умудрились, 

Почему-то позабыть. 

 

Мы подобное сегодня, 

Так давай же исправлять - 

Благо очень даже просто, 

Всё такое наверстать. 

 

И исправить все ошибки, 

Где лишь главная одна - 

То, что не одна ты вовсе, 

Была в чём-то не права. 

 

А мы оба. Так давай же, 

Всё признаем и пойдём, 

Дальше вместе - полагаю, 

Выход точно уж найдём. 

 

Таким образом, раз честно, 

Можно нынче всё признать, 

И, конечно, нужный стимул, 

Направление придать. 

 

 

ноябрь 2020 

  



www.golcov.ru 

4092 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

ТАМ ТАКОГО ПОКА НЕ БЫВАЛО 
 

Там такого не бывало, 

Но, наверное, пока - 

Ведь туда не добирался, 

А сейчас наверняка. 

 

Всё изменится. К дурному? 

Или к лучшему? Придёт, 

Как пора' здесь для такого, 

То и глупенький поймёт. 

 

Результаты. Невозможно, 

И представить, что тогда, 

Там же будет всё такое? 

Это вовсе не беда. 

 

Да, легко и беспроблемно, 

Это всё осуществлю - 

Опыт показал в различном, 

Что подобное могу. 

 

Сделать, даже, так выходит, 

И без замыслов - найдя, 

То, что просто тут комфортным, 

И привычным для меня. 

 

Станет - вот такое будет, 

Там и далее, где мне, 

Вдруг придётся оказаться, 

И опять во всём себе. 

 

Стану верным оставаться, 

Пусть кому-то принимать, 

Это сложно, но не может, 

Ни на что в таком влиять. 
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СКВОЗЬ УЛЫБКУ 
 

Улыбнись, свои ресницы, 

Дальше, больше распахни, 

И со лба немного пряди, 

С завитками убери. 

 

Видишь, как всё безопасно, 

И красиво? Твой испуг - 

Так выходит, специфичный, 

И волнующий досуг. 

 

Здесь - не более. Давай же - 

Шире Миру улыбнись, 

И, сквозь длинные ресницы, 

Да и пряди так найдись. 

 

В том, где мы с тобой сегодня, 

Только рядом - не одна, 

К чему, может, справедливы, 

Твои страхи. Но всегда. 

 

Я теперь с тобой лишь рядом, 

Буду нежно пребывать, 

И такая перспектива, 

Полагаю, не пугать. 

 

Обнадёживать способна, 

Сквозь улыбку проступать, 

Твои длинные ресницы, 

Пряди яркие. Принять. 

 

Это можешь так, иначе, 

Но, пожалуй, исходить, 

Из того, что суждено здесь, 

Таковому только быть. 
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ЯВНЫЙ ПРИЗНАК 
 

Я с тобой сегодня вовсе, 

И не виделся - опять, 

Как ни странно, но не склонен, 

Совершенно отмечать. 

 

Этот факт. Да, что такого? 

Ну, а раньше я всегда, 

Отмечал такое - думал, 

Разное через года'. 

 

Но не мог тогда представить, 

Что, тебя не увидав, 

Я способен это стану, 

Упустить. Но нынче став. 

 

В стороне - выходит, даже, 

И естественным приму, 

Как, наверное, показатель, 

Что уж точно не люблю. 

 

Коль всё нынче изменилось, 

В эту сторону - принять, 

Надо это очевидным, 

Просто фактом - воздавать. 

 

Нынче же лишь той, с которой, 

На такое обращать, 

Стану я опять внимание, 

И с желанием встречать. 

 

Отмечая всё такое, 

Вновь, как признак здесь того, 

Что мне искреннее чувство, 

Снова, пусть с другой, дано. 
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ПОДЗАБЫТЫМ ДНЁМ ОСЕННИМ 
 

Подзабытым днём осенним, 

Это вновь произойдёт, 

И тогда вдруг взбудоражит, 

Так как точно подойдёт. 

 

Здесь под прошлое, взывая, 

К подзабытому тому, 

Что я правильным сегодня, 

Актуальным в том приму. 

 

Что скорее бы мешало, 

Коли раньше вдруг всплывать, 

Норовило, а сегодня, 

Суждено такому стать. 

 

Подзабытому - пожалуй, 

Самым верным вновь к тому, 

Что я трепетно в различном, 

С нетерпением приму. 

 

Удовольствием и другим тут, 

Проецируя на день, 

Уж сегодняшний - всё та же, 

Под окном желтеет сень. 

 

Золотится, переходит, 

В подзабытое всё то, 

Что когда-то ведь в подобном, 

Вроде бы, произошло. 

 

И сейчас поможет лучше, 

Разобраться и принять, 

Те решения, что смогут, 

На события повлиять. 

 

В нынешнем - вбирая опыт, 

И другое, подойдя, 

Очень точно подо всё здесь, 

Что столь ва'жно для меня. 
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ТЕБЕ ВЫГОВОРИТЬСЯ НУЖНО 
 

Тебе выговориться нужно, 

Просто в этом - так давай, 

Не стесняйся и границы, 

Здесь себе не задавай. 

 

Если хочешь, поругайся, 

Даже что-нибудь разбей - 

Полагаю, каждый полон, 

Неизменно тех идей. 

 

Что позволят разность эту, 

В Мир излить - освободить, 

Место для другого, чтобы, 

Дальше лучше только жить. 

 

Это всё понять не сложно, 

Равно, как и предложить, 

Свою помощь. Кто-то может, 

Предсказуемо, исказить. 

 

Всё такое - и к безумию, 

Некоему тут подведя, 

Но, пожалуй, с этом больше, 

Лишь проблем так обретя. 

 

И совсем это не важно, 

Главное другое - вновь, 

Тебе выговориться нужно. 

Так фантазии приготовь. 

 

Выплеснись, а я тактично, 

И спокойно помогу, 

В чём, конечно, очень многое, 

Актуального найду. 

 

Для дальнейшей перспективы, 

Чтобы в лучшее шагать, 

Для чего частенько место, 

Нужно лишь освобождать. 
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В ОБЛЕГЧЁННОМ ВАРИАНТЕ 
 

В варианте облегчённом, 

То разумно испытать, 

Что сомнений и не может, 

Кажется, здесь вызывать. 

 

Как иначе? Всё бывает - 

Опыт часто учит тут, 

Что, поро'й, в замысловатом, 

Даже очень - все пройдут. 

 

Беспроблемно варианты, 

А вот в лёгком - тормозить, 

Получается, возможно, 

И не правым снова быть. 

 

Коль легко и отрешённо, 

К этому здесь подойти - 

Предлагаю устремиться, 

По разумному пути. 

 

В варианте облегчённом, 

Пусть такое испытать, 

Но зато нюансов много, 

С вероятностью узнать. 

 

Здесь значительной. Давай же - 

Лучше меньше возражай, 

А сначала упрощённо, 

Только нынче испытай. 

 

Обязательно - на благо, 

Несомненно, и всё то, 

С чем, поверь, нам будет дальше, 

И значительнее легко. 
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ПРИБЛИЖАЕТСЯ 
 

Приближается - я знаю, 

Только сложно разобрать - 

А откуда же такое, 

Нынче можно ожидать. 

 

В общем-то, значения это, 

Не имеет, но, когда, 

Нынче, так выходит, рядом, 

Остаётся пустота. 

 

То и верится сложнее - 

От отчаяния доходить, 

До глубокой веры проще, 

Когда что-то зацепить. 

 

Пусть вполне условно может, 

Но, выходит, из всего, 

Что каким-то более-менее, 

Подходящим тут дано. 

 

Остаётся ощущение, 

Приближения, где есть, 

Очень многое, конечно, 

Но и слишком снова здесь. 

 

Лишь абстрактное. Я, впрочем, 

Вовсе тут и не ворчу, 

А сказать "спасибо" только, 

Разумеется, хочу. 

 

Пусть такому, что надежду, 

И другое вновь даёт, 

Как преддверие, что лучшее, 

Несомненно, лишь грядёт. 
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ЭТО МОРЕ ПРИБЛИЖАЛОСЬ 
 

Это море приближалось, 

И шуршало не в волнах, 

Памяти - а вот: буквально, 

Уже в нескольких шагах. 

 

Разливается, вздымает, 

Волны, словно помахать, 

Мне рукой сегодня хочет, 

И, конечно же, сказать. 

 

Тёплые слова. Отвечу - 

Больше тут пробормочу, 

Про себя, и это с чем-то, 

Нынче бо'льшим разделю. 

 

Чем мои воспоминания, 

И то многое, что мы, 

Разделили - полагаю, 

Понимания плоды. 

 

Максимально здесь подходят, 

Разумеется, к тому, 

Что к свиданию сквозь память, 

Неуверенно шагну. 

 

К приближающемуся морю, 

Что приветствует меня, 

Руки протяну, нагнувшись, 

И, дыхание затая. 

 

Прикоснусь к волнам - возможно, 

И почувствовав, как мне, 

Пожимает море руку, 

И подобное в себе. 

 

Не таит фантазий неких, 

А так многое говорит, 

Через всё, с чем нынче снова, 

Разумеется, болит. 
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Здесь душа', когда вновь море, 

Приближалось и звало, 

Поделиться так взаимно, 

Тем, что было суждено. 

 

Нам когда-то, как и нынче. 

В перспективе предстоит? 

Я надеюсь - ведь у моря, 

Разумеется, стои'т. 

 

Человек другой, но прежний, 

Столь во многом, в чём принять, 

Можно нынешним, что прошлым, 

Море будет приближать. 
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МЫ ПРОТЯГИВАЛИ РУКИ 
 

Мы протягивали руки, 

И ловили словно то, 

Что, уверены, нам было, 

Нынче разностью дано. 

 

К лучшему, но проходили, 

Просто пальцы, уловить, 

Не могли хотя бы что-то. 

С этим продолжали жить. 

 

И сверяться - руки снова, 

В вожделении протянув, 

К столь желаемому - возможно, 

Что-то даже так вспугнув. 

 

Получается. Ну, что же - 

Если ва'жно ощущать, 

Непременно матеариальнее, 

То, конечно, принимать. 

 

Надо это во внимание, 

Как барометр того - 

Правильное направление, 

В некоей области дано. 

 

И мерилом - материальность, 

Выступает. Оттого, 

Вновь протягиваем руки, 

Всё надеясь, что дано. 

 

Пусть мельком, туманно очень, 

Что-то нынче ощутить, 

Убедившись - мы немного, 

К достижению подходить. 

 

Стали ближе, совсем скоро, 

То, что нужно, обретя, 

Через всё, что не пропустят, 

Руки вдруг тут сквозь себя. 
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В ЭТОМ ЛИШЬ ИГРУ Я ВИЖУ 
 

В этом лишь игру я вижу - 

Да, проблема на лицо, 

В том, что, вроде бы, привычным, 

Но, конечно же, дано. 

 

Не таким совсем по сути, 

Ведь не склонен я играть, 

Здесь в подобном, предсказуемо - 

Хочу правдой обладать. 

 

Искренностью, а другое, 

Как и прежде не приму - 

Можешь с кем-то ты такую, 

И иную так игру. 

 

Завести - со мной же это, 

Слишком очевидно всё, 

И не хочется в подобном, 

Ничего мне здесь ещё. 

 

Этого. Ты понимаешь? 

Пусть, когда уйдёт игра, 

Лишь останутся другие, 

Поведение и слова. 

 

Если искренние - что же, 

С удовольствием приму, 

И в таком уже, конечно, 

Наслаждение найду. 

 

И покой - что всё правдиво, 

Без какой-то тут игры, 

Вновь в которой так не очень, 

Хорошо смотрелась ты. 
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СИТУАЦИЯ ОСТАЁТСЯ ТАКОЙ ЖЕ 
 

Ситуация такой же, 

Остаётся. Почему? 

Я уже, как аргументы, 

Все старания не приму. 

 

И проблемы. Что же такое? 

Сколько времени прошло, 

А всё топчется на месте. 

Может статься, не дано. 

 

Этого вообще достигнуть, 

А разумнее бросать, 

И усилия куда-то, 

В актуальную применять. 

 

Область, коей показалась, 

Раньше эта? Здесь сказать, 

Очень сложно, и уж слишком, 

Многое преодолевать. 

 

Приходилось с ситуацией, 

Нам конкретной - оттого, 

Вроде бы, вот взять и бросить - 

Невозможно. Ничего. 

 

В общем-то, не потеряем, 

Может статься, но найдём, 

Так отчаяние и, может, 

Так в другом не перейдём. 

 

Через многое такое, 

Что, как прежде, застывать, 

Норовит. Но, коль в ином мы, 

Не стараемся узнать. 

 

То всё также будет дальше, 

Оттого и предпринять, 

Смысл есть другие действия, 

И в ином, но терять. 
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Из внимания и эту, 

Ситуацию, когда, 

Только время всё расставит, 

Часто на свои места. 
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ПРОДОЛЖАЯ ЖИТЬ 
 

К тебе можно прикоснуться, 

Или просто ощутить, 

Столь приятный в разном запах, 

Что, пожалуй, снова жить. 

 

Вдруг захочется, другое, 

Отставляя и маня', 

Оставаться с чем-то большим, 

Предсказуемо, для себя. 

 

Чем какие-то проблемы, 

И нюансы, если есть, 

Ощутить тебя возможность, 

В самом разном снова здесь. 

 

Кажется, пустяк какой-то? 

Да, возможно, но, когда, 

Для отчаяния приходит, 

Получается, пора'. 

 

На подобное внимание, 

Очень просто обратить, 

Чтобы стимул появился, 

Неожиданный, чтоб жить. 

 

Дальше - просто ощущая, 

Аромат приятный твой, 

С перспективой - прикоснуться, 

А, быть может, и с тобой. 

 

Оставаться дальше вместе. 

Это вряд ли? Жизнь полна', 

Разумеется, сюрпризов, 

И, возможно, тут цена. 

 

И награда за другое, 

Предо мной так предстаёт, 

Когда даже запах этот, 

Мне помыслить не даёт. 
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Ни о чём другом, невзгоды, 

Вдруг куда-то унеся, 

И, как будто, убеждая, 

Что, сквозь многое пройдя. 

 

Отыскал я смысл важный - 

Чтоб его не упустить, 

Надо продолжать, как прежде, 

В этом Мире дальше жить. 
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СТРЕМЯЩЕЕСЯ 
 

Завтрашнее всё стремится, 

Поскорее произойти, 

Но, с года'ми, мне со спешкой, 

Этой всей не по пути. 

 

Точно будет - пусть события, 

Замечательные ждут. 

Ничего - они пусть позже, 

Обязательно придут. 

 

А другие - и подавно, 

Могут вовсе не спешить, 

Я сегодняшним - не прошлым, 

Или завтрашним вновь жить. 

 

Здесь хочу, и то стремление, 

Что скорее поглотить, 

Хочет нынешнее - склонен, 

Игнорировать, а жить. 

 

В настоящем, пусть желанное, 

Как обычно впереди, 

Впрочем, как, возможно, в прошлом - 

Так, иначе рассуди. 

 

Справедливым то и это, 

Вполне может быть, и есть, 

Снова повод в настоящем, 

Пребывать сегодня здесь. 

 

От того, что было дабы, 

Далеко не отходить, 

И к грядущему спокойно, 

Со вниманием обратить. 

 

Взор и мысли - пусть стремится, 

Поскорее наставать, 

Но не склонен я такому, 

Через годы потакать. 
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РОСТКАМИ 
 

Ты ростками обернулась, 

На обоих от того, 

Что стволом, как будто, ровным, 

Изначально нам дано. 

 

Было - в разные моменты, 

Устремлялись те ростки, 

Что, пожалуй, создавала, 

В разностях не только ты. 

 

На себе, и я к такому, 

Отношение имел - 

Впрочем, это обоюдно, 

И, наверное, удел. 

 

Всех, кто вместе пребывает, 

Чтоб взаимно так влиять, 

И столь многое, конечно, 

В своих разностях давать. 

 

И один-то часто в этих, 

Здесь растках, а мы - вдвоём. 

Впрочем, только через годы, 

Полноценно то поймём. 

 

Что имели и растили, 

И к чему с таким пришли, 

Если вместе самым разным, 

Незаметно обросли'. 
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ПТИЦЫ РЯДОМ 
 

Птицы рядом - их способно, 

То, другое привлекать, 

Но по-разному мы можем, 

Действо это трактовать. 

 

О еде или же чём-то, 

Тут ином вновь говорить - 

Как бы ни было, коль с этим, 

Позитивнее, легче жить. 

 

То пусть будут птицы рядом, 

Что бы их не привлекать, 

Здесь могло - такому станем, 

Предсказуемо, потакать. 

 

В некий образ облекая, 

Награждая разным всем, 

С чем не будет совершенно, 

Дальше в разностях проблем. 

 

А удачи лишь сплошные, 

Исполнение всего, 

Что на крыльях птиц с годами, 

Нам, как снегом, намело. 

 

Только лучшего. Надежда, 

Позволяет исходить, 

Из того, с чем нам и птицам, 

Легче, позитивнее жить. 

 

Через эту синерги'ю, 

Снова многое находя, 

И её тут видя смыслом, 

Самым лучшим для себя. 
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ТО, ДРУГОЕ ВОСПРИЯТИЕ 
 

В другой некоей атмосфере, 

Настроении - принять, 

Можно то, что удовольствие, 

Могло только доставлять. 

 

Совершенно и иначе, 

Из того здесь исходя, 

Что лишь только совокупность, 

Полноценностью себя. 

 

Раскрывает в этом плане, 

Стимул дальше придаёт, 

С удовольствием ждать, стремиться, 

Чтобы двигаться вперёд. 

 

А иначе - и не нужно, 

Совершенно ничего, 

Остаётся удивляться - 

Ведь фактически дано. 

 

То же самое. Проблема, 

В чём же вдруг? А принимать, 

Надо просто во внимание, 

Всё, что может составлять. 

 

То, другое восприятие, 

В широте извечных тем, 

Где совсем не ожидаем, 

К худшему лишь перемен. 
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В УМИРОТВОРЯЮЩЕЙ АТМОСФЕРЕ 
 

Потому, что лес и горы, 

Совсем рядом, море тут - 

Я такой умиротворённый, 

И твои вновь не гнетут. 

 

Те слова, что даже странно, 

В окружающем звучат, 

И совсем мне о другом здесь, 

Предсказуемо, говорят. 

 

Оттого-то и такие, 

Все реакции - понять, 

Ты, наверное, не способна, 

Где сегодня мы стоять. 

 

Можем в разном - лес и горы, 

Вместе с морем и песком, 

И пускай ты говоришь мне, 

Совершенно о другом. 

 

Только я воспринимаю, 

Через эту призму здесь, 

Исключительно моменты, 

Что, вполне возможно, есть. 

 

Там, где город простираться, 

Продолжает, ну, а тут - 

Это вовсе не уместно. 

Да, такие подождут. 

 

Несомненно, все моменты - 

Потому и принимать, 

Я могу иначе только, 

Всё, что ты мне доказать. 

 

Нынче хочешь, ошибаясь, 

С места выбором, меня, 

Вновь в таком не понимая, 

И, конечно же, себя. 
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Слишком странно ощущая, 

Через горы, море, лес, 

Что имеют тут тотальный, 

Несомненный перевес. 
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ПРОДОЛЖАЯ 
 

Пусть сначала, но мы будем, 

Это снова воплощать, 

Если видим актуальным - 

Может статься, принимать. 

 

Во внимание тот опыт, 

Что имеется - его, 

Нам достаточно, возможно, 

Чтобы было всё дано. 

 

Для успеха, не способного, 

Вновь к началу привести, 

И опять по кругу можно, 

Разумеется, пройти. 

 

Если это актуально, 

Опыт в разностях вберя, 

Но, пожалуй, в таком деле, 

Многое не от меня. 

 

И тебя зависеть может, 

А, наверное, подойти, 

Как удастся на повторах - 

К доброму ли здесь пути. 

 

Или нет. Кто подправляет, 

И по кругу так ведёт? 

Мы не знаем, продолжая, 

Просто двигаться вперёд. 

 

К актуальному, начало, 

Пусть лишь только предстоит, 

И к желанию продолжения, 

Наша здесь душа' лежит. 
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КУПЛЕННОЕ И ДРУГОЕ 
 

Купленным то оказалось, 

Что возможно пожелать, 

Но от этого, пожалуй, 

Снова как-то не видать. 

 

Долгожданного покоя - 

Как ни странно, но гнетут, 

Мысли разные, пусть пищи, 

Исполнением не дадут. 

 

Но, выходит, и главнее, 

Это, чем всё закупить, 

Из такого здесь сегодня, 

Странновато исходить. 

 

Ожидая чуть покоя, 

Позитивности, когда, 

Ноет сердце и другое, 

Через долгие года'. 

 

Вновь тревожит и урок так, 

Очень важный подаёт - 

Надо двигаться, конечно, 

В своих разностях вперёд. 

 

Купленное - лишь детали, 

А другому воздавать, 

Надо снова, чтоб покоя, 

Здесь по крайней достигать. 

 

Мере и умиротворения, 

Где другое не в чести, 

Что так просто через время, 

В понимании пронести. 
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К СРАВНЕНИЮ 
 

Чуть сегодня оставалось, 

До хорошего всего. 

Или же совсем неплохо, 

То, что в нынешнем дано? 

 

Я не знаю - на сравнении, 

Снова можно тут судить, 

А пока - в теории только, 

Пусть и некоей говорить. 

 

Вероятной. Да, немного, 

Остаётся вновь до тех, 

Всех моментов, где ждёшь яркий, 

Оглушительный успех. 

 

Только к лучшему ли такое? 

Очень сложно рассудить, 

И в теории лишь только, 

Субъективно говорить. 

 

Вынуждены вновь. Понятно, 

Что с подобным замирать, 

Здесь приходится невольно, 

Коли вдруг судьба стоять. 

 

На пороге, чуть осталось, 

От которого шагнуть, 

В то, с чем, вроде бы, продолжить, 

Замечательно бы путь. 

 

Или нет? И то, что нынче, 

Есть неплохо? Может быть - 

Снова только лишь сравнение, 

Может это рассудить. 
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БЕЗ ДОВЕРИЯ 
 

Сложно диалог продолжить, 

Если нынче доверять, 

В чём-то вдруг проблематично, 

Становилось. Принимать. 

 

Во внимание такое, 

Вновь приходится, когда, 

Нет доверия к кому-то, 

И, пожалуй, что цена. 

 

Этого намного больше, 

Чем другое - например, 

Даже грубые ошибки, 

Если в суматохе дел. 

 

И случайные - доверия, 

Не затрагивающие, то, 

Лишь к рабочим здесь моментам, 

Отнесётся. Но зато. 

 

Кажущееся неким больше, 

Эфимерным пустяком - 

Тут важнее, коль доверием, 

Заиграет, и о том. 

 

Самом скажет, даже тихо, 

Но продолжить диалог, 

Очень сложно - благо в этом, 

Получил уже урок. 

 

И повторов не желая, 

С диалогом не спешу - 

Справедливо, полагаю, 

В этом деле вновь сужу. 
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ПРАВИЛЬНОЕ И ЛУЧШЕЕ 
 

Твои плавные движения, 

Как и голос - приводить, 

Могут только в изумление, 

Разумеется, и быть. 

 

Неким явным ориентиром, 

И желанным, когда есть, 

Снова повод обратиться, 

К этому сегодня здесь. 

 

Подустав от резкой, быстрой, 

Суеты и дерготни, 

Что даёт, поро'й, конечно, 

Тоже некие плоды. 

 

Но так хочется сквозь плавность, 

Всё прочувствовать, принять - 

Я тебе способен только, 

В таком деле доверять. 

 

Безраздельно - на контрасте, 

И другом, пускай опять, 

Твоя плавность станет Мир мой, 

Тем покоем наполнять. 

 

Что желаем, уместен, 

Обращает всё к тому, 

Что я правильным и лучшим, 

Разумеется, приму. 

 

Плавно в годы, так выходит, 

Всё теперь препроводя, 

С чем могу назвать счастливым, 

Разумеется, себя. 
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РЯДОМ С ПРИВЫЧНЫМ 
 

Там бывали камнепады, 

И бурлящая вода, 

Устремлялась, с ног сбивая, 

Заставляя иногда. 

 

Забывать о том, что рядом, 

Город, светлые дома, 

И удобные - пожалуй, 

На контрасте их цена. 

 

В чём-то очень возрастает, 

А в другом лишь говорит, 

Нам о том, что мы с природой, 

Снова только некий вид. 

 

Делаем, что поумнее, 

И могущественнее, но, 

На простейшем камнепаде, 

Или же с водой дано. 

 

Убедиться лишь в обратном, 

Разумеется, и есть, 

Так, наверное, причины, 

И весомые лишь здесь. 

 

Чтобы это во внимание, 

Максимально принимать, 

Свою голову куда-то, 

В разностях не задирать. 

 

Самомнений, а контрастом, 

Лишь прочувствовать всё то, 

Что нам рядом тут с привычным, 

Вновь реальностью дано. 
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ТЫ ТЕПЕРЬ НЕ ПОСПЕВАЕШЬ 
 

Ты теперь не поспеваешь, 

А когда-то всё могла - 

Разумеется, промчались, 

Уже долгие года'. 

 

Многое в тебе, понятно, 

Поменялось, но опять, 

Я таким мерилом стану, 

Это нынче отмечать. 

 

Исключительно - выходит, 

Очень трудно уж поспеть, 

То, что раньше между делом, 

Получалось. Ты ответь. 

 

А сама такое нынче, 

В разностях осознаешь? 

Да, конечно? Тогда просто, 

Фору времени даёшь. 

 

Получается. Наверное, 

Через годы пронести, 

Прежний ритм довольно сложно, 

Но с таким нам по пути. 

 

Разумеется - меняться, 

Ведь мы вместе норовим, 

Исключительно, и этим, 

Восприятию не вредим. 

 

И другому точно тоже, 

Коль не можем поспевать, 

Мы к чему-то, что сегодня, 

Может ничего не дать. 
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ГОЛОС МОРЯ 
 

Голос моря мне не спутать, 

Уж ни с чем - ты говори, 

Со мной дальше - через время, 

И другие примени. 

 

Здесь доступные детали, 

Чтобы голос твой звучал, 

И меня, как прежде, только, 

В самом разном выручал. 

 

И поддерживал. Как будто, 

Часть тебя с собой увёз, 

И, выходит, в материальном, 

С элементами из грёз. 

 

И фантазий находился, 

Но не путал - узнавал, 

Голос моря. Он мне силы, 

И возможности давал. 

 

К самым разным воплощениям - 

Оглушительно звучал, 

Или же чуть различимо, 

Неразборчиво шептал. 

 

Как бы ни было - его я, 

Через время узнаю', 

И другое - повидаться, 

С морем в разностях хочу. 

 

Но пока не выбираюсь, 

Разговариваю с тем, 

Голосом, что мне позволил, 

Как волна'ми, перемен. 

 

Столько в жизни переделать, 

Что на море походить, 

Она стала, но однажды, 

Думаю, соединить. 
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Актуально и уместно, 

Само море и всё то, 

Что оно мне своим гласом, 

И вниманием дало. 
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ДО ТЕБЯ ДОЙДЁТ 
 

До тебя дойдёт всё тоже - 

Не волнуйся, не спеши, 

И какие-то слова мне, 

В этом вновь не говори. 

 

Торопящие - я знаю, 

Упорядочил уж всё, 

Что с тобой мне и делами, 

В нынешнем теперь дано. 

 

Взвесил, выводы, конечно, 

Теперь сделал - до тебя, 

Что опять в приоритете, 

Предсказуемо, уделя. 

 

Максимум в таком внимания, 

Пусть пока и понимать, 

Это вовсе невозможно, 

Равно, как и замечать. 

 

Но так есть - меня не надо, 

В этом действе торопить - 

Я давно в подобном ритме, 

Так привык с собою жить. 

 

Вновь в ладу, что изменения, 

Вряд ли к лучшему пойдут, 

А, пожалуй, лишь проблемы, 

Для обоих принесут. 

 

Понимаешь? Всё, конечно, 

До тебя опять дойдёт, 

Когда время через планы, 

Для подобного придёт. 
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ВСКОРЕ БУДЕТ УДАЧНЫМ 
 

Вскоре будет то удачным, 

Что сейчас мне не даёт, 

Ничего тут для движения, 

Прогрессивного вперёд. 

 

Замирает, но не значит, 

Что бессмысленность в таком, 

Тут присутствует - мы в Мире, 

Переменчивом живём. 

 

И удачным то придётся, 

Что сегодня не даёт, 

Двигаться и развиваться - 

Может статься, с этим ждёт. 

 

Меня нынче лишь плохое, 

И есть смысл подождать - 

Это всё, понятно, сложно, 

Невозможно угадать. 

 

Неизменно, но, как опыт, 

Уже учит - вскоре то, 

Что сегодня замирает, 

Вдруг для завтрашних дано. 

 

Грандиознейших свершений, 

И есть смысл подождать - 

Не расстраиваться, умным, 

Себя слишком не считать. 

 

Здесь на фоне остального, 

Когда вскоре может быть, 

Всё удачным, то, что нынче, 

Кажется, нормально жить. 

 

Вовсе и не позволяет, 

В некоей стадии находясь, 

Так преддверия, но вскоре, 

В самом лучшем тут найдясь. 
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СТРАННОВАТЫЙ ЮМОР 
 

Насмешить меня способно, 

А другие увидать, 

Могут здесь совсем иное - 

Неразумно тут давать. 

 

Повод как-то сомневаться, 

Деструктивно в спор вступать - 

Проще и спокойнее будет, 

Очевидно, промолчать. 

 

Как и многие другие, 

Точно также подходить, 

В этом будут. И о чём же, 

Это может говорить. 

 

Нынче нам? Я полагаю, 

Что не так уж и людей, 

Рядом много глупых, если, 

От обилия идей. 

 

Информации, которая, 

Лишь способна насмешить, 

Будет кто-то молчаливо, 

Со значением подходить. 

 

Чтобы остальных подобным, 

В разностях не волновать, 

Кто сегодня не способен, 

Предсказуемо, понимать. 

 

Этот юмор странноватый, 

Походящий вновь на то, 

Что издевкой изощрённой, 

Как-то больше здесь дано. 
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ПОД ЛИСТИКИ 
 

Ты под листики пыталась, 

Подбежать, чтобы они, 

На тебя спокойно, ровно, 

И прекраснейшим легли. 

 

Образом - желание в этом, 

Полагая загадать, 

Верным способом, чтоб Нечто, 

Свыше стало исполнять. 

 

Всё, что грезится и ждётся. 

Для обоих? Может быть - 

Ты меня забыла в этом, 

Хоть чуть-чуть предупредить. 

 

О загаданном, что можем, 

Нынче вместе пожелать, 

А пока листы прекрасной, 

Будут осени летать. 

 

Отдавая позолотой, 

Зеленью и краснотой - 

Так заигрывая словно, 

С пожелавшей вдруг тобой. 

 

Чтобы это опустилось, 

На тебя, а я стоять, 

Так выходит, буду рядом - 

С интересом наблюдать. 

 

За подобным, вновь надеясь, 

Что ты можешь загадать, 

Только то, что нам обоим, 

Может будущее дать. 

 

Вместе. А уж упадёт ли, 

На тебя листок - принять, 

Это можно нынче просто, 

Как угодно понимать. 
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КОЛИЧЕСТВО 
 

По количеству выходит, 

Показатель придаёт, 

Очень важное значение - 

Словно двигаться вперёд. 

 

И с таким вполне возможно, 

Только, думаю, принять, 

Надо то, что увеличив, 

В миллионы раз - объять. 

 

Сквозь количество навряд ли, 

Выйдет то, что и одним, 

Вполне можно объективно, 

Всё решить, и я за ним. 

 

Лишь гоняюсь, остальное, 

Отметая, как всё то, 

Что бессмысленным настроем, 

И статистикой дано. 

 

Ни о чём не говорящей, 

Разумеется, когда, 

За подобным к результатам, 

И желаниям не видна'. 

 

Предсказуемо, дорожка, 

А возможность почивать, 

Лишь на лаврах беспредметных, 

С чем так просто потерять. 

 

Связь с реальностью, коль надо, 

Что-то только лишь одно, 

Тут реальное, с чем дело, 

В разном сотворить дано. 
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РАЗНОЦВЕТНЫЕ ЛИСТЬЯ ПОД СНЕГОМ 
 

Из-под снега теперь листья, 

Разноцветные глядят, 

И, наверное, нам что-то, 

Очень важное хотят. 

 

Передать, но любоваться, 

Заставляют только тут, 

И какие-то другие, 

Явно нам не подойдут. 

 

В нынешнем теперь моменты - 

Да, красиво, и тепло, 

Нам становится от листьев, 

Хоть под снегом, но дано. 

 

Некое так наслоение, 

Что невольно бередит: 

Осень, может, задержалась, 

Или вот теперь спешит. 

 

Так зима? Гадать поможет, 

Тоже лист - календаря, 

Только это происходит, 

Разумеется, не зря. 

 

Всё в природе - снег и листья, 

Разноцветные лежат, 

И на нас из мест различных, 

Выжидающе глядят. 

 

Как воспримем их, какие, 

Мысли с этим обретём? 

Полагаю, мы посмотрим, 

И чуть больше так поймём. 

 

В чём-то вечном, очень важном, 

Став взрослее и добрей, 

Понимая, как природу, 

Так и в разностях людей. 
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ТВОРЧЕСКИ 
 

Творчески увидеть можно, 

А ещё изобразить, 

Так, что и невероятно, 

Из такого исходить. 

 

Сквозь реальность, но, пожалуй, 

Как-то эдак обыграть - 

Лишь добрее, адекватнее, 

И разумнее так стать. 

 

Разумеется - сквозь это, 

Многое вновь пронеся, 

Не теряя в чём-то важном, 

И банальностью себя. 

 

Нет, не мучая. Напротив - 

Творчески лишь подходя, 

И, с подобным настроением, 

Глядя нынче на тебя. 

 

На других - так просто снова, 

Улыбнуться и пойти, 

Позитивным и довольным, 

К тем свершениям на пути. 

 

Что с другим трудны довольно, 

Ну, а с этим - в самый раз, 

Словно бы желая снова, 

Чтобы стало в добрый час. 

 

Всё, к чему мне прикоснуться, 

Ещё в жизни предстоит, 

И чему подход подобный, 

Снова здесь не повредит. 
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ПРИВЫЧНАЯ СТЕЗЯ 
 

То легендами оплы'ло, 

И другое подошло, 

Под такое - за подобным, 

Нет, конечно, не дано. 

 

Разглядеть сегодня правду, 

Даже суть не усмотреть, 

Пусть в неё опять, конечно, 

Верить в разностях хотеть. 

 

Но бывает, что такое, 

Не на чём и не стои'т, 

К сожалению - пожалуй, 

Чаще сделать проще вид. 

 

Что с подобным всё в порядке, 

Как везде, и ничего, 

Тут от правды совершенно, 

Так выходит, не дано. 

 

Не задумываться вовсе, 

Просто фоном принимать, 

Не стараться как-то больше, 

И подробнее разузнать. 

 

Чтобы вдруг разочарования, 

Не постигли - оттого, 

Что всё это понимают, 

Многие, нам и дано. 

 

Там и здесь такое тоже, 

Как привычная стезя, 

Без которой ничего уж, 

И представить нам нельзя. 

 

 

 

ноябрь 2020 

  



www.golcov.ru 

4130 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

СКВОЗЬ ПРЕКРАСНОСТЬ ОКРУЖЕНИЯ 
 

Мы плывём и открываться, 

То, другое норовит, 

Тут вокруг, но я не стану, 

Полагаю, снова вид. 

 

Делать - как прекрасно это. 

Несомненно! Только есть, 

Разумеется, другое, 

Открывающееся здесь. 

 

Ещё ярче, лучше, глубже, 

Больше и желаннее в том, 

Что вдвоём болтаем просто, 

И куда-то так плывём. 

 

Произвольно, словно просто, 

Доверяясь и моля, 

Так судьбу, чтобы куда-то, 

Через это всё меня. 

 

И тебя она направить, 

Норовила, где нас ждать, 

Могут лучшие события, 

Я которые принять. 

 

Для двоих могу желанно, 

Как, надеюсь, вторить ты, 

Норовишь - и это нынче, 

Наши планы и мечты. 

 

Сквозь прекрасность окружения, 

Что так важно ощущать, 

Разумеется, но большего, 

Друг от друга ожидать. 
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УМИЛИТЕЛЬНО ЖЕЛАЯ 
 

Я с тобой способен также, 

Обо всём поговорить, 

Но сбивает то сегодня, 

Что душа' моя болит. 

 

Ноет - сладостно и горько, 

От того, что обладать, 

Я хочу тобой - другому, 

Очень мало придавать. 

 

Актуального звучания, 

Хоть люблю поговорить, 

И способен в этом многих, 

В чём угодно убедить. 

 

Но с тобой хочу другого - 

Нет, совсем не понуждать, 

Равно, как и аккуратно, 

Пусть чуть-чуть, не убеждать. 

 

А позволить здесь поддаться, 

Искренности и тому, 

Что я правильным, желанным, 

Ожидаемым приму. 

 

От тебя, конечно, вторя, 

А потом поговорим, 

Разумеется - сейчас же, 

Полагаю, навредим. 

 

Этим главному. В подобном, 

Можешь ты меня понять, 

Когда я способен только, 

Умилительно желать. 

 

Свою девочку, другое, 

Отметая, не ища, 

То, что может повлиять тут, 

Неким образом? Ведя. 
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Не по искренней дорожке, 

А другому лишь пути, 

По которому сегодня, 

Не желаю я идти. 
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ГОРОД НЕ ДЛЯ ТЕБЯ 
 

Этот город словно создан, 

Вовсе и не для тебя - 

Уж в который раз способен, 

Оценить такое я. 

 

Непредвзято, адекватно, 

Коль со стороны смотреть, 

Есть желание и возможность - 

В этом всём ты преуспеть. 

 

Не способна и нелепо, 

Даже выглядишь - поля, 

Где просторы, солнце, море, 

Горы - вот твоя стезя. 

 

Несомненно - их представить, 

Сложновато без тебя, 

И такое впечатление, 

Донесу сегодня я. 

 

Думаю, что справедливое, 

Если город для тебя, 

Вовсе и не создан. Что же? 

В этом, лично для себя. 

 

Ничего не вижу, чтобы, 

Тебя как-то браковать, 

И высмеивать - способно, 

Тебя это выделять. 

 

Разумеется, на фоне, 

Остальных, и я хочу, 

Тоже за город - тебя там, 

Настоящей получу. 

 

И уместной - на просторе, 

Где всё правильно и есть, 

Повод, видимо, податься, 

В таковое вместе здесь. 
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НЕБО ПОСВЕТЛЕЛО 
 

Небо посветлело - также, 

И в сознании отдало'сь, 

Чем-то схожим, что уместно, 

Разумеется, нашлось. 

 

В многогранном настроении, 

Когда всё вокруг принять, 

Очень просто, но и сложно, 

Равно, как и осознать. 

 

Многое, что ускользает, 

Ухватиться не даёт, 

С одним только пониманием - 

Надо двигаться вперёд. 

 

Так, чтоб снова становилось, 

Лишь светлее и тогда, 

Вдруг закрутятся такие, 

Разумеется, дела. 

 

Что представить нынче сложно. 

Нужно ли? Нет - небосвод, 

Посветлевший туда просто, 

Без каких-то поведёт. 

 

Лишних поводов, рассказов, 

Пожелав всё открывать, 

Лишь уже по ходу действа, 

Чего, в общем, пожелать. 

 

И способны мы сегодня, 

Сквозь сознание и то, 

Что вокруг, внутри нам стало, 

Так спокойно и светло. 
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СИНЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
 

Это синее настроение, 

Ты сегодня донесёшь, 

Так до Мира, что, возможно, 

Понимания не найдёшь. 

 

Через лак ногтей, одежду, 

И другое, но, когда, 

Лишь такое настроение - 

Ты, наверное, права. 

 

Ему просто поддаваясь, 

Через синее - всё то, 

Что, пожалуй, слишком явно, 

Снова тут морским дано. 

 

Летним, что осталось в прошлом, 

И, конечно, ожидать, 

Снова может в перспективе - 

Могу в этом понимать. 

 

Я тебя. А остальные? 

Есть ли смысл говорить, 

Здесь кому-то - с чем комфортно, 

Тебе нынче будет жить? 

 

Нет, не думаю. Под синее, 

Настроение подойдёт, 

Всё такое, чтобы дальше, 

Позитивнее вперёд. 

 

И увереннее, чётче, 

К ожидаемому шагать, 

И себе в таком, как прежде, 

Целиком тут доверять. 
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К ОСОЗНАНИЮ 
 

Это было чем-то нынче, 

С чем так просто осознать, 

Главное. И что же? Снова, 

Как-то чётко передать. 

 

Да и смутно - сложновато, 

Главное же - чувство есть, 

И такое самым главным, 

Полагаю, будет здесь. 

 

Разумеется. На верном, 

Значит, нынче мы пути - 

Главное, с дороги этой, 

Нам случайно бы не сойти. 

 

Ну, а что мерилом будет, 

Правильности? Сквозь года', 

Полагаю, однозначным, 

Станет это, как всегда. 

 

Очевидным - осознание, 

Ощущение того, 

Главного, что нам, как будто-то, 

Уже чем-то тут дано. 

 

Осязаемым и понятным, 

Хотя всё иначе, но, 

Коли этим всё, как прежде, 

Станет разностью дано. 

 

То совсем уже не плохо, 

Чтобы верный путь держать, 

И в конце, наверное, что-то, 

Вполне внятно осознать. 
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ПУСТЬ НЕОБЫЧНО ПРОДОЛЖИТСЯ ДЕНЬ! 
 

Пусть он также необычно, 

День продолжится, когда, 

Началось такое действо, 

Уже с самого утра. 

 

И сначала показалось, 

Неприемлемым, но есть, 

Несомненно, очень много, 

Актуального и здесь. 

 

Попривыкнув - весьма просто, 

Всё такое осознать, 

Оттого и необычного, 

Продолжения пожелать. 

 

Тут лишь искренне возможно - 

Пусть с таким всё обретёт, 

То, что даст рывок куда-то. 

Ведь банальность нас гнетёт. 

 

В разном больше, постепенно, 

В то опять переходя, 

Что привычкой и покоем, 

Неким ложным здесь себя. 

 

Незаметно представляет, 

И по сути состоит, 

Из того, что позволяет, 

Делать изумлённый вид. 

 

Искренний - коль необычность, 

Постучится и придёт, 

Но когда от удивления, 

Первый шок в таком пройдёт. 

 

То покажется желанной, 

И естественной сквозь то, 

Что сегодня необычным, 

Днём нам будет тут дано. 
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ДЛЯ ТАКОГО БЫЛО ВРЕМЯ 
 

Для такого было время, 

А сегодня подходить, 

Уж не может - в этом, в общем, 

Не каким-то надо быть. 

 

Необычным, а всего лишь, 

Тут банальным - времена, 

Всё меняют, и несётся, 

Пускай вновь через года'. 

 

Яркое воспоминание, 

Но сегодня подходить, 

К воплощению не сможет - 

Так тому теперь и быть. 

 

Может статься, или дальше, 

В чём-то, пусть и предстоит, 

Элементами - пожалуй, 

О таком и не болит. 

 

Уж душа' - скорее, просто, 

Отмечает, что в былом, 

Многое прошло, но только, 

Совершенно о другом. 

 

Нынче мысли и стремления - 

Их-то нужно воплощать, 

А не что-то из былого, 

Попытаться возвращать. 

 

Невозможным, большей частью - 

Для такого времена, 

Промелькнули и умчались, 

Через долгие года'. 
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ПЫТАЯСЬ ВЕРНУТЬ ЭТИ МОМЕНТЫ 
 

Это вскоре растворится, 

И в обыденность войдёт - 

Красота свою привычность, 

И банальность обретёт. 

 

Как и искреннее чувство, 

Чем-то станет вдруг другим, 

Хотя, вроде бы, казалось, 

Что не может остальным. 

 

Уподобиться - и всё же, 

Только так произойдёт, 

И та радостная сказка, 

К сожалению, умрёт. 

 

Кажется, что не достигнув, 

Апогея, но он тут - 

Остаётся лишь немного, 

Всего несколько минут. 

 

Или же мгновений, чтобы, 

Раствориться и войти, 

Вновь в обыденность - с подобным, 

К сожалению, по пути. 

 

Снова нам - до новой встречи, 

В разностях переходя, 

Ну, а кто-то, и однажды, 

Так почувствовать себя. 

 

Ведь не сможет, к сожалению, 

В чём, возможно, вся и суть, 

Чтобы эти нам моменты, 

Всю пытаться жизнь вернуть. 
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ПРОСТО ПОМНИТЬ 
 

Я подобным восхищаться, 

Склонен был, потом жалеть, 

Но, пожалуй, как сегодня, 

Воскресить опять хотеть. 

 

Те моменты и нюансы, 

Что запали в ду'шу, но, 

Без развития в которых, 

Продолжений хорошо. 

 

Если нет. Уже не будет - 

Они в этом замерли', 

Состоянии - лишь память, 

Продирается в те дни. 

 

Всё настойчивее, чтобы, 

К компромиссу так идти - 

Да, тогда с подобным было, 

В тех же рамках по пути. 

 

Но не более, и смысла, 

Восхищаться и жалеть, 

В этом нет - всего пожалуй, 

Я такого и хотеть. 

 

Там не мог - всё было Свыше, 

Я лишь только роль играл, 

И собой чего-то больше, 

Вовсе в том не представлял. 

 

Что из памяти мерцает, 

Заставляя принимать, 

То из прошлого, что может, 

Снова чувства вызывать. 

 

Разные, но состояться, 

Норовило и дало, 

Всё, к чему тогда уместно, 

Актуально подошло. 
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Ну, а нынче - просто помнить, 

Время это, не желать, 

Прошлому препятствий неких, 

В самом разном создавать. 
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КАК К ТЕБЕ НЕ ПРИКОСНУТЬСЯ? 
 

Как к тебе не прикоснуться? 

Мало просто посмотреть - 

Невозможно через это, 

И потрогать не хотеть. 

 

Разумеется, раз чувства, 

Распирают и зовут, 

Может, вовсе не логично, 

Инстинктивно больше тут. 

 

Это сделать - совокупность, 

Лишь уместной в том принять, 

Где, пожалуй, невозможно, 

Все такие разнимать. 

 

Важные в том элементы, 

Что способно сочетать, 

Чувство важное, большое, 

За собой в то увлекать. 

 

Что увиденным остаться, 

Странновато норовит, 

И к себе прикосновений, 

Ожидает. И болит. 

 

Сладостно душа', а тело, 

Ноет некоей глубиной, 

Когда рядом ты сегодня, 

Получается, со мной. 

 

Здесь для всех прикосновений, 

Взгляд восторженный ловя, 

Обо всём, пожалуй, этим, 

Откровенно говоря. 
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ПЕРЕСТУПАЮЩАЯ И ПРИХОДЯЩАЯ ЧЕРЕЗ ВОЛНЫ 
 

Ты через такие волны, 

Переступишь и придёшь, 

Когда это всё уместным, 

И желаемым найдёшь. 

 

Тут сегодня. Я же просто, 

Буду в разном ожидать, 

Этого. Но почему же, 

Сам не рвусь преодолевать. 

 

Эти волны? Полагаю, 

На всё это посмотреть, 

Мог спокойно, объективно, 

И вдруг остро захотеть. 

 

Чтобы ты, преодолевая, 

Все барьеры подошла, 

А к другому не стремится, 

Получается, душа'. 

 

Оттого, что слишком часто, 

Именно так я ходил, 

И, наверное, как-то слишком, 

В таком действе зачастил. 

 

Что неправильным казаться, 

Начинает - ты приди, 

Через эти волны моря, 

И себя - переступи. 

 

А я жду, на встречу встану, 

С чувством девушку приму, 

В том теперь желанном виде, 

Что уместным здесь найду. 
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ДОХОДЯ 
 

До меня не доходила, 

Ты опять - я извинять, 

Склонен снова - тут в различном, 

По привычке уж пенять. 

 

На одни, другие в этом, 

Все момент. Форс-мажор, 

Ведь нельзя поставить в самом, 

Деле тут тебе в укор. 

 

В том, ином. Но дни мелькают, 

А ты также доходить, 

Не способна. Как же с этим, 

Очевидным теперь быть? 

 

Полагаю, аргументы, 

Все, что мог, я исчерпал, 

И на веру слишком многое, 

Сквозь фантазии принимал. 

 

И желания, не веря, 

Что когда-нибудь дойдёшь, 

Уже нынче - ты другие, 

С этим нынче обретёшь. 

 

Краски все для восприятия, 

И дошла ты до меня, 

В другом смысле - пониманием, 

Обличающим себя. 

 

Так открыв, от ожидания, 

Избавляя, что принять, 

Можно тоже результатом, 

В чём, возможно, потерять. 

 

Мне приходится другое. 

Или только обрести? 

Как бы ни было - в подобном, 

Я урок сумел найти. 
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Правильное понимание, 

И другое - доходя, 

До того, что будет важным, 

Актуальным для меня. 
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ОЖИДАЯ ОТВЕТОВ БЕЗ ВОПРОСОВ 
 

Ты ответов ожидала, 

Но опять не задала, 

Мне ни одного вопроса, 

Но обиделась, ушла. 

 

Должен сам был догадаться, 

Здесь о чём-то? Извини - 

Как-то упустил такое, 

И вновь дело не в любви. 

 

А всего лишь в том, что глупо, 

Тут ответов ожидать, 

Коль совсем вопросов снова, 

В разностях не задавать. 

 

Понадеявшись на что-то, 

Лишь абстрактное, когда, 

За таким вновь конструктивность, 

Адекватность не видна'. 

 

Уж поверь. Спроси - не буду, 

Я затягивать ответ, 

Но вопроса нынче снова, 

От тебя, выходит, нет. 

 

Впрочем, как и у меня сегодня, 

Получается, когда, 

Всё приелось уж такое, 

Через долгие года'. 

 

Вызывая лишь желание, 

Ту, другую отыскать, 

Кому буду на вопросы, 

Высказанные отвечать. 
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МНЕ ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТАЛО 
 

Мне чего-то не хватало, 

Только ты мне помогла, 

Осознать - чего же точно, 

И была в таком права'. 

 

Разумеется - сквозь мысли 

И различные дела, 

Иногда совсем банальность, 

Ускользающим нужна. 

 

И напомненным моментом, 

Что ты сделала, когда, 

Для такого наступили, 

Несомненно, времена. 

 

Когда мне чего-то остро, 

Не хватало. Да, тебя - 

Полагаю, в этом верно, 

Очень понял я себя. 

 

Как и ты меня, в различном, 

Подсобив к тому прийти, 

С чем желательно, возможно, 

Мне на жизненном пути. 

 

Оказаться. С тобой рядом, 

Смысл явный обретя, 

И так многое сквозь это, 

Предсказуемо, найдя. 

 

Не хватающего, чтобы, 

Всё заполнить, уложить, 

В рамки и моменты, с чем я, 

Хочу дальше в разном жить. 
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УТЕКАЮЩЕЕ ЧЕРЕЗ ПАЛЬЦЫ 
 

Через пальцы утекает, 

Как сквозь время та вода, 

Что когда-то очень даже, 

Под такие подошла. 

 

Перспективы, что забыться, 

С этим и не мудрено, 

Хотя - да, такое тоже, 

Пусть и частью там дано. 

 

Было, но теперь сквозь пальцы, 

Утекает та вода, 

И не более - сквозь время, 

Ты во многом не права'. 

 

Была. Впрочем, я здесь тоже, 

И во многом маху дал - 

Хотя, вроде, от такого, 

Ничего не проиграл. 

 

Даже выиграл и много, 

В том, другом, но рассудить, 

Уж точнее - сложновато, 

Остаётся с прошлым жить. 

 

Что собой олицетворяет, 

Вновь текущая вода, 

Через пальцы, но сегодня, 

Это вовсе не игра. 

 

А лишь то, что память может, 

Лучше, краше оживить, 

Заставляя признавать вновь - 

Как же без такого жить. 

 

Лучше и милее, словно, 

То, что было - отрицать, 

Здесь уместно, но, выходит, 

Вновь приятно вспоминать. 
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Только потому, что нынче, 

Всё иначе, хорошо, 

И тогда то, что минуло', 

Было к лучшему дано. 
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НА КОНТРАСТЕ 
 

Не холодным было море, 

Просто солнце раскалить, 

Нас успело, окружение, 

И способны ощутить. 

 

Мы такое на контрасте, 

Разумеется, когда, 

Не холодным было море, 

А лишь внешняя среда. 

 

Создавала ощущение, 

И не более того - 

Так, выходит, многое в жизни, 

Нам воспринимать дано. 

 

Пусть не так и очевидно, 

Как сквозь море, но принять, 

Вновь уместно параллели, 

Чтобы верно всё понять. 

 

Протекающее рядом, 

В перспективе и брести, 

Адекватно, не впадая, 

В заблуждения на пути. 

 

Что частенько из контрастов, 

Так выходит, состоять, 

Норовит, и через это, 

Сложновато понимать. 

 

Что же в самом деле нынче, 

Происходит - мы себя, 

Выручим, вновь через солнце, 

Вместе с морем уводя. 
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ТЕБЕ НРАВИТСЯ? 
 

Тебе нравится? Конечно - 

Я усилия приложил, 

Максимальные и опыт, 

Но, пожалуй, этих сил. 

 

Не хватило бы в подобном, 

Коли чувства не мешал, 

Я бы в это - да, пожалуй, 

Сквозь такое идеал. 

 

Достижим. А остальное - 

Лишь готовка и всё то, 

Что в различным формах просто, 

Нам банальностью дано. 

 

Но опять необходимой. 

Тебе нравится? Давай - 

Всё такое многогранно, 

Очень верно принимай. 

 

Понимай. А нет - конечно, 

С удовольствием объясню, 

Потому, что тебя просто, 

Восхитительно люблю. 

 

И всё делаю, чтоб это, 

Нравилось, когда опять, 

Только искренние чувства, 

Сквозь подобное витать. 

 

Станут здесь, и это лучший, 

Что найти ингридиент, 

Получается, возможным - 

Оттого и комплимент. 

 

Тут о многом, несомненно, 

Многогранно говорит, 

Где душа' моя в подобном, 

Созидает и творит. 
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ТЫ ХОТЯ БЫ ПРИОТКРОЙСЯ 
 

Ты хотя бы приоткройся. 

Да, немного - не спеши. 

Мы на длительном с тобой тут, 

Разумеется, пути. 

 

Сквозь любовь и перспективы, 

Из такого - ты пока, 

Хоть немного приоткройся, 

Чтобы знать наверняка. 

 

Как всё выглядеть в том может, 

Чему, в общем, суждено, 

Но, когда в фантазиях только, 

Исключительно дано. 

 

То вредит всё больше делу, 

И уводит от того, 

Что, конечно же, с тобой лишь, 

В самом лучшем суждено. 

 

Нам пути сквозь чувства, если, 

Приоткрылась и принять, 

Это можно всё этапом, 

Совсем новым - возжелать. 

 

Продолжения и просто, 

Наслаждаться тем, что есть, 

Уже в этом. Полагаю, 

Без такого точно здесь. 

 

Двигаться вперёд, выходит, 

Затруднительно - прими, 

Это тем, что так уместно, 

И желаемо для любви. 

 

Что не просто приоткроешь, 

Хоть немного тут себя, 

А, как будто, в перспективы, 

Лучшие так отворя. 
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Двери - станешь ещё ближе, 

Как и я на шаг к тому, 

Что лишь счастьем столь желанным, 

Для обоих нас приму. 
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НЕ ОБРЕМЕНЯЮЩЕЕ ДЛЯ ОБОИХ 
 

В этом я здесь не поверю, 

Но и страшного в том нет - 

Вовсе не принципиален, 

Если тут мне твой ответ. 

 

Равно, как и степень правды. 

Главное, что я владеть, 

Ситуацией способен, 

Во всём этом и иметь. 

 

Лишний аргумент, коль нужно, 

О подобных мелочах, 

Что легко я прочитаю, 

В твоих искренних глазах. 

 

Даже слишком. Не поверю, 

Но и страшным не найду - 

Точно также, может статься, 

Тебя в чём-то обману. 

 

Не имеющем значения, 

Для того, чтоб лучше нам, 

Жилось в разном - за такое, 

Дорогую цену дам. 

 

А уж мелочь - и подавно, 

К коей склонен отнести, 

Я подобные обманы, 

На том жизненном пути. 

 

Что не могут ни на что тут, 

Предсказуемо, повлиять, 

И не станут нас обоих, 

Чем-то вдруг обременять. 
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С ДОВЕРИЕМ 
 

Это в чём-то вполне может, 

Правдой быть или опять, 

Походить всего лишь - знаешь, 

Не настроен я гадать. 

 

Доверять хочу, чтоб это, 

Всё здесь просто исключить, 

И спокойно с таким дальше, 

Рядышком нам вместе жить. 

 

Ни на что, возможно, это, 

Не способно повлиять, 

Но, когда несоответствия, 

Я смогу в таком понять. 

 

И другом, то есть невольно, 

И сомнения обо всём - 

Их, пожалуй, слишком много, 

Когда мы с тобой вдвоём. 

 

И излишним только грузом, 

Это всё обременить, 

Лишь способно - я с доверием, 

Оттого и подходить. 

 

Здесь хочу, а не гадалкой, 

Обращаться, чтоб года', 

Прошли в правде, а другое - 

Не желанная беда. 

 

Для обоих. В общем, всё здесь, 

Очень просто - ты пойми, 

К сведению в самом разном, 

Обязательно прими. 
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ТО ЖЕ САМОЕ 
 

Что-то мне напоминает, 

То же самое - принять, 

Это можно так, иначе, 

Но нет смысла исключать. 

 

Да, такое с нами было, 

И к чему-то привело - 

Полагаю, это раньше, 

Лишь уместностью дано. 

 

И ничем другим - нет смысла, 

Оттого в таком искать, 

Кто там правильно, иначе, 

Был способен поступать. 

 

Коли, думаю, конечно, 

Результатом здесь принять, 

Можно то, что неизменным, 

Оказался бы. Объять. 

 

Прошлое и объективно - 

Невозможно, но идти, 

От того, что есть сегодня - 

Полагаю, подвести. 

 

Лучшую в подобном почву, 

Подо всё, чтобы списать, 

Промахи или победы, 

Главное - выходит, стать. 

 

Теми, кто мы есть сегодня, 

Когда повод сожалеть, 

Лишь один - моментов прошлых, 

Возвращать здесь не хотеть. 
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ХОЧУ РАДОВАТЬ 
 

Я порадую подобным, 

Попытаюсь - самому, 

Интересно - что же выйдет, 

И как явную игру. 

 

То приму, что для обоих, 

Будет чем-то, как сюрприз, 

Хоть тебе одной готовлю, 

Я подобный вкусный приз. 

 

Но, удачей воплотившись, 

Тем же самым мне принять, 

Надо будет всё такое, 

Даже, если оплошать. 

 

Вдруг придётся - полагаю, 

Это малая цена, 

Чтобы радовать подобным, 

И уже сама она. 

 

Цель и смысл очень многое, 

В таком деле создадут, 

Несомненно. Но, надеюсь, 

Что я как-то всё же тут. 

 

Окажусь не проигравшим, 

Пусть частично, и итог, 

Нам пойдём обоим в разном, 

Исключительно лишь впрок. 

 

Так, иначе - всё увидим, 

Но я радовать хочу, 

Попытаться, в чём отдачу, 

Несомненную получу. 
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ТЫ ИСКАЛА ТО ЖЕ МОРЕ 
 

Ты искала то же море, 

Что когда-то нам дало, 

Очень многое? А, знаешь - 

Это всё давно прошло. 

 

И вода уж поменялась, 

Как и многое сквозь то, 

Что действительно нам было, 

Изумительным дано. 

 

Памятным. Пожалуй, даже, 

Если отыскать места, 

Где мы страстно обнимались, 

И закрытые глаза. 

 

Твои больше выражали, 

Чем ярчайший ясный взгляд - 

Я не буду нынче вовсе, 

Предсказуемо, виноват. 

 

Если только лишь иллюзией, 

И вкраплениями подкрепить, 

Из реальности удасться, 

Всё, с чем раньше просто жить. 

 

Мы могли, не принимая, 

Понимая перспектив - 

И, возможно, с этим самым, 

Всё такое совершив. 

 

У того, другого моря, 

А не нынешнего, где, 

До рассвета мы качались, 

На чарующей волне. 

 

В лунном свете всё иначе, 

В окружении находя, 

И я чувствую такое, 

Снова здесь внутри себя. 
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Как каким-то подтверждением, 

Но того уж моря нет - 

Такой время однозначный, 

Даст обоим нам ответ. 
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ЖИВЯ НАДЕЖДОЙ 
 

А ведь ты живёшь надеждой, 

В остальном всём, как и я - 

Уж на этом основании, 

Если мы и не друзья. 

 

То, по крайней мере, скло'нны, 

Одинаково смотреть, 

Хоть на что-то. Против в этом, 

Ничего теперь иметь. 

 

Уж не будешь? Да, пожалуй, 

С остальными разделять, 

Мы способны это тоже - 

Оттого и понимать. 

 

Хоть в одном. Найдём другое, 

Плавно так переходя, 

И к моментам, что сближают, 

Разумеется, меня. 

 

Здесь с тобой. Ты понимаешь, 

Я куда тебя веду? 

Разумеется. А, знаешь, 

Не какую-то игру. 

 

Странноватую затеял, 

А стремлюсь найти всё то, 

С чем комфортно будет вместе, 

В самом разном хорошо. 

 

Без сомнения - беспроблемно, 

Общий находя язык, 

А то сквозь несовпадения, 

Я, пожалуй, как-то сник. 

 

Тут уже, но, полагаю, 

Что на правильном пути, 

И ты в этом мне немного, 

Лишь желанием помоги. 
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Общего найти побольше, 

Из такого исходить, 

Чтобы дальше покомфортнее, 

К другим темам подходить. 

 

С пониманием, словами, 

Всё одними называть, 

И, кто знает, может, с этим, 

Общим счастьем обладать. 
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ПОЖЕЛАЙ ЛИШЬ ДОБРОГО 
 

Ты лишь доброго всего мне, 

Этим утром пожелай - 

Ведь не надо нам другого, 

Прямо это так и знай. 

 

Без каких-то вариантов, 

Даже, если явно быть, 

День таким навряд ли хочет. 

Разве в догму возводить. 

 

Это нужно? Нет, конечно - 

Ты на доброе меня, 

Лишь настраивай, сомнения, 

И другое уберя. 

 

Как ненужное, понятно, 

Бесполезное - опять, 

Стану с этими словами, 

Все сомнения трактовать. 

 

В нашу пользу - оттого-то, 

Совершенно день другим, 

Стать способен - восхищаться, 

Может быть, способны им. 

 

Будем к вечеру, но нужно, 

Ведь с чего-то начинать, 

И уместным самым будет, 

Дня, конечно, пожелать. 

 

Доброго, что явно станет, 

И прологом здесь к тому, 

Что я правильным, желанным, 

Исполняемым приму. 
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ЧТОБЫ БЫЛО ХОРОШО ВМЕСТЕ 
 

Я исправился, но только, 

Это надо испытать, 

И тебе своё тут мнение, 

Актуальное сказать. 

 

Может статься, снова что-то, 

В этом важное не учёл, 

И с подобным, так выходит, 

Исправление обрёл. 

 

Лишь частичное. Ты можешь, 

Это нынче подтвердить, 

Пусть вердикт такой, возможно, 

И непросто выносить. 

 

Но сомнения в подобном, 

Совершенно не нужны - 

Исправления мне в этом, 

Объективные важны'. 

 

И действительные, чтобы, 

Всё такое исключать, 

Разумеется, в дальнейшем, 

И каких-то не давать. 

 

Поводов, чтобы ошибки, 

Оставались, если есть, 

Очевидное мерило, 

Высказанное честно здесь. 

 

Мнение, которым снова, 

Очень сильно дорожить, 

Искренне стараюсь, чтобы, 

Ещё лучше дальше жить. 

 

Сквозь ошибки, исправления, 

И другое, что дано, 

Непременно будет, чтобы, 

Было вместе хорошо. 
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ЭТО ВСЁ НАС КОСНЁТСЯ 
 

Это всё тебя коснётся, 

И меня, коль вместе быть, 

Суждено, а не на пару, 

Только внешне походить. 

 

Несерьёзным отношением, 

Временностью измерять, 

То, в чём надо бы серьёзно, 

Перспективно доверять. 

 

И планировать. Иначе, 

Это всё коснуться нас, 

Нет, во многом и не сможет - 

О подобном каждый раз. 

 

Вспоминаю, без утайки, 

С тобой этим поделясь, 

И, выходит, в понимании, 

Обоюдном здесь найдясь. 

 

Можно сделать вывод - точно, 

Предстоит всё пережить, 

Если о таком спокойно, 

Откровенно говорить. 

 

Как и о другом - доверием, 

Чувствами тут облачить, 

Те моменты, без которых, 

В общем-то, нет смысла жить. 

 

Дальше вместе, представляя, 

Что коснётся всё и есть, 

В этом то, что называться, 

Счастьем с полным правом здесь. 

 

Разумеется, способно, 

В том, другом, когда года', 

Пронесутся в таком действе, 

Незаметно, как всегда. 
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ПОСТОРОННЕЕ И С НАМИ 
 

Это было всё не с нами, 

Посторонним - а теперь, 

Вдруг и к нам ворва'лось - знаешь, 

Сквозь распахнутую дверь. 

 

То, что было посторонним, 

Просто сказкой - раз, сбылось, 

Как-то странно, необычно, 

Этим и отозвало'сь. 

 

На всём том, что принимали, 

Точно также - осознать, 

Это всё совсем не просто - 

Словно в чём-то потерять. 

 

Очень важную опору, 

И надежду, сквозь года', 

Что подсказывал нам опыт, 

Но бывает иногда. 

 

Что подобное меняет, 

Восприятие и всё, 

Что незыблимым как будто, 

Посторонним лишь дано. 

 

Было вечно. А когда же, 

Это всё реально тут, 

То, пожалуй, и подходы, 

Здесь другие подойдут. 

 

Раз такое с нами было, 

Посторонним не далось, 

То, что правильным уроком, 

И уместным лишь пришлось. 
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СМЫСЛА НЕТ НАПОМИНАТЬ 
 

Тебе вовсе и не надо, 

О себе напоминать - 

Я не склонен, так выходит, 

Здесь о чём-то забывать. 

 

Через годы, расстояние, 

И разлуку - как вчера, 

Это было с нами. Знаешь, 

Думаю, наверняка. 

 

И с тобой такое тоже - 

Оттого напоминать, 

Смысла нет - пожалуй, даже, 

Через это придавать. 

 

Нежелаемое звучание, 

И оттенки из того, 

Что нам явно тут другого, 

Может в нынешнем дано. 

 

Быть. Такого не желаю, 

Зная в этом наперёд, 

Что совсем иначе, хуже, 

Всё теперь произойдёт. 

 

Даже при большом желании, 

Обоюдном - вспоминать, 

Я склоняюсь то, что было, 

И в подобном открывать. 

 

Актуальное, большое, 

Сквозь уроки получать, 

Так всё то, что столь желанно, 

Будет в нынешнем встречать. 

 

Но в другом формате только, 

Не приемлемо всё то, 

Что лишь только через память, 

Здесь уместностью дано. 
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Неизменной, о которой, 

Смысла нет напоминать, 

Чтоб главное, что было, 

В нынешнем не разрушать. 
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УДАЧНОЕ 
 

Мне с тобой казалось это, 

Всё удачным, а других, 

Я не склонен был к такому, 

Привлекать - для остальных. 

 

Всё удачнее иное, 

Предсказуемо, когда, 

Пусть смешали очень многое, 

Пролетевшие года'. 

 

Но стараюсь разграничить, 

И удачностью того, 

Что мне с разным окружением, 

Разумеется, дано. 

 

Нынче, как всегда и раньше. 

Понимаешь? Оттого, 

И не может повторяться, 

Полагаю, ничего. 

 

В полном смысле - тут удачность, 

В себя многое вберёт, 

И, конечно, мешаниной, 

Некий новый так даёт. 

 

Мне "расклад", что вновь казался, 

Лишь удачным, подойдёт, 

Для того, чтобы успешно, 

Дальше двигаться вперёд. 
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РЕГЛАМЕНТ 
 

Может, глупо, странновато, 

Но регламентом дано, 

Чтобы были результаты - 

Для хорошего всего. 

 

Разумеется, и смысла, 

Нет о чём-то говорить, 

Здесь в подобном. Возмущаться - 

Только делу навредить. 

 

Восприятие негативное, 

Некоей нормой лишь приняв, 

Но от этого, пожалуй, 

Только больше потеряв. 

 

И никак иначе, если, 

Есть регламент, и его, 

Нет, не поменять - пожалуй, 

К исполнению дано. 

 

Это всё тут, и не более, 

Разумеется, когда, 

Вот такое понимание, 

Верное через года'. 

 

Просочится и даст стимул, 

Верно всё воспринимать, 

Равно, как регламент этот, 

Здесь всего лишь исполнять. 
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ВСЁ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЫХОДИТ 
 

Всё по-прежнему выходит, 

С этим снова - отыскать, 

Можно многие в подобном, 

Аргументы, но принять. 

 

Остаётся исполнением, 

Вероятностью опять, 

В этом деле максимальной, 

Что, конечно, повлиять. 

 

Тут на многое способно, 

Только нужно доверять, 

Осторожно, как и прежде - 

Вовсе здесь не забывать. 

 

О понятных исключениях, 

И другом, что осознать, 

Иногда и невозможно, 

Но в расчёты принимать. 

 

Прямо-таки необходимо, 

Чтоб, коль не выходить, 

Начало - с таким нормально, 

Адекватно дальше жить. 

 

Разумеется. И всё же, 

Так приятно, что опять, 

Ты по-прежнему способен, 

Это нынче исполнять. 
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НЕ ЧЕРЕЗ МОРЕ, А ПО СУШЕ 
 

Я к тебе не через море, 

А по суше побреду - 

Кажется, легко и просто, 

Если лодку лишь возьму. 

 

По воде - весьма комфортно, 

Да и быстро доплыву? 

Нет, пожалуй, я такого, 

В этом здесь не допущу. 

 

Не хочу ассоциаций, 

Посторонних - оттого, 

К тебе плыть мне через море, 

Совершенно не дано. 

 

В этом случае - по суше, 

Я вернее побреду, 

К человеку, с кем, надеюсь, 

Своё счастье обрету. 

 

Без ненужных аналогий, 

И сравнений - не моча, 

Ноги в море, а по суше, 

Своё счастье волоча. 

 

Несомненно, ощущая, 

То, как нужно поступать, 

Чтобы в лучшем нам обоим, 

Предсказуемо, пребывать. 
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ЧТО ПРИНОСИТ ВОЛНА 
 

Что волна приносит - просто, 

Давай вытрясем - поймём, 

Когда воду через пальцы, 

Пропускаем, то найдём. 

 

Может быть в ней и другое - 

Больше камешки пестрят, 

А иные здесь предметы, 

Так выходит, не хотят. 

 

Находиться всего чаще. 

Но, бывает, что блеснёт, 

Вдруг и тут то, что возможность, 

К интересной обретёт. 

 

Так истории и в память, 

Нынче врежется - волна, 

Разное здесь приносила, 

И, конечно же, права'. 

 

Она в том, что чаще вовсе, 

И не балует, но вот, 

Всё однажды тут выходит, 

С точностью наоборот. 

 

Вот такого ждём, сегодня, 

Вытрясая снова то, 

Что волной у кромки моря, 

Изумительной дано. 

 

Нам игрой и приключением, 

Через что давай найдём, 

То, с чем многое сегодня, 

Навсегда здесь обретём. 
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ТЫ В ВОДЕ БЫЛА ПРЕКРАСНЕЕ 
 

Ты в воде была прекраснее, 

А бурлящая волна, 

Неким образом, как в сказке, 

Размывала здесь тебя. 

 

Так таинственно, желанно, 

Что я часто наблюдал, 

Затая дыхание - видел, 

В этом просто идеал. 

 

Из того, что, будь посуше, 

Уж смотрелось бы не так, 

Разумеется. Пожалуй, 

Очевиден этот факт. 

 

Для меня, но ты иначе, 

Это видела, хотя, 

Я почаще тебя в море, 

Снова посылал тебя. 

 

Чтобы вновь полюбоваться, 

Сквозь бурлящую волну, 

И шептать, что через воду, 

Ещё больше то люблю. 

 

Чем ты нынче обладаешь, 

Что таинственно мани'т, 

Но сухим другой имеет, 

Менее желанный вид. 
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КОГДА ТЫ К ВЕРШИНЕ ШЛА 
 

Камни рядом осыпались, 

Когда ты к вершине шла, 

Где, наверное, намного, 

Больше в разном обрела. 

 

Босиком такое меря, 

Расстояние, а мне, 

Лишь приятно, эстетично, 

Всё такое здесь себе. 

 

Нет, не красочно представить, 

А увидеть, созерцать, 

Как твои чернеют пальцы, 

Пропылённые, бежать. 

 

Норовит от них большой там, 

Маленькие камни тут, 

Но твои ступни всё дальше, 

И увереннее идут. 

 

Раскрасневшиеся тоже, 

Как мои. В таком принять, 

Можно это единением, 

И другим, а передать. 

 

Через образ стоп забавных, 

Босоногих - не берусь, 

Так как больше в ощущениях, 

В восприятии найдусь. 

 

Здесь таком, когда ты рядом, 

Твои пальчики в камнях, 

И довольная улыбка, 

На волнующих губах. 
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ОНИ ВОВСЕ НЕ МЕШАЛИ 
 

Они вовсе не мешали - 

Развлекали и могли, 

Сделать яркими такими, 

Эти мрачные пусть дни. 

 

Но и в чём-то очень светлыми, 

Отдающими сквозь то, 

Что нам памятью об этом, 

Разумеется, дано. 

 

Было нынче. Не мешали, 

Как и нынче посмотреть, 

Сто'ит здесь на то, другое, 

И, пожалуй, захотеть. 

 

Правильно взглянуть на вещи, 

Когда вовсе не мешать, 

Норовят опять, кто рядом, 

А напротив - помогать. 

 

Развлекать и восприятие, 

В нужную степень возведя, 

Так оправдывая в разном, 

Разумеется, себя. 

 

Не мешая, а желая, 

Только лучшего - вберя, 

Это в нынешнем, и в прошлом, 

Верный смысл обретя. 
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А ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ БЫЛО? 
 

А ты помнишь, как всё было? 

Тогда просто расскажи - 

Я послушаю, и эти, 

Столь волнительные дни. 

 

Снова все теперь промчатся, 

Но, как будто, стороной, 

Я увижу всё такое, 

И, возможно, тут с тобой. 

 

В чём-то соглашусь, другое - 

Сразу резко отмету, 

"Золотую середину", 

Разумеется, найду. 

 

В чём-то важном. Понимаешь? 

Так давай же - расскажи, 

Всё, как видела и помнишь, 

И в процессе рассуди. 

 

Мои снова аргументы, 

Ви'дение и всё то, 

Что тогда там между нами, 

В разностях произошло. 

 

Столь волнительных, далёких, 

Но приведших лишь к тому, 

Что желательным сегодня, 

С удовольствием приму. 
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ТВОИ ЧУ’ДНЫЕ МГНОВЕНИЯ 
 

Твои чу'дные мгновения, 

Норовили застревать, 

В моей памяти - пожалуй, 

Я им большее давать. 

 

Был способен, ну, а память, 

Приукрасить норовя, 

Некий образ создавала, 

Идеальной так тебя. 

 

Что накладывался нынче, 

На другое - разобрать, 

Стало как-то с этим сложно, 

И, пожалуй, принимать. 

 

Тем приходится, что будет, 

Субъективностью сквозить, 

Всё, о чём я откровенно, 

Тебе стану говорить. 

 

Здесь от сердца. Как иначе? 

Ведь мгновения застревать, 

Норовили те, где чудом, 

Так выходит, представать. 

 

Ты могла, и это снова, 

Мне не вычеркнуть, пройти - 

Полагаю, в таком смысл, 

Предстоит ещё найти. 

 

Или же он тут не важен, 

Коли верно принимать, 

В разном нынче позволяет, 

Что ты чу'дного являть. 

 

Норовишь, чему-то вторя, 

В памяти, и подводя, 

Вот к таким лишь восприятиям, 

Разумеется, меня. 
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Я ДАЛЕЧЕ ТУТ БРОДИЛ 
 

Тебе это не казалось - 

Я далече тут бродил, 

И пусть громко, но невнятно, 

Полагаю, говорил. 

 

Обо всём, что так тревожит. 

Тебя интересовать, 

Всё могло такое, чтобы, 

Поподробнее узнать - 

 

Что же я брожу далече? 

Да, надеялся на то, 

Что, сквозь разное, такое, 

Тебе девичьим дано. 

 

Ожидаемым порывом, 

Что готов я поддержать, 

И в подобном, предсказуемо, 

К исполнению ближе стать. 

 

Здесь своих желаний - чтобы, 

Наконец-то, подошла, 

И услышала о чувствах, 

Что съедают так меня. 

 

Словно заживо. К чему же, 

Всё такое? На тебя, 

Глядя - кажется, придумал, 

Я подобное не зря. 

 

А вполне уместно, чтобы, 

Чем-то мог заинтересовать, 

И заставить в том внимание, 

Предсказуемо, обращать. 

 

Что мне важным и желанным, 

Представляется, когда, 

Я брожу далече, снова, 

Ожидая, как всегда. 
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ОДНИМ СЛОВОМ 
 

Я тебе о чём-то снова, 

В самом разном говорил. 

Пропустила? Нет, не стану, 

Тратить в этом случае сил. 

 

На повторы, а всё кратко, 

Одним словом опишу - 

Говорил о том, что просто, 

Восхитительно люблю. 

 

И не больше, но не меньше, 

На банальность не идя, 

Хотя, вроде бы, такое, 

Многократно до меня. 

 

Говорилось. Только, знаешь, 

Я о многом рассказать, 

Вновь способен, но, пожалуй, 

Снова это передать. 

 

Одним словом - столь понятным, 

Всеобъемлющим, простым, 

Что, пожалуй, нет здесь места, 

Неким разностям другим. 

 

Сквозь слова, и действия тоже, 

Когда это объяснить, 

Можно просто, очевидно - 

Так способен я любить. 
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ТЕРЯЮЩЕЕСЯ И НАХОДЯЩЕЕСЯ 
 

Так терялось, находилось, 

То, что важным принимал, 

Одно время, а в другое - 

Вовсе и не придавал. 

 

Разумеется, значения. 

Полагаю, так всегда, 

И случалось, но невольно, 

Через долгие года'. 

 

На подобное внимание, 

Больше склонен обращать, 

Или эти все метания, 

Вдруг почаще ощущать. 

 

Перепадов, настроений, 

И другого - с этим жил, 

Где терял я снова много, 

А потом вдруг находил. 

 

Ещё больше или просто, 

Лишь другого - времена, 

Да, во многом поменялись, 

Но в подобном, как всегда. 

 

Так выходит, пребываю, 

Начиная понимать, 

Что-то словно больше в жизни, 

Но опять вдруг то терять. 

 

Знание, что здесь блеснуло, 

И куда-то отошло, 

Но осталось постоянным, 

То, что снова мне дано. 
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ТВОЁ 
 

Твоим было это снова, 

Но невольно находить, 

И в других способен это - 

В "повторюшках" проводить. 

 

Часто время очень схожих, 

Независимых, когда, 

Видимо, все доходили, 

До такого, как всегда. 

 

Через общее другое, 

Но твоим опять приму, 

Это всё, поскольку только, 

Первый раз тут обрету. 

 

Сквозь тебя, а остальные, 

"Повторюшками" пестреть, 

Норовят в таком - невольно, 

Словно бы опять хотеть. 

 

Просто жаждать - воскрешения, 

В моей памяти тебя, 

И совсем не понимают, 

Разумеется, меня. 

 

В этом, как в другом, пожалуй, 

Но такое было вновь, 

Лишь твоим, касаясь разных, 

Проявлений и любовь. 

 

К этому и отвращение, 

Я, пожалуй, так впитал, 

Что в малейшем всё такое, 

Беспроблемно узнавал. 

 

Гнал или принять с улыбкой, 

Был сквозь разности готов, 

От твоих опять тех первых, 

Впечатлений и оков. 
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НЕ ЗАТЕЙЛИВЫЕ МЫСЛИ 
 

Не затейливые мысли - 

Вот и просто угадать, 

Даже, пусть лишь народились, 

Но легко их прочитать. 

 

Сквозь преддверия и явный, 

Уж совсем наивный пыл, 

Очень странный, коль не младым, 

А вполне, выходит, был. 

 

В разном зрелым. Да, с другими, 

Мыслями - всё посложней, 

Но, выходит, слишком мало, 

Почему-то тех людей. 

 

Кто подобным озадачить, 

В том и этом норовит, 

А всё чаще - слишком просто, 

Незатейливо бежит. 

 

Мысль внутри опять кого-то, 

Что так просто угадать, 

Но при этом сожаление, 

Снова только испытать. 

 

И желание другого, 

Чтобы посложнее быть, 

Всё могло, что здесь способно, 

В нас внутри происходить. 
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ВРЕМЕНИ ТЫ НЕ НАХОДИШЬ ИЛИ ВЯЛЫЙ ИНТЕРЕС 
 

Времени ты не находишь, 

Или вялый интерес - 

В любом случае, такое, 

Отношениям на прогресс. 

 

Не идёт. Довольно сложно, 

Как выходит, объяснить, 

Эту, в общем, очевидность, 

Но такому, если быть. 

 

Дальше - полагаю, верный, 

Путь и мне не находить, 

На тебя - так справедливым, 

И по сути прав быть. 

 

В том числе, в альтернативах, 

Покопаться и понять - 

Чем и как с другими это, 

Можно в разностях принять. 

 

Исключением? Обычной, 

Ситуацией? Когда, 

Через это мне сегодня, 

Совершенно не видна'. 

 

Перспектива и прогрессы - 

Разве только лишь к тому, 

Что с тобой я всё закончу, 

И тихонечко уйду. 

 

В то, где всё иначе будет, 

Отношения приведут, 

На желаемый, адекватный, 

Перспективный нас маршрут. 
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В РИТМЕ ВОЛН 
 

Почему-то волны стали, 

Тем, чему я доверял, 

И, пожалуй, в таком ритме, 

Многолетне пребывал. 

 

Чувствуя - опять качает, 

Мои мысли и слова, 

И кивает, словно вторя. 

Ритму плавно голова. 

 

К лучшему? Я доверяю, 

Замечательным волна'м, 

И за это всё, пожалуй, 

Слишком многое отдам. 

 

Разумеется, раз повод, 

Пусть ему и много лет, 

Есть весомый - это самый, 

Замечательный ответ. 

 

И правдивый, что, однако, 

Не подразумевал рассказ, 

А к нему я возвращаюсь, 

Внутренне лишь каждый раз. 

 

Когда волны своим ритмом, 

Мне сегодня задают, 

Все моменты, что, как прежде, 

Не смущают и гнетут. 

 

А уверенностью больше, 

Норовят во всём дышать, 

Чтобы лучшим, в чём-то больши'м, 

И успешным снова стать. 
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ОСТРО ЧУВСТВОВАТЬ И ЗНАТЬ 
 

Ты меня оставить можешь, 

Или же с собой забрать - 

В любом случае, я буду, 

Остро чувствовать и знать. 

 

Что с тобой там происходит, 

И, конечно же, приду, 

Сразу я тебе на помощь, 

Коли только обрету. 

 

Эту яркую возможность, 

Через то, что хочешь ты, 

И к чему теперь стремятся, 

Твои планы и мечты. 

 

Коли окажусь там лишним, 

То, конечно, помогу, 

Но, наверное, невозможность, 

Так лишь скоро ощущу. 

 

Вместе или порознь, чтобы, 

Остро чувствовать и знать - 

Что с тобой. Такого вовсе, 

Не склоняюсь я желать. 

 

От тебя опять зависит, 

Всё такое, и принять, 

Мне другое будет сложно - 

Что не станет совпадать. 

 

С моим ви'дением, желанием, 

Но вновь склонен исходить, 

Из того, с чем нам придётся, 

Дальше действовать и жить. 
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В ЭТОМ ВСЁ И ПРОБЕГАЛО 
 

В этом всё и пробегало, 

Не способное привлекать, 

Большей частью - заставляя, 

Уже мало ожидать. 

 

От грядущего - скорее, 

Нечто мрачное тая', 

В тех глубинах, где моменты, 

Поджидают вновь тебя. 

 

Те, в которых пробегало, 

Большей частью всё кругом, 

Уносясь в командировки, 

И врываясь в милый дом. 

 

Тем, что не способно вовсе, 

В самом разном привлекать. 

Только лучшего лишь можно, 

От дальнейшего ожидать. 

 

Здесь развития событий? 

Да, желание это есть, 

Но, выходит, опыт жизни, 

Не походит вновь на лесть. 

 

Коли честно разобраться, 

Объективно подойти - 

Видимо, с подобным только, 

Дальше будет по пути. 

 

Если там ещё не с худшим, 

В чём способно пробегать, 

То, что дрожь уже сегодня, 

Вполне может вызывать. 
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МОРЕ НАС НЕ УТОМЛЯЛО 
 

Море нас не утомляло, 

И готовы были вновь, 

Целый день плескаться вместе - 

Будоражила любовь. 

 

И вообще всё окружение, 

Что весьма благоволить, 

Может к этому. Наверное, 

Так всегда хотели жить. 

 

В этом ритме, атмосфере, 

Понимании того, 

Что лишь праздником счастливым, 

Может быть вполне дано. 

 

Всё, что в жизни происходит, 

Нескончаемой чередой, 

Увлекая, словно море, 

В шум и пену за собой. 

 

Где так многое смешалось, 

В ощущение слилось, 

Там единое, что в сердце, 

И душе отозвало'сь. 

 

Самым лучшим и желанным, 

Не способным утомлять - 

Но в другом лишь состоянии, 

Почему-то пребывать. 

 

Приходилось, коли море, 

Оставалось позади - 

Оттого-то, полагаю, 

Снова тянет в эти дни. 

 

С тобой к морю, чтобы дальше, 

Всё, что было, ощущать - 

По такому слишком часто, 

Мы способны лишь скучать. 
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Когда море остаётся, 

Где-то там, а впереди - 

Без него совсем другие, 

В восприятии вновь дни. 

 

 

 

 

декабрь 2020 

  



www.golcov.ru 

4189 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ОСТАВЛЯЯ ПОЗИТИВНЫМ 
 

Это кажется кому-то, 

Тут удачным, а другим, 

Только создаёт проблемы - 

Очень часто сложно им. 

 

Понимания достигнуть, 

Из чего-то исходить, 

Очевидного - выходит, 

Лишь по-своему и быть. 

 

Правыми. Недопонимание, 

И другое здесь неся - 

То есть, только лишь проблемы, 

Предсказуемо, для себя. 

 

И об этом надо помнить, 

Пусть частенько и принять, 

Как единственно возможным, 

Вариантом, но объять. 

 

Всё тут смысла нет - тем более, 

В бесполезных мелочах, 

И столь глупо отыскать в них, 

Вновь проблемы. На глазах. 

 

Проще снять субъективизма, 

Шоры, чтобы посмотреть, 

Объективнее, спокойнее, 

И, пожалуй, захотеть. 

 

Даже и пойти навстречу, 

В том, где повода и нет, 

Получать вновь негативный, 

Напрягающий ответ. 

 

Проецируемый дальше, 

В то, где станут совпадать, 

В самом главном те стремления, 

Что опять разъединять. 
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И рассорить лишь способны, 

Не чернить свой Мир - принять, 

То что можно или нужно, 

Позитивным оставлять. 
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БРОДЯ ПО ПРОШЛОМУ 
 

Где твои ручьи бежали, 

В те далёкие года', 

Когда только лишь девчонкой, 

Симпатичной ты была? 

 

Хочешь их найти? Ну, что же - 

Мне-то тоже покажи, 

И словами, что уместны, 

Вдруг окажутся, скажи. 

 

О своих мечтах и мыслях, 

Когда девочкой была, 

И насколько всё сегодня, 

В разных смыслах обрела. 

 

В том числе, переоценкой, 

И другим всё приводя, 

В упорядоченность, чтобы, 

Лишь реальным для тебя. 

 

Оказалось всё такое. 

А при чём же здесь ручьи? 

Я, насколько понимаю, 

Очень важными они. 

 

Для тебя когда-то были, 

И сегодня отыскать, 

Даже след - счастливее только, 

И прекраснее в том стать. 

 

Где сегодня мы, сквозь время, 

Так по прошлому бродя, 

Очень важному, большому, 

В самом разном для тебя. 
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ТЫ ТАКОЙ ТЕПЕРЬ ПРЕДСТАЛА 
 

Ты такой теперь предстала. 

Не спеши - я разглядеть, 

Нынче это очень страстно, 

И уверенно хотеть. 

 

Лишь могу. Пусть неприятный, 

Или же какой другой, 

В этом образ - если связан, 

Он сегодня тут с тобой. 

 

Для меня такое важным, 

Представляется - замри, 

И, коли такой предстала, 

То, конечно, не спеши. 

 

Снова как-то поменяться - 

Разглядеть всё здесь хочу, 

Я подробнее - в подобном, 

Предсказуемо, получу. 

 

Так какие-то ответы, 

Информацию для себя, 

И, когда не равнодушен, 

Здесь заведомо лишь я. 

 

То, конечно, в этом смысл, 

Актуальный находить, 

Вновь способен - нам же дальше, 

В том числе, сквозь этот жить. 

 

Образ, в коем ты предстала, 

И который осознать, 

Я хочу всецело, чтобы, 

В разном больше понимать. 
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ДОПОЛНИТЬ ИЛИ ИЗМЕНИТЬ 
 

Это и дополнить может, 

И вообще всё изменить - 

Из такого неизменно, 

Я склоняюсь исходить. 

 

Когда вновь ищу любую, 

Информацию и всё, 

Что в какой-то нынче теме, 

Актуальным мне дано. 

 

Так выходит, интересом. 

И его я принимать, 

Буду тем, что вполне можно, 

И не раз здесь поменять. 

 

Своё мнение - нет смысла, 

Торопиться, а опять, 

Надо больше, шире, глубже, 

Разумеется, вникать. 

 

В эту тему - вновь дополнить, 

Или что-то изменить, 

Тут вообще - с таким невольно, 

Предсказуемо, снова жить. 

 

Предстоит, но сто'ит снова, 

Очень верно понимать, 

Чтоб ошибок в разном меньше, 

Не желаемых совершать. 
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БОЛЬШЕЕ ДЛЯ ДВОИХ 
 

А ведь это стало бо'льшим, 

Для тебя и для меня, 

Чем другие могут видеть, 

Представлять, и я себя. 

 

Здесь, наверное, поздравить, 

Только в разностях могу, 

Так как через это нынче, 

Понимание обрету. 

 

Полагаю, что вернее, 

Обо всём, что может быть, 

Между нами, если стало, 

На такое походить. 

 

Что-то вовсе тут простое, 

Только бо'льшим представать, 

Норовит для нас обоих, 

Чего мы теперь желать. 

 

Здесь способны или просто, 

Так выходит - принимать, 

Надо тем, что мы способны, 

Только так воспринимать. 

 

Окружающее - явных, 

Продолжение перспектив, 

Зазвучит опять в подобном, 

Столь желаемый мотив. 

 

Тоже кажущийся бо'льшим, 

Замечательным, раз есть, 

Повод для всего желанного, 

Воплощения нынче здесь. 
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УДЕЛЯЯ ВНИМАНИЕ 
 

На такое и внимание, 

Раньше как-то обращать, 

Вовсе нам не приходилось, 

А сегодня здесь встречать. 

 

Так выходит, что нюансов, 

Вдруг такую череду, 

Что я просто с удивлением, 

Ту позицию приму. 

 

Что мы раньше занимали. 

Как могли не замечать, 

И внимания совершенно, 

Никогда не обращать. 

 

На такое, что, пожалуй, 

Очевидностью вопит? 

Полагаю, всё о многом, 

Тут такое говорит. 

 

Впрочем, о любом моменте, 

Что вниманием обделён, 

И, понятно - рано ли, поздно, 

Но он будет понуждён. 

 

Так, иначе о себе здесь, 

В чём-то ярко заявить - 

Наконец-то, всё внимание, 

На себя лишь обратить. 

 

Потому - не дожидаться, 

Лучше этого всего, 

Уделив всему внимание, 

Что нам в нынешнем дано. 
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СПОСОБНЫЙ УПУСКАТЬ 
 

Ты мне как-то говорила, 

Вновь о чём-то - позабыл, 

Предсказуемо. Не спорю - 

Не особенно тут был. 

 

Прав. Но ты понять, конечно, 

В этом просто лишь должна, 

Что подобного так много, 

Было в разном, что года'. 

 

Подистёрли это, чтобы, 

Может статься, нынче ты, 

Мне напомнила - всё это, 

Не какого-то плоды. 

 

Невнимания, а всего лишь, 

Что-то может ускользнуть, 

И так делает сквозь годы, 

Чтобы остальному путь. 

 

Полагаю, так расчистить, 

А иначе оставлять, 

Мы и нынешнее в прошлом, 

Станем как-то - придавать. 

 

Странноватое звучание, 

Чем сегодняшнему дню, 

Где тебя я, как и прежде, 

Восхитительно люблю. 

 

Принимая порицание, 

Что способен упустить, 

Из того, что говорила, 

А я смог лишь позабыть. 
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ПОСТЕПЕННО И УВЕРЕННО 
 

Надо как-то постепенно, 

Но уверенно решать - 

В этом разные приёмы, 

Что пришли нам применять. 

 

В голову - иначе дело, 

И не сдвинется. Давай - 

Постепенно, ошибаясь, 

Корректируя - решай. 

 

Тот вопрос, что важным, может, 

Очень сложно обозвать. 

Но, кто знает? Актуальным, 

И первостепенным стать. 

 

Он способен уже завтра, 

Оттого-то и терять, 

Смысла нет запал, а надо, 

В этом снова применять. 

 

Разные приёмы, чтобы, 

Так, иначе, но решить, 

То, с чем явно будет лучше, 

Пусть и в мелочах, но жить. 

 

Так, как хочется, комфортно, 

Не подстраивать себя, 

Под моменты, что не очень, 

Здесь устроили тебя. 
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ТЫ МНЕ НРАВИШЬСЯ 
 

Ты мне нравишься - пожалуй, 

Это мало выражать, 

Здесь способно мои чувства, 

И каким-то повлиять. 

 

Образом на то, что нынче, 

Ярко высказать хочу, 

Но, пожалуй, для начала, 

Я с подобным получу. 

 

Шанс реакцию увидеть - 

Есть ли смысл продолжать, 

Или ты уже с подобным, 

Вполне можешь отвергать. 

 

Может, потому, что мало, 

И ты большего ждала? 

Слов любви? Скажу пока я, 

Эти только лишь слова. 

 

А потом развитие будет, 

Или нет - я посмотрю, 

И, быть может, доберусь здесь, 

И до слов, что "да, люблю". 

 

Для завязки же - пожалуй, 

Нам достаточно того, 

Что мне нравишься, а, значит, 

Для развития всего. 

 

Я открыт, как, впрочем, нынче, 

И готов не продолжать, 

А пока реакцию просто, 

Буду в разном ожидать. 
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ПРОВОДИ МЕНЯ В ЛУЧШЕЕ 
 

Проводи меня куда-то - 

Там, наверное, ожидать, 

Может лучшее. Вопросов, 

Я не склонен задавать. 

 

В таком буду - просто нежно, 

Свою руку протяни, 

И меня от окружения, 

Нынешнего оторви. 

 

Из людей, домов, событий. 

Оказаться я хочу, 

С тобой нынче в чём-то новом, 

И, надеюсь, получу. 

 

Это всё с лихвой, коль хочешь, 

Да и можешь проводить, 

Ты меня в совсем другое, 

Где готов остаться, жить. 

 

Вместе, прошлое оставив, 

И не склонный вспоминать, 

Большей частью - это редко, 

Может стимулы давать. 

 

Столь желанные. Не стану, 

Но ты только проводи, 

И пускай речь будет даже, 

О преддвериях любви. 

 

И насущного другого - 

Я охотно за тобой, 

Здесь последую, как будто, 

За желаемой мечтой. 

 

Я которой воплощение, 

Нынче вижу сквозь тебя - 

Так, давай же, поскорее, 

Проводи меня туда. 
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АКТУАЛЬНЫЕ И ВАЖНЫЕ ДЕЛА 
 

Это важными делами, 

Несомненно, было всё, 

Но, ты знаешь, актуальным, 

На сейчас опять дано. 

 

Было нечто тут другое, 

И его ты упустил - 

Да, не значит это вовсе, 

Что терпения и сил. 

 

Много ты вложил в другие, 

Очень важные дела, 

Но пустяк хоть - актуальный, 

Вылезает, как всегда. 

 

Тем, что надо было прежде, 

Здесь всего и воплощать, 

А другое - без излишней, 

Спешки тоже совершать. 

 

Может быть сегодня или, 

Лишь на днях, но ты понять, 

Полагаю, что не можешь - 

Нет, отнюдь не отрицать. 

 

А ценить способен эти, 

Снова важные дела, 

Что, поро'й, не переделать, 

И за долгие года'. 

 

Просто нынче актуален, 

Нам пустяк, что упустил, 

И тебе об этом только, 

Я сегодня говорил. 
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ВСЁ НОРОВИТ МЕНЯТЬСЯ 
 

Всё со временем меняться, 

Неизменно норовит - 

И, пожалуй, от такого, 

Непременно заболит. 

 

Тут душа', коли всё это, 

Не к хорошему ведёт, 

Или неких осознаний, 

Груз всё давит и гнетёт. 

 

Много больше - через время, 

И другое просочась, 

А ещё в моменты снова, 

Разумеется, найдясь. 

 

Неудачные. Пожалуй, 

Неизменным это всё, 

Остаётся, а другое, 

Продолжает тут ещё. 

 

Мчаться, как-то развиваться, 

Открываться, представать, 

И, понятно, что разами, 

По кру'гу переживать. 

 

Всё болезненнее такое, 

Но, конечно, предстоит, 

Словно время разжигает, 

Для такого аппетит. 

 

В этом - явно неизменным, 

Представая и маня, 

В то, что будет не простым здесь, 

В самом разном для меня. 
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ТЫ УШЛА 
 

Ты ушла - не приходила, 

Но, пожалуй, испытать, 

И не смог я беспокойства - 

Да, подобному бывать. 

 

Предстоит в таком, наверное, 

Тоже нынче - принимать, 

Я склоняюсь то спокойно, 

Что жизнь может предъявлять. 

 

Неожиданным довольно, 

Но, возможно, лишь к тому, 

Что и будет только лучшим. 

Так, наверное, обрету. 

 

Нужный стимул, актуальный, 

Взгляд на вещи и тебя, 

Сквозь уход, отсутствие долгое, 

Полагаю, что себя. 

 

Так немного открывая, 

И с другой здесь стороны. 

А какими уже станут, 

Из подобного плоды. 

 

Мы посмотрим, несомненно, 

Коли нынче ты ушла, 

И никак не приходила, 

Чем, пожалуй, создала. 

 

Прецедент, в котором можно, 

Слишком многое найти, 

Чтобы выбрать - вместе или, 

Нам отдельно по пути. 
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С ИНТЕРЕСОМ К ЖИЗНИ 
 

Здесь иначе получилось, 

Чем я всё предполагал, 

А в другом - весьма вдруг точно, 

Эффективно угадал. 

 

Почему такое? Можно, 

Очень долго разбирать, 

Ситуации, но мало, 

Полагаю, что понять. 

 

Ведь и даже форс-мажоры, 

Не мелькнули, но грядёт, 

То, что все предположения, 

Очень верно тут вперёд. 

 

Двигает, потом выходит, 

Всё иначе - пополам, 

Полагаю, что примерно. 

Ситуациям и делам. 

 

Вариации очень сложно, 

Предсказуемо, исчерпать, 

Но по сути снова мало, 

Они могут здесь давать. 

 

Мне простора для фантазий, 

А к тому же всё ведут, 

И, наверное, я хорошим, 

Всё-таки призна'ю тут. 

 

Неожиданности эти, 

Чтобы к жизни интерес, 

Не терялся, а шёл только, 

В самом разном на прогресс. 
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ПРИНИМАЯ ИМЕЮЩЕЕСЯ 
 

Ты мне стала лишь привычнее, 

И не более того? 

Разобрать уже так сложно - 

Что же в этом тут дано. 

 

Продолжение чувства или, 

Что, как раньше, пребывать, 

Продолжаешь просто рядом? 

Полагаю, что принять. 

 

Можно разных вариантов, 

Правильность, и их смешать, 

Норовила жизнь - возможно, 

Чтобы некому не дать. 

 

Так неверному развитию, 

Восприятию мне давать, 

Как-то всё теперь иначе, 

Эффективнее развивать. 

 

Или нет, остановившись, 

Лишь на данности. Пока? 

Может быть - всё те же лица, 

И похожие дела. 

 

Уж не помнишь - любишь или, 

Ненавидишь, но опять, 

Они рядом столь привычно, 

Продолжают пребывать. 

 

Как и ты, что себя сложно, 

В разном верно разобрать, 

Остаётся только просто, 

Это нынче принимать. 
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ВОСПРИЯТИЕ СО ВРЕМЕНЕМ 
 

Это всё забавным было, 

Примечательным, но вот, 

Получается, выходит, 

Как-то и наоборот. 

 

То с года'ми, что казалось, 

Только именно таким, 

И совсем не представлялось, 

Что способно стать другим. 

 

Только время пролетело, 

И забавное прошло, 

Или плесенью какой-то, 

Тут зловещей обросло. 

 

Что-то треснуло, сломалось, 

Исказилось и теперь, 

Открывается, пожалуй, 

В ужасающее дверь. 

 

От того, что было время, 

Для забавного, прошло, 

И, конечно, в продолжении, 

Только страшные нашло. 

 

Проявления, вновь напомнив, 

Что всё в меру хорошо, 

И по времени, иначе, 

Может разное ещё. 

 

Навалиться, предсказуемо, 

И забавному давать, 

Те черты, что лишь способны, 

Дальше станут ужасать. 
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ПАХНЕТ ТАК, КАК НУЖНО 
 

Это пахло так, как нужно, 

И другое - принимать, 

Естеством такое надо. 

Как иначе? Отрицать. 

 

Замывать, конечно, можно, 

Подо что-то, но опять, 

Это в нужном состоянии, 

И желаемом содержать. 

 

Невозможно постоянно. 

Вроде бы - простой ответ, 

Но опять здесь комплексует, 

Кто-то. Вроде бы и нет. 

 

Вовсе поводов к такому - 

Всё понятно, и дано, 

Каждому, чтоб снова пахло, 

Так, как это естество. 

 

Запланировало. Знаешь, 

И в порядок приводить, 

Тоже надо, но не значит, 

Что дано такому быть. 

 

Лишь отталкивающим, чтобы, 

Все усилия прилагать, 

Для такого, если можно, 

И разумно принимать. 

 

Лишь естественным, понятным, 

Предсказуемым и тем, 

Что нести должно так мало, 

Хоть каких-то здесь проблем. 
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ВОКРУГ ШУМА 
 

Этот шум, наверное, волны, 

Мне напомнит, и опять, 

Сквозь сознание способны, 

Станут разные всплывать. 

 

Образы - по большей части, 

Их уж трудно раличить, 

И отдельным лишь фрагментам, 

Яркими дано тут быть. 

 

Остальные же - смываться, 

Растворяться норовят, 

А ещё опять мешаться, 

Здесь с фантазией. Наряд. 

 

Выбирая странноватый, 

Увлекательный, но всё, 

Что дано мне с шумом этим, 

Через волны те ещё. 

 

Полагаю, уж неважным, 

И, пожалуй, предстаёт, 

Тут уже не интересным - 

Я давно ушёл вперёд. 

 

Через волны, это море, 

И людей, кто окружать, 

Норовил тогда, а нынче, 

Я уже таких и знать. 

 

Не способен - только море, 

И размытость вспоминать, 

Когда шум с волнами станет, 

Параллели навевать. 
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НИ О ЧЁМ НЕ ГОВОРЯЩАЯ ЗИМА 
 

Мне зима не говорила, 

Ни о чём опять - года', 

Ничего не изменили, 

И подобная пора'. 

 

Не волнует, самых разных, 

Рой событий не даёт, 

Воскрешать - пожалуй, этим, 

Совершенно не гнетёт. 

 

А совсем напротив даже - 

Успокаивает здесь, 

Лучшим поводом отвлечься, 

От всего, конечно. Есть. 

 

Это летом, осень ярко, 

Всё подхатит и весна - 

Исключение являет, 

Так выходит, что зима. 

 

Где какие-то события, 

Яркие происходить, 

Не смогли пока - в подобном, 

Равновесии мне жить. 

 

Полагаю, что комфортно, 

И есть зиму ожидать, 

Лишний стимул - безмятежно, 

Чтобы в этом пребывать. 

 

Леденящем всё пространстве, 

Но не ду'шу - тут она, 

Очень тёплая, живая, 

Позитивная была. 

 

Если повод есть от разных, 

Прошлых грузов отдохнуть, 

И спокойно, адекватно, 

Продолжать свой дальше путь. 
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С ТЕМ, ЧТО ЕСТЬ 
 

Твоя рядом пролетала, 

Жизнь, но только не могла, 

Хоть и краешком, но как-то, 

Задевать в таком меня. 

 

Ты пыталась - даже часто, 

На таран совсем идти, 

Но, наверное, остались, 

Позади уже те дни. 

 

Где подобное со мной бы, 

Как-то в этом помогло - 

Мне совсем другое нынче, 

В восприятии дано. 

 

Параллельным лишь течением, 

В лучшем случае, уступать, 

Здесь желаниям, которые, 

Я не склонен разделять. 

 

С тобой нынче. Понимаешь? 

Жизни рядом пролетать, 

Суждено твоей и дальше, 

А мою - не задевать. 

 

Не старания плохие, 

А всего лишь это мне, 

Всё сейчас не интересно. 

Не завидую себе. 

 

В этом и не упрекаю, 

А всего лишь исхожу, 

Из того, что я другого, 

Просто нынче не хочу. 

 

Как и в некоей перспективе, 

Обозримой - по пути, 

Мне лишь с тем, что есть, 

Другого не хочу я обрести. 
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С ЖЕЛАНИЕМ ПРЕБЫВАТЬ РЯДОМ 
 

Мне с тобой так интересно, 

Вдруг спокойно и легко, 

Как когда-то, очень редко, 

Было с разными дано. 

 

Но далёкими людьми лишь. 

Это повод помечтать, 

О каких-то отношениях? 

Да, но вовсе не встречать. 

 

Сквозь любовь тут однозначно, 

То, что нынче мне с тобой, 

Да, конечно, интересно, 

И легко, как и покой. 

 

Всё сегодня покрывает, 

Но такое говорить, 

Может в разностях о многом, 

И не склонен я судить. 

 

Нынче снова однозначно, 

Как когда-то - я ценить, 

Начинаю через годы, 

Многое, и исходить. 

 

Из широких только взглядов, 

Чтобы верно принимать, 

Тех, с кем нынче мне желанно, 

Рядом в разном пребывать. 
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УМЕСТНОЕ У МОРЯ 
 

Да, уместно всё такое, 

Лишь у моря - принимать, 

Это можно так, иначе - 

Радовать и обижать. 

 

Разумеется, способно, 

Но ответ всё тот же - да, 

Вновь уместно всё такое, 

Но у моря. Сквозь года'. 

 

Мы опробовали это, 

Понимание пронесли, 

И когда опять во многом, 

Стало только по пути. 

 

С тем, что снова не уместно, 

Здесь нигде, мы устремим, 

Свои мысли, планы - к морю, 

Оказаться где хотим. 

 

Чаще, но опять возможность, 

И другое принимать, 

Надо в этом во внимание - 

Получается, мечтать. 

 

И откладывать то больше, 

Что у моря, только там, 

Будет правильным, уместным, 

И я ласковым волнам. 

 

Расскажу всё то, что было, 

Что есть нынче и хочу, 

Я чего в подобном дальше - 

Предсказуемо, получу. 

 

Тот ответ, что там уместен, 

А не где-то - ведь опять, 

Мы всё чаще не у моря, 

Вынуждены пребывать. 
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Но такое представляться, 

Тоже верным норовит, 

Хоть о море, там уместном, 

Разумеется, болит. 

 

Вновь душа', но оставляет, 

Равновесие это след, 

Говорящий, что такое - 

Тоже правильный ответ. 
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ПЕРЕПРОВЕРИТЬ 
 

Лучше уж перепроверить, 

Пусть уверенность претит, 

Очевидностью - пожалуй, 

Что всё больше говорит. 

 

Так действительно о факте, 

Но, наверное, исключать, 

И ошибки не уместно, 

Форс-мажоры - привечать. 

 

Лишь удачу, а залогом, 

Станет то, что мы опять, 

Адекватно и спокойно, 

Просто перепроверять. 

 

То способны, что возможно, 

Коль разумным будет тут, 

По другим моментам - в общем, 

И под отдых подойдут. 

 

Часто действия такие, 

Чтобы в разном заполнять, 

Паузы, и так однажды, 

Себя можно выручать. 

 

Здо'рово от исключений, 

Что исправить можно там, 

Где не догмы я значение, 

А возможности придам. 

 

И развития иного. А, 

Чтоб это исключить - 

Надо лишь перепроверить, 

И спокойно дальше жить. 
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НЕ ПРОСМОТРЕННОЕ 
 

Не просмотренным осталось, 

От чего-то и опять, 

В этом можно что-то очень, 

Важное нам упускать. 

 

Пустяки, по большей части, 

Там находятся, но вот, 

И однажды всё бывает, 

Точно тут наоборот. 

 

А, когда момент подобный, 

В чём-то нынче предстоит? 

Мы не знаем - от такого, 

Разумеется, болит. 

 

Тех душа', кто оставляет, 

Не просмотренным - беда, 

Остальных же не коснётся, 

Коли просто, как всегда. 

 

Разным вновь интересоваться, 

Пусть заведомо в таком, 

Ничего и быть не может - 

Иногда нам и в другом. 

 

Здесь вполне вдруг убедиться, 

Снова можно, исходя, 

Из того - чего желаем, 

В перспективе для себя. 

 

Ситуацией владея, 

Или же то упустив, 

Что преддверие, возможно, 

Самых лучших перспектив. 
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ПУСКАЙ ПРОСТО ЛУЧШЕ БУДЕТ 
 

Пускай просто лучше будет - 

Планомерность подойдёт, 

Для движения сегодня, 

Столь желанного вперёд. 

 

Без рывков и потрясений, 

Пусть и лучших - их цена, 

Как показывает опыт, 

Часто слишком велика'. 

 

И на три шага невольно, 

Так вперёд ступив - опять, 

Надо на четыре вскоре, 

К сожалению, отступать. 

 

Не хочу такого - лучше, 

Планомерным везде быть, 

И в подобном ритме проще, 

Эффективнее станет жить. 

 

Как и прежде. Будет лучше, 

Всё сегодня, а потом, 

Ещё больше - пусть спокойно, 

И размеренно здесь ком. 

 

Катится и устилает, 

Жизнь желаемым, когда, 

Нетерпение, вожделение - 

Полагаю, что цена. 

 

И уместная, чтоб дальше, 

Планомерно получать, 

То, чего способен снова, 

Добиваться и желать. 

 

 

 

декабрь 2020 

  



www.golcov.ru 

4216 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

Я С ТОБОЙ ГОТОВ ЗАТЕЯТЬ РАЗНОЕ 
 

Я с тобой готов затеять, 

Это тоже - не пугай, 

Себя некими сомнениями, 

В таком нынче - так и знай. 

 

Что с другими бы, конечно, 

Ничего не затевал, 

И нормального, но только, 

Предсказуемо, исключал. 

 

Я тебя в таком, и это, 

Полагаю, вобрало', 

В общем, всё, что мне иначе, 

Ну никак не подошло. 

 

И с самим собой, пожалуй, 

А с тобой - затею всё, 

Что тебе угодно будет, 

И, пожалуй, здесь ещё. 

 

От себя прибавлю разных, 

Странностей, чтоб принимать, 

То, что я с тобой готов вновь, 

Что угодно затевать. 

 

Замечательным, желанным, 

Исключением сквозь года', 

И другого не помыслю, 

Снова вместе никогда. 
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КОГДА СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО 
 

Ты всё правильно в подобном, 

Сделал - тем и удивил, 

И приятно, что хватает, 

У кого-то нынче сил. 

 

Совершить простое очень, 

Как и верное, когда, 

Уж к другому приучили, 

К сожалению, года'. 

 

К самым красочным и чётким, 

Словоблудиям - мне в них, 

Ничего совсем не видно, 

Впрочем, здесь для остальных. 

 

Это нормой всё, похоже, 

Вовсе даже не гнетёт, 

А эпохи некий подчерк, 

К сожалению, вберёт. 

 

Непонятный и далёкий, 

Адекватности претя, 

Но, наверное, в подобном, 

Самый лёгкий путь найдя. 

 

И друг другу яро вторя, 

Нет, не делают - творят, 

Безобразие, и видеть, 

Понимать то не хотят. 

 

Что приятным исключением, 

Кто-то делает и вот, 

В этом всё моё внимание, 

С благодарностью обретёт. 
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ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЁД 
 

Это пусть банальным будет, 

А в другом же подойдёт, 

Что-то явно тут другое, 

Для движения вперёд. 

 

Столь желанного и, в общем, 

Так, как вижу для себя, 

И, надеюсь, что устроит, 

Где банальностью тебя. 

 

Ну, а в чём-то только явно, 

Лишь другое подойдёт, 

Для движения обоих, 

Слившихся во всём вперёд. 

 

Пусть всё к тем же, полагаю, 

Тут банальностям, клише - 

Исключить их невозможно, 

Разумеется, нигде. 

 

Пусть и очень постараться, 

Только сути жизнь одна, 

Подходить же к ней возможно, 

Получается, всегда. 

 

Разностью интерпретаций, 

Где банальностью, другим, 

Мы счастливыми лишь просто, 

Неизменно быть хотим. 
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НЕ ПРОИГРЫВАЕМ 
 

Не проигрываем - просто, 

Тренируемся и с тем, 

Кто способен всем доставить, 

Только множество проблем. 

 

Кто заведомо сильнее, 

И способнее - вот с тем, 

Проиграть нам не зазорно, 

Разумеется, совсем. 

 

В чём и опыта набраться, 

И другого - побеждать, 

С этим будет очень просто, 

Тех, кто рядом тут стоять. 

 

С мастером таким не может, 

Но боится и играть, 

Почему-то - так не хочет, 

Себя в том тренировать. 

 

Что в дальнейшем актуально, 

Ко всему здесь подойдёт, 

Чтобы двигаться в различном, 

Исключительно вперёд. 

 

И выигрывать в желанном, 

В перспективе. Проиграть, 

Нынче - этому всего лишь, 

Очень верный так задать. 

 

Актуальный для развития, 

Вектор, коль перенимать, 

Мастерство у тех, кто лучше, 

Всех способен тут играть. 
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ПРИКАСАЯСЬ К ПРОШЛОМУ 
 

К этому мы прикасаться, 

Снова в разном норовим - 

Части прошлого, которой, 

Несомненно, дорожим. 

 

Весьма трепетно, открыто, 

Хоть она и означать, 

Для других вообще тут может, 

Ничего, а нам встречать. 

 

Разные воспоминания, 

Вновь приходится, когда, 

К этому вновь прикоснёмся, 

И, как будто вдруг года'. 

 

Отступают, озираясь, 

И в сторонку уходя, 

Оставляя с этим местом, 

Разумеется, меня. 

 

Молодого, в полной силе, 

И ты рядышком под стать - 

О таком мы можем нынче, 

Разве только, помечтать. 

 

Или же воспоминания, 

Очень ясно воскресить - 

Прикасаясь, убеждаясь, 

Что способны были жить. 

 

Только так, пускай когда-то, 

Подтвердить всё норовя, 

Через то, что нынче, раньше, 

Таким было для меня. 

 

И тебя, как есть сегодня, 

Пусть другим и не понять - 

Зачем нужно прикоснуться, 

И тут рядом постоять. 
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ВРЕМЕННОЕ 
 

Это временным лишь было, 

Сразу, только забывать, 

Норовим такое быстро, 

Чем и поводы давать. 

 

К недовольствам, под которыми, 

Совершенно почвы нет, 

И привычность, в данном случае - 

Странноватый лишь ответ. 

 

Неуместный и, пожалуй, 

Справедливость не вберя, 

Многие в таком немного, 

Неприятно лишь себя. 

 

Так ведут, что нет желания, 

Снова временно водить, 

То, с чем будет, пусть недолго, 

Но получше как-то жить. 

 

Им, коли ценить, выходит, 

Всё подобное не дано, 

И, раз время дорасти тут, 

До такого не пришло. 

 

То не нужно и вообще здесь, 

Временное затевать, 

А лишь то, что есть привычно, 

Беспроблемно продолжать. 
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ЛИШЬ ДОТРОНУТЬСЯ НЕМНОГО 
 

Лишь дотронуться немного, 

Тебя рядом ощутить - 

И достаточно. Каких-то, 

Продолжений и не быть. 

 

Может здесь. Ты понимаешь? 

Докоснувшись, обрету, 

То, пожалуй, что сегодня, 

Упоительно хочу. 

 

И не значит, что так чувства, 

Здесь способны затухать, 

Даже и совсем напротив - 

В этом буду ощущать. 

 

Что-то важное, большое, 

Как преддверие всего, 

Что в любви нам нынче просто, 

Восхитительно дано. 

 

Выбором, без переборов, 

Что так просто ощутить, 

Если рядом долго вместе, 

С таким ярким чувством жить. 

 

Лишь дотронувшись немного - 

Снова это всё вобрать, 

И так лучше и нежнее, 

Полагаю, с этим стать. 
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РЕЗУЛЬТАТ И СУТЬ 
 

Результат такой, но только, 

Всё понятно - суть в другом, 

И вполне уместно нынче, 

Даже нам тут о таком. 

 

Промолчать. Глупец способен, 

Восхититься и вести, 

Выводы из результата - 

С этим нам не по пути. 

 

Коли суть не совпадает, 

С ним сегодня, и принять, 

Это надо адекватно, 

А не в неких пребывать. 

 

Странноватых лишь иллюзиях, 

И формальность принимать, 

За глобальность, где частенько, 

Правде вовсе не бывать. 

 

Получается. Но только, 

Для глупцов и так сойдёт, 

Всё, конечно, и готовы, 

Они ринуться вперёд. 

 

Результат приняв за догму, 

А потом опять ища, 

Безуспешно те ошибки, 

Коими ввели себя. 

 

В жалкость вскоре состояния, 

Хоть казался справедлив, 

Результатов однобокий, 

Привлекательный мотив. 
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НОВОЕ СО СТАРЫМ 
 

Новое вполне способно, 

Плоховато заменить, 

То, чему сквозь время, вроде, 

Полагается лишь быть. 

 

Хуже, раз об аналогиях, 

Точно это повторить, 

Но не значит, что способны, 

Станем нынче получить. 

 

Результат получше - это, 

Во внимание принимать, 

Снова в том необходимо, 

Где разрушить, отметать. 

 

Мы способны то, что старым, 

Представляется, и вот, 

С новым, и таким же точно, 

Может всё наоборот. 

 

Получиться или также, 

Навевая перспектив, 

Очень грустный, бесполезный, 

И ущербный так мотив. 

 

Оставляющий, конечно, 

С тем, что просто заменить, 

Но, когда из разных фактов, 

И разумно исходить. 

 

То, пожалуй, аккуратно, 

Надо "тож, на тож" менять, 

И различность результата, 

Во внимание принимать. 
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ДОНОСЯ 
 

Я тебе такое нынче, 

Тоже очень донесу, 

Аккуратно - вещь в руках ли, 

Или же теперь смогу. 

 

Мысль какую-то доставить - 

В любом случае, донести, 

Чтобы было нам в различном, 

Дальше только по пути. 

 

Донося и в этом, в общем, 

Главный смысл находя - 

Диалога, понимания. 

Ограничивать себя. 

 

В этом рамками - пожалуй, 

Очень глупо - донести, 

И такое я способен, 

В вариациях, найти. 

 

Замечательного много, 

То, другое донося, 

Предсказуемо, только к лучшим, 

Перспективам для себя. 

 

И тебя, конечно, тоже, 

Коли вторить, доносить, 

Мы взаимно счастье будем, 

И в таком желанно жить. 
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УДИВЛЯЙ ПРИЯТНО 
 

Ты меня приятно только, 

Как желаю, удивляй, 

И какого-то значения, 

Снова тут не придавай. 

 

Тем моментам, что способны, 

На такое повлиять - 

Я не стану там другого, 

Предсказуемо, искать. 

 

Коли станет неприятным, 

То, чем можешь удивить - 

С таким рядом совершенно, 

Я призна'юсь, дальше жить. 

 

Не хочу. К чему мне лишних, 

Неприятностей здесь пыл? 

Я когда-то из другого, 

Предсказуемо, исходил. 

 

Но поправили события, 

Сквозь прошедшие года', 

И о них я вспоминаю, 

Так выходит, что всегда. 

 

Когда ты меня приятно, 

Снова чем-то удивишь, 

Ну, а всё в себе другое, 

Лишь разумно утаишь. 
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БЕСПОЛЕЗНОСТЬ РАЗУБЕЖДЕНИЯ 
 

Так, иначе бесполезно, 

Уж поверь, разубеждать, 

В том, о чём могу не понаслышке, 

А по опыту тут знать. 

 

Сыпать массой аргументов, 

Изощряться - ничего, 

Здесь подобное, конечно, 

Никому не помогло. 

 

Даже раньше. А пытались, 

Уж поопытнее, поверь, 

Но закрытой оставалась, 

Моя в этом снова дверь. 

 

Оттого - не трать напрасно, 

Наше время, а иди, 

И другого в убеждениях, 

Своих ярых поищи. 

 

Или же прими основой, 

То, как вижу это я. 

Не настаиваю вовсе - 

Ничего вновь не тая'. 

 

Излагаю, как всё может, 

Только быть, и поменять, 

Это просто невозможно - 

Остаётся принимать. 

 

Или отвергать, и каждый, 

Вновь тут будет оставлять, 

Своё мнение, чего вновь, 

Всем склоняюсь я желать. 
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ВСЁ ДАЛЬНЕЙШЕЕ СКАЗАЛОСЬ 
 

Всё дальнейшее сказалось, 

И не более того - 

Оттого и не осталось, 

Полагаю, ничего. 

 

Из всего, что раньше было, 

И могло претерпевать, 

Минимальность изменений, 

Но, сказавшись, принимать. 

 

Стало формы сквозь дальнейшее, 

Тут другие - ничего, 

Из которых в изначальном, 

Варианте не дано. 

 

Было нам, вот оттого-то, 

Не осталось ничего, 

Из, возможно, в чём-то даже, 

Перспективного всего. 

 

Не ко времени пришедшись, 

Но, сквозь паузу, опять, 

Всё дальнейшее сказалось, 

И не только возвращать. 

 

Повторять здесь смысл сразу, 

Отпадает, а бежать, 

Лишь желание возникает, 

Когда хочешь удержать. 

 

Принудить к тому, что раньше, 

Мог со счастьем принимать, 

А сегодня заставляет, 

Максимально избегать. 
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ГОВОРЯ ПРЯМО, НО ШУТЛИВО 
 

Ты шутливо, только прямо, 

Говорила - принимать, 

Все могли за юмор в разном, 

Лишь такое, я же знать. 

 

Тут наверняка способен, 

Что ты вовсе не смешишь, 

А всю правду так, выходит, 

Беспроблемно говоришь. 

 

Свои планы, вызывая, 

Как ни странно, только смех - 

Через это, несомненно, 

Тебя дальше ждёт успех. 

 

И в таком, пожалуй, вовсе, 

Тебя не в чем упрекнуть, 

Если снова рассказала, 

Ты доходчиво ту суть. 

 

Пусть в неё и не поверят, 

Но на это и рассчёт, 

Вновь оправдывается - тает, 

От подобных шуток лёд. 

 

В чьих-то душах - снисхождением, 

И желанием помочь, 

Но уносит, предсказуемо, 

Опасения некие прочь. 

 

И сомнения, чем, конечно, 

Ты воспользуешься здесь, 

Благо повод несомненный, 

Через это нынче есть. 
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С ВЫСОКА ЛЕТ И ВОСПОМИНАНИЙ 
 

Я там полон был надежды, 

Необычностью пленён, 

И, пожалуй, несерьёзно, 

Но немножечко влюблён. 

 

Сквозь компанию, где такое, 

Можно нормой всё назвать, 

И, конечно, нынче это, 

Очень странно вспоминать. 

 

В чём-то даже неприятно, 

И опять туда лечу, 

Чтобы снова оказаться, 

В том, чего я так хочу. 

 

Но без многих элементов, 

Исключаемых, когда, 

Я опять надежды полон - 

Впрочем, это, как всегда. 

 

Но, пожалуй, несерьёзно, 

Как немножечко влюблён, 

Был в подобном я когда-то, 

Нынче же - покой и сон. 

 

Лучше подойдут, как люди, 

Дорогие мне места, 

На которые взираю, 

Так выходит, свысока. 

 

Лет, своих воспоминаний, 

И того, что подойдёт, 

Нынче в разностях другого, 

Для движения вперёд. 
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ИЗ ПРОШЕДШЕГО ПРИВЕТЫ 
 

Там не многое оставалось, 

Из прошедшего - ценить, 

Начал я острее с года'ми, 

Всё, в чём раньше просто жить. 

 

И легко мог, обращая, 

Лишь внимание на то, 

Чтобы было нынче, дальше, 

В самом разном хорошо. 

 

А детали окружения - 

Ускользали, и опять, 

Я с трудом могу всё это, 

Что осталось, вспоминать. 

 

Тем ценнее то немногое, 

Что, сквозь время, уцелеть, 

Здесь смогло - нет, в самом разном, 

Вовсе снова не жалеть. 

 

Норовлю, а подтверждения, 

И чего-то тут ищу, 

Очень важное, другое, 

Что опять вдруг упущу. 

 

Из прошедшего приветы, 

Различая и ценя, 

Это важной так частичкой, 

Пусть лишь только для меня. 
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ПОД НУЖНЫЕ ФОРМАТЫ 
 

Так или иначе нынче, 

Все идут дела - с тобой, 

Лучше гнуть одно, иначе, 

Только грустно головой. 

 

Покачать и остаётся - 

Как меняться норовит, 

Человек, кто, полагаю, 

Слишком явный в этом вид. 

 

Делает, что и являет, 

Суть, которую принимать, 

Проще так, чтобы моменты, 

В нужном снова передать. 

 

Ракурсе - с тобой такое, 

Будет лучше, чтоб ответ, 

Непременно был желанный. 

А другому - просто "нет". 

 

Здесь сказать без проволочек, 

Для другого приберечь, 

Кто способен вновь иначе, 

Относиться. Словно с плеч. 

 

Рушится всё то, что может, 

Лишь к плохому привести, 

Коль учитывать такое, 

Я не стану по пути. 

 

И не в правде вовсе дела, 

Как и ложь лишь то даёт, 

Что под нужные форматы, 

Непременно подойдёт. 
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К БОЛЬШЕМУ 
 

Нам казалось в этом что-то, 

Даже большее, и вот, 

Всё выходит, как ни странно, 

Точно, но наоборот. 

 

И совместным получаем, 

Мы разочарованием то, 

Что мне одному, пожалуй, 

Вовсе тут не подошло. 

 

И тебе, конечно, тоже. 

Ну, а вместе - ничего. 

Посмеёмся просто, если, 

В нынешнем теперь дано. 

 

То, что большего казалось, 

Но совсем наоборот, 

И пускай в таком сегодня, 

Остальное подождёт. 

 

Может статься, и такое же, 

Но я это всё приму, 

Тем, где большее, выходит, 

Коли вместе мы, найду. 

 

Даже лучшее - вдвоём же, 

Можно всё переживать, 

И, тем самым, лучший стимул, 

Перспективы задавать. 

 

Так к тому, чтобы казалось, 

Бо'льшим и таким сбылось, 

С чем сегодня, как желанно, 

В замечательном нашлось. 
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СКЛОНЯЯСЬ К ЭТОМУ 
 

К этому теперь склоняться, 

Станем мы, как берега, 

Где деревья, словно чуя, 

Что так близко есть вода. 

 

Не корнями - своей кроной, 

Всё склониться норовят, 

Чтобы, может, посмотреться, 

В отражение. Хотят. 

 

И другого, несомненно, 

Как сегодня мы с тобой - 

Может, как-то не логично, 

Но подсказывает мой. 

 

Здесь рассудок - лишь уместно, 

Мы склоняемся к тому, 

Что я правильным сквозь чувства, 

И желаемым приму. 

 

Пусть в другой и непонятным, 

Ситуации - принять, 

Надо многое во внимание, 

Тут, как водится, а знать. 

 

Не дано опять - склоняться, 

Лишь к чему, и исходить, 

Из того, как дальше вместе, 

Замечательно нам жить. 
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НЕ НАРОЧНО, А СЛУЧАЙНО 
 

Я сегодня не нарочно, 

А случайно за тобой, 

Побреду - так вышло просто, 

Что маршрут привычный мой. 

 

Почему-то вдруг прервался, 

Но тебя не замечать, 

Здесь могу, а, значит, точно, 

Не за прошлым так бежать. 

 

Пусть брести неторопливо - 

Это сути не менять, 

Станет, если буду нынче, 

Я в рассчёты принимать. 

 

Тут тебя. Но нет, так вышло, 

Просто - ты здесь не причём, 

И кому-то, если мысли, 

Вдруг закрались о другом. 

 

Наблюдая это действо, 

То я искренне скажу - 

Не заметил. А, коль видел - 

Тоже вновь не изменю. 

 

Тот маршрут, что сам удачным, 

Актуальным посчитал, 

Но значения тебе тут, 

Нет, ни в чём не придавал. 

 

Потому, как смысла в этом, 

Совершенно нынче нет - 

В этом будет объективный, 

Да и честный мой ответ. 
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НЕ ТОРОПЯСЬ 
 

Это нынче норовит всё, 

Таким только представать, 

Но пройдёт совсем немного - 

Чаще, скло'нны мы желать. 

 

Вовсе и совсем другого, 

Хотя, вроде бы, тут всё, 

Неизменным остаётся - 

Восприятию дано. 

 

На подобное иначе, 

Так и эдак посмотреть, 

И, пожалуй, разрешения, 

Наилучшего хотеть. 

 

Оттого и покопаться, 

Попытаться в то вникать, 

Что способно станет это, 

В жизнь скорее воплощать. 

 

Представляясь в другом свете. 

Оттого так важно здесь, 

Всё учитывать такое - 

Очевидный повод есть. 

 

Охладиться, всё обдумать, 

А потом уж совершать, 

Те поступки, что иначе, 

Могут только лишь сгущать. 

 

К сожалению, плохое, 

Чего вряд ли мы желать, 

Вновь способны, а другое, 

Только с этим воплощать. 
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ЧЕРЕЗ ДЫМ КОСТРА 
 

Через дым костра такое, 

Можно даже увидать - 

И уродливое как-то, 

Вдруг способно нынче стать. 

 

Красотой, ну, а плохое, 

За хорошее сойти - 

Только нет, не измениться, 

В восприятии найти. 

 

Превращение, коль верить, 

Мы склоняемся глазам, 

И за это я, пожалуй, 

Часто малое тут дам. 

 

Как с костром, который дымом, 

Может разное представлять, 

Так, что не способен даже, 

Человек воображать. 

 

В чём-то будет. Застилает, 

Снова разное от нас, 

То, что рядом происходит, 

И, уже в который раз. 

 

Дым костра я вспоминаю, 

Что всё как-то преломя, 

Сквозь глаза опять являет, 

Вдруг другое для меня. 
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ЭТО ПРОСТО НАСТРОЕНИЕ 
 

Это просто настроение, 

И не более того - 

Может быть, через мгновение, 

Будет здесь другим дано. 

 

Восприятием, параллелелясь, 

На иное - принимать, 

Многое нужно настроением, 

И о нём не забывать. 

 

Чтобы в разностях получше, 

Неизменно тут оно, 

Пребывало - под плохое, 

Разумеется, дано. 

 

Наломать и дров спокойно, 

А в хорошем - улучшать, 

То, что жизнь способна снова, 

Своей разностью давать. 

 

Вроде, просто настроение, 

А так многое в себе, 

Затаило, и такое, 

Актуальностью везде. 

 

Прояви'тся и поможет, 

Чтобы дальше могло быть, 

И хорошим настроение, 

Как и жить нам не тужить. 
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ПОДОЙДЁШЬ ПОД РАЗНОЕ 
 

Подойдёшь под настроение, 

И другое - не гоню, 

Но не значит, что быть рядом, 

Разумеется, хочу. 

 

Там посмотрим, предсказуемо, 

Но пока всего лишь есть, 

Подходящее настроение - 

И не более. Да, здесь. 

 

Это может на другое, 

В чём-то даже походить, 

Но не значит, что таким лишь, 

И способно в разном быть. 

 

Неких выводов каскады, 

Перспективы череда - 

Полагаю, так выходит, 

Это всё не про меня. 

 

Коли лишь под настроение, 

И другое подойдёшь, 

Но не более. Попробуй - 

Может статься, что вберёшь. 

 

Параллельно ещё что-то, 

И иначе посмотрю, 

А пока под настроение, 

Предсказуемо подойду. 

 

Тут к тому, что можешь рядом, 

Пока где-то пребывать, 

Но не большее способен, 

Я таким здесь проявлять. 
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ОЩУЩАЯ ВСЁ САМОЙ 
 

Ты теперь сама такое, 

Можешь ярко ощутить, 

Хоть со стороны казалось, 

Что иначе всё. Побыть. 

 

В этой шкуре так полезно, 

Чтобы верно подходить, 

К таковому - объективнее, 

Правильнее в том судить. 

 

И другом. Иначе сложно, 

Адекватно принимать, 

То, что в нынешнем способно, 

Тебя снова окружать. 

 

Понимаешь? Это вскоре, 

Разумеется, пройдёт, 

Только опыт актуальный, 

Отражение найдёт. 

 

Что и требовалось - в общем, 

И в любом, что понимать, 

Можно лишь, когда возможно, 

В этой шкуре побывать. 

 

Рассужая не абстрактно, 

А конкретно - потому, 

Я подобное спокойно, 

Только правильным приму. 

 

Для тебя, да и любого, 

Кто так любить рассуждать, 

Лишь в теории, где сложно, 

В чём-то просто убеждать. 

 

Эффективнее и проще - 

Дать самой всё ощутить, 

Чтобы с правильным посылом, 

Продолжать сегодня жить. 
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ИСКАЖАТЬ И ПОДАВАТЬ 
 

Это были звуки сбоку, 

Только сверху к нам неслись, 

По тому, где своим эхом, 

Отголосками нашлись. 

 

Сквозь доступность тех маршрутов, 

Что ты сразу не учёл, 

От того и восприятие, 

Искажённое обрёл. 

 

Понимаешь? Это звуки, 

Просто сбоку, и опять, 

Терпеливо я намерен, 

Тебе это разъяснять. 

 

Но имея цель, конечно, 

Тоже искажённую здесь - 

Благо повод параллелить, 

На другое снова есть. 

 

В нашей жизни, что доносит, 

Очевидное, но вот, 

Всё выходит потому-то, 

Точным до наоборот. 

 

Если чёткости понимания, 

Вариаций в этом нет, 

И такой опять в том будет, 

Лишь неправильный ответ. 

 

Где учесть, конечно, сто'ит, 

Как способно проникать, 

То, что может всё иначе, 

Искажать и подавать. 
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ЧТОБЫ ВРЕМЯ ЗРЯ НЕ ТРАТИТЬ 
 

Чтобы время зря не тратить, 

Просто нужно понимать - 

Как всё то, что есть, в деталях, 

Можно смело обозвать. 

 

Объективно, без каких-то, 

Тут "желаю" и "хочу", 

А степенно, объективно. 

Я, уверен, отыщу. 

 

Много лишнего и даже, 

Здесь дурного, но тебе, 

Лучше сделать всё такое, 

Здесь самой. Ты можешь мне. 

 

Вновь довериться, совета, 

Или мнения спросить - 

Ведь, в конце концов, тебе лишь, 

Предстоит с подобным жить. 

 

Время зря не тратя или, 

Действуя наоборот. 

Тут - как хочешь: может статься, 

И иначе повезёт. 

 

Или нет, но, если точно, 

Ты настроена понять - 

Что же время отнимает, 

Вновь бессмысленно, то знать. 

 

Надо это, объективно, 

Адекватно подходя, 

Чтобы к лучшему стремиться, 

С таким только для себя. 
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ВОСПРИНИМАЯ СКВОЗЬ ВРЕМЯ 
 

Мне другим уже способно, 

Показаться сквозь года', 

То, что, вроде бы, иначе, 

Не способен никогда. 

 

Воспринять. Такое дело, 

Здесь о многом говорит, 

И не стану я случайный, 

Делать в этом некий вид. 

 

Временный и удивлённый - 

Да, способность развивать, 

Восприятие я видел, 

В том, чтоб ярко принимать. 

 

Уж другим - пожалуй, более, 

В разном верным, понимать, 

Это возрастом - вопросов, 

Глупых в том не задавать. 

 

Что способно показаться, 

Уж другим через года', 

И не значит - оставаться, 

Таким точно навсегда. 

 

Или - да, приняв так точно, 

Уж за истину, когда, 

Для другого миновали, 

Предсказуемо, времена. 

 

Как и многое иное, 

Что способно поменять, 

Всё логично - как сквозь время, 

Буду Мир воспринимать. 
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ПЫЛ ФАНТАЗИЙ 
 

Это был, пускай и яркий, 

Но фантазий всё же пыл, 

Что на правду, так выходит, 

Иногда в том походил. 

 

И другом, что не имело, 

Вновь значения, когда - 

Лишь фантазии его тут, 

Разумеется, цена. 

 

И не более. Так просто, 

В заблуждения впадать, 

Коль опять свою фантазию, 

Здесь за правду выдавать. 

 

Искренне уж перепутав - 

Что реальность нам даёт, 

Ну, а где лишь призывает, 

Так к движению вперёд. 

 

Пыл фантазий неуёмный, 

Где таким вновь ярким был, 

Что на правду, несомненно, 

Даже многим походил. 

 

Через годы охлаждаясь? 

Да, конечно, но вберя, 

Вновь чуть в памяти другое, 

Так выходит, для себя. 
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ГОЛОСА 
 

Голоса тут навевали, 

Много разного - опять, 

Издали и искажённо, 

Очень сложно понимать. 

 

Чьи они, о чём конкретно, 

Нынче рядом говорят, 

И чего в таком сегодня, 

Разумеется, хотят. 

 

Может, лишь намёком неким, 

Так выходит, подводя, 

Ко всему, что актуально, 

И желанно для меня. 

 

Не имеют отношения, 

Или же - напротив тут, 

Очень даже, непременно, 

Подо всё вдруг подойдут. 

 

Что предвидится и ждётся? 

О подобном говорить, 

Очень сложно, здесь терпение, 

Коли вновь не проявить. 

 

Ожидая приближения, 

Отдаления и того, 

Что же станет с голосами, 

Теперь в нынешнем дано. 
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ПЕРЕЙДЯ ГРАНЬ 
 

Я приблизился и дальше, 

Грань такого перешёл - 

Буднично и незаметно. 

Что же тут в конце обрёл? 

 

Только к новым перспективам, 

Приближениям шаги, 

Что приправлено надеждой - 

И другие здесь плоды. 

 

Очень многим оказаться, 

Вполне смогут, а пока, 

Я приблизился и дальше, 

Эту грань переходя. 

 

Уж не новую - настроен, 

Повторять и углублять, 

Окрыляясь тем, что нынче, 

Вновь кому-то не понять. 

 

А всё просто - возвышаясь, 

Или чувствуя себя, 

Таким образом - наверное, 

Не дыхание затая. 

 

А всё то, что дальше будет, 

Приближаться - обнимать, 

Так хочу, и эти грани, 

Снова там переступать. 

 

Лишь с надеждой, что к большому, 

И желанному ведёт, 

Всё, что с этим переходом, 

Меня новым дальше ждёт. 
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ТЫ ПРАКТИЧЕСКИ ОСТАЛАСЬ 
 

Ты практически осталась, 

Но чуть-чуть открыта дверь - 

Так, на всякий случай, просто, 

Но подобное, поверь. 

 

В этом всём и неприятно, 

Разумеется, когда, 

Целиком я сам остался, 

А ты снова не права'. 

 

Через дверь, что приоткрыта, 

Неким образом влиять, 

Так способна на те чувства, 

Что нас нынче наполнять. 

 

Норовят. Альтернативы, 

И уходы не к чему, 

А иначе я, конечно, 

И вообще тут не пойму. 

 

А зачем нам всё такое, 

С тобой нынче затевать, 

Если станем двери снова, 

Чуть прикрытыми оставлять? 

 

Непонятные лазейки, 

Где неискренность сквозит, 

И теперь, сквозь яркость чувства, 

Слишком многое говорит. 

 

О желанных перспективах, 

Общих планах и всём том, 

Где никто уж не способен, 

Помышлять здесь о другом. 
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НЕ РОБЕЯ 
 

Я, мгновениями робея, 

С этим точно обретать, 

Ничего не мог, и склонен, 

Был невольно замечать. 

 

Всё такое. Как иначе? 

Коли, робость опустить - 

Значит качественно лучше, 

В самом разном можно жить. 

 

Было бы, и в прошлом тоже, 

Но, раз к опыту оно, 

Замечательно в различном, 

Так выходит, подошло. 

 

То отлично, пусть и робость, 

Хоть в мгновениях - приняв, 

Только то, что будет лишним, 

Таким образом объяв. 

 

Больше я не занимаюсь, 

Уж ничем таким, когда, 

Подтверждают неизменно, 

Уже долгие года'. 

 

Что так многое способен, 

Не робея, обрести, 

С чем мне будет точно дальше, 

К лучшему лишь по пути. 
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МИНИМАЛЬНО-ЛУЧШЕЕ 
 

Это шуткой затянулось, 

Подходящей вновь к тому, 

Что я правильным, хорошим - 

Кратковременным приму. 

 

Но никак иначе, чтобы, 

Это всё не перешло, 

Тут в другое - есть к такому, 

Предсказуемо, всего. 

 

Очень много - затянувшись, 

Восприятие исказя, 

И так многое лишь плохого, 

Разумеется, найдя. 

 

Разным пусть здесь продолжением, 

Но не надо упускать, 

То, что шуткой искромётной, 

Всё лишь можно пожелать. 

 

И не более - вбирая, 

Минимальность из того, 

Чему лучшим быть, пожалуй, 

В таком только и дано. 
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НЕ ОТВЕЧАЕТ, НО ЗАДАЁТ ВОПРОСЫ 
 

Скользко, снег не отвечает, 

Но вопросы задаёт, 

Кажется. Движение снова, 

Исключительно вперёд. 

 

Явное предполагая, 

Но отталкивая в том, 

Чем сегодня я немножко, 

Через зиму увлечён. 

 

Да, нет снова фанатизма, 

И желания объять, 

То, что явно не подъёмно - 

Через годы понимать. 

 

Это ясно удаётся, 

Только снег не разгадать, 

Как и многое другое - 

Просто это принимать. 

 

Данностью, что не ответит, 

Но вопросы задаёт, 

Кажется, всё увлечённее. 

Намекая - повезёт. 

 

Если их обдумать просто, 

А совсем не отвечать - 

Свои действия в другое, 

Русло явно обращать. 

 

Совмещая с тем движением, 

Столь желаемым вперёд, 

Где такое для удачи, 

И другого подойдёт. 
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ВНОВЬ ОТ РАЗНОГО ЗАВИСЕТЬ 
 

Вновь от разного зависеть, 

Может всё, и принимать, 

Надо, как лишь вероятность, 

А не некие придавать. 

 

Лишь черты из форс-мажора - 

Это вовсе не в чести' - 

К пониманию через годы, 

Очень просто вновь прийти. 

 

Да, к такому. Вновь зависеть, 

Будет явно от того, 

Разного, чему в дальнейшем, 

Развиваться здесь дано. 

 

Или нет - ведь невозможно, 

Вновь с подобным тут хитрить, 

А из данности лишь надо, 

Адекватно исходить. 

 

Не каких-то форс-мажоров, 

А всего лишь из того, 

Что нам в Мире в этой теме, 

Разумеется, дано. 

 

Просто фактом - различимым, 

Через годы и всё то, 

Что в них разного, конечно, 

Там и здесь произошло. 
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ЖДУ, КОНЕЧНО 
 

Жду, конечно. Ты подумать, 

Тут другое вдруг смогла? 

Тогда нашим отношениям, 

Пониманию цена. 

 

Не великая, выходит. 

Жду, конечно - как и ты. 

За вопросом этим вовсе, 

Перспективы не видны'. 

 

Если кто-то вновь подумать, 

И другое может здесь - 

Значит, повод разобраться, 

Покопаться явный есть. 

 

В наших ярких отношениях. 

Может статься, походя, 

На любовь, они способны, 

Опытно лишь так себя. 

 

Представлять, являя сутью, 

Нет, не это? Не хочу, 

Я об этом даже думать, 

Только - да, конечно, жду. 

 

Нет, не поводов к сомнениям, 

А тебя, и весь вопрос, 

Так выходит, коли встал тут, 

Явно наши перерос. 

 

Отношения и другое, 

Коль сомнения гнетут, 

Даже в этом, и, наверное, 

Отражения найдут. 

 

В остальном, где просто надо, 

Без ответов понимать, 

И вопросов таких глупых, 

Вовсе здесь не задавать. 
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РАНЬШЕ – ЛУЧШЕ 
 

Это тоже раньше лучше, 

Как-то было - признавать, 

К сожалению, объективно, 

Тут приходится. Влиять. 

 

Может время так и эдак, 

Только выпал что-то век, 

Мне такой, когда обратно, 

Разве только, человек. 

 

К сожалению, стремится, 

И не может понимать, 

Даже то, что нам когда-то, 

Были люди открывать. 

 

Просторой своей способны, 

Только нынче век не тот, 

А, выходит, всё иначе, 

Крутит здесь наоборот. 

 

Оттого и нет, конечно, 

Смысла что-то принимать, 

Из того, что век подобный, 

Получается, являть. 

 

Может худшим лишь развитием, 

Странноватым и всем тем, 

Что несёт в итоге больше, 

Сокрушительных проблем. 

 

Этими шажками, чтобы, 

Снова сравнивать и знать, 

Как мы многое способны, 

Нынче в разном упускать. 

 

Может, детям в таком больше, 

Как-то дальше повезёт, 

А на свой век оптимизма, 

Вовсе это не даёт. 
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ВРЕМЯ, НА ЧТО ЕГО НЕ ХВАТАЛО 
 

Это время мы сегодня, 

Всему можем уделить, 

На что раньше не хватало. 

Так чему же нынче быть. 

 

Суждено? Ты растерялась? 

Как же так? А ведь могла, 

Уж давно прикинуть это. 

Да, в подобном - не права'. 

 

Оказалась, если время, 

Очевидно, отыскать, 

В перспективе мы смогли бы, 

А вот только заполнять. 

 

Чем его нам интересным, 

Актуальным суждено - 

Так выходит, к размышлениям, 

К сожалению, дано. 

 

О таком, что можно было, 

Раньше сделать, и сейчас, 

Заниматься, а не тратить, 

Время, каждому из нас. 

 

Что ещё, конечно, дастся. 

Но когда? Ведь уделить, 

Мы его сегодня можем, 

А, выходит, накалить. 

 

Обстановку, отношения, 

И непонимания пыл, 

Что, пускай и справедливым, 

Разумеется, тут был. 

 

Но позволил на такое, 

Время только распылять, 

Хоть таким уроком тоже, 

Однозначно дал понять. 
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Что не просто ожиданием, 

Заниматься надо здесь, 

А и повод к подготовке, 

Вновь весомый в этом есть. 
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ТЫ, КАК СНЕГ, ТЕПЕРЬ РАСТАЕШЬ 
 

Ты, как снег, теперь растаешь, 

И к чему-то припадёшь, 

Столь желанному, с чем, может, 

Очень многое обретёшь. 

 

Или нет, но ожидаешь, 

Лишь хорошего всего, 

И не верила, что может, 

Уж сегодня быть дано. 

 

Тебе это - оттого-то, 

И растаешь, припадёшь, 

Здесь к тому, с чем дальше лучше, 

И увереннее пойдёшь. 

 

К столь желаемому - возможно, 

И иначе, но, пока, 

Ты, как снег, что рядом падал, 

Припорошенной слегка. 

 

И в дверях стоящей, чтобы, 

Ему вторить и желать, 

Лишь того, что есть сегодня, 

Вовсе и не ожидать. 

 

Ты чего могла, конечно, 

А оно произошло, 

Как надеюсь, в самом разном, 

Для хорошего всего. 
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ПОДХОДЯЩИЕ МОМЕНТЫ 
 

Мне так стало, вроде, легче, 

Или нет - не разобрать, 

Когда снова есть причины, 

На моменты уповать. 

 

Некие, но в перспективе. 

Коль сравнение с пустотой, 

Будет явно ей не в пользу, 

То в ладу с самим собой. 

 

Больше поводов остаться, 

Не иначе подходить, 

Чтобы дальше перспективно, 

И с надеждой в разном жить. 

 

По-другому и не нужно - 

Оттого полегче мне, 

И есть повод это чувство, 

Восприятие везде. 

 

Отразить - быть может в чём-то, 

На удачу и всё то, 

Что сейчас понять, принять мне, 

Почему-то не дано. 

 

Пусть не пустотой зияя, 

А всего лишь нынче тем, 

Где я поводов не вижу, 

Для каких-то перемен. 

 

Может, зря? Не знаю, только, 

Если стало легче тут, 

То подобные моменты, 

В разном тоже подойдут. 
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МОЖЕТ, ТЫ КО МНЕ ТЯНУЛАСЬ? 
 

Может, ты ко мне тянулась? 

Я не склонен придавать, 

Этому значения, только, 

Не хочу и обижать. 

 

Не любовь и что-то в этом, 

Я с желанием отыщу, 

А всего лишь то, что где-то, 

Может статься, помогу. 

 

Добрым словом или чем-то, 

Поконкретнее, когда, 

Может, ты ко мне тянулась, 

Но потом твоя рука. 

 

Не увидев неких действий, 

Здесь ответных - отошла, 

И обиду ты в подобном, 

Как отчаяние нашла. 

 

Или глупости всё это? 

Показалось? Мне узнать, 

Нынче вовсе невозможно, 

Но я стану проявлять. 

 

Тут внимательности больше, 

Чтобы то не упустить, 

Чем подобное уж завтра, 

Вполне снова может быть. 

 

Тем, другим - значения склонный, 

Те же только придавать, 

И чего-то здесь другого, 

В твоих жестах не искать. 
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ИСЧЕРПАВ ВАРИАНТЫ 
 

Я, пожалуй, варианты, 

Все сегодня исчерпал, 

И от этого, наверное, 

В другой теме как-то стал. 

 

Грамотнее, адекватнее, 

Подустав лишь от того, 

Что другим, кому такое, 

Актуально - ничего. 

 

Кажется, совсем не надо, 

Нет желания самим, 

Предлагать и покопаться - 

Сколько уж озвучил им. 

 

Вариантов самых разных, 

Но от них не услыхал, 

Ничего для рассмотрения, 

Обсуждения. Идеал. 

 

Невозможен, предсказуемо, 

А, что можно возразить, 

Отыскать - совсем тут умным, 

Грамотным не надо быть. 

 

А, тем более, не являя, 

Снова самому идей - 

Я не против, предсказуемо, 

Всех подобных здесь затей. 

 

Но опять, раз варианты, 

Все возможные исчерпал, 

В таком ракурсе от темы, 

Этой просто подустал. 

 

 

 

январь 2021 

  



www.golcov.ru 

4260 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

РАЗ ПОХОДИШЬ 
 

Так выходит, что всё больше, 

На того ты походил, 

Кому хватит вновь терпения, 

Знаний, и, конечно, сил. 

 

Сделать требуемое - с этим, 

В общем, связаны опять, 

Все моменты, когда кто-то, 

Безучастность проявлять. 

 

Равнодушие даже может, 

Коль уверен - всё решишь, 

И дела все так, как нужно, 

И успешно завершишь. 

 

Пусть такое вслух случайно, 

Даже и не проскользнёт, 

Но уверены бывают, 

Те, кто рядом - подойдёт. 

 

Под твой образ и другое, 

Чтобы просто доверять, 

И решений лишь удачных, 

С восхищением ожидать. 

 

Облегчением и надеждой, 

Раз походишь на того, 

Кому явно с этим сдюжить, 

Замечательно дано. 
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ЛИШЬ МОЯ? 
 

Ты себя такой же видишь - 

Лишь моей? Мне поменять, 

Теперь сложно восприятие, 

И, конечно, отвечать. 

 

Если тем же здесь не можешь, 

То нам трудно понимать, 

Вновь взаимно те поступки, 

Что опять предполагать. 

 

Могут, что моя ты - это, 

Оба мы осознаём, 

Ну, а, коли разночтения, 

Тут присутствуют - пойдём. 

 

Разными путями просто, 

От того, что понимать, 

Это верно только можно, 

Или просто отвергать. 

 

К сожалению. Вопрос я, 

Здесь не праздный задаю! 

Потому, что тебя очень, 

Разумеется, люблю. 

 

И иначе всё такое, 

Предсказуемо, трактовать, 

Равно, как-то по-другому, 

Сквозь реальность принимать. 

 

Не способен, коли нынче, 

Вдруг не видишь лишь моей, 

Ты себя, а будешь полной, 

В этом лишь других идей. 
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НЕ ЗАСЛУГА 
 

Не заслуга - просто как-то, 

В том и этом повезло - 

Значит, Свыше констатацией, 

Получается, дано. 

 

В чём-то фактов или только, 

Лишь надеждой тут, когда, 

Опускаться скло'нны руки, 

И такая вот цена. 

 

Из пьянящего обмана - 

Вновь уместна. Придавать, 

Здесь другие мне значения - 

Значит, просто себе врать. 

 

А какой в подобном смысл? 

Никакого - повезло, 

Как надеюсь, всем провалам, 

И другому тут назло. 

 

Есть надежда, что так к лучшим, 

Переменам, хоть пока, 

Лишь в теории всё это, 

Снова мне наверняка. 

 

Ничего никто не скажет, 

Но так ва'жно подтвержать, 

В тех моментах, когда склонен, 

Веру и настрой терять. 

 

Лишь в хорошее развитие, 

Объективно подходя, 

К тем моментам, что вершит здесь, 

Кто-то Свыше для меня. 
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СКВОЗЬ ВЫБОР 
 

Я к твоим словам склонялся, 

И к поступкам - выбирать, 

Мог - ведь часто тут друг другу, 

Они лишь противопоставлять. 

 

Что-то снова и способны, 

А не вторить, оттого, 

Мне так выбором невольным, 

Получается, дано. 

 

Часто - и весьма желанным, 

И на том остановлюсь, 

Что приемлемо. Другого, 

Признавать я не боюсь. 

 

Но зачем же выбор делать, 

В сторону, чего желать, 

Не способен? Я тут стану, 

Предсказуемо, уповать. 

 

Лишь на лучшее, чем, может, 

Предпосылки создавать, 

Лишь к тому, чтобы ты стала, 

Это как-то развивать. 

 

И, сквозь выбор, направляя, 

Может статься, лишь к тому, 

Что я верным для обоих, 

И желаемым приму. 
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С РАССВЕТОМ 
 

Мне с рассветом становилось, 

Всё понятнее, когда, 

Ярче небо разливалось, 

И гнетущая беда. 

 

Собранная из осколков, 

Впечатлений и того, 

Что во сне кошмаром новым, 

Углядеть было дано. 

 

Уходили, оставляя, 

Пусть и яркий - только след, 

И понятный предлагая, 

Здесь приемлемый ответ. 

 

Подо всё, что актуально, 

Ночью снова вобрало', 

Всё, что некое подобие, 

Чёрной каши обрело. 

 

Но, когда рассвет забрезжил, 

Всё такое осветил, 

То понятнее становилось - 

Из чего я исходил. 

 

Почему и как ошибки, 

В очень важном допускал, 

И, когда с постели утром, 

На рассвете я вставал. 

 

То уж шёл к тому, что нужно, 

Где желанное лишь ждёт, 

Что в себя рассвет так ясно, 

И понятно вновь вберёт. 
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МЫ С ТОБОЙ ВДВОЁМ БРОДИЛИ 
 

Мы с тобой вдвоём бродили - 

Из такого исходить, 

В том и этом норовили, 

Чтобы дальше вместе быть. 

 

Сквозь другие интересы, 

Актуальные дела? 

Да, конечно - под такое, 

Так выходит, подошла. 

 

Замечательно, комфортно, 

И приемлемо, коль есть, 

Сравнивать мне с кем - такое, 

Я ценю особо здесь. 

 

Оттого вдвоём бродили, 

Чтобы в разном испытать, 

Так друг друга - в заблуждения, 

Через время не впадать. 

 

И события - не верить, 

А, конечно, твёрдо знать, 

Что нет смысла тут кого-то, 

Дальше в разностях искать. 

 

А на той остановиться, 

С кем вдвоём во всём бродил, 

И в таком из перспективы, 

Лишь серьёзной исходил. 
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ОБРАЗ НОВОЙ НАДЕЖДЫ 
 

Какой станешь ты, надежда, 

Моя новая? Пока, 

Без тебя - ну совершенно, 

Не идут опять дела. 

 

Где ты мечешься? Я рядом! 

И давно, конечно, жду - 

Формы разные уместными, 

Разумеется, найду. 

 

Как и прежде - без сомнений, 

Поскорее прилетай, 

И мне стимулы к свершениям, 

Да и жизни так давай. 

 

Здесь самой. Другие что-то, 

Разлетелись, но опять, 

Стану новую надежду, 

С нетерпением привечать. 

 

Лучшую? Вполне возможно! 

Пусть какая-то придёт, 

А потом в себя, быть может, 

Столь желанное вберёт. 

 

Или нет - посмотрим вместе, 

А пока лишь только жду, 

Я тут новую надежду - 

Без неё не нахожу. 

 

Себе места и в волнении, 

Пребываю, когда мы, 

В любом будем воплощении, 

Только рядом - я и ты. 
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В РАЗНЫХ ЦВЕТАХ 
 

Пускай это красным будет, 

А другое подойдёт, 

Полагаю, что зелёным. 

Для движения вперёд. 

 

Вновь, конечно, характерны, 

Тут любимые цвета, 

Но не склонен на таком я, 

Предсказуемо, никогда. 

 

Вновь зацикливаться, чтобы, 

Точно это подошло, 

Так под то, что в себя многое, 

Характерным вобрало'. 

 

Лишь заделом для благого, 

Когда повод снова есть, 

Всё иначе тут раскрасить, 

И открыт к такому здесь. 

 

Столь желанную дорожку, 

К нужным целям по пути, 

Что в цветах готов я разных, 

Разумеется, пройти. 
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К ЛУЧШИМ ЗАВЕРШЕНИЯМ 
 

Это день такой каким-то, 

Странноватым представал, 

И различные оттенки, 

От такого разливал. 

 

На дела, людей, события. 

А другим иначе он, 

Приходился. Я, пожалуй, 

Этим и не удивлён. 

 

Здесь нисколько. Как обычно, 

Только ярко выражать, 

Это можно не так часто, 

Как размеренность встречать. 

 

Или пустоту, в которой, 

Потеряться так легко - 

Оттого в день странноватый, 

Пусть во многом тяжело. 

 

Предпочту его - оттенки, 

Пусть в различном разольёт, 

Невозможности и данность, 

Через это всё вберёт. 

 

Только к лучшим завершениям, 

Помогая по пути, 

Тут к тому, где очень многое, 

Вновь надеюсь обрести. 
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ОЖИДАЯ ЖЕЛАННОГО 
 

Это вовсе не похоже, 

И на снег - какой-то тут, 

Непонятной нынче крошкой, 

Вновь сомнения гнетут. 

 

Где красивые снежинки, 

Что кружа'тся и маня'т? 

Подготовиться к такому, 

И получше здесь хотят? 

 

Что же, тогда крошка эта, 

Как преддверие - подойдёт, 

Только вовсе нет желания, 

Двинуться мне с ней вперёд. 

 

А с желанным через зиму, 

Хочу только овладеть, 

Тем, чего способен снова, 

В своих разностях хотеть. 

 

Но кружащихся, красивых, 

Как снежинки, а всё то, 

Что сегодня происходит - 

Крошкой только и дано. 

 

Тут в прямом и переносном, 

Смысле, чтобы принимать, 

Это тем, в чём нынче нужно, 

Столь желанного ожидать. 
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ЗНАЧЕНИЕ 
 

Я значение сегодня, 

Может, этому придам, 

Или нет - поро'й не знаю, 

Разумеется, и сам. 

 

Что и как теперь способно, 

В восприятии повлиять, 

На значение. Его я, 

Могу снова придавать. 

 

Как намеренно, серьёзно, 

Так и даже не вполне, 

Понимая - в чём же дело. 

Только, думается мне. 

 

Всё такое очень верно, 

Большей частью подойдёт, 

Только, чем непонимание, 

И естественность вберёт. 

 

А другое - большей частью, 

Напускное - с тем опять, 

Норовлю лишь в заблуждения, 

Здесь досадные впадать. 

 

Правда, снова различить всё, 

Сложновато, но дано, 

Только в некоем ощущении, 

Что столь много вобрало'. 

 

И чему значение в разном, 

Разумеется, придам, 

А особенно чему-то, 

Чего я не знаю сам. 
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ТЫ УСНУЛА В ЭТОМ ПРОСТО 
 

Ты уснула в этом просто - 

Оттого и не понять, 

Как же это всё сегодня, 

Адекватно принимать. 

 

Сладко, но и незаметно, 

А потом проснулась, но, 

То, что было, уже как-то, 

Незаметно так прошло. 

 

В снах желанных, не дающих, 

Окружающим владеть, 

Пускай этого ты можешь, 

Разумеется, хотеть. 

 

Нынче утром - понимание, 

И другое обретя, 

В чём-то снова укоряя, 

Разумеется, себя. 

 

Окружающим же вовсе, 

Сон твой будет не вдомёк, 

Отчего, пожалуй, некий, 

Несомненный вряд ли прок. 

 

Станет в том, чтобы признаться, 

Или просто отрицать - 

Как бы ни было, способен, 

Кто угодно задремать. 

 

И уснуть - с непониманием, 

И не помня уж всего - 

В этом страшного, конечно, 

Не случилось ничего. 
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КАК УМЕСТНЕЕ И ПРАВИЛЬНЕЕ 
 

Если хочешь - оставайся, 

Или нынче уходи - 

Речь, возможно, и идёт здесь, 

О преддвериях любви. 

 

Но, пока они невнятны, 

Нет и смысла затевать, 

Что-то через настояния, 

И, возможно, проявлять. 

 

Пыл совсем здесь неуместный, 

Когда, в общем, выбирать, 

Ты вольна - такое стану, 

Тем, конечно, признавать. 

 

Как судьба распорядится, 

Обстоятельства и то, 

Что мне к лучшему сегодня, 

Разумеется, дано. 

 

Будет вместе или порознь. 

Ты преддверия любви, 

Тоже как-то поострее, 

В этом нынче ощути. 

 

Или убедись - пустое, 

Может, как и то моё, 

Что вбирает нынче в разном, 

Отношение это всё. 

 

К оставанию и уходу, 

Где так сложно понимать - 

Как же будет тут уместнее, 

Правильнее воспринимать. 
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ИЗБИРАЯ ПУТЬ 
 

Путь туда, где всё начаться, 

Вполне может - изберу, 

Самым верным, и, конечно, 

Увлечённее пойду. 

 

В то, что разные преддверия, 

И надежды мне даёт, 

Чтоб стремительнее движение, 

К столь желанному вперёд. 

 

Захватило, разыгралось, 

Под удачу подошло, 

И мой путь здесь начинался, 

Для хорошего всего. 

 

А не ради лишь процесса - 

Так я многое исходил, 

И потратил на такое, 

Много лет, а больше сил. 

 

И терпения, внимания, 

Сквозь надежду, а потом, 

Вынужденно всё внимание, 

Совершенно на другом. 

 

Взял тогда - сосредоточил, 

Бдительности же не терял, 

Я к пути, который как-то, 

Незаметно где-то взял. 

 

Перспективное начало - 

Туда сразу устремясь, 

И в желанном, актуальном, 

Разумеется, найдясь. 

 

Сквозь которое начаться, 

Всё вдруг может - изберу, 

Этот путь, где, как надеюсь, 

Очень многое обрету. 

 

январь 2021 

  



www.golcov.ru 

4274 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

ВСЁ РАЗМЕРЕННЫМ ПУСТЬ БУДЕТ 
 

Всё размеренным пусть будет, 

Разумеется - тогда, 

Полагаю, позитивнее, 

Конструктивнее дела. 

 

Будут те, что в тороплении, 

И какой-то суете, 

Не дадут нам, предсказуемо, 

Здесь возможности нигде. 

 

К той удаче актуальной, 

Что, конечно, подойдёт, 

С чем мы дальше, как желанно, 

Двинемся ещё вперёд. 

 

И опять - к огромной цели, 

Что размеренность вберёт, 

Верным выбором. И вряд ли, 

Вероятность пропадёт. 

 

Исполнения этапов, 

Коли их не торопить - 

Суждено если такому, 

В любом случае, нынче быть. 

 

Или завтра - непременно, 

Обстоятельства и всё, 

Лишь сопутствовать такому, 

Станет, да само ещё. 

 

Торопить немного будет, 

Нетерпение проявлять, 

Чтобы мы вновь попытались, 

Его как-то тут унять. 
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ТЫ ТАКОЙ БЫВАЛА РАЗНОЙ 
 

Ты такой бывала разной, 

Что совсем не узнавать, 

Мог я часто - оттого-то, 

Те эмоции вызывать. 

 

Здесь способна, что смириться, 

С проявлением не дают, 

Но конкретным - остальные, 

Если вовсе не гнетут. 

 

То на них опять способен, 

И желаю обратить, 

Разумеется, внимание - 

Их настойчивее любить. 

 

Ещё ярче и сильнее, 

И, коль разной ты бывать, 

Умудряешься частенько, 

То, как волны, приливать. 

 

Может страсть или обида, 

На какую-то тебя, 

Но конкретную - в подобном, 

Очень хорошо себя. 

 

Понимаю, предсказуемо, 

Пусть другим не разобрать, 

Как здесь разности способны, 

Вновь на многое влиять. 
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ЕСЛИ БУДЕТ, ТО ПУСТЬ СКОРЕЕ НАЧНЁТСЯ 
 

Если будет, то начнётся, 

Пусть скорее - не томя, 

Обнадёживая лучше, 

В своих разностях меня. 

 

Тем, что некое преддверие, 

Верное пусть - перейдёт, 

Хоть в малейшее начало, 

И движение вперёд. 

 

Скромное? Проблемы в этом, 

Полагаю, вовсе нет, 

И меня вполне устроит, 

Этот ясностью ответ. 

 

И конкретным действом тоже - 

Пусть начнётся, коли быть, 

Суждено. Чего же долго, 

Неприятно так томить? 

 

Непонятностью преддверий, 

В самом разном изводя, 

Когда руки опускаться, 

Уже могут у меня. 

 

И меняться те настрои, 

Что весьма бы подошли, 

К наилучшему развитию, 

В предрешённости пути. 
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ПОСТАРАЙСЯ МНЕ ПОВЕРИТЬ 
 

Постарайся мне поверить, 

В том, другом – не премину, 

Я такое в самом разном, 

Оправдать. Пока могу. 

 

Лишь сказать, но твоя вера, 

В этом может сотворить, 

Очень многое - иначе, 

В случае другом тут быть. 

 

Вполне может, пусть, конечно, 

Откровенен, но когда, 

Нет и веры в человека - 

Начинается беда. 

 

В нём самом, вокруг, взывая, 

К тем развитиям, что нам, 

Не подходят, воздавая, 

Не по искренним словам. 

 

И делам, а словно в некую, 

Форму просто доказать, 

Облачаясь, и в ней сложно, 

В адекватном пребывать. 

 

Актуальном состоянии, 

Для того, чтоб исполнять, 

И несложное - всё это, 

Разумеется, сказать. 

 

Я хочу, но лучше просто, 

Мне поверь, и оправдать, 

Всё смогу, чего захочешь, 

В самом разном пожелать. 
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РАЗНОЕ НАЧАЛО 
 

Разным может вновь начало, 

Быть - я этому придам, 

Мимолётное значение, 

Так как точно знаю сам. 

 

Что развязка может с этим, 

Ну никак не совпадать, 

И, пожалуй, большей частью, 

Совершенно и влиять. 

 

Не способно тут начало - 

Я такое проходил, 

Очень часто, и, пожалуй, 

Большей частью, правым был. 

 

Что началу вновь значения, 

Важного не придавал. 

В моей теме? Может статься, 

Но, пожалуй, примечал. 

 

У других такое тоже, 

Когда важно из всего, 

Развивать не то, что нынче, 

Так выходит, что дано. 

 

А желаемое - к развязке, 

Таким образом идя, 

Столь желанной, предсказуемо, 

В этом только для себя. 

 

Чтоб она такой была здесь, 

А начало подойдёт, 

Вновь любое для движения, 

В столь желаемом вперёд. 
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ХОЧУ С ТОБОЙ НЕМНОГО ПРОЙТИСЬ 
 

Я с тобой пройтись немного, 

Лишь хочу, и посмотреть - 

Что способны по дороге, 

С тобой в разностях иметь. 

 

Мы сегодня или завтра. 

Вовсе не обременю, 

А напротив - где возможно, 

С удовольствием помогу. 

 

Параллельно подмечая, 

Всё, что может привлекать, 

Перспективные моменты, 

Я которые желать. 

 

И иметь в виду в подобном, 

Исключительно могу, 

Когда рядышком немного, 

Даже здесь с тобой пройду. 

 

Чтобы лучше всё увидеть, 

Объективнее оценить, 

И из этого, конечно, 

Так выходит, исходить. 

 

В том, другом, чтобы дорога, 

Продолжалась или мы, 

Очень вежливо расстались, 

Коль какие-то плоды. 

 

Продуктивные не вижу, 

Но пройтись немного нам, 

Нужно вместе, чтобы понял, 

Оценил всё это сам. 

 

 

январь 2021 

  



www.golcov.ru 

4280 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

НЕ ПОПРОШЕННОЕ 
 

Не попрошенное может, 

От внимания ускользать, 

Когда вовсе и не против, 

Человек нам показать. 

 

Сделать это - просто как-то, 

Совершенно упустил, 

И не правым, очевидно, 

Тот в таком сегодня был. 

 

Кто теперь и не решился, 

Лишь банально попросить, 

Позволяя всё такое, 

Деструктивно упустить. 

 

Не от явного отказа, 

Тут кого-то, кто забыть, 

Не учесть такое может, 

И не знать. Предвосхитить. 

 

Иногда такое нужно, 

Чтобы верно направлять, 

И желаемых результатов, 

Эффективно достигать. 

 

В разной и уместной форме. 

Не попрошенным же держать - 

Значит часто, к сожалению, 

Самому и создавать. 

 

Предпосылки так к отсутствию 

Исполнения того, 

Что вполне могло сегодня, 

Уж желанным быть дано. 
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НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ ЭТУ ДОРОЖКУ 
 

Эту ты теперь дорожку, 

Из виду не упускай - 

Она может затеряться, 

Пусть нашлась. Ты так и знай. 

 

Не какой-то теперь нормой, 

Обязательной петлять, 

Будет рядышком - возможность, 

Когда хочется, давать. 

 

Вновь на ней здесь оказаться - 

Она может вдруг вильнуть, 

И пропасть. А поиск этот, 

Здесь способен затянуть. 

 

На похожие дорожки, 

Или же в трясину влезть - 

Оттого весомый повод, 

И маршрут подобный есть. 

 

Попытаться максимально, 

В разностях не допустить. 

А как это достижимо? 

Надо просто заходить. 

 

На дорожку эту, чтобы, 

Точно уж не упустить, 

И по ней к желанной цели, 

Столь удачно подходить. 

 

И спокойно, чтобы даже, 

Без сомнений отметать, 

Те дорожки, что способны, 

С нужного пути сбивать. 
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ЭТО БЫЛО ТОЛЬКО ПЛЮСОМ 
 

Это было только плюсом, 

Если ты не разобрал, 

Вновь сегодня - опыт некий, 

Да и смысл придавал. 

 

Тот поступок, что казаться, 

Может просто пустяком, 

Или минусом - возможно, 

Этим всем обременён. 

 

Он сегодня, ну, а завтра, 

Предстоит вдруг разобрать - 

Что же может он на самом, 

Деле в разностях являть. 

 

И откроется другое. 

Как не понял? Упускать, 

Норовим опять такое, 

Самомнение ласкать. 

 

Или же ругать, не видя, 

И не зная - что грядёт, 

И где это, как ни странно, 

Но отлично подойдёт. 

 

Плюсом, чтобы очевиднее, 

В этом качестве предстать - 

Нужное для восприятия, 

Параллелей так являть. 
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НЕ БЕГИ ТУДА, ДЕВЧОНКА! 
 

Не беги туда, девчонка, 

Где всё только предстоит - 

У меня уже сегодня, 

От подобного болит. 

 

Сердце и душа. Останься, 

В настоящем здесь, со мной, 

И кивай своей красивой, 

Столь желанной головой. 

 

Локоны пусть разлетаться, 

В том и этом норовят - 

Мне они о самом главном, 

Предсказуемо, говорят. 

 

Что со мной ты, не стремишься, 

В перспективу убежать, 

Где, конечно, предстоит нам, 

Вскоре разное искать. 

 

Но спешить совсем не надо - 

Замечательно вдвоём, 

Тут сегодня - мы такое, 

Правильно опять поймём. 

 

Ну, а нет - тебя окликну, 

Упрошу не убегать, 

В предстоящее, что станет, 

Предсказуемо, настигать. 

 

Но пускай придёт попозже, 

А пока сегодня мы, 

В этом есть, и, как желанно, 

Рядышком такая ты. 

 

Вновь прекрасная, грядущим, 

Не отмеченная в том, 

Что иначе быть способно, 

К сожалению, в другом. 
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ТАКАЯ СИТУАЦИЯ 
 

Ситуация, в которой, 

Даже раньше не бывал, 

Если слишком затянулась, 

То, похожая на запал. 

 

Самый разный поначалу, 

Постепенно прижилась, 

И, пожалуй, даже нормой, 

В чём-то разностью нашлась. 

 

Не желательной? Конечно, 

Но коль в этом пребывать, 

Продолжаем - как-то глупо, 

В таком здесь не поискать. 

 

Преимущества, моменты, 

С чем, пожалуй, ничего - 

Вполне может быть местами, 

Даже просто и легко. 

 

Не смириться, а лишь верно, 

На такое посмотреть - 

Полагаю, означает, 

Измненения хотеть. 

 

Точно также, но спокойно, 

Без трагедий, исходя, 

Из того, что представляет, 

Это нынче из себя. 

 

Не желанным пусть, но надо, 

И в таком вновь пребывать, 

Чтобы вырваться однажды, 

Повторений не желать. 
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ТЫ МЕНЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕШЬ? 
 

Ты меня предупреждаешь? 

Только смысла снова я, 

Тут не вижу - словно этим, 

Ты пытаешься себя. 

 

Извинить за то, что знаешь - 

Вовсе нам не подойдёт, 

И, пусть ты предупредила, 

Но в развитии нас ждёт. 

 

Пустота. И красноречие, 

Своё в этом убери - 

Нет намёка в этом даже, 

На какие-то любви. 

 

Проявления и внимания, 

Если лишь предупреждать, 

Норовишь во всём, где вовсе, 

Исполнения не желать. 

 

Я могу, и это знаешь, 

Ты, конечно - оттого, 

Видимо, предупреждаешь, 

Чтобы это придало. 

 

Некое звучание в чём-то, 

Здесь другое, но опять, 

Норовишь, сквозь вариации, 

Главного не выполнять. 

 

Столь желаемого, простого, 

Где опять предупредить - 

Из конфликтов и другого, 

Лишь развития исходить. 
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ТЫ СЛЕДЫ НЕ УТИРАЕШЬ 
 

Ты следы не утираешь, 

Так выходит, норовя, 

Их оставить в самом разном, 

Снова позади себя. 

 

Где-то - и вполне уместно, 

А в другом не замечать, 

Как следы могу твои я, 

В самом разном узнавать. 

 

Только больше здесь нарочно, 

Всё такое вытворять, 

Норовишь - способно это, 

Разумеется, влиять. 

 

На различне моменты, 

Где так просто понимать, 

Что следы ты не нарочно, 

Норовишь не вытирать. 

 

А исходишь из привычки, 

Что способна подводить, 

Так, где что-то вновь уместно, 

И тактично будет скрыть. 

 

Или лучше всё вновь видеть? 

Я не знаю, исходя, 

Из того, что оставляешь, 

Ты опять их для меня. 

 

Для других, не утирая, 

Многое так говоря, 

Что уместно и не очень, 

Для тебя и для меня. 
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ЭМОЦИИ 
 

Без эмоций, если часто, 

Это просто предстаёт, 

Что какую-то банальность, 

Предсказуемо, придаёт. 

 

У другого - только чудом, 

Было бы, ну, а с тобой - 

Ничего такого, в общем, 

И не видно. По другой. 

 

Шёл бы, видимо, дорожке - 

Уж тогда эмоций пыл, 

Несомненно, к ожиданиям, 

Пополнее бы подходил. 

 

Ну, а так - вполне понятно, 

Предсказуемо, коль вновь, 

Предстаёт такое неким, 

Лишь повтором. Как любовь. 

 

Или ненависть, в которых, 

Постоянно пребывать - 

Лишь эмоции подобным, 

Как и чувства разбавлять. 

 

Оттого чего-то нынче, 

Снова в том не ожидал, 

Где повторами банальность, 

Надоевшую являл. 

 

 

 

 

январь 2021 

  



www.golcov.ru 

4288 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

 

НЕЗАМЕТНЫЙ ПЕРЕХОД 
 

Перехода и не надо, 

Вовсе в этом замечать - 

Пусть всё будет так, и это, 

Лишь тебе, пожалуй, знать. 

 

Полагается - понятно, 

Что за этим всем стои'т, 

Но не значит, что в подобном, 

Надо делать некий вид. 

 

Безучастный или просто, 

Лишь стыдливо уходить - 

Это некоей постоянной, 

В твоём снова только быть. 

 

Суждено присутствии, чтобы, 

Только так воспринимать, 

И чего-то здесь другого, 

Предсказуемо, не давать. 

 

Для всего, что дальше будет, 

Лишь таким - переходя, 

В идеальность постоянства, 

Для тебя и для меня. 
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СКАЗАННОЕ И НЕТ 
 

Это сказанным пусть будет, 

А другое умолчит, 

О себе - не значит вовсе, 

Что какие-то таит. 

 

Здесь секреты - нет, конечно, 

Как и сказанное, но, 

Раз такое нам к всему тут, 

Предсказуемо, суждено. 

 

Наилучшему - пусть будет, 

Лишь таким и подойдёт, 

Предсказуемо, для движения, 

Прогрессивного вперёд. 

 

В том, другом сегодня плане, 

Когда сказанное тут, 

Подойдёт, а умолчания, 

Совершенно не гнетут. 

 

А напротив - столь уместны, 

Что способны создавать, 

Атмосферу, обстановку, 

Где мы можем созидать. 

 

Только к лучшему стремиться, 

Как сквозь сказанность пройдясь, 

Так и в разных умолчаниях, 

Гармонично здесь найдясь. 
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МОЖЕТ ВЗЯТЬСЯ ОТО ВСЮДУ 
 

Это может отовсюду, 

Снова взяться - разобрать, 

Очень сложно - устремляться, 

Вновь куда-то и давать. 

 

Поводы себе к логичным, 

Созиданиям или нет - 

Оставаться, чтобы взялся, 

Лучший, может быть, ответ. 

 

На всё то, что снова ждётся, 

Актуальное, когда, 

Разобрать, понятно, сложно, 

Пусть сквозь опыт и года'. 

 

А откуда же возьмётся? 

Действовать или стоять? 

Невозможно это как-то, 

Тут логично понимать. 

 

Только ждать развитий, чтобы, 

Очень верно принимать, 

Что способен сам сегодня, 

В чём-то снова созидать. 

 

Или же судьбой даётся, 

Через это или то, 

Что в другом сегодня нет здесь, 

Совершенно ничего. 
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СКВОЗЬ ВРЕМЯ 
 

Это время уж далече, 

Как другое - предстоять, 

Может схожее, ну, или, 

Просто станет повторять. 

 

В вариациях былое - 

Как бы ни было, принять, 

Себя можно в том и этом, 

Равно, как осознавать. 

 

В прошлом разные ошибки, 

И победы - перспектив, 

От такого не зависит, 

Часто явный вновь мотив. 

 

Или нет. Далече время? 

Уже нынче? Предстоит? 

От такого через годы, 

Полагаю, что болит. 

 

Уж душа намного меньше, 

Норовя всё поглощать, 

Что и прошлое способно, 

И грядущее являть. 

 

Остающееся сзади, 

Как и многое вновь то, 

Что прошедшим, перспективой, 

Настоящим мне дано. 
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НОВОЕ ПУСКАЙ НАЧНЁТСЯ 
 

Новое пускай начнётся - 

Я от прошлых отойти, 

Всех теперь готов моментов. 

С ними мне не по пути? 

 

Отчего же? Может статься, 

И весьма, но не хочу, 

И бесценным тут уроком, 

Полагаю, получу. 

 

Что-то в новом - пусть придётся, 

Сложновато. Я готов, 

И не страну трать лишних, 

Объяснительных вновь слов. 

 

А откроюсь, призывая, 

В это ярко окунусь, 

И, надеюсь, много лучше, 

В незнакомом лишь найдусь. 

 

Начинающимся вскоре, 

Не способным удержать, 

В том, к чему привык и может, 

Здесь кого-то напугать. 

 

Эта нынче перспектива. 

Не меня - к тому стремлюсь, 

Ошибаться или частью, 

Быть не правым - не боюсь. 

 

Разумеется. Начнётся, 

Пусть лишь новое, когда, 

Для такого, полагаю, 

Наступает уж пора'! 
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ПРЕДСТАВЛЮЩЕЕСЯ 
 

Нам такое представляться, 

Могло разным и хотеть, 

Мы способны и бояться, 

Тут такого, пусть иметь. 

 

И могли другое мнение, 

Только как-то отклонять, 

Норовили всё такое, 

В стороны, чтобы принять. 

 

Ту позицию, что станет, 

Вроде, к лучшему идти - 

Сквозь уверенность, сомнения, 

И другие по пути. 

 

Разные преграды, чтобы, 

Так, как надо представлять, 

И подобным, несомненно, 

Нужным образом влиять. 

 

Вновь на результаты, чтобы, 

Их желанными иметь, 

И другого через это, 

Совершенно не хотеть. 
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ИСТИННАЯ СУЩНОСТЬ 
 

Нет, не детства остаётся, 

Некий разудалый пыл, 

А ко взрослому наплывом, 

Стержень этот подходил. 

 

Очень правильно - бывает, 

Что и путая, опять, 

Норовя сегодня в разном, 

Слишком явно вылезать. 

 

И не скрыть его, пожалуй, 

Разумеется, нигде - 

Он сидит с рождения. Если, 

Так угодно тут судьбе. 

 

Почему-то будет - это, 

Можно как-то позабыть, 

Или делать лишь подобный, 

Через взрослость снова вид. 

 

Но, на самом деле, это, 

Остаётся - рьяный пыл, 

Что когда-то и сегодня, 

Может, часто подходил. 

 

Не везде, но пребывает, 

С нами он через года', 

Не деваясь, предсказуемо, 

Совершенно никуда. 

 

И довольно чуть налёта, 

Нынче взрослого убрать, 

Чтобы истинную сущность, 

Так из детства увидать. 

 

 

февраль 2021 

  



www.golcov.ru 

4295 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

Я МЕЧТЫ ТВОИ НЕ ВИДЕЛ 
 

Я мечты твои не видел, 

Только лишь предполагал, 

Из различных побуждений, 

И стремлений - придавал. 

 

Может статься, тут значение, 

Лишь излишнее, когда, 

За подобным была правда, 

К сожалению, не видна. 

 

Или нет. Не говорила, 

И не видел я того, 

Что, быть может, очевидным, 

В другом ракурсе дано. 

 

Мне каком-то в восприятии, 

Чтобы снова исходил, 

Из чего-то здесь другого, 

Но, наверное, упустил. 

 

Что-то, или очень верно, 

В этом разное трактовал - 

В любом случае, не видел, 

Равно, как совсем не знал. 

 

Те мечты, что ты хотела, 

В чём-то дальше воплощать, 

А способен был всего лишь, 

Это всё предполагать. 

 

Может, плохо помогая, 

И мешая, но ведя, 

Так вслепую как-то снова, 

К лучшему лишь для тебя. 
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СОМНЕНИЯ 
 

Тут какие-то сомнения, 

Снова могут приходить - 

Разумеется, такому, 

Предсказуемо, и быть. 

 

Суждено. А как иначе? 

Даже, если исполнять, 

Можем то, что столь желаемо, 

То конечно же, являть. 

 

Те же самые сомнения, 

Неуверенности пыл, 

Что, пожалуй, к нашей жизни, 

Здесь удачно подходил. 

 

Когда всё размыто снова, 

Никаких ответов нет, 

Однозначных - завтра худший, 

Неприемлемый совет. 

 

Может лучшим оказаться, 

А на ненависть - любовь, 

Очень быстро поменяться. 

Что же остаётся вновь? 

 

Те же самые сомнения, 

Что к нам будут приходить, 

С чем придётся так, иначе, 

Продолжать совместно жить. 
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БЫСТРО ПРОЛЕТАЮЩЕЕ 
 

Всё так просто пролетает, 

Оглянуться не даёт, 

Даже толком - всё внимание, 

Концентрируя вперёд. 

 

А, коль хочешь обернуться, 

Можно уж не увидать, 

Те моменты, что способно, 

Время в прошлом растворять. 

 

Кажется, что были даже, 

И недавно - пролетать, 

Норовит быстрее такое, 

И, с года'ми, повстречать. 

 

Легче даже перспективы, 

Чем моменты рассмотреть, 

Уж прошедшие - такого, 

Как другого нам хотеть. 

 

Хочется, но пролетает, 

Всё подобное, и вот, 

Актуальные ответы, 

Лишь в теории даёт. 

 

Безоглядные, в которых, 

Очень просто рассмотреть, 

Только то, чего способны, 

Разумеется, хотеть. 

 

И не более - принимая, 

Тут невольно ритм, вберя, 

В него всё, что невозможно, 

И реально для себя. 
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ШЛЕЙФОМ ПРОШЛОГО 
 

Шлейфом прошлого мелькая, 

Привлекала и звала, 

Ты к себе присоединяться, 

И невольно привлекла. 

 

Тем, что было или только, 

Лишь казалось - разобрать, 

Истину тут невозможно, 

Зато словно принимать. 

 

Я способен под настрои, 

Шлейфа странные черты, 

И, как будто в этом вторя, 

Чуть приоткрываешь ты. 

 

Те пикантные моменты, 

Что способны привлекать, 

Меня в нынешнем, и в то же, 

Время снова оставлять. 

 

Некоей тайны послевкусие, 

Неуверенности пыл, 

Что, пожалуй, снова в разном, 

И неплохо подходил. 

 

Под развитие и другое, 

В чём к тебе присоединюсь, 

И опять сквозь шлейф из прошлых, 

Всех моментов здесь найдусь. 
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В ПОИСКЕ ОТВЕТОВ 
 

Бесполезности оттенки, 

И бессмысленности след, 

Мне найдёт сегодня некий, 

Непонятный, но ответ. 

 

Полагаю. Или просто, 

Я за этим разглядеть, 

Всем хочу, что больше только, 

И способен в том иметь. 

 

Что, пожалуй, бесполезно, 

И бессмысленно, когда, 

Пробежали через это, 

Уже долгие года'. 

 

Вроде бы, совсем другое, 

И значение найдя, 

Но, выходит, чуть иначе, 

Это как-то для меня. 

 

Обернулось, и остался, 

Бесполезности лишь пыл, 

Что к бессмысленности больше, 

Предсказуемо, подходил. 

 

Чем к разумному чему-то, 

Целевом - принимать, 

Можно это так, иначе, 

И пытаться разыскать. 

 

Актуальные ответы, 

Через то, где, может нет, 

Их вообще или скрывались, 

Уже очень много лет. 
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СОМНЕНИЯ И УВЕРЕННОСТЬ 
 

Тут сомнения не гожи, 

А уверенности пыл, 

Тоже, думаю, немного, 

Подо всё не подходил. 

 

Что сегодня актуально. 

И на чём остановить, 

Тогда выбор? Полагаю, 

Что не надо изводить. 

 

Здесь себя и тем, и этим, 

Постараться осознать - 

Посмотреть, что дальше выйдет, 

И участие принимать. 

 

В созидательном - сомнения, 

И уверенность вберя, 

В том, что вовсе и не очень, 

Актуально для тебя. 

 

Чтобы в том не помешало, 

Чего нужно достигать, 

А в подобном планомерно, 

Надо просто выполнять. 

 

Всё, что нужно - без эмоций, 

Конструктивно подходя, 

И, тем самым, создавая, 

Лучшее так для себя. 

 

Окончание, что будет, 

Актуальным, подойдёт, 

Для дальнейшего движения, 

К столь желанному вперёд. 
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ТЫ НЕ ВЫСКАЗАЛА 
 

Ты не высказала просто, 

То, что видел я и знал - 

Оттого-то, полагаю, 

Удивление вызывал. 

 

Тем, что там, как будто, точно, 

Актуально угадал, 

И в другом - возможно, некий, 

Отношений идеал. 

 

Здесь просматривался чётко, 

Коли и не объяснить - 

Я такое неуместным, 

Предсказуемо, находить. 

 

Норовил, чем удивление, 

И другой вызывал, 

А не высказанное просто, 

В самом разном увидал. 

 

И, пусть чудом, идеалом, 

Это смотрится - приму, 

Актуальным компонентом, 

Не какую-то игру. 

 

Затевая, а всего лишь, 

Нежно, искренне любя, 

Так к подобному вопросу, 

Со вниманием подходя. 

 

Если вижу и способен, 

Правильно то понимать, 

Что ещё ты не успела, 

Вслух сегодня мне сказать. 
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ПОДХОДЯЩЕЕ 
 

В этом, в общем-то, банальном, 

Видим действии намёк, 

Потому, что годы вместе, 

Жизни нам пошли тут впрок. 

 

В самом разном - вызывая, 

Параллелей череду, 

Что я правильным, забавным, 

И желательным приму. 

 

Мягко скрытым от кого-то, 

Но способным вызывать, 

Снова лёгкую улыбку, 

И фантазий развивать. 

 

Яркий пыл ассоциаций, 

Хоть банальности принять, 

Можно проще, актуальнее, 

Но такое понимать. 

 

Кто-то может или хочет, 

А у нас в чести опять, 

То, что может здесь намёки, 

Параллели навевать. 

 

Столь желанные, где нежность, 

И любовь опять видна', 

Что весьма к такому точно, 

Не банально подошла. 
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Я ГАДАЛ ВСЕГО ЛИШЬ 
 

Я гадал всего лишь - как бы, 

Это всё со стороны, 

Нынче в разном не смотрелось, 

И какие-то плоды. 

 

Очевидные - всего лишь, 

Результат опять того, 

Что мне больше здесь удачей, 

Разумеется, дано. 

 

В разном было. И нет смысла, 

Всё такое повторять - 

Не уверенность в подобном, 

Как и знания являть. 

 

Был способен, а другое - 

Упоительно гадал, 

И, выходит, что известный, 

Замечательный финал. 

 

Из такого лишь родился, 

Догматично же повторять, 

Такой путь - всего лишь время, 

Так бессмысленно терять. 
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ПОЛУЧАЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

Это мне сегодня время, 

Представление даёт, 

О себе - оно, конечно, 

Многое опять вберёт. 

 

Так повтором, но, понятно, 

Что-то новое узнать, 

Обязательно возможно, 

И не стану отвергать. 

 

Я такую перспективу, 

Разобраться где хочу, 

И, понятно, что отдачу, 

В этом вскоре получу. 

 

Уж практическую, если, 

Стану лучше представлять, 

Что же время в том и этом, 

Норовит теперь являть. 

 

Мне? Пожалуй, всем, но только, 

Представление получать, 

Или нет об этом - волен, 

Каждый снова выбирать. 
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НА ВСЕ ВРЕМЕНА 
 

Это всё читалось даже, 

И неплохо через то, 

Что за время это в Мире, 

В разностях произошло. 

 

А другое - актуально, 

Только нынче, да и то, 

Второй раз, по больше части, 

Ко вниманию не дано. 

 

И желанию, различая, 

Через время - что писа'ть, 

Лишь для вечности возможно, 

Или удовлетворять. 

 

Только некие моменты, 

Что мелькнули и прошли, 

И, когда в душе' стремления, 

Творческие обрели. 

 

Понимание, что надо, 

Это точно изложить - 

Полагаю, из такого, 

Надо снова исходить. 

 

Для себя писа'ть и людям, 

Столь желаемое раскрывать, 

Во всём снова актуальное, 

А не неким придавать. 

 

Нынешним нюансам смысл, 

Обособленность того, 

Когда пишется, но только, 

Для чего-то здесь всего. 

 

Остального - не мешая, 

Всем другим лишь то читать, 

Что способно через время, 

Тем же самым прозвучать. 
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ДЛЯ РАВНОВЕСИЯ 
 

Это лишь для равновесия, 

Пригодится, подойдёт, 

Пусть покажется здесь странным, 

Но движению вперёд. 

 

Быть позволит непременно, 

Как уже через года', 

И бывало, предсказуемо, 

Разумеется, всегда. 

 

Потому - для равновесия, 

И иначе толковать - 

Только странные в подобном, 

Разумеется, являть. 

 

Фантастические вещи, 

Сквозь которые пройдя - 

Полагаю, сложновато, 

Станет в чём-то хоть меня. 

 

Понимать, и адекватность, 

Под вопросы подводить. 

Но не надо тут, конечно, 

Опрометчиво судить. 

 

Когда лишь для равновесия, 

Пригодится, подойдёт, 

Чтобы двигаться к желаемой, 

Цели только вновь вперёд. 
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С ПРИМЕРОМ 
 

Неплохим примером стало, 

Состоящим из того, 

Что сегодня мне, пожалуй, 

Ощутить опять дано. 

 

В полной мере. Где урока, 

Плодотворные плоды? 

Они есть, но только как-то, 

К сожалению, не видны'. 

 

Вновь на практике, где нужно, 

Всё такое воплощать, 

А не просто актуально, 

И всецело понимать. 

 

Разумеется, и этот, 

Неплохой опять пример, 

Почему-то здесь эффекта, 

Как и прежде не имел. 

 

В чём причина? Обстоятельств, 

Снова в разном череда, 

Воплотить это мешает, 

Через долгие года'. 

 

Вновь примеры предлагая, 

В полной мере ощутить, 

Те, что только и смогли лишь, 

В некоей теме научить. 
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ТЕ ДЕРЕВЬЯ, КОТОРЫХ УЖЕ НЕТ 
 

Там почти не колыхались, 

Те деревья, что опять, 

Память норовит упорно, 

Слишком ярко выставлять. 

 

Перед тем, где я сегодня, 

Неуверенно стою', 

Посмотреть вновь на такое, 

Как из прошлого хочу. 

 

Но не вижу - нет деревьев, 

Тех уже - другой есть лес, 

Я в который без надежды, 

И другого здесь полез. 

 

Просто, чтобы окунуться, 

Может статься, ощутить, 

Что-то сходное, и дальше, 

Разумеется, уж жить. 

 

Снова в тех воспоминаниях, 

Где красивый стройный лес, 

Там почти не колыхался, 

А сегодня я полез. 

 

В то, что проросло на месте, 

Где когда-то он стоял, 

И из памяти мне в этом, 

Только чуть теперь кивал. 

 

Так, как было, но когда-то, 

Или вовсе нет - принять, 

Остаётся тем, что это, 

Тоже можно потерять. 
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ТЫ НЕ ПРЯТАЛА НАДЕЖДЫ 
 

Ты не прятала надежды, 

Но, пожалуй, оттого, 

И опять не выходило, 

В этом как-то ничего. 

 

Из желанного. Всё верно, 

В общем, делала - года', 

Только вот не научили, 

Что такое, как всегда. 

 

Демонстрировать, не прятать, 

Вновь уместно не ко всем, 

А лишь к тем, кто в этом теме, 

Разумеется, проблем. 

 

Принести совсем не может, 

А иначе - исполнять, 

Вряд ли станет, чтобы в чём-то, 

Самому так потерять. 

 

Или не хотеть всего лишь, 

Лучшего вновь для того, 

Кто сегодня рядом - это, 

К сожалению, дано. 

 

Слишком многим, и с надеждой, 

Что достоинством назвать - 

Полагаю, очевидно, 

Грубым образом солгать. 

 

Разумеется, и надо, 

Чтобы больше исполнять, 

Просто думать дальше, чтобы, 

Актуальное являть. 

 

Сквозь надежды с тем, кто точно, 

Это может разделять, 

А не как-то негативно, 

В этом плане повлиять. 
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СОЧЕТАНИЕ 
 

Выдавалось сочетание, 

Или же несло мне вслед, 

Некий трудный в восприятии, 

И решающий ответ. 

 

Что же здесь ещё такое, 

Нужно новое ввести, 

Чтобы было с сочетанием, 

Актуальным по пути. 

 

Так глобальным, или мелочь, 

Лишь способным тут являть - 

Как бы ни было, любому, 

Я внимание уделять. 

 

Буду в том, где сочетания, 

Удивительно важны', 

И сомнения, конечно, 

Совершенно не нужны'. 

 

Совокупностью являя, 

То, что ждётся и даёт, 

Стимул двигаться, конечно, 

Поувереннее вперёд. 

 

Выдавая сочетание, 

Главное с удачей здесь, 

От чего и веский повод, 

Помудрить с подобным есть. 

 

 

 

февраль 2021 

  



www.golcov.ru 

4311 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ЭТО ЗВЕРИ ИЛИ ЛЮДИ? 
 

Это звери или люди? 

Коли видеть - разобрать, 

Иногда довольно сложно, 

Ну, а только услыхать. 

 

Значит, в выводах, невольно, 

Очень часто тут впадать, 

В заблуждения - способны, 

К сожалению, являть. 

 

Иногда совсем такое, 

Что не ждётся от людей, 

Где их спутать очень просто, 

Со скоплением зверей. 

 

А другое как-то редко, 

Здесь обратное грядёт, 

Что невольно, к сожалению, 

Как-то веры не даёт. 

 

В человечество излишней, 

Где её не поискать - 

Снова надо ситуаций, 

Очень много разбирать. 

 

Поподробнее, чтоб точно, 

Ясно видеть, понимать - 

Это звери или люди, 

Могут в разностях являть. 
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НАКЛОНЯЕШЬСЯ 
 

Наклоняешься - поклоном, 

Уважением отдаёт, 

Это или же согласием. 

Кто тебя здесь разберёт? 

 

Или просто не комфортно, 

Как-то стало - разминать, 

Норовишь всего лишь тело, 

Таким образом, являть. 

 

Те трактовки, что, пожалуй, 

Для кого-то подойдут, 

Но невольно в заблуждение, 

Так способны снова тут. 

 

Лишь вводить. И удивляться, 

Снова будешь - отчего, 

Вроде бы поговорили, 

Об одном, а вдруг дано. 

 

Здесь другое понимание, 

Вновь кому-то? Обращай, 

Ты внимание, и телом, 

Неких явных не являй. 

 

Знаков или положений, 

Что так просто толковать, 

Уважение, поклоном, 

"Да", и также разминать. 

 

Норовя своё так тело, 

Что в подобном не даёт, 

С пониманием, адекватно, 

С кем-то двигаться вперёд. 
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С УПОРОМ НА ПОЗИТИВ 
 

Ты давай рассказы эти, 

И события излагай, 

Как-то больше позитивно - 

Краски снова не сгущай. 

 

Даже так, где благодатью, 

Явно в разном отдаёт - 

От подобных восприятий, 

Предсказуемо, только ждёт. 

 

Негативных - то, что вложишь, 

Чем тенденции создашь, 

К нехорошему. Такому, 

Вовсе в разном не воздашь? 

 

На словах, но, так выходит, 

Что в рассказах то сквозит, 

От чего в хорошем даже, 

Кажется, душа дрожит. 

 

От преддверия кошмаров. 

На такое обрати, 

Разумеется, внимание, 

И лишь дальше исходи. 

 

Из такого, чтобы можно, 

Было лучшего ожидать, 

От того, что нам другое, 

Может в чём-то тут являть. 
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РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Я таких вопросов много, 

Разумеется, слыхал, 

Оттого и в удивление, 

Заблуждение не впадал. 

 

Как бы кто тут не старался, 

И фантазию проявлял - 

Он, пожалуй, только лучше, 

Или хуже повторял. 

 

То, что было. Я давненько, 

Нового здесь не слыхал, 

И от этих повторений, 

Разумеется, устал. 

 

Да, уверенно, спокойно, 

Можно разговор вести, 

Но с таким однообразием, 

Как-то мне не по пути. 

 

Снова в том, другом, пожалуй - 

Предпочтение отдам, 

Я в таком тому, кто как-то, 

Попытается вдруг сам. 

 

Чем-то новым, необычным, 

Сквозь вопрос тут удивить, 

Хотя вряд ли этим тоже, 

Полагаю, что смутить. 

 

Но отличную попытку, 

Максимально оценю, 

И такому я на встречу, 

Разумеется, пойду. 
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ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ 
 

Почему-то было время, 

Как казалось, для всего, 

Что возможно, но сегодня, 

Неким образом дано. 

 

Тут другое восприятие, 

Пусть не шибко лет прошло, 

И, наверное, в себя многое, 

Так выходит, вобрало'. 

 

В понимании, пусть этого, 

Я нарочно не искал, 

Но был слишком опрометчив, 

Разумеется, запал. 

 

Когда в том, другом казалось, 

Что сегодня для всего, 

Мне возможного, пожалуй, 

Беспрепятственно дано. 

 

Время. Да, чуть поменялось - 

Не глобально тут оно, 

Но, пожалуй, откровенно, 

От такого от всего. 

 

Отойдя немного - правду, 

Восприятие являть, 

Норовит, и мне сегодня, 

Только лишь дано понять. 

 

Что для малого - и то здесь, 

Остаётся лишь чуть-чуть, 

Чтоб продолжить мне по жизни, 

Созидательности путь. 
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НАИГРАВШИСЬ 
 

Ты совсем не наигралась, 

С этим нынче? Так давай - 

В таком плане, если надо, 

Энергично продолжай. 

 

Чтоб быстрее насыщение, 

Разумеется, пришло, 

И оно тут максимально бы, 

К тем моментам подошло. 

 

Где все игры не уместны, 

А серьёзные дела, 

Актуальны - коль такое, 

Растрясти через года'. 

 

Не сумела - давай нынче, 

Энергичнее продолжай, 

И, коль хочется, неймётся - 

Упоительно играй. 

 

Чтоб быстрее насыщение, 

Как желательно, пришло, 

И открыло двери дальше, 

Для такого тут всего. 

 

С чем, лишь только наигравшись, 

Вполне можно совладать, 

Ну, а нет - местами даже, 

Сложновато понимать. 
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СТАНЕМ ВМЕСТЕ ОТДАЛЯТЬСЯ 
 

Станем вместе отдаляться, 

Так выходит, от того, 

Что обоим, может статься, 

Интересно, но дано. 

 

Лишь во вред, когда мы вместе. 

Я такого не хочу, 

И, надеюсь, что, пусть что-то, 

Для себя тут упущу. 

 

Только вновь не для обоих - 

Оттого и отдалять, 

Стану это, в заблуждения, 

Вожделения не впадать. 

 

Собственные. Станем вместе, 

Заниматься этим мы, 

Равно, как и приближаться, 

Если нужные плоды. 

 

Для обоих это вскоре, 

Нам яви'т, переходя, 

Снова в главное сегодня, 

Предсказуемо, для меня. 

 

И, взаимным так движением, 

Станем снова созидать, 

Чтоб вновь уместное в разном, 

Приближать и отдалять. 
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РАЗВЛЕКАЯСЬ 
 

Я сегодня подыграю - 

Просто, чтоб себя развлечь, 

И какие-то в подобном, 

Лишь забавные зажечь. 

 

Разумеется, моменты, 

И не более того - 

Мне другого, так выходит, 

Интереса не дано. 

 

В этой теме. Подыграю, 

Здесь сегодня, но опять, 

Некую логичность в этом, 

Разумеется, искать. 

 

Как и замыслы какие - 

Бесполезно, когда есть, 

Просто повод поразвлечься, 

Показавшийся мне здесь. 

 

Вдруг уместным, актуальным, 

И желанным - оттого, 

Из другого исходя тут - 

Предсказуемо, не дано. 

 

Ничего понять, увидеть, 

Равно, как и предсказать, 

Когда просто был я склонен, 

Себя этим развлекать. 
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С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ НАСТРОЕМ 
 

Поводы опять нет смысла, 

Для волнения искать - 

Лучше здесь чему другому, 

Позитивнее потакать. 

 

Они сами очень славно, 

Ведь отыщутся, и вот, 

Станет всё тогда, конечно, 

Здесь совсем наоборот. 

 

Они в поисках, томлениях, 

Тогда будут пребывать. 

Так зачем же лишний повод, 

Для ролей в таком искать. 

 

Тех, что вряд ли подходящими, 

Можно снова называть? 

Я не стану тут такому, 

Даже в мере потакать. 

 

Некоей очень минимальной, 

А хочу лишь избежать, 

Обнаруженности, чтобы, 

Неизменно пребывать. 

 

С замечательным настроем, 

И в покое от того, 

Что волнениям меня вновь, 

Отыскать не суждено. 
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КОГДА СКОРО ПОТЕПЛЕЕТ 
 

Знаю - скоро потеплеет, 

И не будет холодать, 

Оттого мороз трескучий, 

И легко пережидать. 

 

Что конец уж скоро виден, 

А немного потерпеть - 

В общем, можно, что угодно - 

Тем восторженнее хотеть. 

 

Наступления другого, 

В данном случае - тепла, 

И отступят, предсказуемо, 

Без вопросов холода. 

 

И каких-то вариантов, 

Чтоб привычно мне давать, 

Поводы, сквозь зной, конечно, 

О скорейшем помечтать. 

 

Наступлении зимы вновь, 

А пока - лишь холода, 

Что желанны, как и прежде, 

Через долгие года'. 

 

И понятны, когда скоро, 

Будет всё вокруг теплеть, 

Даже, коль могу такого, 

Я в морозы не хотеть. 
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ЗАМЕТАЯ 
 

Пусть, как снег, слова простые, 

Как и действия заметать, 

Будут то, что не желанно, 

Не уместно вспоминать. 

 

Как сегодня, так и завтра, 

Оставляя странный след, 

Так в душе', но не тая'щий, 

Вновь желание ответ. 

 

Получить. Пусть снег получше, 

Это просто занесёт, 

И тогда вполне такое, 

К восприятию сойдёт. 

 

Неким вновь напоминанием? 

Никуда не деться тут, 

Но, пожалуй, что такие, 

Здесь моменты подойдут. 

 

Много более иного, 

Норовит, что открывать, 

Те моменты, что способны, 

Снова только напрягать. 

 

Ранить, и давать ответы, 

Там, где мы теперь искать, 

Не склоняемся их вовсе. 

Оттого и потакать. 

 

Может снег в таком - словами, 

Действиями заметать, 

То, о чём, пусть на виду вновь, 

Но нет смысла вспоминать. 
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ТЫ САМА ПРИДЁШЬ К ТАКОМУ 
 

Ты сама придёшь к такому, 

Если нет желания мне, 

Здесь поверить - я хочу лишь, 

Разумеется, тебе. 

 

Только лучшего. Не веришь? 

Что же - значит, доходи, 

Ты сама тут до такого, 

Понимание вбери. 

 

Через что - твои наветы, 

Не способны отражать, 

Всё, что я хочу сегодня, 

Тебя в самом разном дать. 

 

Пусть придёшь к такому точно, 

Только время потеряв, 

И различные, быть может, 

Беды даже испытав. 

 

От чего тебя склоняюсь, 

Я сегодня оградить, 

Чтобы ты могла счастливой, 

Со мной рядом снова быть. 

 

Не метаясь в очевидном, 

И теряясь, а вберя, 

Веру в то, что я подсказками, 

Только лучшее неся. 

 

Хочу, чтобы это время, 

На двоих нас здесь ушло, 

А не врозь, но тот же самый, 

Смысл с сутью обрело. 
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ПОТЕРЯШКА 
 

Потеряшкой снова станешь, 

Как и в детстве - называть, 

Это с возрастом иначе, 

Всё способны, выражать. 

 

Норовя опять всё то же, 

Пусть и где-то обижать, 

Может слово "Потеряшка", 

Но, конечно, выражать. 

 

Правильно, что ты являешь, 

И сегодня - я вложить, 

Могу нежность в это слово, 

И оно обидным быть. 

 

В этом качестве не может, 

А лишь станет выражать, 

То, что девочка способна, 

Моя что-то потерять. 

 

Вновь любимая - наивной, 

Совсем юной представать, 

Через это, и, пожалуй, 

Романтичные являть. 

 

Дополнительные этим, 

Всем моменты, когда есть, 

Повод для такого снова, 

Разумеется, раз здесь. 

 

Речь о чувствах. Потеряшка - 

Не обидные слова, 

А лишь нежности сегодня, 

Отражение, как всегда. 
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ПУСТЬ СГУЩАЮТСЯ НЕНАСТЬЯ 
 

Пусть сгущаются ненастья - 

Я достойно всё приму, 

Что грядёт. По большей части, 

Очень правильно пойму. 

 

Почему, за что - есть смысл, 

Часто в чём-то разобрать, 

Но, по большей части, просто, 

Справедливым принимать. 

 

Из различных проявлений, 

Что здесь были до того, 

Как сегодняшнее это, 

Мне сгущение дано. 

 

Нет, не первое, конечно, 

Но, пожалуй, наводить, 

Может тут на размышления, 

Неприятные. Как жить. 

 

Через это лучше дальше? 

Может, сто'ит поменять, 

Всё вообще или же другие, 

В том подходы применять. 

 

Что сгущению, пожалуй, 

Вновь способствуют, когда, 

Это станет лишь опаснее, 

Через долгие года'. 

 

Как по кругу - без исхода, 

Только суживаясь в то, 

Что, возможно, мне расплатой, 

Станет нынче суждено. 

 

Или же ещё не время, 

И есть повод предпринять, 

Важное, чтобы подобный, 

Круг порочный разорвать. 
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Я не знаю, принимая, 

Что вновь в этом пребывать - 

В перспективе точно в разном, 

Так беды не миновать. 
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ПУСТЬ ОПЯТЬ НАСТУПИТ ВЕЧЕР 
 

Пусть опять наступит вечер, 

То, что было - воплотит, 

Те моменты, что так нежно, 

Восхитительно таит. 

 

Здесь душа моя, невольно, 

В разном так переходя, 

Вновь в течение большого, 

Утомительного дня. 

 

Бесполезного, пожалуй, 

Для всего, чего желать, 

Вновь могу - такое в вечер, 

Только может вытекать. 

 

Плавно, как уже бывало, 

Много раз, и оттого, 

Я желаю, чтобы вечер, 

Заглянул в моё окно. 

 

Те моменты раскрывая, 

Что так склонен ожидать, 

И которые способны, 

Снова сильно волновать. 

 

Нежностью и восхищением, 

Очень многое вберя, 

Этим вечером, как прошлым, 

Для тебя и для меня. 
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ПОПЫТКИ 
 

Так выходит, что попытки, 

Точно тут не исчерпал, 

Пусть и вариантов новых, 

Получается, не знал. 

 

И не видел. Что же - вскоре, 

Значит что-то тут блеснёт, 

И попыткой точно новой, 

Всё желание обретёт. 

 

И значение надежда, 

К исполнению того, 

Что, пожалуй, станет точно, 

Уж на этот раз дано. 

 

Ну, а нет - вновь варианты, 

И попытки подойдут, 

К актуальному в различном. 

Я не вижу даже тут. 

 

И других развитий, чтобы, 

В таком плане унывать - 

Надо просто постараться, 

Руки в том не опускать. 

 

И другом, пускай попытки, 

Кажется, что исчерпать, 

Удалось - на самом деле, 

Их вновь будет пребывать. 

 

Вскоре по одной и много, 

Чтобы шанс давать тому, 

Что я правильным, желанным, 

Достижимым здесь приму. 
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НОВОЕ И ЗНАКОМОЕ 
 

Я в таком не находился, 

Или же опять бывал? 

Не припомнить - всё похоже, 

И, наверное, запал. 

 

Тут на новое - пожалуй, 

Опрометчив, но стремлюсь, 

Принимать таким и, может, 

В таком качестве найдусь. 

 

Очень правильно, но чаще - 

Всё ошибки чередой, 

Увлекают повторением, 

Устремляться за собой. 

 

Да, пожалуй, в вариациях, 

Необычных иногда, 

Но являя, к сожалению, 

Через долгие года'. 

 

То же самое. Выходит, 

Всё возможное испытал? 

Я не верю - оттого-то, 

Неизменен мой запал. 

 

И желание вдруг в новом, 

Оказаться, ощущать, 

Что ещё способен это, 

Мир привычный мне являть. 
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ПРИДАВАЯ НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
 

Не глаза так закрываю, 

Я на что-то - придавать, 

Склонен новое значение, 

Оттого и поступать. 

 

Так, как кажется кому-то, 

Очевидно, но опять, 

Будет только в заблуждение, 

Относительно впадать. 

 

Он такого. И нет смысла, 

Что-то в этом объяснять, 

А, тем более, кого-то, 

В разностях разубеждать. 

 

Пусть вновь кажется, что просто, 

Закрываю я глаза - 

Главное, что очевидно, 

В этом всё через года'. 

 

То, что правильно, конечно, 

Адекватно сам сужу - 

Из разумного и прочих, 

Интересов исхожу. 

 

Здесь своих - кому бы, что бы, 

В том не виделось, что мне, 

Станет верным мне подходом, 

Разумеется, везде. 
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ПОВОДОМ 
 

Поводом к чему угодно, 

Может что-то представать, 

Но не значит, что такое, 

Именно и выражать. 

 

Пусть и кажется иначе, 

Однозначно - надо взять, 

Просто паузу - такое, 

Со вниманием осознать. 

 

Максимальным, не порывы, 

И моментности вберя, 

А совсем другое, чтобы, 

Упорядочить себя. 

 

Актуально, перспективно, 

А не только лишь хотеть, 

Видеть поводы к тому здесь, 

Что желательно иметь. 

 

Разумеется. Иначе, 

Если в чём-то поступать, 

То, пожалуй, суть частенько, 

К сожалению, упускать. 

 

Чем бы, что бы ни казалось - 

Только поводом принять, 

Чтоб внимание и время, 

Этому тут уделять. 
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РАЗНОЕ ВРЕМЯ 
 

Там - такое нынче время, 

И другое тут - принять, 

Это очень даже просто, 

Коли в ритме пребывать. 

 

Таковом. Иначе снова, 

Очень просто упускать, 

И впросак, конечно, с этим, 

Неизменно попадать. 

 

Вызывая удивление, 

Раздражение и то, 

Что другим, возможно, тоже, 

Было как-то здесь дано. 

 

Но случайностью досадной, 

И не более того, 

А, тем более, раз надо, 

Именно тебе всего. 

 

Разного от тех, кто будет, 

Где-то дальше прибывать, 

Или раньше - время станет, 

Исключительно играть. 

 

Злые шутки, в ритм невольно, 

Зазывая и маня', 

Тот, что станет адекватным, 

Выражением себя. 

 

И другим уместным будет, 

Чтобы всё вновь принимать, 

Так, как время человеком, 

Выдумано расставлять. 
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ВЫДУМКИ И РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Нет, не выдумками склонной, 

Себя вечно забавлять, 

Нужно нынче, а реальность, 

Так, иначе принимать. 

 

Объективно, пусть не очень, 

И сурово, а, когда, 

Сквозь фантазии несутся, 

Уже долгие года'. 

 

За таким совсем не видно, 

Ничего, что созидать, 

Здесь позволит - значит, надо, 

В этом плане принимать. 

 

Важные решения, если, 

Вновь на выдумки тянуть, 

Норовит - в таких забавах, 

Невозможно нынче путь. 

 

Продолжать к тому, что нужно. 

Пересиливать себя - 

К сожалению, выходит, 

Эффективная стезя. 

 

Коли ты тут постепенно, 

От такого отходить, 

Не желала, а в фантазиях, 

Лишь купаясь, в разном жить. 

 

Норовила до предела, 

Так выходит, доведя, 

То что вовсе и не нужно, 

Ни в чём нынче для тебя. 
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ФАНТАЗИИ 
 

Пока что-то из фантазий, 

Не приходит ничего, 

Получается, коль, вроде, 

Почвой в разностях дано. 

 

Благодатной. Нужно время? 

Нет, пожалуй - только то, 

Что какой-то вдруг идеей, 

Получается дано. 

 

Вспыхнувшей. Поро'й невольно, 

Совершенно или мне, 

Весь процесс в таком не виден? 

Может статься, но себе. 

 

О таком, другом возможно, 

Умилительно твердить, 

Только вновь фантазии что-то, 

Не спешат в том приходить. 

 

Где они нужны, желанны, 

Ожидаемы, и давать, 

Могут то, с чем станет в тему, 

И уместно продолжать. 

 

Двигаться сегодня к целям, 

Актуальным на пути, 

Где без этого, пожалуй, 

Сложновато здесь пройти. 
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СЛОЖНОЕ ИЛИ ПРОСТОЕ 
 

Это всё довольно сложным, 

Было или же простым - 

Полагаю, оставаться, 

Вполне может таковым. 

 

Время или же мгновенно, 

Измениться - принимать, 

Буду данностью всё это, 

Оттого не усложнять. 

 

То, что уж таким казаться, 

В самом разном норовит, 

И не стану, что простое - 

Пустяки, я снова вид. 

 

Делать, если поменяться, 

Всё способно - исходить, 

Буду снова из такого, 

И, пожалуй, с этим жить. 

 

Правильно, уместно в разном, 

Актуально и года', 

Лишь подчёркивают это, 

Конструктивно, как всегда. 

 

Где простое смесью сложной, 

Как и сложное встаёт, 

Мешаниной из простого, 

И иначе не даёт. 

 

Принимать в происходящем, 

То, чего сегодня жду, 

И из этого привычно, 

В восприятиях исхожу. 
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ЧЕРЕЗ РАЗГОВОРЫ 
 

Снова через разговоры, 

Очень сложно перейти, 

Нам к конкретике - с подобным, 

Полагаю, по пути. 

 

Предстоит шагать и дальше, 

Словно некий странный след, 

Что мне эхом очень редким, 

Вновь из прошлого в ответ. 

 

Здесь несётся, а сегодня - 

Это норма, и являть, 

Исключения лишь способна - 

Позитивно поболтать. 

 

Многое в таком наметить, 

Но не более того - 

Создаётся ощущение, 

Что под этим ничего. 

 

И никто сегодня вовсе, 

Хочет не подразумевать, 

А лишь только с упоением, 

До конкретики болтать. 

 

А, когда доходит дело, 

До неё, то отступать, 

Или же совсем куда-то, 

Неизвестно пропадать. 

 

В том числе, с трудом в подобном, 

Принимая снова то, 

Что реальностью сегодня, 

К сожалению, дано. 
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ЖЕЛАННЫЙ ВЕТЕР 
 

Почему-то ветер этот, 

Вовсе и не освежал, 

А, скорее, чем-то странным, 

Тяготящим обвивал. 

 

Плотно и тяжеловесно, 

Когда словно бы вокруг, 

Всё сгущается - пожалуй, 

Предсказуемый испуг. 

 

Вызывая. Ведь на воле, 

На просторе, как всегда, 

Должно легче стать - к такому, 

Снова многие года'. 

 

Подводили, а, выходит, 

Этот ветер подоспел, 

Очень вовремя, но только, 

Почему-то тут хотел. 

 

Принести совсем другое. 

Отчего? Не разобрать. 

Остаётся просто это, 

Так, иначе принимать. 

 

Ожидая улучшения, 

Освежения и всего, 

Что должно быть с этим ветром, 

Разумеется, дано. 

 

Пусть немного позже. Что же, 

Я, конечно, подожду - 

Никуда к тому, что стало, 

Тяготить не ухожу. 
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ПОСМОТРИ 
 

Посмотри - быть может, это, 

Тебя в разном ожидать, 

Норовит уже. Какой же, 

Смысл думать и страдать. 

 

Коли сам смотреть не хочешь? 

Ты боишься, что найдёшь, 

Там другой ответ? Быть может! 

Значит - дальше тут пойдёшь. 

 

Исходя из этих фактов, 

А себя так волновать - 

Бесполезно и, пожалуй, 

Только поводы давать. 

 

К негативному развитию, 

Коли темой не владеть, 

В актуальном состоянии, 

А в себе опять хотеть. 

 

Лучшего развития. Это, 

Может быть, произошло, 

Или же другое что-то, 

Здесь к прогрессам суждено. 

 

Как бы ни было - давай же, 

На такое посмотри, 

И, быть может, все к другому, 

Поводы теперь найди. 
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СКЛОНЯЮЩЕЕ 
 

Это всё склонять к чему-то, 

Здесь способно, но опять - 

Сомневаюсь, по причине, 

Этой самой, и сдержать. 

 

Норовлю порыв - поддаться, 

Чтобы вновь не натворить, 

Таким образом ошибку. 

Да, иначе проще жить. 

 

Но, как можно убедиться, 

На этапе лишь, когда, 

Склонность к этому, как будто, 

Изумительно права'. 

 

Только вот последствия будут, 

Большей частью, лишь к тому, 

Что опять без сожаления, 

Всё такое отмету. 

 

Пусть склонения выходят, 

И за рамки из того, 

Что нарочно не приметить, 

Совершенно не дано. 

 

Ничего - себя я снова, 

Разумеется, сдержу, 

Максимально объективно, 

К ситуации подойду. 

 

Той, что может быть подобной, 

Или же, выходит, нет - 

Не спешу я дать сегодня, 

Разумеется, ответ. 

 

А, тем более, поддаться, 

И, чем шибче тут склонять, 

Меня будет что-то - стану, 

Я неспешность проявлять. 

 

февраль 2021 

  



www.golcov.ru 

4339 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

СО ВРЕМЕНЕМ 
 

Нет, не этим место было, 

А другим. Быть может, я, 

Перепутал всё такое? 

Полагаю, для меня. 

 

Это будет как-то слишком - 

Невниманием страдать, 

Я не склонен, пусть, пожалуй, 

Иногда и принимать. 

 

Я могу и за другое, 

Очевидное - тогда, 

В прошлом были все такие, 

Предсказуемо, времена. 

 

А сейчас - другое дело, 

Только с этим местом тут, 

Получается такое, 

И сомнения гнетут. 

 

Неуверенность съедает, 

В чём, пожалуй, примирить, 

Может, что на самом деле, 

Это место может быть. 

 

В нынешнем другим, а в прошлом - 

Тем, что помню, и теперь, 

Вынужден принять реальность, 

Как одну из тех потерь. 

 

Что со временем, пожалуй, 

Предсказуемы, и здесь, 

Снова лишь отличный повод, 

О подобном вспомнить есть. 
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Я НЕ ЗНАЮ 
 

Я не знаю - как есть смысл, 

К этому тут подходить, 

В то же время, полагаю, 

Странновато дальше жить. 

 

В таком будет. Да, не знаю, 

И примеры приводить, 

Из подобного - пожалуй, 

В заблуждение вводить. 

 

Только больше.Я пытался, 

Как-то это преломлять, 

Но, выходит, не способно, 

Это что-то повлиять. 

 

Здесь на суть, и я не знаю - 

Как есть смысл подходить, 

К создающемуся снова, 

С чем не хочется мне жить. 

 

Но с таким лишь и выходит, 

Почему-то пронеся, 

Не желательное снова, 

В самом разном для меня. 

 

Через всё, что было, будет, 

И сегодня предстаёт, 

Тем, что верные ответы, 

Тут упорно не даёт. 
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ЛИШЬ РАЗВЕЯТЬСЯ НЕМНОГО 
 

Лишь развеяться немного - 

И всё снова отойдёт, 

Что мешает тут движению, 

Прогрессивному вперёд. 

 

В первый раз не помогает? 

Ничего - я повторю, 

Столько, сколько будет нужно, 

Ведь другого не хочу. 

 

Здесь развития. Развеясь - 

Можно многое обрести, 

И другое, с чем мне явно, 

Тоже будет по пути. 

 

Отметая, что не нужно, 

Так, иначе приходя, 

Тут к тому, что актуально, 

И желанно для меня. 

 

Вновь развеяться немного, 

В ситуации норовлю, 

Я которой разрешения, 

Наилучшего хочу. 
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ГДЕ ТЕ БЕРЕГА? 
 

Где те берега? Далече. 

Я могу к ним полететь. 

Но чего способен нынче, 

Здесь от этого хотеть? 

 

Упиваться ностальгией, 

И грустить, по тем бродя, 

Улочкам, что дорогими, 

Милыми столь для меня. 

 

Были? Думаю, довольно, 

Я такому придавал, 

Актуальное значение, 

И сегодня мой запал. 

 

Вновь на берега вернуться, 

Те немного поутих, 

Но, коль можно совместить здесь, 

Будет с чем-то нынче их. 

 

Актуальным, перспективным - 

Я не против никогда, 

Только к этому всё меньше, 

Шансов мне дают года'. 

 

Может, к лучшему - не знаю. 

Как бы ни было, опять, 

Иногда склоняюсь эти, 

Берега я вспоминать. 

 

Что далече оставляют, 

То из прошлого, что мне, 

Нынче дорого, но большего, 

Пожелать в таком себе. 

 

Не хочу, пожалуй, чтобы, 

Больше в нынешнем объять, 

То, что близко, актуально, 

И желательно принять. 
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ВДОХНОВЕНИЕ РЯДОМ 
 

А ведь рядом можно просто, 

Вдохновение черпать, 

И другое. Как кому-то, 

Это сложно понимать. 

 

Кто такого не позволив, 

Предпосылки создаёт, 

Лишь к подобному движению? 

Думает, что подойдёт. 

 

Чтобы преподать уроки, 

Или что-то доказать? 

Нет, конечно - на такое, 

Странновато уповать. 

 

Если рядом можно просто, 

Вдохновение черпать, 

И источнику другому, 

Без каких-то воздавать. 

 

Заморочек, а желанию, 

Лишь на поводу идя, 

Тех, кто здесь стремится сделать, 

Это тоже для тебя. 

 

И другое - без отказов, 

Пусть своё вновь затая, 

Только это не волнует, 

Разумеется, меня. 

 

Но, раз в чём-то совпадает, 

То способен выбирать - 

А откуда мне сегодня, 

Вдохновение черпать. 
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ПРОСТО НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ 
 

Просто не было желания, 

Но в ответ теперь на то, 

Что тебе таким же точно, 

Откровением дано. 

 

Неприятным. Я помягче, 

К этой теме подошёл, 

Предсказуемо, с чем вряд ли, 

Понимание обрёл. 

 

Адекватное, но, в общем, 

Не особо и играл - 

В самом деле от желаний, 

Этих всех твоих устал. 

 

И от нежеланий тоже, 

Разумеется, когда, 

Насупает для такого, 

Предсказуемая пора'. 

 

Я готов спокойно так же, 

Точно нынче подойти, 

Пусть встречая понимание, 

Или же ты обойти. 

 

Вновь смогла его - пожалуй, 

Так и проще, но принять, 

Остальное здесь сложнее, 

Что мы можем потерять. 

 

В этих собственных желаниях, 

Без оглядки на того, 

С кем мы рядом пребываем, 

Для хорошего всего. 
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ТВОЯ ВАЖНАЯ ПОДДЕРЖКА 
 

Твоя важная поддержка, 

Так выходит, для меня, 

Представляется, пожалуй, 

Самым главным - не тая'. 

 

Я озвучу это нынче, 

И "спасибо" в том скажу, 

И другом - ведь без поддержки, 

Этого не получу. 

 

Никогда. Не сомневаюсь - 

Уже это испытал, 

Даже, когда был полнее, 

Опрометчивый запал. 

 

Складывалось всё удачно, 

Впроде как, но оттого, 

Что там не было поддержки - 

Полагаю, ничего. 

 

Толком и не вышло, чтобы, 

Воплощением воспылать, 

Тем, о чём я снова склонен, 

С основанием мечтать. 

 

Вновь твоей поддержки, чтобы, 

В самом разном созидать, 

Всё, о чём способен пылко, 

В перспективностях мечтать. 
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ТЫ КАКОЙ ПРИДЁШЬ СЕГОДНЯ? 
 

Ты какой придёшь сегодня? 

Я не знаю - созидать, 

Вновь пытался, чтобы вечер, 

Сказочный тут принимать. 

 

А, как выйдет - полагаю, 

Невозможно предсказать, 

Но усилия, как и прежде, 

Буду дальше прилагать. 

 

Чтобы ты пришла сегодня, 

Столь желательной и мне, 

Стало радостно, спокойно, 

Так прекрасно на душе'. 

 

Что готов об очень многом, 

Непременно позабыть, 

А восторженно, спокойно, 

С упоением любить. 

 

Мою девочку - той самой, 

Что желаема. Придёт - 

И реальность всё такое, 

Как надеюсь, обретёт. 

 

Или нет. Как было чаще? 

Всё же больше совпадать, 

Не могли в таком, и это, 

Лишь способно придавать. 

 

Не отчаяние - жажду, 

Все попытки продолжать, 

Чтобы всё-таки сегодня, 

Этот вечер созидать. 

 

Тем, который мне желаем, 

Нам обоим, исходя, 

Из того - какой придёшь ты, 

Здесь сегодня для меня. 
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БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ, ЗДЕСЬ ИГРА 
 

Это, правильно продумав, 

Ты теперь преподнесла, 

Замечательно - пожалуй, 

Максимально подошла. 

 

Творчески и прямо в точку - 

Оттого и признавать, 

Тем, что пыл импровизации, 

Так способна показать. 

 

Не могу. Уж слишком верно, 

Всё продуманно, и вот - 

Получается, как будто, 

Идеально подойдёт. 

 

Но иначе всё, конечно - 

Мы знакомы ведь давно, 

Потому поверить в чудо, 

Мне, конечно, не дано. 

 

А вот похвалить сегодня, 

Что всё верно поняла, 

И продумала - пожалуй, 

Уж уместная пора'. 

 

А, тем более, не часто, 

Ты подобное являть, 

Мне способна - да, конечно, 

Большей частью, здесь играть. 

 

Но так правильно, что нужно, 

За такое похвалить, 

Пусть оно и в заблуждение, 

Не способно вновь вводить. 
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ПОДДЕРЖКА 
 

Ты других склонялась больше, 

В самом разном поддержать, 

Ну, и, если будет время, 

То, конечно, принимать. 

 

И во мне участие тоже - 

Между делом, и когда, 

Остальные уж закончить, 

Все подобные дела. 

 

Соизволила. В поддержке, 

Большей частью, часто я, 

Так выходит, что нуждался, 

Но опять в таком себя. 

 

Как-то ты не находила, 

Даже, чтобы поддержать, 

Нас обоих в отношениях - 

Нет, быстрее убежать. 

 

Норовила, потому, что, 

Некие со стороны, 

Ты в поддержке находила, 

Неизменные плоды. 

 

Что казались много слаще, 

Получается, меня - 

Сколько раз тебе такое, 

Говорил я, не тая'. 

 

Вовсе и не обижая - 

Призывая обратить, 

Больше на меня внимание, 

А иначе в этом жить. 

 

Как-то смысла и не вижу, 

Вечно коль тебе бежать, 

Надо, чтобы вновь кого-то, 

В самом разном поддержать. 
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СЛОВНО ПОБЫВАЛ В САМОМ ДЕЛЕ 
 

Это было описание, 

Словно сам в том побывал, 

Кто словами очень верно, 

Вдохновенно облекал. 

 

И, пожалуй, всё такое, 

Здесь способен сотворить, 

Только гений, чтобы в разном, 

Гневаться или любить. 

 

Восторгаться, обижаться, 

Словно чувствовать в себе, 

Всё, чего вновь невозможно, 

Отыскать в таком нигде. 

 

Столь привычном и банальном. 

Да, так это описа'ть - 

Значит, прямо в ду'шу, сердце, 

Вновь людей здесь проникать. 

 

Кто читает, погружаясь, 

Забываясь - где опять, 

Книжные страницы только, 

Или следует принять. 

 

Это всё вполне реальным. 

Я такое отыскать, 

Вновь хочу во всём обилии, 

Что привычно тут читать. 

 

Норовлю, и восторгаюсь - 

Я бы так не описа'л, 

Чтобы там читатель словно, 

В самом деле побывал. 
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ПОЗАБЫТЬ НА СЛОВАХ 
 

Позабыть - сказать об этом, 

Но фактически принять, 

То, что можно на такое, 

Нынче тут не упирать. 

 

Чтобы стало в разном лучше - 

Полагаю, проявить, 

Значит мудрость, с чем, конечно, 

Правильнее будет жить. 

 

Актуальнее, но только, 

Если здесь не забывать, 

В самом деле - что способен, 

Человек собой являть. 

 

Что уже имелось в прошлом, 

А ведь то, что лишь грядёт, 

Из такого, предсказуемо, 

Свои корни тут берёт. 

 

От которых и не деться, 

Совершенно никуда - 

Позабывать возможно только, 

На словах всё иногда. 

 

О подобном - так являя, 

Лишь уместность и всё то, 

Что бы к лучшему развитию, 

Непременно подошло. 
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НАДЕЛЯЯ ЖЕЛАННЫМИ ЧЕРТАМИ 
 

К окончанию подходит, 

То, что вряд ли обретёт, 

Столь желаемые черты тут, 

А, пожалуй, лишь найдёт. 

 

Не желанное. Ну, что же - 

Я, что мог, то предприня'л, 

Пусть какого-то успеха, 

В этом и не достигал. 

 

К сожалению, но это, 

Подкрепляет словно то, 

Что мне горестным уроком, 

Получается дано. 

 

Чтоб с судьбой опять не спорил, 

Или же того хотел, 

Что совсем и неуместно. 

Оказался тот задел. 

 

Что я строил, расширяя - 

Бесполезным, когда здесь, 

К окончанию подходит, 

Всё подобное, и есть. 

 

Видимо, за этим дальше, 

Тоже что-то - предстоит, 

Но к нему душа', конечно, 

Совершенно не лежит. 

 

Хоть, возможно, в этом правда, 

И лишь то, что суждено, 

Но, пока такое нынче, 

Тут ещё не подошло. 

 

Попытаюсь вновь чертами, 

Столь желанными наделить, 

То, в чём нынче, как и завтра, 

Я хочу в различном жить. 
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ПОЛАГАЯСЬ НА СЕБЯ 
 

В этом образы всплывали, 

Снова некие и я, 

Разумеется, в подобном, 

Полагался на себя. 

 

Нет, не память призывая, 

А, скорее, ощущать, 

Норовил всё то, что может, 

Это тут обозначать. 

 

Для хорошего, плохого, 

И неважного, когда, 

Как-то скомкали, конечно, 

В разном долгие года. 

 

Всякие воспоминания, 

Только чувствам и отдав, 

Предпочтение - выходит, 

Да, так опытнее став. 

 

Но лишь для себя способен, 

Сквозь всплывания осознать - 

Что же может всё такое, 

Тут сегодня означать. 

 

Разгадаю - всё в порядке, 

Нет - пожалуй, попаду, 

В ситуацию, где тоже, 

Снова разное найду. 

 

Как бы ни было - и в этом, 

Полагаясь на себя, 

Разумеется, раз снова, 

Всё касается меня. 

 

 

март 2021 

  



www.golcov.ru 

4353 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

НЕ ДОНЕСЯ НЕВЕРИЕ 
 

Я не верю, но нет смысла, 

О подобном говорить, 

Если от такого знания, 

Вдруг кому-то станет жить. 

 

Хуже, или на другое, 

Относительно меня, 

Повлияет - пусть враги мы, 

Или верные друзья. 

 

Может, и знакомы просто - 

Раз не верю, то сказать, 

О подобном - большей частью, 

Бесполезно сотрясать. 

 

Очевидностями, если, 

От такого никому, 

Здесь не станет вовсе лучше - 

Я подобное приму. 

 

К исполнению, чтобы кому-то, 

Жизнь таким не осложнять, 

И себя так поспокойнее, 

Адекватнее ощущать. 

 

Исходя из ситуаций, 

Где, так многое обрести, 

Можно, коль своё неверие, 

До людей не донести. 
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ЭТО ПРОСТО ЗАТЯНУЛОСЬ 
 

Это просто затянулось, 

И не более того - 

Разумеется, такое, 

И не может быть дано. 

 

Постоянством. В самом деле? 

Я себя не убеждал, 

А, конечно, в этом опыт, 

И другое принимал. 

 

Во внимание. Бывает, 

И такое - исказить, 

Просто длительность способна, 

Так, что и определить. 

 

Невозможно, что такое - 

Лишь привычное, и всё - 

Ничего тут остального, 

Совершенно не дано. 

 

Просто как-то затянулось, 

И не более того - 

Значит, дело к разрешению, 

В любом случае пошло. 

 

Лишь быстрее - может статься, 

Уж сегодня, чтоб вернуть, 

Столь желанное движение, 

На заждавшийся мой путь. 
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БЕЗ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
 

Если бы одно вернулось, 

То другого миновать, 

Тоже было бы невозможно. 

Так зачем же уповать. 

 

На такое, выделяя, 

Лишь желаемое, когда, 

За таким, пожалуй, правда, 

Через годы не видна'? 

 

Оттого не вижу смысла, 

Вновь чего-то возвращать, 

Но, пожалуй, вполне можно, 

Это как-то повторять. 

 

В нынешнем и в перспективе, 

Объективно подходя, 

И наивностью, конечно, 

Вновь не пичкая себя. 

 

Выпирающим желанным, 

И сокрытым остальным - 

Я склоняюсь к потаканиям, 

Предсказуемо, таковым. 

 

Подходить вполне разумно, 

То есть - просто исключать, 

И различные моменты, 

Во внимание принимать. 
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ТЫ К СЕБЕ ПРИВЫКЛА ПРОСТО 
 

Ты к себе привыкла просто, 

Вот и сложно понимать, 

Что движение любое, 

Может вдруг очаровать. 

 

Здесь меня. Совсем простое? 

Да, конечно. А мудрить, 

Смысл в этом? Ведь сегодня, 

Всё такое говорить. 

 

Может минимум о некоем, 

Интересе или я, 

Начинаю уж влюбляться, 

В столь прекрасную тебя. 

 

Ты совсем не понимаешь: 

Что же тут очаровать, 

Так способно? Полагаю, 

Когда стану привыкать. 

 

К красоте твоей - пожалуй, 

На такое дам ответ, 

А пока его, выходит, 

К счастью, совершенно нет. 

 

Есть лишь то, что вновь чарует, 

К тебе в разностях влечёт, 

И смотреть на всё спокойно, 

В тебе снова не даёт. 
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ХОРОШЕЕ И ПЛОХОЕ 
 

Мне в подобном состоянии, 

Пусть плохим опять оно, 

Предстаёт, но очень многое, 

Так выходит, что дано. 

 

И хорошего. Пожалуй, 

Это можно оценить, 

Только верно коли в это, 

Заглянуть. Наверное, быть. 

 

Опытнее, всё такое, 

Чтоб не только потерпеть, 

При подобном состоянии, 

А желание иметь. 

 

Оказаться вновь в таком же, 

Негативы принимать, 

Как всего лишь в этом цену, 

Чтобы многое ощущать. 

 

И хорошего - уместным, 

И желанным может быть, 

Что сегодня, с чем хочу я, 

Дальше действовать и жить. 
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ПРОПАДАЮЩЕЕ 
 

Где такое пропадало, 

В разном раньше, а теперь, 

Вдруг каким-то оказалось, 

Образом среди людей. 

 

Не сюрпризом - словно данность? 

Мне такое принимать, 

Не желательно, но повод, 

Получается, давать. 

 

Я могу таким сегодня, 

Лишь к непониманию, где, 

Абсолютно всё такое, 

Станет лишним. Да, себе. 

 

Получается всё чаще, 

И в различном говорю, 

Я подобное - всего лишь, 

Ни каких-то здесь хочу. 

 

Улучшений - просто, чтобы, 

Оставалось тем же то, 

Что когда-то мне подобным, 

Без чего-то тут дано. 

 

Пропадающего было, 

Что сегодня подменять, 

Может всё, чего хочу я, 

Вновь из прошлого желать. 
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БЕЗ ЛИШНИХ ОБЪЯСНЕНИЙ 
 

Ты сегодня можешь что-то, 

Вовсе мне не объяснять - 

Я не стану, даже в общем, 

Разумеется, вникать. 

 

В темы, где неоднократно, 

Тебя за руку ловил, 

На обмане - увлечённым, 

Может статься, этим был. 

 

Но считал удачей, равно, 

Как и тем, что ничего, 

Кроме грустных исключений, 

В этой теме не дано. 

 

Было. Только ошибался - 

Всё таким переплелось, 

Впрочем, как и обещала - 

Я не знаю - что сбыло'сь. 

 

Из такого или вовсе, 

Ничего - уже теперь, 

Мне совсем не интересно - 

Оттого-то и, поверь. 

 

Без обид или чего-то, 

Здесь подобного приму, 

Равнодушным всё сегодня, 

И вникать не захочу. 

 

Через объяснения или, 

Собственный тут интерес - 

Понимая, что такое, 

Не пойдёт мне на прогресс. 

 

Лишь расстроить и запутать, 

Вновь способно - значит есть, 

Явный повод равнодушно, 

Отстранённо только здесь. 
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Подойти - не обращая, 

И внимания на то, 

Что тебе сегодня что-то, 

К объяснениям дано. 

 

 

 

 

 

март 2021 

  



www.golcov.ru 

4361 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

 

РАССУЖДАЯ ИНАЧЕ 
 

Я теперь совсем иначе, 

Здесь способен рассуждать, 

И какого-то значения, 

В общем, так не придавать. 

 

Тем моментам, что когда-то, 

Вызывали ли бы тот пыл, 

Что сегодня неуместным, 

Совершенно только был. 

 

Разумеется. Играя? 

Нет, такое осознав, 

Искренне, но не в теории, 

Просто грамотнее став. 

 

А такое применяя, 

Разумеется, когда, 

За подобным мне сегодня, 

Больше истина видна'. 

 

И иное, чем за прошлым, 

Оставляющим так след, 

Тем, что верный, актуальный, 

Подготовленный ответ. 

 

Мне даёт, и на примерах, 

Может то обосновать, 

Что совсем иначе - верно, 

Склонен нынче рассуждать. 
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ОСТАЮЩЕЕСЯ ДЛЯ МЕНЯ 
 

В тебе это оставалось, 

Но всего лишь для меня - 

Ничего-то ты, конечно, 

В общем, и не вобрала'. 

 

Важного от человека, 

С кем знаком был, но опять, 

В заблуждения сегодня, 

Разумеется, впадать. 

 

Я не буду - ты иная, 

Совершенно, просто есть, 

Внешне некая похожесть, 

И другое тоже здесь. 

 

Может, важное кому-то, 

Только я вновь исхожу, 

Из того, что в актуальном, 

Только ракурсе сужу. 

 

Оттого и оставалось, 

В тебе это для меня, 

Как поток воспоминаний, 

Может статься, и игра. 

 

В таком тоже, я которой, 

В чём-то склонен потакать, 

Чтобы лучше и душевнее, 

Полагаю, вспоминать. 

 

Человека, уж который, 

Далеко - осталась ты, 

Как красивые, но, в общем, 

Бесполезные плоды. 

 

Для меня и человека, 

Я которого знавал, 

И с которым тем, кто нынче, 

Есть, выходит, тоже стал. 
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МЫ СПОСОБНЫ СКРЫВАТЬ 
 

Ты способна снова что-то, 

Разумеется, скрывать, 

Как и я могу, пожалуй, 

Это о себе сказать. 

 

Тоже тут, но, предсказуемо, 

Нет такого ничего, 

В том серьёзного, что просто, 

Полагаю, так дано. 

 

Самой жизнью - большей частью, 

Из бессмысленного, где, 

Лишь от лишних огорчений, 

И нелепицы везде. 

 

Оградить хотим, каких-то, 

Здесь сомнений, что гнести, 

Вполне могут, только с правдой, 

Им совсем не по пути. 

 

Так выходит, точно так же, 

Как способны мы скрывать, 

То, чего совсем не нужно, 

Нам обоим в чём-то знать. 
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ОТНОШЕНИЕ К ТВОЕМУ ОЧАРОВАНИЮ 
 

Я твоё очарование, 

И сегодня оценить, 

Разумеется, тут склонен, 

Но, пожалуй, подходить. 

 

Стану уж иначе - вряд ли, 

Сквозь желания протянув, 

То, что есть, но, полагаю, 

Через годы так взглянув. 

 

Предсказуемо и уместно, 

Что себя здесь удивлять, 

Повод есть, но, предсказуемо, 

Лишь такого ожидать. 

 

И приходится - сквозь это, 

Всё очарование, что, 

Мне тобой к оценке нужной, 

Разумеется, дано. 

 

Для желаемого развития, 

Где, выходит, отметать, 

Сам могу уже другое, 

Чтобы мой не замутнять. 

 

Разум, что пылал когда-то, 

Из другого исходил, 

Хотя, вроде бы, иную, 

Столь отчаянно любил. 

 

Или "кризисы" минуя, 

Возрастные перешёл, 

В то, где большее, пожалуй, 

И спокойнее обрёл. 

 

Чем другое раньше было, 

А сегодня оценить, 

Я могу очарование, 

Тут твоё, чтоб не любить. 
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Или же ещё чего-то, 

Вожделенно захотеть, 

А конкретные, по делу, 

Только цели лишь иметь. 
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СБУДЕТСЯ 
 

Сбудется - и мне поверить, 

Очень просто, как всегда, 

Равно, как и то, что станет, 

Через долгие года'. 

 

Только лучше и милее, 

От подобного всего - 

Мне иного восприятия, 

И надежды не дано. 

 

Как всегда. К чему сомнения, 

И другой какой-то пыл, 

Что совсем под исполнения, 

В этом бы не подходил? 

 

Бесполезен, предсказуемо. 

Сбудется - произойти, 

Суждено опять такому, 

Чтоб на жизненном пути. 

 

Снова ярче становилось, 

И увереннее то, 

Что, конечно, самым лучшим, 

Как и сбывчивым дано. 

 

Почему? За веру просто, 

И всё то, что я несу, 

Этим тем, кого сегодня, 

Так же пламенно люблю. 
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ЧТОБЫ БЫТЬ ВМЕСТЕ 
 

Можно погулять, в кафешке, 

Незнакомой посидеть, 

Или дома побыть вместе - 

Я желание иметь. 

 

Вновь могу на то, другое, 

Ориентируясь на тебя, 

И не склонен, как и прежде, 

Себя в чём-то этим я. 

 

Ограничивать, желания, 

Упразднять - мне хорошо, 

Будет вместе на прогулке, 

И в кафешке, а дано. 

 

Коли дома нам остаться - 

Замечательным приму, 

И во всех времяпровождениях, 

С тобой искренний найду. 

 

Интерес с желанием вместе, 

Чтобы только пребывать, 

Нам вдвоём - другому снова, 

Я не склонен придавать. 

 

Здесь излишнего значения - 

Из того лишь исходить, 

Чтобы нам с тобой в различном, 

Непременно вместе быть. 
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ЧТОБЫ ПОРАДОВАТЬ 
 

Я порадовать всего лишь, 

В таком искренне хотел, 

И каких-то тут задумок, 

Других вовсе не имел. 

 

Ничего не надо или, 

Не вину мне ощущать, 

Вдруг приходится - всего лишь, 

Склонен я тебе давать. 

 

То, что радовать способно, 

И такое наблюдать, 

Столь желанно, что я склонен, 

На всё это напирать. 

 

Разумеется - пожалуй, 

Так взаимно нам даря, 

То, что нужно и желанно - 

Под покровом ночи, дня. 

 

Ранним утром, как и поздним, 

Вечером, чтобы тебя, 

Так порадовать, конечно, 

Снова, девочка моя. 

 

 

 

 

март 2021 

  



www.golcov.ru 

4369 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

К КОНЦУ НЕНАСТИЙ 
 

Я уже ненастьям вижу, 

И другому тут конец, 

Неприятному - пожалуй, 

Заключительный венец. 

 

Будет нам уж вскоре ярок, 

Коли долго ожидать, 

Приходилось всё такое, 

И, конечно, принимать. 

 

Во внимание возможность, 

Нескончаемости всего, 

Что столь длительным ненастьем, 

К сожалению, дано. 

 

Было раньше, продолжаясь, 

И сейчас, но уж конец, 

Мы столь ясно теперь видим, 

Как сверкающий венец. 

 

Из заслуженной награды, 

Что нас склонен восхищать, 

Из затянутости только, 

Но лишь так воспринимать. 

 

Всё подобное и надо, 

Полагаю, когда есть, 

Замечательный вновь повод, 

Негативное уж здесь. 

 

Вскоре радостно оставить, 

И к другому перейти, 

С чем так будет нам желанно, 

К лучшему лишь на пути. 
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С НЕТЕРПЕНИЕМ СНОВА ЖДУ 
 

Ты, наверное, сквозь что-то, 

Пробираешься, а я, 

Уже дома - вновь надеюсь, 

Поскорее тут тебя. 

 

Разумеется, увидеть, 

Но не знаю - где ты есть, 

Для подобного, пожалуй, 

Слишком много даже здесь. 

 

Средств присутствует, но только, 

Бесполезны все они, 

Если пользоваться этим, 

Ты не хочешь. Лишь скажи. 

 

Просто или очень кратко, 

И по делу напиши, 

Что уже идёшь, ну, или, 

Что "к одиннадцати жди". 

 

Через час придёшь примерно... 

Что угодно, только ты, 

Вновь гадать тут заставляешь, 

И подобного плоды. 

 

Странно как-то отдаются, 

И покоя мне давать, 

Не способны, если снова, 

Беспокоиться, не знать. 

 

Я могу - где ты, выходит, 

С нетерпением снова жду - 

Отчего-то себе места, 

Одному не нахожу. 
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НАКОРМИ МЕНЯ С ДОРОГИ 
 

Накорми меня с дороги - 

Я о большем не прошу, 

Разумеется. Такое, 

Максимально оценю. 

 

Коль устал, продрог и голод, 

Уж измучил - накорми, 

Этим просто лишь участие, 

Предсказуемое прояви. 

 

И не более - взаимно, 

Без намёков и того, 

Что нам может быть уж вскоре, 

Разумеется, дано. 

 

Тут другим или расстаться, 

Здесь всего лишь предстоит - 

Я не стану делать в этом, 

Разумеется, вновь вид. 

 

Лишь пророческий - покушать, 

Нынче очень я хочу, 

Обогреться и обсохнуть, 

И, коль это получу. 

 

То уже мгновения счастья, 

Испытаю, а пойдёт, 

Как там всё в таком уж дальше - 

Разумеется, вперёд. 

 

Стану двигаться, как надо, 

А пока - лишь приюти, 

К моим нуждам актуальным, 

Так внимание прояви. 
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ОБОГРЕЙСЯ 
 

У души', а не постели, 

Обогрейся - я пущу, 

Максимальное внимание, 

И участие проявлю. 

 

Но причины тут таяться, 

Только в том, что нынче я, 

Здесь к такому расположен, 

И чего-то для себя. 

 

Не желаю остального - 

Оттого и предлагать, 

Могу ду'шу, а постель лишь, 

Стану нынче заправлять. 

 

Чтоб какие-то моменты, 

В понимании обрести, 

Актуальном - если хочешь, 

И об этом попроси. 

 

Я тогда решу - пока же, 

Речь, конечно, о душе' - 

Не таись и не смущайся, 

А иди ко мне уже. 

 

Обогрейся и внимание, 

Так с участием получи, 

Коли нам с таким обоим, 

Нынче стало по пути. 
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ТЫ ПОХОЖА 
 

Ты похожа, даже очень, 

Но такое лишь пугать, 

Меня в разностях способно, 

Когда стану открывать. 

 

Вроде бы, в давно знакомом, 

То, что в чём-то затаит, 

Неожиданности - это, 

Может статься, повредит. 

 

Памяти, а коли время, 

В этом может пролететь, 

Длительно и незаметно, 

То способен захотеть. 

 

Стану спутать так невольно, 

Ту, что раньше здесь была, 

И теперь - похожая только, 

Пусть и смысл обрела. 

 

С восприятием иной уж, 

Только путаницы след, 

Не хочу в таком увидеть, 

Разумеется, в ответ. 

 

Вновь на то, что помнить должен, 

Актуально дорожить, 

Не обоих в заблуждение, 

Чем-то здесь таким вводить. 

 

К неожиданностям разным, 

И всему тому, что мне, 

Не желанно перепутать, 

В схожей нынешней тебе. 
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ДУМАЮ Я О ТЕБЕ 
 

В снежный вечер, ночью ясной, 

Ярким днём и на заре, 

Думаю я, предсказуемо, 

Снова только о тебе. 

 

Столь любимой, ненаглядной, 

Замечательной, что мне, 

Хочется быть благодарным, 

Благосклонной столь судьбе. 

 

Что ты рядышком, всё снова, 

Озаряя и ведя, 

Вновь к тому, что самым лучшим, 

Для тебя и для меня. 

 

Несомненно, только будет, 

Иногда пусть предстаёт, 

И другим, но, несомненно, 

Всем подобным лишь вберёт. 

 

Лучшее, чего желаю, 

Сердцем и душой хочу, 

Потому, что обожаю, 

Тебя очень и люблю! 
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НАШИ ИНТЕРЕСЫ 
 

Снова почему-то могут, 

В разностях не совпадать, 

Наши нынче интересы, 

И невольно разлучать. 

 

Так способны, к сожалению. 

Только ты протестовать, 

Не желаешь - я готов вновь, 

Здесь подстроиться и ждать. 

 

Когда ты ответишь тем же, 

Если этот интерес, 

Для тебя пойдёт сегодня, 

Несомненно, на прогресс. 

 

Отношениям, точно также, 

Как и мой, пускай потом - 

Вроде бы, мы понимаем, 

Снова в разностях во всём. 

 

Тут друг друга, только снова, 

Почему-то совпадать, 

Не способны интересны, 

Равно, как и поискать. 

 

Не спешишь альтернативы, 

Чтобы вместе в том бывать, 

Что способно, так выходит, 

Снова только разлучать. 
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ПУСТЬ СОСКУЧИМСЯ ПОБОЛЬШЕ 
 

Пусть соскучимся побольше - 

Встреча радостнее так, 

Предстоит, и убеждаться, 

Что такое - только факт. 

 

Мне приходится частенько, 

Оттого и не жалеть, 

Что так часто разлучаться, 

Предстоит - опять хотеть. 

 

Этим большего возможно, 

В отношениях, когда, 

Сквозь такое пронесли мы, 

Через долгие года'. 

 

То, что у других потухло, 

И поблекло - я пример, 

Ни один подобный ярко, 

В окружении усмотрел. 

 

Как и ты, конечно, тоже, 

Раз не против поскучать, 

И побольше, чтобы с новой, 

Поглощающей встречать. 

 

Страстью и желанием, чтобы, 

Пусть недолго, вместе быть, 

Так и в том, с чем столь желанно, 

И прекрасно в разном жить. 
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ТЫ ВСЁ ПРАВИЛЬНО ИСКАЛА 
 

Ты всё правильно искала - 

Исключительно своё, 

А когда же повторяла, 

Не такое это всё. 

 

Вдруг за кем-то, то критерий, 

Правильности наступал, 

Разумеется, такого - 

Я бы это исключал. 

 

Для хорошего настроя, 

И уверенности, где - 

Это всё весьма мне важным, 

Представляется везде. 

 

Где ты правильно искала, 

Коли речь шла о своём - 

По проторенной дорожке, 

Кем-то раньше не пойдём. 

 

И не станем мерить снова, 

Сквозь оценки пронеся, 

То, что ищется впервые, 

И, конечно, для себя. 

 

Актуальное, большое, 

Пусть другим и не понять - 

Как вообще такое можно, 

Иметь стимулы искать. 
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СЛЫША И ПОНИМАЯ ТАК, КАК ХОЧЕТСЯ 
 

Мне твои шептали губы, 

Неразборчивое, но, 

Так вложить в уста мне просто, 

Актуальностью дано. 

 

Было то, что я в желании, 

Снова выражу, а ты, 

Лишь кивнёшь и улыбнёшься, 

Словно это всё плоды. 

 

Лишь твои, потом исполнишь, 

Улыбнёшься, и шепнёшь, 

То, что, если не расслышу, 

То ты правильно поймёшь. 

 

В том, что дальше будет. Может, 

Это всё со стороны, 

Странновато, но, пожалуй, 

Позитивные плоды. 

 

Замечательные могут, 

Остальное перекрыть, 

И в таких интерпретациях, 

Мне желательно вновь жить. 

 

Слыша, в разном понимая, 

Так, как хочется, когда, 

В этом счастливы мы оба, 

Уже долгие года'. 
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ОТВЕТЫ К СОМНЕНИЯМ 
 

Ты мне только предстояла, 

Или всё же миновать, 

Мне придётся всё такое? 

Я не склонен тут гадать. 

 

Подойду - узнаю сразу: 

Так свободно и легко, 

От любого мне ответа, 

Будет в разностях дано. 

 

Восприятие. Прочь сомнения! 

Их копить я не хочу, 

А, когда возможно это, 

То, конечно, получу. 

 

Сразу же ответ. Быть может, 

Ты мне только предстоишь, 

Или нет? Мои сомнения, 

Отвлекаешь, ворошишь. 

 

Разные фантазии - я же, 

Лучшу буду на других, 

Их растрачивать, ну, или, 

Коли позже в таковых. 

 

Уж коснусь, когда ответишь, 

"Да" - узна'ю, подойдя: 

Так к сомнениям ответы, 

Здесь разумные найдя. 
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БУДУТ И ДРУГИЕ ИГРЫ 
 

Будут и другие игры, 

Несомненно - принимай, 

Это всё здесь бесконечным, 

И однажды, так и знай. 

 

Выиграешь, несомненно - 

Даже смысла нет гадать, 

А такое только фактом, 

Можно в разном принимать. 

 

Пусть пока иначе. Что же? 

Так и радуйся - вбирай, 

Через это равновесие, 

Где в другом ты через край. 

 

Хватишь, что важнее будет, 

Разумеется. Игра - 

Это только развлечение, 

И обидные слова. 

 

Как и мысли, что способна, 

Она снова породить - 

Беспредметны, бесполезны, 

И в другом стараться жить. 

 

Надо с выигрышем, чтобы, 

В разных играх проиграть, 

Ну, а в том, что точно ва'жно, 

Так победы достигать. 
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С ЧЕГО-ТО НАЧИНАЯСЬ 
 

Всё с чего-то начинаться, 

Большей частью, норовит, 

Незаметно - лишь мгновений, 

Делая частенько вид. 

 

Как и наше восприятие, 

Вновь склоняется принять, 

Всё такое, и потом лишь, 

Через годы понимать. 

 

Вполне можно, что началом, 

Это стало для всего, 

Что сегодня тем же самым, 

Или тут уже дано. 

 

Как развитие - так ва'жно, 

В связи с этим уделить, 

Максимум внимания разным, 

Вновь моментам - не забыть. 

 

Здесь о том, что мимолётность, 

Вполне тоже может быть, 

Или же надолго это, 

С чем придётся годы жить. 

 

Как? Во многом всё зависит, 

Предсказуемо, от того - 

Отношению с восприятием, 

Как в начале быть дано. 
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ПОМНЯ ГЛАВНОЕ 
 

Я уже не помню - глупость, 

Или что-то проявлял, 

Ты другое - может статься, 

И кого-то подставлял. 

 

Или же вообще всего лишь, 

Показался "мутным" - мне, 

Не досуг об этом помнить, 

Коль уверен здесь в себе. 

 

И то в памяти отметил, 

Что нет смысла затевать, 

Ничего с тобой - такого, 

Можешь вовсе ты не знать. 

 

Но, каким бы предложение, 

Нынче не было - лишь "нет", 

Разумеется, услышишь, 

Предсказуемое в ответ. 

 

Для меня. Тебе, возможно, 

Непонятно - убеждать, 

Вновь пытаться в разном станешь, 

И, быть может, предлагать. 

 

В самом деле то, что может, 

Интересным очень быть, 

Только ты тут не способен, 

Меня переубедить. 

 

Коль подробностей не помню, 

Только главное - с тобой, 

Затевать нет смысла что-то, 

Говорит рассудок мой. 

 

 

 

март 2021 

  



www.golcov.ru 

4383 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ 
 

Это просто оказалось, 

Тем, что может поддержать, 

И не более - способно, 

Было это выполнять. 

 

Эффективно - несомненно, 

Но желаемо принимать, 

За другое, и в подобном, 

Перспективы созидать. 

 

Беспредметность от которых, 

Ощущается, когда, 

Нет нужды уже в поддержке, 

И, пожалуй, не беда. 

 

Вовсе на подобном фоне, 

Всё такое - понимать, 

Надо правильно всего лишь, 

Что способно поддержать. 

 

Только лишь, а что развиться, 

В перспективу. Мне дано, 

Было разное, и часто, 

Невозможно ничего. 

 

Разобрать в таком - всего лишь, 

Во внимание принимать, 

То, что многое похожее, 

Может только поддержать. 
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ПЛАВНОСТЬ ПЕРЕХОДА 
 

Может, надо бы игрушки, 

И не все тут исключить, 

А с фантазией, задором, 

И к тому здесь подходить. 

 

Что уж возраст разогнался, 

Не спеша в том тормозить, 

С чем приходится сегодня, 

Разумеется, нам жить. 

 

Лишь вчерашних, вроде, только, 

Тут девчонок и ребят - 

Вдруг оказывается - как бы, 

Не совсем такому рад. 

 

Взрослому преображению, 

В том и этом - оставлять, 

Где способны лишь игрушки, 

А не все их исключать. 

 

Столь разумно и уместно, 

Чтобы, может, не играть, 

А лишь ярче и живее, 

Чаще детство вспоминать. 

 

Плавность как-то перехода, 

Попытавшись отыскать, 

И, с года'ми, чуть полегче, 

В этом просто пребывать. 
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ИЗМЕНЕНИЯ РЯДОМ 
 

Где-то рядом изменилось, 

То, что мы не замечать, 

Уж способны - ведь, как в детстве, 

Нет желания обежать. 

 

Да и времени - пространство, 

Где роди'лись и живём, 

Чем, наверное, понимание, 

Получается, вберём. 

 

Уж не полное - в другом тут, 

Компенсируя всё то, 

Что естественным, обычным, 

Но, конечно же, дано. 

 

Было в детстве - изменения, 

Где ловили, приходя, 

Снова в то, другое место, 

Развлекая так себя. 

 

Занимая, позволяя, 

Времени к тому бежать, 

Чтобы взрослыми скорее, 

И желательнее стать. 

 

В чём-то, может быть, и верно, 

Но так склонны упусать, 

В самом разном изменения, 

И себя в них отыскать. 

 

Всё сложнее через годы, 

Проносящиеся в то, 

Где всё бо'льшим переменам, 

Быть, конечно, суждено. 
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ЧТОБЫ ВСЁ БЫЛО ХОРОШО 
 

Как бы ты не относилась, 

И к чему - всегда иметь, 

Мнение своё об этом, 

Постараюсь, но хотеть. 

 

Буду, в общем, предсказуемо, 

Тут тебе не потакать, 

А какие-то моменты, 

Лишь в подобном исключать. 

 

Негативные, коль знание, 

О подобном нынче есть, 

И большое отношение, 

Очевидно, это здесь. 

 

К отношениям имеет, 

И к другому, а, когда, 

Игнорируется - значит, 

Наступает лишь беда. 

 

Нам которую не нужно, 

Оттого, пускай иметь, 

Буду мнение своё тут, 

Но, конечно же, хотеть. 

 

Без причин каких-то веских, 

Отношение твоё, 

Не испытывать, чтоб было, 

Хорошо и дальше всё. 
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УБЕГАЮЩЕЕ 
 

Убегающее станет, 

Тут преследовать, когда, 

Всё стремится вдруг к такому, 

Через долгие года'. 

 

К сожалению и к счастью - 

Как бы ни было, оно, 

Убегающим, выходит, 

Разнопланово дано. 

 

Заставляющим от счастья, 

Вдохновенно замирать, 

Или же вернуть бросаться. 

В любом случае - догнать. 

 

Невозможно, как нет смысла, 

От такого убегать, 

Самому. Всего лишь можно, 

Да и нужно так принять. 

 

Как уж есть - пусть убегает, 

К сожалению, к счастью здесь, 

Но хоть что-то остаётся, 

Тем же самым. Значит, есть. 

 

Повод с бережным вниманием, 

К таковому отнестись, 

И в подобной обстановке, 

Поудачнее найтись. 
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НЕ СКЛОННЫЙ ТЕБЯ ОЖИДАТЬ 
 

Я уже совсем не склонен, 

Тебя как-то ожидать, 

С нетерпением - пожалуй, 

Мне спокойнее пребывать. 

 

Одному. Где, как проводишь, 

Снова время - всё равно, 

От души', а не иначе, 

Это нынче мне дано. 

 

К сожалению? Возможно. 

Или к счастью - я гадать, 

И в таком совсем не буду, 

Стану только принимать. 

 

Во внимание восприятие, 

И, коли оно молчать, 

Норовит, как и к чему-то, 

Лишь отсутствиям потакать. 

 

Вновь твоим - наверное, надо, 

Для чего-то, и принять, 

Остаётся мне такое, 

Чтобы спор не затевать. 

 

Здесь с самим собой. Не склонен, 

И к такому, как и ждать, 

Что способно, может статься, 

Мрачноватый придавать. 

 

Облик нашим отношениям, 

Восприятию моему, 

Я которое сегодня, 

Может быть, не разберу. 

 

В чём-то и глобальном, только, 

Очевидности принять, 

Могу в том, что тут не склонен, 

Тебя как-то ожидать. 
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НЕ ПОДКРАДЫВАЙСЯ ТИХО 
 

Не подкрадывайся тихо - 

Лучше, чтобы увидал, 

Уже издали - такому, 

Неизменно придавал. 

 

Актуальное значение, 

А сюрпризов не любил - 

Может статься, что в подобном, 

И не прав, конечно, был. 

 

Только лучше издалеча, 

Чтобы что-то увидал, 

Или же опять кого-то, 

Коли это принимал. 

 

Тем, как нужно, а сюрпризы, 

И приятные - принять, 

Сложновато, и такому, 

Я значение придавать. 

 

Склонен. Оттого, конечно, 

О таком предупрежу - 

Не намёками, а прямо, 

Без каких-то тут скажу. 

 

Лишних слов - без подкрадушек, 

Обойдёмся вновь во всём, 

С чем желанно, очень славно, 

Разумеется, живём. 
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ПРИГЛАШАЯ БЕЗ СПРОСА 
 

Ты к кому-то приглашала, 

Не спросив у них, и мне, 

Это кажется, пожалуй, 

Странноватым. Ты себе. 

 

Всё такое позволяла, 

Как и к нам опять вела, 

Общим как-то приглашением, 

Меня снова обойдя. 

 

А сюрпризом очень часто, 

Неуместным открывать, 

Приходилось то, что людям, 

Остальным вновь принимать. 

 

Приходилось. Отношения, 

С ними портились и мне, 

Предсказуемо, всё такое, 

Неуместно. Я тебе. 

 

Говорил такое, только, 

Ты, не слыша, приглашать, 

Продолжала вновь к кому-то, 

Как и к нам. Не понимать. 

 

Или не желать такого, 

Слишком явно норовя, 

Но лишь только к негативу, 

И разорванным себя. 

 

Отношениям приближала, 

Как со мной, так и других, 

Отвергая приглашением, 

Странноватым остальных. 
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С ТАКИМИ МЕЧТАМИ И ПОДХОДАМИ 
 

Ни о том мечтать способны, 

Те, кто нынче предстаёт, 

В новом качестве и эти, 

Грёзы ложно выдаёт. 

 

За нормальные стремления, 

Адекватные, когда, 

Мне за этим совершенно, 

Вновь разумность не видна'. 

 

И масштабность, кстати, тоже. 

Изменилось всё вокруг - 

Ощущение такое, 

Что отчаяние, испуг. 

 

С жадностью и заблуждением, 

Здесь смешались, что явить, 

Норовит такие формы, 

Восприятия, что жить. 

 

И не хочется, пожалуй, 

Если ясно осознать - 

Что с подобными мечтами, 

И подходами те дать. 

 

Смогут в разном, кто к развитию, 

Всё уж вскоре поведёт, 

И, пусть малым, исполнением, 

Но подобное найдёт. 
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НОЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ 
 

Мне так нравилось, как звёзды, 

Рассыпались и звали', 

Устремиться - нет, не в небо, 

А в прошедшие те дни. 

 

Где они такими были, 

Вроде, точно. Я - другим, 

Но опять кивал с улыбкой, 

Или грустно только им. 

 

Отдавал там дань - бывало, 

В общем, разное, когда, 

Звёзды ярко рассыпались, 

И красивая Луна. 

 

Где-то рядышком висела, 

Понуждая забывать, 

О моментах, что заставить, 

Могли только горевать. 

 

Или радоваться, чтобы, 

Окунуться в естество, 

Что каким-то мне заклятием, 

Тут чарующим дано. 

 

Было раньше, как и нынче, 

Если нравится опять, 

Ночью с этим мне, как прежде, 

Вспоминать и пребывать. 
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СКВОЗЬ ПРИЧИНЫ 
 

Вновь есть разные причины, 

Что способны не давать, 

Развиваться и желания, 

В разностях осуществлять. 

 

Там и здесь - с года'ми больше, 

Их становится и мне, 

От такого тяжелее - 

Словно самому себе. 

 

Доказать всё то вновь надо, 

Что давно уж проходил, 

Но, выходит, через время, 

Опыт только проносил. 

 

Где различные причины, 

Всё способны затмевать, 

И опять к тому, что нужно, 

И желанно не давать. 

 

Добираться. Раньше тоже, 

Они были, но опять, 

Здесь они своим обилием, 

Совокупным изумлять. 

 

Разумеется, способны, 

Так о многом говоря, 

Или нет - через такое, 

Меня как-то проводя. 

 

Уж с трудом, не позволяя, 

Очень многого - принять, 

Остаётся всё такое, 

И, выходит, то лишь взять. 

 

Что сегодня так даваться, 

Сквозь причины норовит, 

Но всему, как было раньше, 

Вновь сбываться не велит. 
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ТРАКТУЯ НУЖНЫМ ОБРАЗОМ 
 

Ты не так истолковала, 

Но обидеть не желал - 

Оттого тем восприятиям, 

Неизменно потакал. 

 

Может быть, обманом как-то, 

Так невольно прививал, 

Странноватость в отношениях, 

Где не видел идеал. 

 

В этой теме, но, выходит, 

Что трактовки норовят, 

Очень многое сказать тут, 

А не прятаться хотят. 

 

Что вполне уместным станет, 

Когда к истине хочу, 

Так приблизиться - пожалуй, 

Сквозь трактовки получу. 

 

Нужное. Ошибка же будет, 

Здесь всего лишь тем, что я, 

Рассмотрю, понятно, в общем, 

Совершенно для себя. 

 

Не существенным, коль в верном, 

Направлении ты желать, 

Можешь делать всё и нужным, 

Образом лишь толковать. 
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ПУСТЬ У НАС ТОЖЕ БУДЕТ ТАКОЕ 
 

Пусть у нас с тобой такое, 

Тоже будет - я приму, 

Это просто лишь этапом, 

И значение тому. 

 

Лишь придам, коли он, может, 

Только дальше предстоит - 

Не желаю ожидания, 

Или глупо делать вид. 

 

Что такое не коснётся, 

Нас с тобой - я предпочту, 

Пережить уже сегодня, 

Эту вовсе не беду. 

 

А этап всего лишь сложный. 

Понимаешь? Отложить, 

Я хорошее готов тут, 

Чтобы радостнее жить. 

 

С вожделением, нетерпением, 

И быстрей вперёд идя, 

Но, когда в таком, выходит, 

Вполне может ждать меня. 

 

Негативное - желаю, 

Чтобы и у нас с тобой, 

Было нынче уж такое, 

И рассудок в этом мой. 

 

Мечется, вновь не уверен, 

Но, скорее, предпочту, 

То, когда в этап плохой я, 

Уже нынче здесь войду. 
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МНЕ В ПОДОБНОМ ИНТЕРЕСНО РАЗОБРАТЬСЯ 
 

Мне в подобном интересно, 

Разобраться, хоть тебе, 

Уж наскучило такое - 

Предоставь же просто мне. 

 

То открыть, что строною, 

Так способно привлекать, 

Что готов в банальном даже, 

Я, конечно же, искать. 

 

Сквозь тебя удовлетворения, 

Интересов, что принять, 

Можно просто, коль детали, 

И другое разобрать. 

 

Поподробнее - пойми же, 

И на встречу здесь пойди. 

Рассмотри такое тоже, 

Признаком моей любви. 

 

Тут горячей, чтобы дальше, 

Не вернуться нам к тому, 

Что сегодня интересным, 

Разумеется, приму. 

 

Хоть тебе довольно скучным - 

Давай в этом мы возьмём, 

С пониманием и вместе, 

Рука об руку пойдём. 
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ТО, ЧТО НЕ ХОЧУ ОСТАВИТЬ В ПРОШЛОМ 
 

То, что не хочу оставить, 

В прошлом - поскорей возьму, 

Хоть боюсь, что эту массу, 

Далеко не унесу. 

 

Надо выбрать, что-то бросить, 

А другое отпадёт, 

И само собой - возможно, 

Актуальное найдёт. 

 

Продолжение, ну, или, 

Просто сердце теребить, 

Станет дальше через годы, 

Но хочу с подобным жить. 

 

А не в прошлом просто бросить, 

Позабыть, вперёд уйти, 

Потеряв в таком нимало, 

Без уверенности найти. 

 

Большее или такое. 

Оттого и предпочту, 

В прошлом вовсе не оставить, 

Всё, что только захочу. 

 

По одним, другим причинам, 

Пусть мне всё не унести, 

Но попытки неизменны, 

Устремиться по пути. 

 

Дальше с тем, чем в разном плане, 

Пусть и в прошлом - дорожу, 

И оставить совершенно, 

Нынче в разном не хочу. 
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ТЫ ТЯНУЛА ПРОСТО ВРЕМЯ 
 

Ты тянула просто время, 

Непонятно для чего, 

Когда это пустяком лишь, 

В несколько минут дано. 

 

Просто сделать, чтобы краски, 

И другое ощутить, 

В этом дне - предпочитаю, 

Так разумно снова жить. 

 

Только ты не понимаешь, 

И тянучкой создаёшь, 

Неизменные конфликты. 

Что ещё таким вберёшь? 

 

Я не знаю, многократно, 

Всё такое повторив, 

Но, пожалуй, что дошло тут, 

Снова в том не ощутив. 

 

Что так ва'жно, мимолётно, 

Актуально и легко, 

Но тебе тянучкой сложной, 

Только времени дано. 
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ЖЕЛАННАЯ ПЕРЕДЫШКА 
 

Пусть моя любовь растает, 

Или просто отойдёт, 

На какое-то мгновение, 

А потом вновь обретёт. 

 

Свою силу и желание - 

Я не стану возражать, 

С перерывом этим снова, 

Мне так просто принимать. 

 

Всё, как есть. Пожалуй, счастье, 

Легко можно ощутить, 

Коли к этим перерывам, 

Столь разумно подходить. 

 

Чтобы таяла, немного, 

Отходила и дала, 

Всё, что было столь желанно, 

Передышкой для меня. 

 

Позволяющей желание, 

И другое ощутить, 

С новой силой, и в подобном, 

Хочу чувствовать и жить. 
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ВЕРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ БЕГОТНИ 
 

А ведь ты бежала вовсе, 

И не просто, норовя, 

Отдалять всё то, что нынче, 

Окружало здесь тебя. 

 

И меня, конечно, тоже. 

Вряд ли можно убежать, 

Предсказуемо, от такого, 

Но способна задавать. 

 

Ты подобный ритм с желанием. 

Бесполезные? Как знать? 

Если через это проще, 

Тебе новое искать. 

 

Отвлекаться от другого, 

То, наверное, ты себя, 

Верно баловала этим, 

Но, конечно же, стезя. 

 

Эта к новому чему-то, 

Не приблизит - отдалить, 

Лишь способна так на время, 

С чем уж скучно стало жить. 

 

Или просто надоело - 

Ты такое осознай, 

И лишь верное значение, 

Беготне всей придавай. 
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ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ ПЫЛ 
 

Мне так хочется остаться, 

Как и, впрочем, уходить, 

Яростно вновь ненавидеть, 

Или искренне любить. 

 

В прошлом разном раствориться, 

В будущее заглянуть - 

Так из крайностей каких-то, 

Неспокойный снова путь. 

 

Продолжается. Не знаю - 

А чего же в том хочу, 

Коли всё, как пожелал я, 

Вдруг однажды получу? 

 

Может, хочется увидеть, 

Просто это? Принимать, 

Снова разные ответы, 

Я способен, но не знать. 

 

То, чего добиться можно, 

Коль противоположный пыл, 

Столь навязчивым, желанным, 

Актуальным снова был. 
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ПУСТЬ В ТАКОМ ВСЁ ОСТАЁТСЯ ИНАЧЕ 
 

Остаётся всё иначе, 

Пусть в таком - я отойду, 

Интереса откровенно, 

Больше в том не проявлю. 

 

Где недавно так старался, 

И внимание проявлял, 

Максимальное - возможно, 

Именно такой запал. 

 

Конструктивный - истолкован, 

Был превратно, выбивал, 

Из проторенной дороги, 

Тех, кто снова упирал. 

 

На какие-то моменты, 

Из размеренности, где, 

Может, прошлое являет, 

Подтверждение, но мне. 

 

Именно оно другое, 

Неизменно говорит, 

И пускай мой оказался, 

Разожжённым аппетит. 

 

На такое, я оставлю, 

Интерес не проявлю, 

Совершенно откровенно, 

И подальше отойду. 

 

Без желания возвратиться, 

А лишь только отыскать, 

То, где правильно способны, 

Мои действия понимать. 

 

Из порывов, тороплений, 

И отсутствия пустоты, 

Там в ответ, чтоб получились, 

Столь желанные плоды. 

 

март 2021 

  



www.golcov.ru 

4403 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

Я ОКЛИКНУЛ 
 

Я окликнул - может статься, 

Слишком тихо или ты, 

Повернуться не хотела, 

Или же ещё плоды. 

 

Неких тут причин явили, 

То, что ты теперь ушла, 

Чем, возможно, нам обоим, 

Максимальные дала. 

 

Стимулы, чтоб развиваться, 

Своё счастье отыскать, 

Не заложником чего-то, 

Кажущегося только стать. 

 

Счастьем и покоем, если, 

Я окликнул, только ты, 

Нет, никак не показала, 

Что услышала. Мои. 

 

Мысли снова о подобном, 

Здесь покоя не дают, 

Как и, в общем-то, ответов - 

Разве только, воздают. 

 

Так тому, что дальше точно, 

Нам обоим предстоит, 

Пусть душа' сегодня сильно, 

И отчаянно болит. 

 

Но лишь время всё расставит, 

На места - тот окрик мой, 

Призывающий остаться, 

Тебя рядышком со мной. 

 

Ты услышала который, 

Или нет, когда пора' 

Расставаться, так выходит, 

Нам тогда уж подошла. 
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АДЕКВАТНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ 
 

Я и не такое видел, 

В разном раньше и теперь - 

Нет, не нравится реальность, 

Многим - в этом мне поверь. 

 

Но, коль склонен адекватно, 

Параллели проводить, 

То неплохо, в общем, нынче, 

Нам с тобой в подобном жить. 

 

Нет, не хорошо - стремиться, 

Я к другому норовлю, 

А пока лишь из такого, 

Вынужденно исхожу. 

 

Принимая адекватно, 

То, что есть, а я видал, 

Много хуже - да, конечно, 

Ведь тебя тогда не знал. 

 

Ну, а ты, понятно, вряд ли, 

О подобном помышлять, 

И могла - вот оттого-то, 

Снова здесь не совпадать. 

 

Норовят позиции, мнения, 

И другое - погоди, 

А послушай, адекватнее, 

Пусть в теории, сравни. 

 

И приди к гармонии, чтобы, 

Нам другого достигать, 

И достойно то, что нынче, 

Нам даётся принимать. 
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КОГДА ВСЁ РАВНО 
 

Я не склонен в этом верить, 

Или же не доверять - 

Всё равно мне в этой теме, 

Получается. Принять. 

 

Мне подобное, пожалуй, 

Очень просто, оценить, 

И из этого, конечно, 

В том всецело исходить. 

 

Что даётся, параллеля, 

Не прося тут ничего, 

Объяснять - мне ощущением, 

Равнодушия дано. 

 

То, что нынче происходит, 

В этой области, когда, 

Нет, совсем не колыхаться, 

Норовит моя душа'. 

 

Как и мозг не склонен что-то, 

Требовать и размышлять - 

Мимолётно и спокойно, 

Позволяя принимать. 

 

То, в чём верить я не склонен, 

Равно, как не доверять, 

А всего лишь равнодушие, 

Отстранённость проявлять. 
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КОГДА ТЫ ОТВЛЕКАЕШЬ ОТ ВАЖНОГО 
 

Я хочу в то погрузиться, 

Что покоя не даёт, 

Требует тут разрешения, 

Понимания - вперёд. 

 

Чтобы двигаться. Ты снова, 

Отвлекать здесь норовишь, 

Словно умысел так некий, 

К сожалению, таишь. 

 

Нехороший. Понимаешь? 

Мне так ва'жно погрузить, 

Тут в себя в момент важнейший, 

Чтобы дальше лучше жить. 

 

Или пробовать, пытаться, 

Но, когда ты отвлекать, 

Норовишь на то, что может, 

Максимально подождать. 

 

Я вести себя невольно, 

Могу так, как видишь ты, 

Неприемлемым - пожалуй, 

Предсказуемые плоды. 

 

Так являю, погружаясь, 

Но опять переходя, 

В то, что важно, актуально, 

Может статься, для тебя. 

 

Уже нынче, но не виден, 

Перспективы в этом след, 

Оттого таким вновь будет, 

Мой на это всё ответ. 
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К ЛУЧШИМ ОТРАЖЕНИЯМ 
 

Не печальную улыбку, 

Покрасневшие глаза, 

Я хочу сегодня видеть, 

А, конечно, как всегда. 

 

Тебя радостную, чтобы, 

От улыбки ты цвела, 

И бездонным океаном, 

Поглощали вновь глаза. 

 

Яркие, всё затмевая. 

Только нынче - то, что есть, 

И не нравится такое, 

Предсказуемо, мне здесь. 

 

К действиям яро побуждая, 

Зная цель и к ней идя, 

Чтобы видеть в разном снова, 

Столь желаемой тебя. 

 

А не той, что нынче грустной, 

И уставшей предстаёшь - 

В этом ничего, конечно, 

Путного так не найдёшь. 

 

Для себя и нас, но вскоре, 

Разумеется, грядёт, 

То, что явственно позволит, 

Поувереннее вперёд. 

 

Двигаться к тому, что лучшим, 

На тебя всё отразит, 

И придаст опять желанный, 

И естественный тут вид. 
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ПОДХОД К СЕРЬЁЗНЫМ ВОПРОСАМ 
 

Чтобы серьёзные вопросы, 

Предложить и обсуждать, 

Надо время для такого, 

И побольше выделять. 

 

Предварительно - всецело, 

Глубоко тут подойдя, 

К тем моментам, что, возможно, 

Не раскроют все себя. 

 

Но, по крайней мере, можно, 

С вероятностью судить, 

Так большой, и из такого, 

Предсказуемо, исходить. 

 

Сквозь гипотезы, другое, 

Чтоб серьёзно обсуждать, 

Актуальные вопросы, 

А не просто здесь витать. 

 

В облаках предположений, 

И желаний, так вводя, 

Разве только, в заблуждение, 

Как людей, так и себя. 
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Я СКАЖУ ТАКОЕ СРАЗУ 
 

Я скажу такое сразу, 

Лучше снова - не тянуть, 

Чтобы с разным заблуждением, 

А продолжить дальше путь. 

 

Эффективно, адекватно, 

Не скрывая тут того, 

Что заведомо, понятно, 

Вскоре будет в том дано. 

 

Где владею ситуаций, 

Из различных исходя, 

Здесь моментов и аспектов - 

В таком можно вновь меня. 

 

Не понять и отмахнуться, 

Убедившись в том же, но, 

Когда будет слишком поздно, 

И такого не дано. 

 

Будет, к счастью, мне увидеть, 

Так как сразу говорю, 

Всё, как станет. Вероятно? 

Да, конечно! Затаю. 

 

Может, робкую надежду, 

Но, скорее всего, принять, 

Остаётся то, что правду, 

Предстоит в том изрекать. 

 

Где могу такое сделать, 

Дать возможность совершать, 

Лишь другие в том ошибки, 

Где способен я решать. 
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ПОДХОДЯ К ЖЕЛАЕМОМУ 
 

Всё к тому теперь сегодня, 

Предсказуемо, подошло, 

Что в себя вдруг всех желаний, 

Исполнение вовлекло. 

 

Предсказуемо? Пожалуй, 

Когда нет уже терпеть, 

Тут возможности - конечно, 

Я другого вновь хотеть. 

 

Лишь могу, чтоб не в последний, 

Разумеется, момент, 

Получил такой привычный, 

И приятный комплимент. 

 

В чём с года'ми сомневаюсь, 

Но, выходит, только зря - 

Продолжается сегодня, 

Получается, стезя. 

 

Та, что чётко и открыто, 

В моё прошлое вошла, 

И в себя столь максимально, 

Воплощений вобрала'. 

 

Судьбоносности решений, 

Что, как будто, доверять, 

Вполне можно беспримерно, 

Но сомнения опять. 

 

Появляются - пусть нынче, 

Снова так произошло, 

Как желаемо, но было, 

Лишь в последний миг дано. 
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РИТМЫ 
 

Ты какие нынче ритмы, 

Столь желаешь задавать? 

Просто мне скажи, а, может, 

Покажи, и я сказать. 

 

Тогда здесь смогу - я стану, 

Тебе вторить или нет - 

Так прямой, незамысловатый, 

Откровенный лишь ответ. 

 

Получить вполне возможно, 

А, когда начнёшь мудрить, 

Что-то в этом отношении, 

То уж явно подходить. 

 

Под мои не сможешь ритмы, 

И консенсусы искать - 

Суждено в таком, пожалуй, 

Неприемлемой лишь стать. 

 

Так какие нынче ритмы, 

Ты желаешь? Говори - 

Ничего в столь актуальном, 

К лучшему вновь, не таи. 

 

А откройся здесь словесно, 

Или просто покажи, 

Чем ответ свой однозначный, 

От меня в таком найди. 
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ЧТО-ТО ДЕЛАЕТСЯ РЯДОМ 
 

Что-то делается рядом, 

И так просто разобрать, 

Коль немного интереса, 

Здесь к такому проявлять. 

 

Но, пожалуй, нет желания, 

Заниматься этим тут - 

Пусть подобные моменты, 

Без меня вновь протекут. 

 

И закончатся, возможно, 

Так лишь к лучшему, когда, 

Интересность мне такого, 

Совершенно не видна'. 

 

Не нужна, и пусть вновь рядом, 

Что-то делается, но, 

Удержать моё внимание, 

Так выходит, не дано. 

 

Даже слабым интересом, 

Информацией, когда, 

За таким мне прогрессивность, 

И удача не видна'. 

 

Совершенно. Что-то рядом, 

Пусть вновь делается в том, 

Где для лучшего сегодня, 

Знанием не обременён. 
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КАКИЕ СТРОИТЬ ПЛАНЫ? 
 

А какие строить планы, 

Я способен, если есть, 

То, что может разом просто, 

Изменить такое здесь. 

 

Во всём множестве? Зависим, 

Вновь, понятно, от того, 

Что опять мне пониманием, 

Однозначным не дано. 

 

Не озвучивается. Снова, 

Из чего мне исходить, 

В ситуации подобной? 

Не комфортно с этим жить. 

 

Пусть должно и понимание, 

Уже скоро подойти, 

Только с этим мне, понятно, 

Не желаемо по пути. 

 

Двигаться, то упуская, 

Что настроить норовлю, 

Но опять, выходит, просто, 

Без затей каких-то жду. 

 

То, что будет или, может, 

Вовсе даже не грядёт, 

Но так многое сегодня, 

В себя разностью вберёт. 
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ВНОВЬ ПОГОДА ИЗМЕНИЛАСЬ 
 

Вновь погода изменилась, 

И взираю я на то, 

Что, уж думал, будет только, 

Через месяцев дано. 

 

Шесть или позднее даже, 

Тем не менее - вот оно: 

Я смотрю с утра сегодня, 

В побелевшее окно. 

 

На дома', деревья, землю, 

Что сверкает белизной, 

Словно снова увлекая, 

Кажется, теперь зимой. 

 

Уж прошедшей. Но, выходит, 

И вернувшейся, когда, 

Уж маячила и пела, 

Звонко за окном весна. 

 

Но вчера - сегодня как-то, 

Изменилось всё кругом, 

И подобным я, конечно, 

Нынче утром удивлён. 

 

Пусть и временным явлением, 

Но способным огорчать, 

Когда хочется быстрее, 

Полноценную встречать. 

 

Уж весну, через кораблик, 

Что в ручье бежит туда, 

Где уж точно ожидает, 

Только тёплая пора'. 
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ПОХОЛОДАНИЕ 
 

Почему ручьям сегодня, 

Не дано опять звенеть, 

А ожившим ярким птицам, 

Увлечённее пропеть. 

 

О весне? Похолодание, 

Загоняет снова в то, 

Что нам месяцами было, 

Уж приевшимся дано. 

 

И вокруг всё огорчилось, 

Удивилось - мне принять, 

Очень просто атмосферу, 

Здесь такую, хоть и знать. 

 

Что лишь временным такое, 

Для природы предстаёт, 

И так яркий новый стимул, 

Разумеется, даёт. 

 

Ожидать весну с ручьями, 

Птичьим гомоном и тем, 

Что, как будто, даже в жизни, 

Много славных перемен. 

 

Снова в том предполагает, 

Что несётся в ручейках, 

И события приближает, 

Ко мне тут "на всех пара'х". 
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НЕ ПУТАЮТСЯ, А ЖЕЛАЮТ ДОТЯНУТЬСЯ 
 

Нет, не путаются ветки, 

А всего лишь до тебя, 

Дотянуться тут желают, 

Может, даже для себя. 

 

Видя в этом некий смысл, 

Очень важный - проходи, 

Через них вперёд, и это, 

Слишком явно ощути. 

 

Просто ветки? Да, возможно, 

Но опутывать тебя, 

Не желают. Прикоснуться - 

Благодатная пора'. 

 

Видимо, теперь выходит, 

Так для них - не откажи, 

А смелее и спокойнее, 

Через это всё пройди. 

 

Нет, не схватят, а всего лишь, 

Будут трогать, ощущать, 

Как во многом, где, казалось, 

Надо бы беду встречать. 

 

Но ошибка в трактовании, 

И возможности не даёт, 

Просто двигаться спокойно, 

И решительно вперёд. 

 

Не сквозь путанницу - просто, 

Лишь прикосновений пыл, 

На что он бы тут сегодня, 

В разностях не походил. 
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КОГДА РАДОСТНО ОТВЛЕКАТЬСЯ 
 

Я на это отвлекаться, 

И другое только рад - 

Правда, нынче. А обычно, 

Этот суетной парад. 

 

Для кого-то, может статься, 

И желанный - подойдёт, 

Лишь как фон, где для движения, 

Актуального вперёд. 

 

Он не станет тут помехой, 

А пока - отвлечься сам, 

Очень рад, и этим повод, 

Разумеется, не дам. 

 

Превратить в обычность - просто, 

Нынче так совпало всё, 

И такое мне желанным, 

Получается, дано. 

 

Не ведущем здесь к чему-то - 

Просто время заполнять, 

Чтобы от безделья как-то, 

Эффективно отвлекать. 
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КОГДА КОНЧАЮТСЯ ИГРУШКИ 
 

Вот и кончились игрушки - 

Оборва'лась череда, 

Игр с ними и покупок, 

Но совсем не навсегда. 

 

Вскоре дети, внуки снова, 

Это в жизнь нам принесут, 

И, тем самым, полагаю, 

От чего-то тут спасут. 

 

Очень важного, чего нам, 

Норовит так не хватать, 

В жизни взрослого - пусть часто, 

Не способны понимать. 

 

О таком - лишь на другое, 

Здесь кивая, но, когда, 

Вновь начнётся из игрушек, 

Столь желанных череда. 

 

Всё на место встанет, чтобы, 

Только к лучшему вести, 

По хорошему, большому, 

И успешному пути. 
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УСПОКОЙ МЕНЯ, КАК СМОЖЕШЬ 
 

Успокой меня, как сможешь - 

Я не знаю, предпринять, 

Что в таком уместнее будет, 

Но склоняюсь доверять. 

 

Тут тебе. Так успокой же - 

Пусть нирвана вновь придёт, 

И другие мысли, чувства, 

Восприятие обретёт. 

 

Окружающего. Знаешь, 

Мне придумать не дано, 

В таком нынче как-то, в общем, 

Совершенно ничего. 

 

Ты мне тоже не подскажешь? 

И не надо - успокой, 

Просто сделай, как считаешь, 

Нужным - целиком я твой. 

 

Для такого, чтобы дальше, 

К лучшему так подходить, 

Через то, как я спокойно, 

Могу нынче в чём-то жить. 
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ЗАВИСЯ ОТ ОКРУЖЕНИЯ 
 

Чуть продрогли твои розы, 

Как и яркая душа', 

От того, что окружает, 

Нет, не стала хороша'. 

 

А, как будто, подвядает, 

И тут надо уповать, 

На моменты, что способны, 

Через внешнее влиять. 

 

На другое. Как на розы. 

Посмотри - они дрожать, 

Вновь от холода способны, 

Что, конечно, ухудшать. 

 

Вскоре многое в них может. 

Так и ты - пересмотри, 

Те моменты, куда нынче, 

Откажись и не иди. 

 

Если стало окружение, 

Негативно лишь влиять - 

Его надо очень просто, 

Эффективно поменять. 

 

Без каких-то колебаний, 

И другого тут всего, 

Что сегодня мне, выходит, 

К наблюдению дано. 

 

Сквозь тебя и эти розы, 

В чём я склонен уповать, 

Лишь на лучшее, что будет, 

Разумеется, влиять. 

 

На тебя, цветы - сегодня, 

В перспективе и во всём, 

Что мы правильно в различном, 

Через это вдруг поймём. 
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Я БЫСТРЕЕ ОЖИДАЮ 
 

Я быстрее ожидаю, 

Только время не даёт, 

У других мне развиваться, 

Двигаться опять вперёд. 

 

Поскорее, как желаю, 

И такое вновь связать, 

Мне приходится. Пожалуй, 

Я способен обладать. 

 

Властвовать над тем, что станет, 

Ко мне в руки попадать, 

И вновь временем в подобном, 

Я способен обладать. 

 

Мне подвластным. А с другими, 

Это снова всё деля - 

К сожалению, выходит, 

Больше сдерживать себя. 

 

Ожидая побыстрее, 

Вынужден, и то принять, 

Что мне время не даёт здесь, 

Эффективно развивать. 
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ВОТ И ВСЁ 
 

Вот и всё - совсем неспешно, 

Это время подойдёт, 

И, пожалуй, слишком многое, 

К сожалению, вберёт. 

 

Чтоб остаться дальше в Мире - 

Понимание и то, 

Что уже мне в разном было, 

Уж исчерпанным дано. 

 

На сегодня. Всё – неспешно, 

Это время подойдёт. 

Может быть, сюрпризом станет, 

Для кого-то и вберёт. 

 

Только то, что уж исполнить, 

Невозможно, ну, а мне - 

Завершить опять позволит, 

Чтобы самому себе. 

 

В том же самом признаваться, 

Пусть со вздохом - "вот и всё". 

Ну, а, собственно, чего же, 

Ожидать в таком ещё? 

 

Только нового, в другом уж, 

Качестве, коль исчерпал, 

Весь мне даденный когда-то, 

Оживляющий запал. 

 

И, когда неспешно время, 

Ко мне это подойдёт, 

Пусть оно в себя такое, 

Осознание вберёт. 
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СКВОЗЬ ОТСЧЁТЫ И КРАСИВЫЕ СЛОВА 
 

Где-то были твои годы, 

Без меня, и отсчитать, 

Их в другом вполне уместно, 

Ну, а нам же воздавать. 

 

Временем, что пролетело, 

Уже вместе - из того, 

Исходя, что здесь в различном, 

Актуального дано. 

 

Было в наших отношениях, 

И другом, чтоб оценить - 

Как уместнее вновь время, 

Станем дальше проводить. 

 

Вместе или же отсчёты, 

Эти лучше в том прервать, 

Чем уже и не желаемо, 

В некоей мере обладать. 

 

Снова будет, принимая, 

То, что где-то протекли, 

Твои годы, ну, а вместе, 

Они тут не подошли. 

 

Нам обоим, сквозь отсчёты, 

И красивые слова, 

Что ведут, конечно, к цели, 

Не всегда, а иногда. 
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ПРИБЛИЖЕНИЕ 
 

Я в таком и приближение, 

Снова видел - удалять, 

Тут могло, конечно, что-то - 

Таким образом влиять. 

 

Вариацией изменений, 

Не давая устоять, 

А какие-то моменты, 

Заставляя в том принять. 

 

Где я видел приближение, 

Но могло и удалять - 

Как бы ни было, не склонен, 

Разумеется, стоять. 

 

Я на месте. Если что-то, 

Может сдвинуть - рассмотрю, 

Так как не застоя вовсе, 

А движения хочу. 

 

Продуктивного, пусть в разных, 

Направлениях, но к тому, 

Что я правильным, желанным, 

Замечательным приму. 
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СЛАВНАЯ ГАРМОНИЯ И СОВПАДЕНИЕ 
 

Вновь такое для чего-то, 

Очень славно подойдёт, 

Но нам нужно тут другое, 

Что сегодня обретёт. 

 

Воплощение в желанном. 

Понимаешь? Походить, 

Вполне может на такое, 

Но не значит, что им быть. 

 

Получается сегодня. 

Для другого - подойдёт, 

Несомненно, а нам нужно, 

С этим двигаться вперёд. 

 

Нынешним, где актуально, 

Исключительно своё. 

Снова много вариантов, 

Есть, но только это всё. 

 

Актуально для чего-то, 

Не того, а нужно мне, 

То, что подойдёт сегодня, 

Как тебе в таком, так мне. 

 

Тоже - славную гармонию, 

Совпадение явить, 

Умудрившись, чтобы с этим, 

Нам желаемое воплотить. 
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ЗАВЕРШАЯ ТАМ, ГДЕ НАЧИНАЛ 
 

Здесь когда-то начиналось, 

И я склонен завершать, 

В том же месте - полагаю, 

Так логично продолжать. 

 

И не более. Возможно, 

Нет в том смысла, что тут мне, 

Верным кажется, но всё же, 

В этом самому себе. 

 

Без противоречий разных, 

Я признаюсь - начинать, 

Раз когда-то был способен, 

Я всё здесь, то завершать. 

 

Надо тут же. В этом что-то, 

Всё равно, конечно, есть, 

И, наверное, очень важным, 

Правильным сегодня здесь. 

 

Кажется, пускай каких-то, 

Аргументов больше нет, 

Но вполне меня устроит, 

Разумеется, ответ. 

 

И такой, когда я склонен, 

Всё сегодня завершать, 

Там, где мог это когда-то, 

Вдохновенно начинать. 
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СДЕЛАТЬ ТО, ЧТО НУЖНО 
 

Исключая беспокойства, 

И сомнения - соверши, 

То, что нужно, несомненно, 

Для спокойствия души'. 

 

Пусть и мелочь, но, коль как-то, 

Беспокоит и томит - 

Полагаю, нет тут смысла, 

Делать отстранённый вид. 

 

И другой, а взять и просто, 

То сегодня совершить, 

С чем спокойнее и лучше, 

Несомненно, дальше жить. 

 

Предстоит. Об этом помнить, 

Нужно, и не забывать, 

Чтобы лишние проблемы, 

В пустяках не создавать. 

 

И в другом, конечно, тоже, 

Коль хороший повод есть - 

Просто сделать то, что нужно, 

И уже сегодня здесь. 
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АДЕКВАТНОЕ ПРОДЛОЖЕНИЕ 
 

Ты иначе чуть всего лишь, 

Начинала, но являть, 

Лишь могла то повторение, 

Что не склонен принимать. 

 

В людях нынешних. Но, впрочем, 

Я к такому уж привык, 

И теперь совсем иначе, 

Твой прекрасный в разном лик. 

 

Принимается, коль только, 

Повторение являть, 

Норовит, и мне такое, 

Не желаемо принять. 

 

Как с тобой, так и другими - 

Оттого-то и ценю, 

Я всё больше через годы, 

Тех, кого опять сочту. 

 

Лишь по пальцам, но способные, 

Как и прежде, мне являть, 

То, что будет адекватность, 

В продолжении представлять. 
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ТЫ МЕНЯ СПОСОБА БЕСПРОБЛЕМНО УДИВИТЬ 
 

Ты меня вполне способна, 

Беспроблемно удивить, 

Тем, что просто адекватность, 

Здесь в развитии явить. 

 

Диалога. Это раньше, 

Было тем, о чём сказать - 

Значит, в некоем странном свете, 

Разумеется, предстать. 

 

Ну, а нынче удивление, 

Вызывает как раз то, 

Что, как будто, естеством лишь, 

И логичностью дано. 

 

Но выходит всё иначе, 

У тебя и у других - 

Лучше не смотри в подобном, 

Предсказуемо, на них. 

 

Ведь меня вполне способна, 

Беспроблемно удивить, 

И приятно, если просто, 

То в развитии явить. 

 

Диалога, что логично, 

Адекватно и дано, 

Для дальнейшего, конечно, 

Наилучшего всего. 

 

 

 

 

апрель 2021 

  



www.golcov.ru 

4430 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

Я МОГУ ОПЯТЬ УМЧАТЬСЯ ТУДА 
 

Я опять туда умчаться, 

Разумеется, могу, 

Но раздумываю: сто'ит, 

Затевать эту игру. 

 

Уж в который раз? Не знаю. 

Нет, совсем не постарел, 

И запал сегодня тот же, 

Как и раньше там имел. 

 

Не иссяк. Но всё иначе, 

Как-то нынче предстаёт - 

Может быть, в таком сегодня, 

Остро знать себя даёт. 

 

Ритм потерянный? Не знаю - 

Оттого и размышлять, 

Норовлю, где раньше сразу, 

Беспроблемно мог бы дать. 

 

Тот ответ, что мне позволил бы, 

Вновь умчаться в то, где я, 

Открывал, и допускаю, 

Вероятным для себя. 

 

Это делать дальше - больше, 

И желаннее всё то, 

Что сегодня, может статься, 

Будет снова мне дано. 
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ПРОСТО ТАКОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

Это просто состояние, 

Уж такое - отражать, 

Норовит, возможно, что-то, 

В чём я склонен принимать. 

 

Лишь неверные решения, 

Восприятием пестреть, 

Тем, что общего, возможно, 

Не способно тут иметь. 

 

Ничего с реальным Миром. 

В состоянии таком, 

Получается, я вижу, 

Исключительно во всём. 

 

То, чего и нет в помине, 

Но способно возникать, 

В моих мыслях, восприятиях, 

И я волен исключать. 

 

Стану это, когда смена, 

Состояния придёт, 

И реальность снова краски, 

Столь желанные обретёт. 

 

Равно, как и для движения, 

Актуальный, как всегда, 

Стимул, что провёл уже здесь, 

Через долгие года'. 

 

Только где-то затерялся, 

Вдруг исчез его и след, 

Но я жду, когда вернётся, 

И такой теперь ответ. 

 

Станет тем, что всё расставит, 

В восприятии на места, 

Чтобы правильному Миру, 

Я сказал в различном "да". 
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НАШИ ВОДЫ 
 

Нас с тобой в такие воды, 

И другие окунать, 

Могло разное, но, впрочем, 

Как мы можем нынче знать. 

 

И тогда способны были, 

Что, пусть разные вокруг, 

Нынче воды, но мы вместе - 

И такое, милый друг. 

 

Очень ва'жно - самым главным, 

Тут залогом предстаёт, 

Что всё будет так, как надо, 

И, конечно, повезёт. 

 

В тех, других нам водах, чтобы, 

Только к лучшему приплыть. 

Ну, а как иначе вместе, 

Предсказуемо, может быть? 

 

Пусть в начале сомневались, 

Но сомнения отошли, 

Когда разные сменялись, 

И года'ми эти дни. 

 

Но, коль вместе пребывали, 

Окунаясь в то, что есть, 

То опять лишь всё в порядке, 

Неизменно было здесь. 

 

Как и дальше тоже в разном, 

Предсказуемо - жизнь течёт, 

И вновь в разные нам воды, 

Окунуться так даёт. 
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МГНОВЕНИЯ, ПРОНОСИМЫЕ ЧЕРЕЗ ГОДЫ 
 

Пусть опять придут мгновения, 

Те, которые могу, 

Пронести я через годы - 

Да, подобное ценю. 

 

Пусть они и происходят, 

В радости или беде, 

Только думается часто, 

Предсказуемо, тут мне. 

 

Что всё это и не ва'жно, 

Главное, что предстаёт, 

Из такого то, что цену, 

Через годы обретёт. 

 

Здесь огромную - мгновения, 

Я такие собирать, 

Бережно способен снова, 

И лишь только уповать. 

 

Чтоб они опять мелькнули - 

Изловчусь и изловлю, 

А в другом, пусть и желанном, 

Благе - мало я найду. 

 

Актуального, раз это, 

Через время пронести, 

Не даёт мне те мгновения, 

Что желаю обрести. 
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ПРОНОСЯСЬ С ТОБОЙ 
 

Ты куда меня сквозь время, 

И события проносить, 

Норовишь? Забыл об этом, 

Я когда-то всём спросить. 

 

А позднее неуместным, 

Показалось - словно мы, 

Вроде, всё оговорили, 

И, конечно же, плоды. 

 

Этого опять являет, 

То стремление проносить, 

Что ты снова принимаешь, 

И в подобном ритме жить. 

 

Уж привычно - и вопросы, 

Неуместны: вызывать, 

Могут странные лишь чувства, 

Оттого опять молчать. 

 

Я склоняюсь здесь об этом, 

Чтобы то не разрушать, 

Где привычно через время, 

И события созидать. 

 

Проносясь с тобой и зная, 

Что лишь к лучшему ведёт, 

Всё такое, что, наверное, 

Нужный мне ответ даёт. 
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ЭТО ПРОСТО ТУЧА 
 

Это просто туча - солнце, 

Остаётся там - оно, 

Подождёт совсем немного, 

И опять такое всё. 

 

Помрачневшее - вдруг вспыхнет, 

Яркостью, и ничего, 

От дурного настроения, 

Не останется. Всего. 

 

Только подождать немного, 

И всерьёз не принимать, 

То, что туча может солнце, 

Собой нынче закрывать. 

 

С ним же ничего такого, 

Не случится - чуть пройдёт, 

Времени, и окружение, 

Вновь желанную обретёт. 

 

Яркость, теплоту, надежду, 

Лишь на лучшее, когда, 

Туча, что закрыла солнце - 

Вовсе даже не беда. 
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АДЕКВАТНАЯ ЦЕНА 
 

Я готов в таком сегодня, 

Снова ярко уступить, 

Лишь бы в остальном успешнее, 

И удачливее быть. 

 

Разумеется. Здесь снова, 

Вариантов даже нет, 

И вновь будет однозначным, 

Предсказуемым, ответ. 

 

Когда есть возможность в чём-то, 

Пусть обидно, уступить, 

Но на поражение это, 

Только внешне походить. 

 

К ситуации конкретной, 

Применимо, а в другом, 

Равновесие соблюдая, 

Принесёт с собой то в дом. 

 

Что желается и ждётся, 

Адекватной тут ценой, 

Что лишь в лучшее, конечно, 

Увлекает за собой. 
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ТВОЁ ВРЕМЯ 
 

Твоё время, может статься, 

Только будет, и года', 

Не имеют тут значения, 

Предсказуемо, как всегда. 

 

Ведь оно у всех своё здесь, 

Разумеется, и нет, 

К возрасту совсем привязки. 

Показалось, что ответ. 

 

Призван только лишь утешить? 

Нет, конечно - принимай, 

Это данностью, и вовсе, 

Снова тут не унывай. 

 

Да, уж чьё-то теперь время, 

Предсказуемо, подошло, 

Но и ждёт тебя всё ближе, 

Разумеется, твоё. 

 

Где всё точно воплотится, 

Что желаемо, когда, 

Это будет только нужно - 

Вовсе не при чём года'! 
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РАЗБАВЛЯЯ 
 

Поспешу хорошим чем-то, 

То сегодня разбавлять, 

Что, выходит, негатив мне, 

Слишком горестный являть. 

 

Норовит, чтобы такому, 

Поддавался - отходил, 

От всего, во что я верил, 

И, конечно же, любил. 

 

Пеленой из отрешения, 

И озлобленности, но, 

Этого опять в подобном, 

Вовсе мне не суждено. 

 

Испытать - ведь поспешу я, 

Лишь хорошим разбавлять, 

Это всё, а равновесие, 

Здесь способно подыграть. 

 

Эффективно - очень редко, 

Норовя в том отказать, 

Что естественным, пожалуй, 

Себя может проявлять. 

 

Окружающее, если, 

Очень нужно разбавлять, 

И такое мне успешно, 

Снова что-то может дать. 
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ПОВТОРЕНИЕ И ДУБЛЬ 
 

Просто путаницей снова, 

Из того, что повторять, 

Нам дано - и дубль некий, 

За отдельный принимать. 

 

Элемент. Но он не будет, 

Здесь подобным, хоть его, 

Часто именно за это, 

Принимать опять дано. 

 

Не желая разбираться. 

А я время уделю, 

И всё это снова в разном, 

Правильно соединю. 

 

Повторение и дубль, 

Чтобы целостность явил, 

И теперь вполне уместно, 

В общем-то, он походил. 

 

На всё то, что мне подвластно, 

В самом разном разрешить, 

И спокойно, с пониманием, 

Этим дальше теперь жить. 
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С СОЛНЦЕМ 
 

Солнце ласково пригреет, 

И вокруг всё отомрёт, 

Чтобы двигаться к благому, 

Исключительно вперёд. 

 

Как и мы, наверное, тоже - 

Ожидание придаёт, 

Очень верные тенденции, 

И опять не подведёт. 

 

То, что ждётся в этом солнце - 

Оттого и не менять, 

Норовим его, хоть можем, 

Разумеется - раз, взять. 

 

И махнуть зимой на море, 

Очень тёплое - опять, 

Где желанно и прекрасно, 

Солнце станет пригревать. 

 

Но собьёт настрой такое, 

Ожидание и то, 

Что нам дома вместе с солнцем, 

Исключительно дано. 

 

Отмирающего, чтобы, 

Максимально достигать, 

Здесь того, чего способны, 

Вожделенно пожелать. 
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ВЕРНАЯ ПРИМЕТА 
 

Это будет той приметой, 

Я которой отдавать, 

Дань готов - её сквозь годы, 

Приходилось проверять. 

 

В самом разном, и, конечно, 

Никогда не подвела - 

Оттого-то и примета, 

Эта будет здесь всегда. 

 

Тем, что снова во внимание, 

Принимаю, исходя, 

Из желаемого - и это, 

Несомненно, для меня. 

 

Может, и без связи всякой, 

С мистикой, но исполнять, 

Норовит раз то опять тут, 

То лишь глупо отметать. 

 

А учитывать и данью, 

Вновь кому-то воздавать, 

Кто способен на такое, 

К лучшему опять влиять. 
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ХОЧУ ЗАВЕРШИТЬ ТАКИМ 
 

Не последним оставалось, 

В принципе, но завершить, 

Я хочу таким сегодня, 

Чтобы лучше было жить. 

 

В разном дальше. Почему я, 

Именно тут так решил? 

А не знаю - показалось, 

Вдруг привиделось, и был. 

 

Часто я с подобным правым, 

Оттого и завершить, 

Здесь хочу таким сегодня. 

Нет, не чудиком прослыть. 

 

А, коль нынче есть желание, 

Ощущение, то приму, 

Я такое завершение, 

Тем, где больше разберу. 

 

В правильности и узна'ю, 

Очень скоро, а пока - 

Пусть и было не последним, 

Но закончить мне пора'. 
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ПРИУРОЧИВ И ПОРЫВОМ 
 

Ты такой ни как обычно, 

А к событию вела, 

Всё такое - приурочив, 

Актуальные дела. 

 

И другое. Мне приятно, 

Разумеется, но есть, 

И во всём таком сегодня, 

Неприятный некий здесь. 

 

Разумеется, осадок, 

Коли повод поискать, 

Ещё нужно, чтобы нежной, 

И желанной такой стать. 

 

Как хочу, и ты об этом, 

Точно знаешь, но опять, 

Норовишь лишь всё такое, 

По какому-то являть. 

 

Поводу. Быть может, верно, 

Всё такое, но опять, 

Склонен всё-таки, как раньше, 

Естества тут ожидать. 

 

И порывов через чувства, 

А не просто исходить, 

Из того, к чему такое, 

Приурочить, чтоб любить. 
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КЛОЧКИ, ОСТАЮЩИЕСЯ ОТ ВЕТРА 
 

Где-то ветер рвётся дальше, 

Оставляя мне клочки, 

Некие, что вдруг примчались, 

Из зияющей дали'. 

 

Или рядом оторва'лись. 

Ветер быстро улетел, 

Так, что толком и понять я, 

Здесь такого не успел. 

 

Но оставил мне намёком, 

Или, может, просто так, 

То, что, вроде, материальный, 

И вдруг замерший тут факт. 

 

Но о многом позволяет, 

Рассуждать и размышлять, 

Только жаль, что снова ветер, 

Мне таким же не поймать. 

 

Образом, чтобы остался, 

И был выпущен тогда, 

Когда точно для такого, 

Будет нужная пора'. 

 

Или же она настала, 

Оставляя лишь клочки, 

Словно что-то от огромной, 

Предстоящей мне судьбы? 
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ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
 

Мне ответ твой будет нынче, 

И не важен, но, когда, 

На другое я настроен, 

Разумеется, дела. 

 

От него лишь и зависят - 

Вот тогда и прояви, 

Все моменты, что касаемы, 

Разумеется, любви. 

 

И другого, чтобы точно, 

Актуально отвечать, 

А не так, когда, пожалуй, 

Мне чего-то и не знать. 

 

Даже лучше и молчание, 

Очень даже подойдёт, 

Для движений актуальных, 

Разумеется, вперёд. 

 

Тех, что ждём и приближаем, 

Где твой правильный ответ, 

Пусть и редко актуален, 

Но вновь должен "да" и "нет". 

 

На места расставить, чтобы, 

Всё лишь так произошло, 

Как нам к лучшему сегодня, 

Будет только здесь дано. 
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БЕЗ ТОРОПЛЕНИЯ 
 

Если некие вопросы, 

И сомнения вызывать, 

Может это, то не склонен, 

Торопление проявлять. 

 

Как привычно. Уточнений, 

Может статься, что пора', 

Тоже здесь не наступила, 

Коли внятная цена. 

 

Не понятна. Пусть всё время, 

Тут рассудит - приведёт, 

Может статься, что к движению, 

Прогрессивному вперёд. 

 

Или нет, но, как обычно, 

Я не склонен поспевать, 

Поскорее, если может, 

Здесь вопросы вызывать. 

 

И сомнения то действо, 

Что, как будто бы, грядёт, 

Но, на самом деле, может, 

В себя только лишь вберёт. 

 

Суету, обман надежды - 

Я разумно подожду, 

Пока эту ситуацию, 

Для себя не разъясню. 
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АКТУАЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ 
 

Есть какие-то моменты, 

Актуальные - прими, 

Это тем, что очень нужно, 

А другие отложи. 

 

Все дела. Они, конечно, 

Может, очень и важны', 

Но сейчас нам совершенно, 

Так выходит, не нужны. 

 

Коли есть моменты нынче, 

Актуальные - на них, 

Сделаем упор, а, коли, 

Нет сегодня таковых. 

 

То вполне уместно снова, 

Время уделить тому, 

Что на этом фоне явно, 

Очень важным тут приму. 

 

Разумеется, другое, 

Лишь разумно отложив, 

И всё то, что актуально, 

Поскорее осуществив. 
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ПОДХОДЯ ПОД ВОСПРИЯТИЕ 
 

Ты красивой будешь, если, 

Стану так воспринимать, 

А какие-то моменты, 

Остальные тут влиять. 

 

Могут, но, пожалуй, мало. 

Восприятие в таком - 

Главное, а ты, пожалуй, 

Чаще всё же о другом. 

 

Думаешь, на внешность снова, 

В разном делая упор, 

Только я не затеваю, 

Здесь не нужный вовсе спор. 

 

Разумеется - хочу вновь, 

Только так воспринимать, 

Как душа' моя диктует, 

А не в некие играть. 

 

Здесь подделки, подтасовки, 

И подсказки - покажи, 

Себя так, чтоб восприятие, 

Трепетало. Приложи. 

 

Может, к этому усилия, 

Или просто естеству, 

Шансы дай - я всё, конечно, 

С благодарностью приму. 

 

Если станет результатом, 

То что нынче подойдёт, 

Как хочу, под восприятие, 

И лишь лучшее вберёт. 
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ПОСТУПАЯ, КАК ДОЛЖЕН 
 

Это было тем, как должен, 

Я всего лишь поступить, 

А другие в этом плане, 

Разумеется, тут быть. 

 

Вновь способны на другое. 

Ничего - я различал, 

Это часто всё заранее, 

И совсем не привечал. 

 

Просто время изменилось, 

Как и люди - поступать, 

Я от этого иначе, 

Нет, не стану. Потакать. 

 

Этому вновь неуместно, 

Разумеется, когда, 

Для такого наступает, 

Предсказуемая пора'. 

 

Чтобы сделать так, как должен, 

Да и надо, ожидать, 

Чтобы мог - вдруг кто захочет, 

Адекватно поступать. 
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ПРОБЛЕСК НАДЕЖДЫ 
 

Это проблеском как будто, 

Так нежданно предстаёт, 

Что какие-то оттенки, 

Из надежды вновь вберёт. 

 

Или попросту обманет - 

Я не знаю, просто жду, 

И трактовки здесь, конечно, 

Только лучшие хочу. 

 

Развивать. Но снова это, 

Не известно и принять, 

Остаётся тем, что может, 

Вероятность обладать. 

 

Самым разным воплощением, 

Как и проблеск трактовать, 

Я могу совсем иначе, 

Чем фактически являть. 

 

Он способен что-то нынче - 

Оттого развития жду, 

Разумеется, событий, 

Но, как прежде, исхожу. 

 

Тут из лучшего, что проблеск, 

Может в разностях являть, 

Чтоб задора, оптимизма, 

И надежды не терять. 
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ТЫ ОПЯТЬ ВСЕГО ЛИШЬ РЯДОМ 
 

Ты опять всего лишь рядом - 

С домом или тем, чего, 

Так желаешь - почему-то, 

Получается, дано. 

 

Чаще это ощущение, 

Да и факты, когда есть, 

Очень многое из большого, 

И желательного здесь. 

 

Только рядом - не синоним, 

Что домой сейчас придёшь, 

Или то, чего так ждётся, 

Уже скоро обретёшь. 

 

Можно рядом помаячить, 

И опять туда уйти, 

Где того, что вновь желаемо, 

К сожалению, не найти. 

 

По своей, других тут воле, 

Разумеется, когда, 

Вновь оказываешься рядом, 

Пронеся через года'. 

 

Всё, что, вроде, к исполнению, 

И скорейшему ведёт, 

Только дальше не известно - 

Что на самом деле ждёт. 
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ЗАБЫВЧИВОСТЬ ОТ БЕЗДЕЛЬЯ 
 

Как забыть о чём-то можно, 

Коли это лишь одно, 

Тебе нынче, так выходит, 

В самом разном и дано? 

 

Понимаю - закружившись, 

Вновь в обилии разных дел, 

Что-то вдруг и позабылось, 

Но подобное - удел. 

 

Очень частый, объяснимый, 

И понятный, но, когда, 

Собственно, в одном сегодня, 

Состоят твои дела. 

 

Как забыть об этом можно? 

Мне вновь сложно объяснить, 

Как тебе, выходит, тоже - 

Вот с таким сегодня жить. 

 

И приходится - пожалуй, 

Отдавая дань тому, 

Что я тем, что ускользает, 

Не в обилии приму. 

 

Дел, а именно безделья, 

Когда можно допускать, 

От того же, что способно, 

Из сознания вылетать. 

 

То единственное дело, 

Что во всём тут предстоит, 

Или делает всего лишь, 

Вновь такой сегодня вид. 
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СПЛЕТЕНИЕ МЫСЛЕЙ 
 

Твои мысли так сплетались, 

Что самой уж разобрать, 

Невозможно - что откуда, 

Сквозь такое прорастать. 

 

Уж способно, и истоки, 

Бесполезно в том искать, 

Что лишь ком способно некий, 

Получается, являть. 

 

В нынешнем. Такие мысли? 

Нет, к ним просто подходить, 

Поразмереннее надо, 

А не в путанице жить. 

 

Здесь подобной - неуместной, 

Странноватой, и, когда, 

Всё сплелось, то, очевидно, 

И какие-то дела. 

 

Не способны развиваться, 

Так, как нужно, исходя, 

Из того, что непонятность, 

Эту комом тут явя. 

 

Странное переплетение, 

Не даёт вновь разобрать - 

Что, откуда, почему здесь, 

И как это принимать. 
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ЧТОБЫ ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ 
 

Просто нынче что-то сделай, 

Чтобы пользу принести - 

Состояние покоя, 

Полноценность ощути. 

 

В этом здесь не хитром действе, 

Но так важно понимать, 

Что такое можно дальше, 

Очень долго вспоминать. 

 

Говорить или гордиться, 

Просто мо'лча - для себя, 

А не снова столь привычна, 

Та манящая стезя. 

 

Что себе даёт так много, 

Но не главного, когда, 

По привычке, незаметно, 

Уже долгие года'. 

 

Она так проистекает, 

Что и вспомнить-то опять, 

Нечего, чтобы спокойнее, 

Просыпаться, засыпать. 

 

И идти по жизни дальше, 

Что так сложно без того, 

Коль на пользу для кого-то, 

Ты не сделал ничего. 

 

 

 

 

апрель 2021 

  



www.golcov.ru 

4455 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ПОД ВЕЧЕР 
 

Мне под вечер мягче стены, 

Представляются и то, 

Что, как будто, очень жёстким, 

Изначально тут дано. 

 

Но фактически, пожалуй, 

Я валюсь по вечерам, 

Через это, и, конечно, 

Часто и не знаю сам. 

 

Стены это или просто, 

Столь желанная кровать - 

Коль глаза закрыть, пожалуй, 

Невозможно и объять. 

 

Будет вовсе это, только, 

Может быть лишь оттого, 

Что задать вопросы эти, 

В общем-то, не суждено. 

 

Равно, как искать ответы, 

Когда вечер и устал, 

А ещё комфортным очень, 

Пусть обычно твёрдый стал. 

 

И предмет - как те же стены, 

Что так славно подпирать, 

И себя в комфортный отдых, 

Столь желаемый погружать. 
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ЭТО ПРОСТО ВКУСНО БУДЕТ 
 

Это просто вкусно будет - 

Смысла нет опять вникать, 

Тут в детали, а, тем более, 

Их каким-то обсуждать. 

 

Образом, когда годами, 

Всё такое приносить, 

Может разность через вкусность, 

И, возможно, даже быть. 

 

Как-то лучше, но привычнее, 

Всё, как есть, и оттого, 

Изменить в подобном вряд ли, 

Мне сегодня суждено. 

 

Что-то будет. Понимаешь? 

Просто вкусно - и прими, 

Это тем, когда к столу уж, 

Здесь с готовым подходи. 

 

Блюдом, чтобы снова радость, 

И другое принесло, 

Это точно - всем напастям, 

И нюансам тут на зло. 
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ВОСПОМИНАНИЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ 
 

Это вкусно пахло, словно, 

Мы опять с тобой в лесу, 

У костра, а рядом речка - 

Я подобное могу. 

 

Представлять себе, и память, 

Вторит тоже, но вернуть, 

Уж нельзя - из нас продолжил, 

Получается, что путь. 

 

Каждый свой. К чему сегодня, 

О другом опять гадать? 

Надо просто и спокойно, 

Словно данность, принимать. 

 

То, что может показаться, 

Не желанным, но узнать - 

А как было бы иначе, 

Невозможно - понимать. 

 

Это ясно лишь с годами, 

Я способен, но опять, 

Если вкусно пахло - это, 

Может мне напоминать. 

 

Нас и лес, костёр и речку, 

Где мы ночью провели, 

Замечательное время, 

Что, конечно, не на дни. 

 

Растянулось - на часы лишь, 

Но их склонен вспоминать, 

Я года'ми, и в подобном, 

Очень многое черпать. 
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В ЧЁМ-ТО ЛИСТЬЯ ТАМ КРУЖИЛИСЬ 
 

В чём-то листья там кружились - 

Я совсем не разобрал, 

Но, пожалуй, в сожалении, 

Уже долго пребывал. 

 

О таком - мгновение было, 

Когда мог я посмотреть, 

Но другого, предсказуемо, 

Ослепительно хотеть. 

 

Был способен, и мгновение, 

С таким просто упустил - 

В общем-то, довольно верно, 

Из другого исходил. 

 

И добился. Только листья, 

В чём-то же кружились - мне, 

Это важным всё казаться, 

Стало нынче, но себе. 

 

Не могу в таком ответить, 

Совершенно ничего. 

Может статься, к пониманию, 

И отгадке не дано. 

 

Это и совсем - не знаю, 

Но кружение листвы, 

Было фоном, где всем главным, 

И желанным была ты. 
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НУЖНОЕ И АКТУАЛЬНОЕ 
 

Подойди теперь поближе, 

Чтобы сразу мог обнять, 

Или нежно, чуть нагнувшись, 

От души' поцеловать. 

 

А иначе всё, пожалуй, 

Вовсе не произойдёт, 

Но мне хочется движения, 

Прогрессивного вперёд. 

 

Предсказуемо, призывом, 

Обернувшееся здесь - 

Подойди теперь поближе, 

Для такого повод есть. 

 

Разумеется, весомый. 

Можешь как-то толковать, 

Ты движения иначе, 

Коли будет разделять. 

 

Расстояние, но это, 

Нам не нужно - подойди, 

Ты теперь ко мне поближе, 

Если хочешь - обними. 

 

Поцелуй сама, ну, или, 

Это сделаю тут я - 

Как бы ни было, такое, 

Для тебя и для меня. 

 

Станет тем, что очень нужно, 

Актуально, придаёт, 

Смысл и возможность, чтобы, 

Дальше двигаться вперёд. 
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ОБЩЕЕ ОБЕЩАНИЕ 
 

Этим общим обещанием, 

Понимания не объять, 

Частностей - они способны, 

Как известно, всё менять. 

 

И отличное начало, 

Может быстро так к концу, 

Устремиться - я такое, 

Лишь реальностью приму. 

 

И, восторг не беспокоя, 

Обещанием - разберусь, 

В частностях. Конечно, снова, 

Тут надеюсь, что найдусь. 

 

Позволяющих в них дальше, 

Диалоги продолжать, 

Но, конечно, чаще снова, 

Надо просто принимать. 

 

Что под общим обещанием, 

Затаилось только то, 

Что совсем не интересным, 

Отрицательным дано. 

 

Опять будет тем моментом, 

Что желания разбирать, 

Нет, но нужно. Как иначе, 

Обещания понимать. 

 

Общие, коль не стремиться, 

В частностях здесь отыскать, 

То, что к лучшему лишь может, 

Исключением вдруг стать? 
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ПУСТЬ СТАНЕТ ПОСКОРЕЕ «ГОРЯЧЕЙ»! 
 

Это всё "теплее" будет, 

И усилить я готов, 

Здесь такое - тратя время, 

И потоки ярких слов. 

 

Через действия, порывы, 

Но, коль в "холод" отходить, 

Норовишь - совсем иначе, 

Нам придётся нынче жить. 

 

К сожалению. Затеял, 

Странноватую игру? 

Нет, конечно - я такое, 

Без усилия приму. 

 

Естеством в различном, нормой, 

Что способна создавать, 

Мне комфортность в этом Мире - 

Нет, не склонен я играть. 

 

И другим здесь заниматься, 

А лишь честно выражать, 

То, что чувствовать способен, 

Когда снова отступать. 

 

Норовишь зачем-то в "холод", 

Или же опять "теплей", 

Тут становится - пусть станет, 

Поскорее "горячей". 

 

Обжигающим, желанным, 

Чего склонен ожидать, 

Но естественным - с подобным, 

Предсказуемо, не играть. 
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ЧТО-ТО К МОРЮ ПОТЯНУЛО 
 

Что-то к морю потянуло, 

Ну, а раньше исходил, 

Из другого - нет, пожалуй, 

Я его не полюбил. 

 

Всё-таки, но через время, 

Захотелось побывать, 

Там, где многое когда-то, 

Суждено мне испытать. 

 

Было. Лучшее, дурное, 

Непонятное. Когда, 

От такого пролетели, 

Уже долгие года'. 

 

Что желанными казались, 

Так и было, но теперь, 

Что-то к морю потянуло, 

Как в распахнутую дверь. 

 

Ярких тех воспоминаний, 

Куда хочется зайти, 

И столь многое родного, 

Очень близкого найти. 

 

А потом уйти спокойно, 

Прошлое лишь навестить, 

И из нынешнего снова, 

Целиком тут исходить. 
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БЕЗ ТОРОПЛЕНИЙ 
 

Поводом для тороплений, 

Можно разное избрать, 

Но таким опять, конечно, 

Слишком многое показать. 

 

Что не нужно - чаще с этим, 

Не способен оценить, 

Человек все те моменты, 

Что совсем иначе быть. 

 

Здесь могли бы, коли просто, 

Ты куда-то бы не спешил, 

А размеренно, спокойно, 

Полноценно подходил. 

 

И солидно к тем моментам, 

Что желанны, но опять, 

Задаваясь тут вопросом: 

Есть ли смысл показать. 

 

Это всё кому-то, чтобы, 

Из такого исходил? 

Я такое так, иначе, 

Многократно применил. 

 

И, пожалуй, всё же смысла, 

Торопиться в этом нет - 

Таким будет объективный, 

Да и правильный ответ. 
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МНЕ С ТОБОЙ ПРИЯТНА ВСТРЕЧА 
 

Мне с тобой приятна встреча, 

Пусть случайная - когда, 

Вовсе не договорились, 

Но она произошла. 

 

Я, пожалуй, в этом вижу, 

Много больше для всего, 

Что нам может быть в дальнейшем, 

Разумеется, дано. 

 

Или нет. Преддверием это, 

В любом случае, подойдёт, 

И я верю - точно так же, 

Если надо, повезёт. 

 

С остальным - не уговором, 

И другим, а исходя, 

Из того, что так случится, 

Для меня и для тебя. 

 

Тем естественным, что может, 

Лишь приятное нести - 

Оттого с другим мне снова, 

В разностях не по пути. 

 

Чтоб баланса не нарушить, 

И естественному давать, 

То, как нужно и уместно, 

Всё в подобном здесь решать. 
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КОГДА ВЕЕТ ХОЛОДОМ 
 

Это холодом повеять, 

Вполне может. Из окна? 

Нет - оно теперь закрыто, 

Да и небо облака. 

 

Не застлали - только солнце, 

И весеннее тепло, 

Нам с которым было нынче, 

На прогулке хорошо. 

 

А вот холодом повеять, 

Вполне может от того, 

Что нам нынче разговором, 

Или действием дано. 

 

Не желанным. Понимаешь? 

Аж по коже проберёт, 

Нас ознобом, коли это, 

Некий выход в том найдёт. 

 

Что столь ва'жно, актуально, 

Судьбоносно. За себя, 

Говорю в таком? Пожалуй, 

Всё же нет, коли тебя. 

 

Это так же беспокоит, 

Так давай же исключать, 

То, где холодом повеять, 

Вполне может - привечать. 

 

Лишь тепло или нейтральность, 

В крайнем случае, сквозь то, 

С чем нам лучшего, конечно, 

Очень много суждено. 
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ОБЛАКА – СОВСЕМ НЕ ТУЧИ 
 

Тучи нет, а набегают, 

Здесь всего лишь облака - 

Ты взволнованна подобным, 

Получается, слегка. 

 

Видя в этом то преддверие, 

Что, как будто бы, грядёт, 

Но не факт, что воплощение, 

Тут реальное найдёт. 

 

Облака - совсем не тучи, 

И весь день сновать они, 

Могут по не'бу, ты только, 

Их лишь правильно прими. 

 

Как возможное преддверие, 

Или нет, и оттого, 

Для волнения, конечно, 

Совершенно ничего. 

 

Не дано, пускай похоже, 

Как в другом - ты не суди, 

По подобному: мудрее, 

Адекватнее подходи. 

 

Различай, и восприятие, 

Своё верно направляй - 

Лишних поводов для грусти, 

И волнений не давай. 
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Я ШАГАЮ ЧЕРЕЗ ГОРОД 
 

Я шагаю через город, 

Возвышаются дома, 

И гудят везде машины - 

В общем, с этим, как всегда. 

 

Скроюсь под землёй в туннеле, 

Или же сбегу в метро - 

Как бы ни было, но в этом, 

Мне опять не хорошо. 

 

А мерещатся тропинки, 

Через поле или лес, 

И река струится рядом, 

Но куда-то я полез. 

 

Сквозь листву - грибов и ягод, 

Решил, видно, поискать, 

А открыл глаза - я дома, 

Стены только и кровать. 

 

Как удобства, что, сквозь краны, 

Представляются ручьём, 

Я к которому склоняюсь, 

Жадно пью, и так во всём. 

 

Со мной этой происходит, 

Отторгая города - 

Эти вечные машины, 

Толпы, схожие дома. 

 

Заставляя устремляться, 

В то, что лучшего лишь есть, 

И естественного, в общем, 

Для меня, наверное, здесь. 

 

Пусть в фантазиях, желаниях, 

Но ведущих вновь к тому, 

Что я их всем тем, что нужно, 

Разумеется, приму. 
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ВСПОМИНАЙ 
 

Вспоминай - быть может, лучше, 

Нам обоим исходить, 

Из того, с чем раньше бурно, 

Восхитительно так жить. 

 

Приходилось, раз сегодня, 

Нет такого, но опять, 

Коль сомнения нагрянут, 

Что совсем уж не видать. 

 

Приходилось, что желанно - 

Эффективнее вспоминай, 

И так поводов для некоей, 

Странноватой не давай. 

 

Теперь грусти. Может, будет, 

Даже лучше, или нет - 

В любом случае, такое, 

Уж случалось, и ответ. 

 

Этот будет актуальным, 

Подо всё здесь подойдёт, 

Чтобы двигаться, конечно, 

Прогрессивнее вперёд. 

 

В том числе к такому, только, 

Ты почаще вспоминай, 

Что уже всё это было, 

Оттого - не унывай. 

 

Пусть и с кем-то происходит, 

Только ныне - предстоять, 

Нам такое может снова, 

Ну, а, если не являть. 

 

Уж судьба, то это было, 

Тоже с нами - вспоминай, 

И вновь поводы плохие, 

В этом всём не создавай. 
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КО ВРЕМЕНИ И НЕТ 
 

Это всё сейчас не нужно, 

А чуть раньше - в самый раз, 

Здесь пришлось бы. Почему же, 

Когда, вроде бы, уж час. 

 

Для такого явно про'бил, 

Не давалось ничего, 

А сейчас, когда не нужно, 

Чудом вдруг произошло? 

 

Непонятно... И примеров, 

Можно много привести. 

Или же кому-то видно, 

Много лучше на пути. 

 

Тут моём - когда, что сделать, 

Предпочтение отдать? 

Может статься - мне такое, 

Сложновато понимать. 

 

И, когда сверхактуально, 

И не нужно - принимать, 

Так приходится, как жизнь мне, 

Разумеется, давать. 

 

Норовит, непонимание, 

Через годы пронеся, 

Но, возможно, не ответом - 

Аналогией найдя. 

 

То, что всё в итоге, в общем, 

И неплохо - оттого, 

Может статься, что и вовсе, 

Не ко времени дано. 
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ВОВРЕМЯ 
 

Я не рано или поздно - 

Вовремя о том сказал, 

Что, возможно, уже долго, 

Истомилось или узнал. 

 

Только нынче. В любом случае, 

Вовремя я донесу, 

То, что нужно - предсказуемо, 

Что-то в лучшем запасу. 

 

На моменты в перспективе, 

Где такое помогать, 

Может очень эффективно - 

Аккуратно поддержать. 

 

И тактично, а плохое, 

Вовсе даже подождёт - 

Может статься, чуть попозже, 

И другое обретёт. 

 

Здесь лицо или же смысл - 

Я не склонен всё валить, 

Одной кучей - что-то рано, 

Или поздно говорить. 

 

Только вовремя, моменты, 

Актуальные учтя, 

И так много больше, лучше, 

Для обоих обретя. 
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МАСТАКИ 
 

Это всё не сложно, если, 

В своей области мастак, 

А иначе, предсказуемо, 

Удивления никак. 

 

Не добиться - будет просто, 

Неплохой лишь результат, 

Но меня опять печалит, 

Этот тут безликий факт. 

 

Когда хочется другого - 

Оттого и удивлю, 

Точно так же, как, конечно, 

Для подобного пойду. 

 

В другой теме к тем, кто точно, 

Актуальный здесь мастак, 

А иначе, предсказуемо, 

Не получится никак. 

 

То, что нужно, не приемля, 

"Неплохой" лишь результат - 

Ведь такой меня печалит, 

Этот вновь безликий факт. 
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МЫ ИДЁМ ВМЕСТЕ 
 

Мы с тобой опять куда-то, 

Умилительно бредём - 

Может статься, ничего там, 

Совершенно не найдём. 

 

Нет проблем! Мы вместе - это, 

В общем, главное, когда, 

Мы бредём, а мимо снова, 

Разливаться города'. 

 

Норовят, или речушка, 

Может, бесконечный лес, 

Или поле - полагаю, 

В этом смысле на прогресс. 

 

Ничего идти не может, 

Так как главное в таком, 

То, что вместе мы куда-то, 

Умилительно бредём. 

 

Сквозь события и годы, 

Ничего и не ища, 

Но так счастье, несомненно, 

В самом важном обретя. 
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ЗАТЕВАЯ КО ВРЕМЕНИ 
 

Не ко времени затеять - 

Ничего не обрести, 

Так хорошего. Пожалуй, 

Предсказуемо, по пути. 

 

Нам с другим, и нет смысла, 

В разностях опять гадать, 

Когда есть те, кто способны, 

Однозначно подсказать. 

 

А ко времени ли это, 

Всё затеяно? Принять, 

Очевидность так просто, 

Это нынче, если знать. 

 

Как, кому в каком здесь плане, 

Можно этим помешать, 

И дела одновременно, 

К неудаче лишь смешать. 

 

И конфликтам. Да, конечно, 

Без проблем тут иногда, 

Всё подобное возможно, 

Но и в этом, как всегда. 

 

Следует вновь убедиться, 

И опять есть подсказать, 

Здесь кому, по большей части - 

Не томительно гадать. 

 

А со всеми очень просто, 

Всё, что нужно, обсудить, 

И ко времени затеять, 

То, с чем дальше лучше жить. 
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КАЗАЛОСЬ И ТЕПЕРЬ 
 

Через это запоздалым, 

Нынче кажется всё то, 

Что лишь быстрым представлялось, 

Мне недавно. Не дано. 

 

Видимо, опять вернуться, 

К восприятию тому, 

Что я явной тут ошибкой, 

Очевидной так приму. 

 

Через это - всё в сравнении, 

Представать нам норовит, 

И не стану теперь делать, 

Здесь другой, конечно, вид. 

 

А, сквозь это, раз другое, 

Понимание ощутил, 

То, пожалуй, из такого, 

Дальше в том и исходил. 

 

Что лишь только запоздалым, 

В разном будет - не другим, 

Пусть и раньше представлялось, 

Вовсе здесь не таковым. 
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УЖЕ НЕОТКУДА 
 

Уже неоткуда - словно, 

Я, выходит, исчерпал, 

Все возможности, и этот, 

Предсказуемый финал. 

 

Что совсем не очевидным, 

Мне казался - подошёл, 

И реальные вдруг краски, 

Получается, обрёл. 

 

Той беды, что ожидалась, 

Но, наверное, походить, 

Норовила на другие - 

Я с которыми прожить. 

 

Миновать их мог - быть может, 

С этим также, а пока, 

Так выходит, что не очень, 

Разумеется, дела. 

 

В том идут, другом, надежды, 

Воплощений не найдя, 

В том, что будет актуальным, 

Нынче очень для меня. 
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ГРЯДУЩЕЕ 
 

Это просто лишь позднее, 

Но по-прежнему грядёт, 

Пусть сегодня, так выходит, 

Разумеется, найдёт. 

 

Даже поводы иначе, 

Совсем видеть стороной, 

Но с подобным, предсказуемо, 

Сложно быть в ладу с собой. 

 

Коли ясным положение, 

Как и прежде, предстаёт. 

Что оно в себя позднее, 

В своих разностях вберёт? 

 

Я не знаю, но, выходит, 

Если так же исходить, 

Стану из того, то дальше, 

Непонятность только быть. 

 

И способна - к сожалению, 

Ни во что переходя, 

Так как было, что позднее, 

Лишь недавно для меня. 

 

Уже нынче наступает, 

Облегчения не неся, 

А лишь то же, к сожалению, 

Здесь по-прежнему вберя. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ МЫСЛЕЙ 
 

Эти мысли отзвучали, 

Уже где-то в голове, 

Но не вырвались куда-то, 

Из подобного извне. 

 

Хорошо? Наверное - кто-то, 

Этого не услыхал, 

Но, возможно, по другим тут, 

Косвенным, но угадал. 

 

Всем моментам. А другое, 

Всё же плохо - не дошло, 

До иного у меня же, 

Из подобного всего. 

 

Отзвучали просто мысли, 

В голове, но ничего, 

С этим мне сегодня снова, 

Совершенно не дано. 

 

Лучше бы уж здесь ошибкой, 

Мне развитие принять, 

Чем лишь пустотой - не более, 

К сожалению, обладать. 

 

Дожидаясь новых мыслей, 

Чьё звучание приму, 

Актуальном для того тут, 

Чтобы вырвались. Хочу. 

 

Лишь в себя, и на развитие, 

Для хорошего всего, 

Чтобы мне сквозь эти мысли, 

Было в будущем дано. 
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НЕИЗМЕННЫЙ ОТВЕТ 
 

Многое понять возможно, 

И, конечно же, принять, 

Но за этим всем так просто, 

Беззатейно осознать. 

 

Что, будь поводы различны, 

Неизменен тот ответ, 

Что собой они являют - 

Разумеется, лишь "нет". 

 

К сожалению? Наверное. 

Хоть с годами различать, 

Я такое стал не явно - 

Может статься, привыкать. 

 

Или же тень равнодушия, 

Наползает и гнетёт - 

Стать таким, как был когда-то, 

Со всем этим не даёт. 

 

И, конечно, так возможно, 

Пусть вновь многое принять, 

Но не хочется, пожалуй, 

На такое уж терять. 

 

Время, коль ответ заранее, 

Задаётся. Для чего? 

Мне другое в этой жизни, 

Будет, видимо, дано. 

 

Актульнее, важнее, 

Чем всё то, что ты являть, 

Можешь в том, что беззатейно, 

Я способен осознать. 
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ОБЗЫВАЯ, КАК ЖЕЛАННО 
 

Я вот так желаю нынче, 

Это дело обозвать, 

И не вижу здесь препятствий. 

Да, способно повлиять. 

 

Это всё на восприятие - 

Кто-то может не понять, 

Но не значит, что я стану, 

Тут такое принимать. 

 

Во внимание - желаю, 

Нынче как-то обозвать, 

Для себя - другие могут, 

При желании, подыграть. 

 

Или же спросить - не важно, 

Разумеется, когда, 

Мне всё в этом очевидно, 

Остальное - ерунда. 

 

Для меня? Конечно, если, 

По желанию обозвал, 

Так, как хочется, и этим, 

Может, многое сказал. 

 

Или нет. Кому какое, 

В этом дело, раз хочу, 

И позволить себе это, 

В такой области могу. 

 

Беспромлено? Остальных же, 

Не замечу, если я, 

Как желаемо, это сделал, 

Нынче только для себя. 
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ПУСТЬ ЭТО ПРЕДСТАЁТ 
 

Пусть по нашему желанию, 

Всё сегодня предстаёт, 

Для того, чтобы движение, 

Разумеется, вперёд. 

 

Явственно осознавалось - 

Перестало походить, 

Тут на то, чего, возможно, 

И не может вовсе быть. 

 

Нет, конечно же - всё это, 

По желанию созидать, 

Вполне можно уж сегодня - 

Остаётся подтверждать. 

 

Это фактами - пожалуй, 

Их привольно трактовать, 

Разумеется, возможно, 

Где-то даже подыграть. 

 

Подтянуть к своим желаниям, 

Но так главного достигать - 

Планомерного движения, 

Что способно пробуждать. 

 

Всё, что ждётся, предстоит нам, 

Несомненно, впереди, 

Не когда-то через годы, 

А в ближайшие уж дни. 
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ПОНИМАНИЕ ОЧЕВИДНОГО 
 

Я однажды тоже просто, 

Как-то взял - не захотел, 

В том, другом - с подобным, может, 

Актуально подоспел. 

 

Подо всё, что раньше было, 

Аналогий от тебя, 

Но в таком опять я вижу, 

Исключительно себя. 

 

Правым. Нет - не надо лишних, 

В таком тратить нынче слов, 

Я к другому тут подходу, 

Разумеется, готов. 

 

Неизменно - на примере, 

Тебе ярком показать, 

Как подобное способно, 

На, казалось бы, влиять. 

 

Очевидные здесь вещи. 

Может, даже не поймёшь, 

Ты такого. Что же делать? 

Повторю. Авось проймёшь. 

 

Многократностью? Но, если, 

Это всё не помогло - 

С основаниями полагаю, 

Вескими, что не дано. 

 

Дальше быть нам вместе, если, 

В очевидном понимать, 

Не способна, к сожалению, 

Равно, как и изменять. 

 

К лучшему себя сегодня, 

Чтобы вместе могли мы, 

Ощутить такого вскоре, 

Столь желаемые плоды. 
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ТО, ЧТО МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ 
 

Это в разном подыграло, 

Для другого. Если я, 

Что-то делаю - не значит, 

Вовсе в разном для меня. 

 

Это явным удовольствием, 

Или нет - я исхожу, 

Вновь из разного, конечно, 

Но, понятно, не скажу. 

 

Никому такого вовсе - 

Пусть гадают, и опять, 

Не способны станут правду, 

Сквозь всё это разобрать. 

 

Когда есть необходимость, 

Для другого подыграть, 

То я стану тут такому, 

Предсказуемо, придавать. 

 

То, что может показаться, 

Разумеется, другим, 

Но не будет здесь являться, 

Ни в коем случае таковым. 
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ВОСПРИЯТИЕ ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ 
 

Оставляет равнодушным, 

Или может всколыхнуть - 

Я теперь уже не знаю, 

В чём скрывается вновь суть. 

 

Через годы и другое, 

Где так часто принимал, 

За одно или иное, 

Но, пожалуй, тут не знал. 

 

Ничего такого точно. 

Лишь сквозь время осознал? 

Нет, пожалуй - только снова, 

За одно лишь принимал. 

 

Или же другое, чтобы, 

Ни к чему так не прийти, 

И ответов, к сожалению, 

Правильных вновь не найти. 

 

На всё то, что равнодушным, 

Здесь способно оставлять, 

Или всколыхнуть способно. 

Вдруг иначе повлиять? 

 

Да, возможно, но не знаю, 

Я опять такую суть, 

Просто в разном наблюдая, 

Как ведёт куда-нибудь. 
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ЖЕЛАЯ СЧАСТЬЯ 
 

Мы с тобой как будто рядом, 

Но уж очень далеки - 

Даже дальше расстояние, 

Чем в те памятные дни. 

 

Когда мы телами были, 

Разным в даль увлечены. 

Получается так странно - 

Мы с тобой теперь одни. 

 

Рядышком, но быть далёкими - 

Прямо рок какой-то здесь, 

И, наверное, с подобным, 

Веский повод теперь есть. 

 

И духовно снова сблизить, 

То, что нам не позволять, 

Ощущать способно то тут, 

Что мы рядом пребывать. 

 

Норовим. Иначе вовсе, 

Нахождения вместе нет, 

Разумеется, и смысла - 

Я такой теперь ответ. 

 

Здесь всё чаще ощущаю, 

И быстрее соединить, 

Всё подобное желаю, 

Чтобы к счастью подходить. 

 

Комплексно. Но то мешает, 

И другое не даёт, 

Снова двигаться к такому, 

Планомернее вперёд. 

 

Главное же - понимание, 

Тут проблемы, донести, 

Что теперь способен в эти, 

Непростые наши дни. 
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А, как дальше выйдет - будем, 

Разумеется, смотреть, 

И, надеюсь, обоюдно, 

Счастья только тут хотеть. 
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НЕ К ЖЕЛАЕМОМУ, А ПРИВЫЧНОМУ 
 

Ожидающее будет, 

Да и нынешнее здесь, 

Представляется, выходит, 

Тем, что, к сожалению, есть. 

 

И не денется куда-то, 

Не развеется - грядёт, 

То же самое, что нынче, 

Уж привычным в разном ждёт. 

 

Так выходит - без утайки, 

О подобном говоря, 

Оставляя дни похожими, 

Только снова на себя. 

 

Ни на что другое - знаешь, 

Я иначе вновь желал, 

Но, сквозь годы, оглянувшись, 

Вдруг увидел - получал. 

 

Только это, и не более - 

Ожидая и стремясь, 

Разумеется, к другому, 

Но, выходит, что найдясь. 

 

Снова в этом, не меняя, 

Не меняясь, а идя, 

К не желаемому, а только, 

Лишь к привычному для себя. 
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ЧЕМ СПОСОБЕН ОБМЕНЯТЬСЯ 
 

Я способен обменяться, 

Тем, чем здесь не дорожу, 

Или больше остального, 

Разумеется, ценю. 

 

И никак иначе - снова, 

Нет соблазнов обменять, 

То, с чем вовсе не способен, 

Я счастливее в том стать. 

 

Что желанно, снова ждётся, 

Пусть и тянется года', 

Это явное преддверие, 

Но обмену никогда. 

 

Подлежать оно не будет - 

Я способен обменять, 

Многое другое, только, 

Чтобы то не потерять. 

 

Так, иначе - в чём вновь смысл, 

Вижу главный и стремлюсь, 

Вновь надеясь - в перспективе, 

С этим именно найдусь. 
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ПОВОД ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЙ 
 

Повод есть для объяснений, 

И другого, но опять, 

Через время это сложно, 

Даже часто сохранять. 

 

Невозможно - подзабылось, 

И утих тот яркий пыл, 

Что зачинщиком чего-то, 

Или пусть всего лишь был. 

 

Лишь реакцией. Всё это, 

Адекватно? Разобрать, 

Через время всё сложнее, 

Как и, впрочем, понимать. 

 

Виноватым кто там, правым, 

Оказался - эта суть, 

Уже явно ускользает, 

Остаётся и заснуть. 

 

Редко не даёт всего лишь, 

Память о каком-то здесь, 

Эпизоде, где, пожалуй, 

Уже больше повод есть. 

 

Чтоб к нему не возвращаться, 

Объяснений не искать, 

От такого отрекаться, 

Уже больше не желать. 
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ПОВОД 
 

Повод сам опять отыщешь, 

И не надо тут витать, 

Мне в фантазиях - такое, 

Норовишь теперь являть. 

 

Как и прежде. Полагаешь, 

Что лишь я его ищу? 

Нет, конечно - бесполезно: 

Лучше сам здесь не найду. 

 

Таковой, когда таких тут, 

Даже мыслей нынче нет, 

Ты даёшь вновь однозначный, 

Через поводы ответ. 

 

Нам на то - в чём нынче снова, 

Очень просто отыскать, 

Получается, проблему. 

Я могу здесь отвергать. 

 

Её или же поддаться - 

Как бы ни было, искать, 

Смысла повода мне нет тут - 

Ты опять его давать. 

 

Норовишь. Не понимая, 

Или же нарочно, но - 

Снова это через годы, 

Нам по-прежнему дано. 
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ПРАВДА ИЛИ ОБМАН 
 

Ты за этим лишь скрывала, 

Остальное. Угадал? 

Может статься. Или пальцем, 

Только в небо лишь попал. 

 

Трактовать опять пытаясь, 

Так, как хочется, и я, 

Вижу многое в подобном, 

Здесь подходе для себя. 

 

Коль тебе его сегодня, 

Адресую. Вроде, ты, 

Не моя совсем, конечно, 

В разном девушка мечты. 

 

Но, любуюсь коль невольно, 

И всё склонен оправдать, 

То, наверное, остальное, 

Сам так норовлю скрывать. 

 

От себя, по больше части. 

Верно это? Или нет? 

Я не знаю, и опять здесь, 

Лишь расплывчатым ответ. 

 

Предстаёт. А ты яснее, 

Остальному придаёшь, 

Таким образом значение, 

Через правду или врёшь. 
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ЗНАЯ РЕАКЦИИ 
 

Зная, что в итоге будет, 

Снова делаешь, опять, 

Удивляясь - как опять я, 

Лишь способен исполнять. 

 

Те же самые реакции, 

Как всегда - не понимать, 

Лишь в таком способен только, 

Сам не склонный создавать. 

 

Ничего такого, чтобы, 

Мир, спокойствие сохранять, 

Только на тебя подобным, 

Не способен повлиять. 

 

К сожалению, примером. 

Ты всё как-то трактовать, 

Норовишь тут очень странно, 

И реакции вызывать. 

 

Те, что нам давно известны, 

Но, как будто, удивлять, 

Лишь способные тебя здесь, 

И мне нечего сказать. 

 

На такую странность действа, 

Что собой опять несёшь, 

И чего-то тут другого, 

В очевидном просто ждёшь. 
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УДИВИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВО 
 

Удивительное действо - 

Самому коль тормозить, 

И при этом недовольным, 

Точно тем же нынче быть. 

 

Относительно другого. 

Это трудно всё понять, 

Равно, как и адекватным, 

В чём-то нынче принимать. 

 

Но, как есть - с таким, выходит, 

Торможение грядёт, 

Даже в том, где оптимальный, 

Вроде бы, порядок ждёт. 

 

Для того, чтобы быстрее, 

Всё промочалось, но, когда, 

Сами здесь такие люди, 

То, конечно же, дела. 

 

Даже и в элементарном, 

Станут снова тормозить, 

И с таким привычно дальше, 

Предстоит, конечно, жить. 
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ЧЕРЕЗ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ 
 

Через неопределённость, 

Сложно чёткие искать, 

Предсказуемо, в разном формы - 

Ритм подобный задавать. 

 

А потом и удивляться - 

Отчего же ничего, 

Не становится яснее. 

Да, последствиями дано. 

 

Это снова предсказуемыми. 

Сложно чёткие искать, 

Формы, раз неопределённость, 

Лишь главенствующим тут стать. 

 

Может фактором. Но поиск, 

Кто-то снова продолжать, 

Норовит в таком, и даже, 

Возмущаться и страдать. 

 

Оттого, что не выходит, 

Но подобное дано, 

Предсказуемо, и, наверное, 

К осознанию суждено. 

 

Скорому и через время, 

Чтобы чёткость задавать, 

И, сквозь это, то яснее, 

Что так нужно, понимать. 
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ПРИВЫЧНО 
 

Ты уже таким привычно, 

Совершенно не проймёшь, 

Пусть опять не то, что нужно, 

В негативные вберёшь. 

 

Предсказуемо, оттенки. 

Это даже ничего - 

Потому, что мне сегодня, 

Совершенно всё равно. 

 

И привычно. Разве этим, 

Можно как-то то пронять, 

Что лишь нормой всё способно, 

Здесь подобное принять? 

 

И никак иначе. Знаешь, 

Лучше и не удивляй, 

Чем-то в разном позитивным, 

А такой же продолжай. 

 

Путь куда-то, но привычный, 

Не способный пронимать, 

Но стабильность и покой так, 

Норовящий создавать. 
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ТОТ ЖЕ ПУТЬ 
 

Тот же путь - он нам по кругу, 

Всё покоя не даёт, 

Тем же самым, предсказуемо, 

Где движение вперёд. 

 

Повторяет, как ошибки, 

Так удачи, только ты, 

Этого совсем не слышишь, 

И, конечно же, плоды. 

 

Вновь печальные черпаешь, 

Когда это изменить, 

Невозможно - разве только, 

К сожалению, копить. 

 

И с особенностью - как-то, 

Ускользает позитив - 

Всё грустнее, депрессивнее, 

Негативного мотив. 

 

Комом кру'жится, сбивая, 

Даже лучшее с пути, 

Так, что с этим всё сложнее, 

По привычному идти. 

 

Круговому нам маршруту, 

Чтобы, значит, достигать, 

То, чего хочу всё меньше, 

Я в подобном здесь желать. 
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ВАЖНОЕ ДЛЯ МЕНЯ 
 

Просто это нынче важным, 

Предстаёт всё для меня, 

И здесь сдерживать не склонен, 

Разумеется, себя. 

 

Чтобы это вновь озвучить. 

Ты не слышишь? Как же быть? 

Знаю, что не переделать, 

Нас обоих, но и жить. 

 

С этим дальше невозможно, 

Предсказуемо, когда, 

За такими пустяками, 

Всё увереннее беда. 

 

Поднимается. Об этом, 

Тебе тоже говорю, 

Но, похоже, понимания, 

В этом вновь не нахожу. 

 

К сожалению - ведь просто, 

Нынче выжным предстаёт, 

Для меня такое - значит, 

Разумеется, вберёт. 

 

То, другое - к пониманию, 

И поддержке тут стремясь, 

Но опять в таком, выходит, 

К сожалению, не найдясь. 

 

Уж не знаю - столь ли важной, 

Для меня уже ты быть, 

Тут способна, коли так лишь, 

Норовишь и подходить. 

 

Здесь к тому, чего желаю, 

Умилительно стремлюсь, 

Но опять один с подобным, 

К сожалению, очутюсь. 
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ТЫ И ТЕНЬ 
 

Ты уходишь - тень немного, 

Задержалась, и она, 

Кажется о чём-то важном, 

Актуальном так меня. 

 

Хочет явно или скрытно, 

Но опять предупредить - 

Я не стану из такого, 

Предсказуемо, исходить. 

 

Но учту. Уж слишком часто, 

С ней могу я говорить, 

Или видеть - очень сложно, 

Разумеется, судить. 

 

О реальности такого, 

Но уходишь ты опять, 

И лишь тень мне начинает, 

Вновь на что-то намекать. 

 

Задержавшись ненадолго... 

Или ты чего-то ждёшь? 

Тебя в этом, как и тени, 

Вряд ли в разном разберёшь. 

 

Все намёки, откровения, 

Вновь которых, может, нет, 

И таким здесь представляться, 

Убедительным ответ. 

 

Вполне может, коли сложно, 

Невозможно то понять, 

Что уходы твои с тенью, 

Мне способны тут являть. 
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ЭТО СНОВА БУДЕТ С СОЛНЦЕМ 
 

Это снова будет с солнцем - 

День погожий, здесь жара, 

Но, похоже, лишь изводит, 

Представляется она. 

 

Чем-то вовсе не желанным, 

Но вновь в жаркие края, 

Ты стремишься, увлекая, 

За собой теперь меня. 

 

Там ещё ведь жарче будет, 

Да и к морю снова ты, 

Равнодушна - твои планы, 

И красивые мечты. 

 

О другом каком-то месте, 

Но похоже, что жара, 

Там тебя не беспокоит. 

Или это лишь мечта. 

 

Столь красивая, что дальше, 

От реальности несёт, 

И совсем другое в этом, 

С воплощением только ждёт? 

 

Да, наверное, но склонен, 

Тут тебя не понимать, 

Но и поводов, пожалуй, 

С этим вовсе не искать. 

 

Нам для ссоры - принимая, 

Во внимание, и тебя, 

Через это тоже просто, 

Нежно, искренне любя. 
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ЭТО ВОВСЕ НЕ БОЛЬНИЦА 
 

Это вовсе не больница, 

И подобие - давай, 

Мир реальный ты сегодня, 

Адекватнее принимай. 

 

И с нюансами гигиены, 

Окружающих людей, 

А иначе ты одна тут, 

Лишь останешься, поверь. 

 

Да в подобном и зачахнешь, 

Когда надо соблюдать, 

Вновь разумность, равновесие, 

А не снова упирать. 

 

На такие здесь условия, 

Что навряд ли создавать, 

Мир реальный нам способен, 

И всё это повлиять. 

 

Вновь на то, другое в разном, 

Тут способно и к тому, 

Что плохим и неуместным, 

Разумеется, приму. 
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НЕОБЫЧНОЕ ИЛИ НЕПРИВЫЧНОЕ 
 

Необычным это было? 

Нет - всего лишь потому, 

Что такое непривычным, 

Разумеется, приму. 

 

А от этого, конечно, 

Смысл разный осознать, 

Предстоит, и, как синоним, 

С некоей только принимать. 

 

Разумеется, натяжкой. 

Необычное ищу, 

В непривычном же, пожалуй, 

Больше и не нахожу. 

 

Я подобного - в новинку, 

И не более того - 

Мне такого было в жизни, 

Разумеется, дано. 

 

В своих разностях нимало. 

Оттого и различать, 

Здесь способен, что привычка, 

Необычности ощущать. 

 

Не даёт себя, как равной, 

И в сравнение не идёт, 

Тут к тому, что только дальше, 

Может статься, меня ждёт. 
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Я СЕГОДНЯ ПОДУСТАЛ 
 

Не в тебе, конечно, дело - 

Я сегодня подустал, 

И какие-то моменты, 

Получается так, стал. 

 

Принимать иначе больше - 

Равнодушно. Оттого, 

Это всё и непривычным, 

Получается, дано. 

 

Ракурсом, но нет проблемы, 

Здесь в тебе - я подустал, 

И, наверное, подобным, 

Так сегодня "напрягал". 

 

Получается, невольно. 

Ты пойми и извини - 

Завтра, видимо, всё станет, 

Тут, как прежде. Эти дни. 

 

Возникают, пусть и редко, 

Когда дело не в тебе, 

А, выходит, всё такое, 

Лишь содержится во мне. 
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УМИЛИТЕЛЬНОСТЬ И ВСЁ 
 

Это всё очарованием, 

Умилительным слило'сь, 

Но уже в унылом сердце, 

Как-то не отозвало'сь. 

 

Ярко, сочно, судьбоносно - 

Констатацией принять, 

Норовит тут восприятие, 

То, что раньше лишь витать. 

 

В облаках могло заставить, 

Бурю чувств в том пережить, 

О чём нынче сложновато, 

Получается, судить. 

 

Объективно, раз приелось, 

На второй здесь план ушло. 

Что же сердце и другое, 

Теперь нового нашло? 

 

Ничего, пожалуй, только, 

Умилительность и всё, 

Что таким очарованием, 

Мне, выходит, вновь дано. 

 

Будит те воспоминания, 

Что сейчас милее всего, 

На чьём фоне остальное - 

Совершенно ничего. 
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УМОЛЧАНИЕМ 
 

Это всё лишь умолчанием, 

Странноватым здесь гнетёт, 

Но, пожалуй, диалога, 

О подобном не начнёт. 

 

И никто из нас - нет смысла, 

Это как-то обсуждать, 

Коль такое не способно, 

Что-то нынче поменять. 

 

Впрочем, как и в перспективе. 

Оттого - подобный пыл, 

Неуместным бы, пожалуй, 

Странноватым даже был. 

 

Потому и умолчанием, 

Напрягающим гнетёт - 

Может статься, в чём-то важном, 

Двигаться так не даёт. 

 

К актуальной и желанной, 

Цели, чтобы созидать, 

То, чем хочется скорее, 

Нам совместно обладать. 

 

Или нет. Пока не знаем -  

Умолчанием пестрим, 

И, быть может, о подобном, 

Именно не говорим. 
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ПОЧЕМУ ТЫ ЭТИМ ЛЕТОМ НЕ ТАКАЯ? 
 

Почему ты этим летом, 

Не такая? Я себя, 

В чём-то здесь не понимаю, 

Но, пожалуй, для меня. 

 

Вскоре станет очевидным, 

Что сравнения провожу, 

Просто с памятью - по неким, 

Так абстракциям сужу. 

 

Мешанине и фантазиям, 

Где, конечно, доля есть, 

Тоже фактов, но, пожалуй, 

Больше всё же будет здесь. 

 

То, чего и не бывало, 

Но с сравнением норовлю, 

Пребывать, и невозможного, 

Разумеется, хочу. 

 

Чтобы ты и этим летом, 

Оказалось, той была, 

Что и прошлым - понимаю, 

Я такие тут дела. 

 

В общем, ясно, но томления, 

И сомнения гнетут - 

Принимать всё естеством здесь, 

К сожалению, не дают. 

 

А додумаю - ты станешь, 

Да, такой же, как тогда, 

Пусть со странным ощущением, 

Что всё это лишь игра. 
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КО ВРЕМЕНИ 
 

Не ко времени такое? 

Убеждаюсь, что пришлось, 

В общем-то, к нему, но в этом, 

Понимании нашлось. 

 

Отражение лет, событий, 

И другого позволять, 

Что способно всё иначе, 

Правильнее воспринять. 

 

Отражаясь на событиях, 

И сегодняшнего дня, 

Что, конечно, актуальны, 

Первым делом для меня. 

 

И невольно параллели, 

Сквозь такое проводя, 

Здесь на прошлое - пожалуй, 

И не склонен я себя. 

 

Порицать, хвалить, события, 

И людей обременять, 

Тем, что, может быть, невольно, 

Вновь способен принимать. 

 

Ни за то, что очень даже, 

И ко времени пришлось, 

А в глубоком понимании, 

Через время лишь нашлось. 
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НЕТОРОПЛИВОЕ НАСТРОЕНИЕ 
 

Я в себя неторопливое, 

Настроение вберу, 

Но, конечно, этим снова, 

Никого не подведу. 

 

Так как, даже в этом ритме, 

Только лишь опережать, 

Я способен, как события, 

Так людей, и возражать. 

 

Здесь бессмысленно - ведь данность, 

И привычность предстаёт, 

Вновь в стремительном движении, 

Исключительно вперёд. 

 

Как иначе? Ритм меняю, 

Только снова впереди, 

И такому объяснение, 

Очень просто тут найти. 

 

Так, как задал я его здесь, 

Изначально лишь таким, 

Что совсем и не угнаться, 

При желании, остальным. 

 

А чуть медленнее - это, 

Не способно повлиять, 

Вновь на факты, пусть так кто-то, 

Станет больше догонять. 

 

Ну, и что? Другое вскоре, 

Настроение вберёт, 

То, что ритм мне тот, иной тут, 

Неизменно задаёт. 
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ВСЁ В ПОСЛЕДНЕЕ МГНОВЕНИЕ 
 

Всё в последнее мгновение - 

Вновь такому могу быть, 

Тут признательным, но только, 

В таком ритме снова жить. 

 

Не комфортно, не желанно, 

И всё может стать другим, 

В повторении - я много, 

Убеждался раз - за ним. 

 

То же самое, но только, 

Бесконечности предел, 

Будет явно в этой жизни, 

И не тот, что я хотел. 

 

Где последнее мгновение, 

Вдруг однажды подведёт, 

И всё сторицей другое, 

К сожалению, вберёт. 

 

Но, стараясь для иного, 

Вновь к такому прихожу, 

Хотя, вроде бы, и верно, 

Адекватно здесь сужу. 
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ЛИШЬ УСЛОВНЫЕ ЭТАПЫ 
 

Лишь условные этапы - 

Да, уж месяц позади, 

Вскоре будет, но об этом, 

Как-то странно не суди. 

 

Пусть сезон он закрывает. 

Что с того? Тут повлиять, 

Ни на что не может это, 

Равно, как и придавать. 

 

Некие оттенки, чтобы, 

Здесь из сути исходить, 

Той, что днями и ночами, 

В те, другие снова быть. 

 

Той же лишь способна - днями, 

И года'ми вымерять, 

Пусть приходится - такое, 

Надо трезво понимать. 

 

И условные этапы, 

Чем-то тут не принимать, 

Главным, важным, что способно, 

Хоть на что-то повлиять. 
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Я ТАКОЕ ПРИГОТОВИЛ ДЛЯ ТЕБЯ 
 

Я такое приготовил, 

Из того вновь исходя, 

Чтобы было в этом лучше, 

Но совсем не для меня. 

 

А другим - такое вовсе, 

Я не ем, и оттого, 

Исхожу из предпочтений, 

И подобного всего. 

 

Лишь того, кому я это, 

Приготовил. Понимать, 

Надо это однозначно, 

И другие придавать. 

 

Здесь оттенки просто глупо. 

Надо только оценить, 

И, наверное, благодарным, 

Хоть немного в том тут быть. 

 

Что такое приготовил, 

Из того вновь исходя, 

Чтоб порадовать, конечно, 

Исключительно тебя. 

 

 

 

 

 

май 2021 

  



www.golcov.ru 

4510 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

 

К ВЕЧЕРУ 
 

Что же встретит, когда вечер, 

Потускнеет? Сложно мне, 

О таком судить в прекрасном, 

Или негативном дне. 

 

Как и утренним началом, 

Предсказуемо, принимать, 

То, что вечер, несомненно, 

Может нынче вскоре дать. 

 

Тут, пожалуй, параллели, 

Аналогии вести, 

Очень сложно, невозможно, 

А, скорее, по пути. 

 

С созидательным началом, 

Раз весь день мне шанс даёт, 

До того, как вечереет, 

Для движения вперёд. 

 

К лучшему. Здесь без гарантий, 

Предсказуемо, идя, 

Но к тому, что идеальным, 

Или всё же для меня. 

 

Лишь приемлемым развитием, 

К вечеру всё обрет, 

Хотя снова я не знаю - 

Что меня в нём нынче ждёт. 
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ПОЛЬЗУЯСЬ МОМЕНТОМ 
 

Где-то были эти тучи, 

Но у нас - опять блестит, 

Купол неба бесконечный, 

И, пожалуй, говорит. 

 

Так о том, что вряд ли дождик, 

Всё в округе окропит, 

Раз какими-то сегодня, 

Облаками даже вид. 

 

Нам не делает, который, 

Может в нас поколебать, 

Ту уверенность, что сто'ит, 

Здесь сегодня задавать. 

 

На какое-то лишь время? 

Да, конечно, как и всё. 

Ну, а что же нам в подобном, 

Параллелями дано? 

 

То же самое - моментом, 

Пользуясь и исходя, 

Из того, где нынче ясность, 

Мы черпаем для себя. 
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ЗА СПИНОЙ 
 

Это за спиной скрывалось, 

Здесь само, или ты мне, 

Не хотела всё такое, 

Показать - теперь тебе. 

 

Можно так, иначе это, 

В разностях преподнести - 

От того, что за спиной тут, 

Предсказуемо, не уйти. 

 

Ну никак. Скрывалось это, 

Там само или же всё время ты, 

Делала так лишь нарочно - 

Как сейчас не поясни. 

 

Но останутся сомнения, 

И другое, что опять, 

Буду вынужден, пожалуй, 

Всё же больше трактовать. 

 

Не в твою сегодня пользу, 

Коли долго было то, 

Что к отрытию лишь мной здесь, 

Было в разностях дано. 

 

Что собой и объяснения, 

Так выходит, повлекло, 

Но не легче и яснее, 

От подобного всего. 
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СКВОЗЬ ВАРИАНТЫ 
 

Это всё сквозь варианты, 

Но, пожалуй, вновь ведёт, 

К бесконечности - наверное, 

Именно она и ждёт. 

 

В разном дальше. Так когда же, 

Всё прервётся? Вариант, 

Получается, похоже, 

На какой-то здесь талант. 

 

Растянуть на бесконечность, 

То, что важно завершить, 

Побыстрее, но с подобным, 

И приходится вновь жить. 

 

Получается, сквозь эти, 

Варианты то ища, 

Что, пожалуй, как случайность, 

Было раз - всего одна. 

 

Или же дано не больше... 

Я не знаю, но опять, 

В этих самых вариантах, 

Бесконечно пребывать. 

 

Вынужден, с надеждой ясной, 

Чтобы всё преодолеть, 

И найти тут, наконец-то, 

То, что склонен так хотеть. 
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ЗА ОКНОМ 
 

За окном всё замирает, 

И никак не перейдёт, 

В столь привычное движение. 

Что такое принесёт. 

 

Мне затишье? Я не знаю, 

Но чего-то снова жду, 

Себе места у окошка, 

Что-то вдруг не нахожу. 

 

А привстану, ожидая, 

Хоть движения - глаза', 

Вновь скользят от монитора, 

Не неведомо куда. 

 

В даль фантазии устремляясь, 

А опять ведут к окну, 

Как и руки - я сильнее, 

Пальцы к клавишам прижму. 

 

Но расслаблю - толка мало, 

Если так им не скажу, 

Что печатать - ведь, как прежде, 

Больше на окно гляжу. 

 

Ни о чём не размышляя, 

Кроме этой тишины, 

Что, возможно, принесёт мне, 

Теперь некие плоды. 

 

Или нет - разгадка гложет, 

Оторваться не даёт, 

Пока там всё столь привычно, 

В разностях не отомрёт. 

 

 

 

июнь 2021 

  



www.golcov.ru 

4515 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ПУСТЬ СТАНЕТ РЯДОМ ИЛИ НЕТ 
 

Пусть такое станет рядом, 

Или нет - ты посмотри, 

По-другому на всё это, 

И, конечно, не грусти. 

 

Сбудется ведь всё, что нужно, 

А другое - отметать, 

Жизнь сама вполне способна. 

Ты о чём-то так мечтать. 

 

Норовила, но всё это, 

В самом разном не сбылось? 

Значит, счастьем исполнение, 

Вовсе не отозвалось. 

 

Тут на том, другом, пусть нынче, 

Ты не видишь тут проблем, 

Но не значит это вовсе, 

Что совсем подобных тем. 

 

В этом нет. Пусть станет рядом, 

Или нет - ты всё прими, 

Так, как правильно и нужно - 

Объективнее подойди. 

 

С благодарным пониманием, 

Что о многом помечтать, 

Мы способны, только, чтобы, 

Безопасно обладать. 

 

Нам даётся нынче меньше, 

Или больше, когда есть, 

Снова повод для такого, 

У кого-то Свыше здесь. 
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ТВОИ ВЕЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Твои вечные проблемы, 

Совершенно не нужны, 

Никому не интересны, 

И, конечно же, важны'. 

 

Лишь тебе. Не понимаешь? 

Как иначе трактовать, 

Это можно, а, тем более, 

Возмущаться и страдать. 

 

От того, что окружающие, 

Вновь не жаждут принимать, 

В них участия? Конечно, 

Можно как-то понимать. 

 

Здесь неправильным, коль этим, 

Исключение явить, 

Но, раз вечные проблемы, 

То невольно исходить. 

 

Из другого могут люди, 

Вновь которым не нужны, 

Твои вечные проблемы, 

А свои дела важны'. 
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В РАЗНЫХ МЕСТАХ 
 

Ты уж там? А я, выходит, 

Нахожусь теперь в другом, 

Снова месте. Слишком часто, 

Размышляю о таком. 

 

В том числе, не поспевая, 

За тобой. Ты извини. 

Нет, не скажет это снова, 

О навязчивой любви. 

 

Или равнодушии - просто, 

Не могу здесь поспевать, 

По причинам самым разным, 

И друг друга снова ждать. 

 

Норовим в местах различных, 

В вожделении, когда вновь, 

Всё же встретимся. Наверное, 

Тогда наша там любовь. 

 

Или же лишь равнодушие, 

Слишком явно прояви'м, 

А пока и невозможно, 

Так, иначе таковым. 

 

Нам друг друга озадачить, 

Или же обременить - 

Может быть, предпочитаем, 

Пока лишь в подобном жить. 

 

И формате, когда там ты, 

Я - в другом, и мы опять, 

Станем встречи долгожданной, 

С нетерпением ожидать. 
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С РАЗНЫМ ВОСПРИЯТИЕМ 
 

Надо бы, но настроению, 

Вдруг приспичило менять, 

Снова в разном перспективы - 

Мрачноватой покрывать. 

 

Пеленой или напротив - 

Из того тут исходить, 

Как прекрасно, если это, 

Взять теперь - осуществить. 

 

Многократно поменявшись, 

В восприятии - прийти, 

Сложновато так к чему-то, 

С чем мне явно по пути. 

 

Станет в разном - может, надо, 

Или вовсе даже нет... 

Только дать здесь предстоит вновь, 

Тот или другой ответ. 

 

Обязательно, и с этим, 

Очень сложно совладать, 

Коли много раз иначе, 

Это всё воспринимать. 
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ЭТО ВСЁ ДОЖДЁМ СТЕКАЕТ 
 

Это всё дождём стекает, 

И полегче на душе, 

Вновь становится - как будто, 

И уладились уже. 

 

Все дела, что беспокойства, 

И сомнения вызывать, 

Предсказуемо, способны. 

Неужели их смывать. 

 

Дождь способен очень просто, 

И махать через окно? 

Если так, то, несомненно, 

Замечательным дано. 

 

Оптимальным лишь решением, 

Но сомнения гнетут, 

Предсказуемые - быть может, 

Не такое вовсе тут. 

 

Но не важно - чуть покоя, 

Восприятию отдохнуть - 

Очень важно, чтоб продолжить, 

Адекватный снова путь. 

 

К лучшему - через проблемы, 

Что, сквозь дождик уходя, 

Вызывают оптимизм лишь, 

И спокойствие у меня. 
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ПЕРЕМЕННАЯ ПОГОДА 
 

Переменная погода? Дождик, 

Солнце и опять, 

Норовит, как каруселью, 

Всё такое замелькать? 

 

Замечательно! К тревоге, 

Вовсе поводов тут нет, 

Как и не способно это, 

Разумеется, нам бед. 

 

И проблем прибавить - больше, 

Обнадёжить только в том, 

Что в подобном, параллели, 

Проводя теперь во всём. 

 

Можно ждать точно таких же, 

Несомненно, перемен, 

Что, как видим, как-то сами, 

Возникают без проблем. 

 

И проходят - ритм желанный, 

Задавая, показать, 

Что способен нам ответы, 

Полагаю, так давать. 

 

На всё то, что актуально, 

Ждёт скорейших перемен, 

Но опять, сквозь повторения, 

Вокруг тех же самых тем. 
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КОГДА СЛОЖНО РАЗОБРАТЬ 
 

Может быть, прогноз не сбылся, 

Или что-то в этом сам, 

Я напутал - здесь, пожалуй, 

За какой-то и не дам. 

 

Вновь ответ даже копейки, 

Так как сложно разобрать, 

Только главное, пожалуй, 

Суждено мне понимать. 

 

Здесь другое что-то вышло. 

Может быть, ещё грядёт, 

Ожидаемое. Кто знает, 

Что там дальше в разном ждёт? 

 

Или же вообще не будет? 

Так, иначе всё бывать, 

Разумеется, способно - 

Вот и мне не разобрать. 

 

Снова нынче - как на самом, 

Деле всё здесь обстоять, 

Теперь может, и по сути, 

Что способно мне являть. 

 

К лучшему? Вполне возможно. 

К худшему? Надеюсь - нет, 

И такой, пожалуй, будет, 

Справедливым тут ответ. 
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МНЕ ТАКИМ ОБЪЯТЬ СЕГОДНЯ ЭТО МОРЕ НЕ ДАНО 
 

Мне таким объять сегодня, 

Это море не дано, 

Как другим - уж слишком многое, 

Да, выходит вобрало'. 

 

Из форматов и событий - 

Нынче и не разобрать, 

Это всё переплетение, 

А, пожалуй, принимать. 

 

Остаётся неким данным, 

Только мне - да, хорошо, 

Пусть местами очень горько, 

Но, конечно же, смешно. 

 

Романтично, поэтично, 

Перспективно, и опять, 

Это всё сквозь восприятие, 

Норовит теперь играть. 

 

Самым разным - через это, 

Очень сложно мне объять, 

То, чем море через годы, 

Здесь способно было стать. 
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А ДАВАЙ У МОРЯ СПРОСИМ 
 

А давай у моря спросим, 

Попытавшись различить, 

Через волны, ветер, чаек, 

Тот ответ, что воплотит. 

 

Чаяния или же страхи. 

Нам к чему теперь гадать, 

Если можно обратиться, 

Здесь к тому, что точно знать. 

 

Вновь способен? Даже больше, 

В этом, думаю, скрывать, 

Но скупые лишь ответы, 

Или слишком тут давать. 

 

Полные - нет, восприятию, 

Их, конечно, не объять, 

Оттого и продолжаем, 

Мы на берегу стоять. 

 

Ожидая то, что будет, 

Растворяя в прошлом пыл, 

Что когда-то здесь уместным, 

Несомненно, очень был. 

 

А сейчас - спросить, выходит, 

Это то, что предстоит, 

Максимум, и от такого, 

Изнурительно болит. 

 

Вновь душа' - то ожидая, 

Что прибоя чертит след, 

И от моря вожделеем, 

Получить теперь ответ. 
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КАК ДО’ЛЖНО И ЖЕЛАННО 
 

Я не быстро что-то сделал - 

Ты всего лишь тормозить, 

Норовишь - так можно время, 

Предсказуемо, ощутить. 

 

Нам по-разному. Бывают, 

Совпадения, но когда, 

Взял тебя я и повёл тут. 

Это, впрочем, как всегда. 

 

А иначе удивление, 

Вновь способен вызывать, 

Быстротой - на самом деле, 

Не спеша я созидать. 

 

С чувством, толком, расстановкой, 

Предсказуемо, норовлю. 

От тебя такого, кстати, 

Уже много лет хочу. 

 

Разумеется, подхода, 

Чтобы как-то совпадать, 

И все поводы друг другу, 

Предсказуемо, давать. 

 

Не спешить, а планомерно, 

Без причин не тормозить, 

А, как должно' и желанно, 

Нам счастливее вскоре быть. 
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ОБЕЩАНИЯ 
 

Ты ещё пообещать мне, 

Очень многое могла, 

И в подобном бы, конечно, 

Лишь уверенно врала'. 

 

Нет, точнее, оставляла, 

Те лазейки, что принять, 

Мне по опыту так просто, 

Тем, когда не исполнять. 

 

Это всё возможно снова, 

По причинам, что опять, 

Разумеется, здесь будут, 

Предсказуемо, возникать. 

 

Никуда от них не деться. 

Оттого - пообещать, 

Ты могла бы очень многое, 

А на деле исполнять. 

 

Лишь какие-то осколки, 

Единицы - как всегда, 

Удивляющейся - вроде, 

Через долгие года'. 

 

Столько уж наобещала, 

Что ведь должен счастлив быть, 

Но в таком, выходит, действе, 

Совершенно позабыть. 

 

Просто то, что исполнения, 

Обещания не несут, 

Чем тут, собственно, проблемы, 

Столь привычно создают. 
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МНЕ ОТ МОРЯ УЖ НЕ НАДО НИЧЕГО 
 

Мне от моря уж не надо, 

Ничего - и раньше я, 

Равнодушен был, пожалуй, 

Больше понуждал себя. 

 

К нему в разном устремляться, 

И, наверное, повторять, 

То, чем явную банальность, 

Но понятную являть. 

 

Окружающим способен. 

Ну, а нынче ничего, 

Мне от моря уж не надо - 

Пусть кому-нибудь оно. 

 

Принесёт те исполнения, 

Что желаемы, а я, 

Могу нынче здесь позволить, 

Предсказуемо, для себя. 

 

Не играть, а, как желанно, 

К этой теме подходить, 

И, пожалуй, это море, 

Всё же больше не любить. 
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ВОЗДАВАТЬ 
 

Я воздам по той здесь теме, 

С чем решил возобновить, 

Диалог - пожалуй, даже, 

Не чужими больше быть. 

 

Суждено в таком, а чуть ли, 

Ни врагами - для тебя, 

Это всё не очевидно, 

Но, пожалуй, для меня. 

 

Совершенно тут понятно, 

И я стану воздавать, 

В этом ракурсе, конечно. 

На такое повлиять. 

 

Ты способен, но понятия, 

Раз о сути в этом нет, 

То, конечно, твой вновь будет, 

Здесь неправильным ответ. 

 

Мне вполне и подходящий? 

Да, пожалуй - воздавать, 

С этим легче, чтобы неких, 

Для себя не создавать. 

 

Так моральных и других здесь, 

Заморочек и проблем, 

И не ждать каких-то лучших, 

В общем, лишних перемен. 
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ВСПЛЫВАЮЩИЕ ВОСПОМИНАНИЯ 
 

Разные воспоминания, 

Норовят опять всплывать - 

Есть ли повод или снова, 

Кажется, что, вроде, взять. 

 

Неоткуда, но находят, 

Разбавляют то, что есть, 

И, наверное, уместны, 

Большей частью, будут здесь. 

 

Если только разобраться - 

Что-то важное внесут, 

А другие тут налёты, 

Эффективнее отметут. 

 

Слов, событий, аргументов, 

Так, как ценность их ясна', 

И она, пожалуй, снова, 

Удивительно права'. 

 

Убедительна здесь этим, 

Коли норовят всплывать, 

Прошлого моменты, чтобы, 

Снова важное сказать. 
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ПО СУТИ 
 

Здесь опять дела другие, 

У того, с кем говорить, 

Я хочу - пожалуй, можно, 

В этом прямо исходить. 

 

Из того - как интересны, 

Планы в разностях со мной, 

И в таком всегда киваю, 

Я спокойно головой. 

 

С пониманием - скрывать всё, 

Раз нет смысла, то приму, 

Это честным и открытым - 

Даже и не упрекну. 

 

А за что? Дела другие, 

Тут опять есть у того, 

С кем, как думал, нам большое, 

Интересное дано. 

 

Всё-таки теперь затеять. 

И, раз честное есть "нет" - 

Благодарен за такой я, 

Разумеется, ответ. 

 

Пусть и сказанный иначе, 

Но, по сути - лишь о том, 

Что нас вряд ли ожидают, 

Перспективы здесь во всём. 
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ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗЛУКИ 
 

Да, наверное, пришло время, 

Нам, как прежде, на года', 

Взять разлуку - может статься, 

Предстоят ещё дела. 

 

Нам совместные когда-то, 

А пока - ты исчерпал, 

Как и я от новой встречи, 

Восхитительный запал. 

 

Что-то, в общем-то, построив, 

И расставшись как-то так, 

Что и повода нет толком, 

Но мне ясен только факт. 

 

Что, наверное, пришло время, 

Нам, как прежде, на года', 

Взять разлуку - нет, не лишним, 

Здесь такое никогда. 

 

Разумеется, не будет - 

Многократно проверял, 

И, конечно, в перспективе, 

Шанс сойтись опять давал. 

 

Как частенько выходило, 

Но склоняюсь меру знать, 

И всё правильно в подобном, 

Актуально понимать. 

 

Принимать. К разлуке дело, 

И виновных нет, когда, 

Видимо, в таком формате, 

Пребывать с тобой судьба. 
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ПУСТЬ ТАКИМ ДВИЖЕНИЕ БУДЕТ 
 

Пусть таким движение будет, 

Не другим - теперь принять, 

Мне всё это будет проще, 

И сложнее - задавать. 

 

Коли ритм ещё способен, 

Для того, чтобы воплотить, 

Столь желанное - с подобным, 

Я хочу и дальше жить. 

 

Прогрессивным, актуальным - 

Тем движением, что мне, 

Снова кажется уместным. 

Может статься, не везде. 

 

Но в моментах, где способен, 

Ритм острее ощущать - 

От такого лишь движения, 

Стану я успехов ждать. 

 

Исполнений, воплощений, 

И вообще всего того, 

Что мне с этим ощущением, 

Непременно суждено. 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 2021 

  



www.golcov.ru 

4532 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
 

Это было или только, 

Нам всего лишь предстоит? 

Я не помню. Да, пожалуй, 

Этот удовлетворит. 

 

Здесь ответ, когда из знания, 

Часто что-то созидал, 

Непонятное - возможно, 

Слишком многое понимал. 

 

Или как-то параллелил, 

Увлечённо, коль года', 

Дали то или другое, 

И, выходит, как всегда. 

 

Удивить новинкой как-то, 

Не спешили. А сейчас - 

И не помню, что, пожалуй, 

Вот уже в который раз. 

 

К лучшему лишь в самом разном, 

Беспроблемно предстоит, 

И не стану делать некий, 

В этом доки снова вид. 

 

А пожму плечами: может, 

Это было или нет - 

И такой лишь подходящим, 

Станет нынче мне ответ. 
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ПОЧЕМУ-ТО НЕБО РЯДОМ… 
 

Почему-то небо рядом, 

Или я так высоко, 

Уж забрался? Я не знаю, 

И, как будто, далеко. 

 

До каких-то возвышений, 

И в таком всё разобрать, 

Очень сложно. Небо рядом - 

Это просто принимать. 

 

Нужно тем, что нынче снова, 

Тут имею. Почему? 

Может статься, и сквозь время, 

Этого не разберу. 

 

Никогда. Или прозрение, 

Уже скоро озарит... 

Как бы ни было, смущением, 

И сомнением свербит. 

 

Всё внутри, потом отхлынув, 

И позволив принимать, 

Это небо, что уж рядом - 

Тем, что может открывать. 

 

Вид, как минимум, прекрасный, 

И, возможно, говорить, 

Здесь о чём-то, с чем сегодня, 

Мне придётся в разном жить. 
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РАЗ ДРУГОГО НЕ ДАНО 
 

Ты один тут оставался, 

Но опять не потому, 

Что так предан был - всего лишь, 

Одинаково игру. 

 

Мы вели, и откликаться, 

Больше не на что - принять, 

Разве только нынче фактом, 

Что друг друга потерять. 

 

Из-за этого не можем, 

Оставаясь в пустоте, 

А кого-то рассмотреть тут, 

Вновь вопрос, чтобы извне. 

 

Допустить - нет, это вряд ли, 

Оказавшись так с тобой, 

Лишь заложниками просто, 

Ситуации. Судьбой. 

 

Это можно и иначе, 

Предсказуемо, обозвать, 

Но, пожалуй, благодарно, 

В любом случае принять. 

 

Остаётся, раз другого, 

Так выходит, не дано, 

И общение лишь с тобой мне, 

Через годы суждено. 
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АДЕКВАТНОЕ ЭХО 
 

Пусть откликнется удачей, 

И добром всё то, что ты, 

Нынче сделал - от хороших, 

Дел уместные плоды. 

 

Не завянут и куда-то, 

Отпадут - пускай они, 

Лишь насыщеннее, ярче, 

Наполняют твои дни. 

 

В благодарность? Нет, всего лишь, 

Эхом ясным, что принять, 

Можно, как и справедливость, 

Но, пожалуй, воздавать. 

 

Равновесию уместнее, 

Хотя больше норовит, 

Жизнь иначе всё расставить. 

Впрочем, это не вредит. 

 

Тем желаниям, что снова, 

На того я обращать, 

Здесь могу или другого - 

Пусть удачу повстречать. 

 

И добром им нынче также, 

Предстоит, как отзвук всех, 

Дел хороших, обречённых, 

В любом случае, на успех. 

 

Уже, собственно, по сути, 

Когда склонен совершать, 

То, что эхом адекватным, 

Столь желанно повстречать. 
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ТЕБЕ Я ВРУЧАЮ В РУКИ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
 

Тебе я вручаю в руки, 

Продолжение - прими, 

Это, в общем-то, доверием, 

Как и тем, что по пути. 

 

Может нам быть дальше тоже, 

Но, коль станешь развивать, 

Сама это продолжение - 

Ни чего-то снова ждать. 

 

От меня. Тебе вручаю, 

Это бережно - прими, 

Ничего сейчас о разном, 

Как всегда, не говори. 

 

А подумай - пусть события, 

Да и время охладят, 

Всё, что было столь горячим, 

И, как некий здесь обряд. 

 

Можешь ты затеять снова, 

Продолжение - ведь я, 

В общем-то, такого только, 

Ожидаю от тебя. 

 

Но пассивно - нет проблемы, 

Коли вовсе пропадёшь, 

Но, возможно, в продолжении, 

Что-то важное найдёшь. 

 

Как и я (кто знает?) тоже - 

Оттого тебе вручу, 

То, чего совсем не жажду, 

Только, в общем-то, хочу. 
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Я К ТЕБЕ ПРИБЛИЖУ МОРЕ 
 

Я к тебе приближу море. 

Как? По-разному прийти, 

Мы к подобному способны, 

Но, наверное, по пути. 

 

Будет больше с тем, чтоб выбор, 

Не обдуманным здесь был, 

А душевные порывы, 

Восприятия воплотил. 

 

И тогда приближу море. 

Для тебя? Пожалуй, да - 

В том числе. И это вовсе, 

Тут не праздные слова'. 

 

Но для нас - вернее будет, 

Полагаю, оттого, 

Что приблизить нынче море, 

К тебе в разностях дано. 

 

И к себе, конечно, тоже, 

Чтобы лучшее искать, 

Когда в этом состоянии, 

Только вместе пребывать. 

 

Приближая, как и море, 

Всё, чего хочу и жду, 

В чём, надеюсь, много больше, 

С тобой рядом обрету. 
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УМЕСТНО ВЫЙТИ ВМЕСТЕ 
 

Нам сегодня выйти вместе, 

Лишь уместно. Каждый сам, 

За себя - в другое время. 

Я столь многое отдам. 

 

Чтобы это к самым лучшим, 

Тут развитиям привело, 

Хотя, может быть, и нет здесь, 

Совершенно ничего. 

 

Для них явной предпосылкой. 

Тем не менее, выходя, 

Вновь раздельно - я не вижу, 

В этом неких для себя. 

 

Тут логичных продолжений, 

Перспектив, и, раз менять, 

Надо всё с начала - может, 

Как-то трудно осознать. 

 

Актуальности такого, 

Да и смысл, но давай, 

Мы уместно выйдем вместе - 

Лишь на счастье, так и знай. 

 

Чтобы рядышком к нему так, 

Разумеется, идти, 

С чем нам вместе только будет, 

Предсказуемо, по пути. 
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ТАМ ТВОЙ ГОЛОС РАЗДАВАЛСЯ? 
 

Твой там голос раздавался? 

Я прислушаюсь, замру - 

Может быть, каким-то эхом, 

Совсем слабым различу. 

 

Подтвержу такое. Знаю, 

Что, пожалуй, услыхать, 

Это вовсе невозможно, 

Только чувствовать и знать. 

 

Пусть с таким лишь аргументом, 

Восприятие привеча - 

Полагаю, вполне можно, 

Убедить во всём себя. 

 

Что так хочется и ждётся. 

Там твой голос прозвучал? 

Кажется, он лишь сильнее, 

Через годы в чём-то стал. 

 

И я слышу, пусть не ухом, 

А тоскующей душой, 

Что зовёт он устремляться, 

Поскорее за тобой. 

 

Ожидающей, ранимой, 

И зовущей через то, 

Что услышанным мне эхом, 

Воспринять только дано. 
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ПРОСТО МНЕ НЕ ИНТЕРЕСНО 
 

Просто мне не интересно - 

Оттого не проиграть, 

Или выиграть здесь можно, 

А всего лишь увидать. 

 

Как ушёл. Какой же смысл, 

Это действо продолжать, 

Коли мне не интересно, 

И на это повлиять. 

 

Тут не могут результаты? 

Лишь бессмысленны они - 

Исходя из аналогий, 

Как и те когда-то дни. 

 

Где вымучивал моменты, 

Не имея интерес, 

Но уверенный, что это, 

Непременно на прогресс. 

 

Всё пойдёт. Нет, оказалось, 

Лишь иначе, и года', 

Просто это подтвердили - 

Резковато, как всегда. 

 

Оттого - без интереса, 

Я не склонен продолжать, 

Раз нет смысла, как победы, 

Так и шанса проиграть. 
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ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ 
 

Я хотел, но понемногу, 

Начал пыл тут остывать, 

И на это, несомненно, 

Здесь способно повлиять. 

 

Эффективно было время - 

Если что-то затянуть, 

То всё как-то напряжённее, 

Нежелательнее путь. 

 

Поведёт через желания, 

Пусть и страстные - к тому, 

Что понятным результатом, 

Адекватным я приму. 

 

Только ты иначе как-то, 

Когда стала отвечать, 

На желание, что раньше, 

Я когда-то проявлять. 

 

Был способен. И так нынче, 

Нам в таком не совпадать, 

Суждено, наверное, снова, 

Но на мой тут повлиять. 

 

Выбор время лишь способно, 

Было - значит, лишь к тому, 

Что я правильным финалом, 

И желаемым приму. 
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А ПРИ ЧЁМ ТУТ СНОВА МОРЕ? 
 

А при чём тут снова море? 

Тебе сложно подобрать, 

Нужные слова и, в общем, 

Я способен понимать. 

 

Хорошо тебя в подобном, 

Когда море предстаёт, 

В памяти, перед глазами, 

И какой-то создаёт. 

 

Странный фон, стремления, чтобы, 

Потеряться, утонуть, 

И, возможно, в себя нынче, 

Увлечённо подтолкнуть. 

 

Как когда-то я поддаться, 

Был и с радостью готов, 

Но теперь лишь остаётся, 

Сквозь потоки разных слов. 

 

Удивляться: а при чём тут, 

Снова море? Нам понять, 

Это, вроде бы, не сложно, 

Только вслух опять сказать. 

 

Затруднительно, раз тему, 

Ту способны поднимать, 

Что собой, как прежде, море, 

Норовит здесь прикрывать. 
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ПРОСТО БЫЛО ВСЁ ДУШЕВНО 
 

Просто было всё душевно, 

И, на части разобрать, 

Коль такое - невозможно, 

Рассмотреть - а что влиять. 

 

На такое тут способно, 

Снова было. Оттого, 

И не стану вновь такого, 

Нынче делать ничего. 

 

Так как раньше убеждался - 

Невозможно понимать, 

То, что множеством нюансов, 

Здесь вдруг как-то совпадать. 

 

Удивительно возможно. 

Просто так вот было всё, 

И, надеюсь, что такое, 

Многократно там ещё. 

 

Тут, в другом, но повторится, 

Чтобы снова ожидать, 

Только лучшего - нет смысла, 

Чаще это понимать. 

 

А лишь только результатом, 

Наслаждаться и хотеть, 

Его вновь - вполне случайно, 

И естественно иметь. 
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ПРИВЫЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ 
 

Просто жарко, сухо снова, 

А в других местах вода, 

И прохлада всё покрыла - 

Это, в общем, как всегда. 

 

Где-то пусто, а в другом же, 

Месте яростно прорвёт, 

И, пожалуй, равновесие, 

Лишь логичное вберёт. 

 

Этим самым, и иначе, 

Невозможно представлять, 

То, что снова на процессы, 

Тут различные влиять. 

 

Может в нашем Мире, чтобы, 

К равновесию вести, 

С чем, конечно, снова будет, 

Каждому здесь по пути. 

 

Как иного не хотелось бы, 

Но не мудрость проявлять, 

Разумеется, тут надо, 

А всего лишь понимать. 

 

Правила игры, как прежде, 

Лишь подстроившись, принять, 

Чтобы можно было в этом, 

Мире нам существовать. 
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СЮРПРИЗОМ 
 

Это радостью способно, 

Обернуться или тут, 

Слёз огромные потоки, 

Очень скоро потекут? 

 

Мы не знаем, и, наверное, 

Это здо'рово, когда, 

Нам сюрпризом всё готовит, 

Ожидающим судьба. 

 

Путая, опять преддверия, 

Выдавая за всё то, 

Что, по больше части, станет, 

Совершенно не дано. 

 

В том реальном Мире снова, 

Где, фантазии пройдя, 

И желания - мы снова, 

Разумеется, себя. 

 

Ощущаем в том реальном, 

Что уж нынче предстоит, 

А не делаем какой-то, 

Умудрённый в разном вид. 

 

Силясь разобрать - что это, 

Очень скоро принесёт, 

А надеясь лишь, что дальше, 

Только лучшее нас ждёт. 
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ОБ УХОДЯЩЕМ 
 

Это всё об уходящем, 

Только может говорить, 

И, конечно, нынче вовсе, 

С таким в разном не шутить. 

 

А, скорее, издеваться, 

Обнадёживать - давать, 

О года'х и всём подобном, 

Предсказуемо, забывать. 

 

Но не выйдет - всё понятно, 

Очевидно и дано, 

Только тем, что уходящим, 

Восприятием суждено. 

 

Принимать. Такое время. 

Вскоре будут и о нас, 

Рассуждать лишь точно также, 

Вот уже в который раз. 

 

На Земле - всё так логично, 

Уходяще, решено, 

И другого, к сожалению, 

Или к счастью - не дано. 
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ВСПОМИНАЯ О ДОРОГОМ ЧЕЛОВЕКЕ 
 

Мне о чём лишь благодарно, 

Вспомнить есть, и со стыдом. 

Да, с раскаянием и прочим. 

Впрочем, больше ни о том. 

 

Говорю сейчас - я память, 

В самом разном сохранять, 

Нет, конечно, не обязан, 

И зароков тут давать. 

 

Нет, не стану, но, конечно, 

Не забуду, сберегу, 

В разном эту благодарность, 

Как и стыд. Опять приму. 

 

И раскаяние тоже, 

Как другое - за всё то, 

Что мне памятью о нынче, 

Уж покинувшем дано. 

 

Человеке, что был дорог, 

Остаётся таковым, 

И не станет для меня здесь, 

Он каким-то уж другим. 
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Я ДАВНО УЖ ЕСТЬ У МОРЯ 
 

Я давно уж есть у моря. 

Раз увидел и оно, 

Что-то, видно, отхватило, 

Но уже не отдало'. 

 

А и вновь на удалении, 

Здесь способно повлиять, 

На всё то - куда желаю, 

Я усилия направлять. 

 

Так для отдыха, работы - 

Его вовсе не искать, 

Но, выходит, суждено мне, 

Было его частью стать. 

 

Лишь увидевшись однажды, 

Даже в воду не зайдя, 

Но оно уже имеет, 

Несоменно, на меня. 

 

Столь огромное влияние, 

Что представить не могу - 

Я давно ведь есть у моря, 

И подобное приму. 

 

В общем, правильным, наверное, 

Но не склонным потакать, 

Тут всему, что это море, 

Может в разном пожелать. 

 

Дотянувшись, к себе снова, 

Умилительно маня, 

И влияя в самом разном, 

Через годы на меня. 
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ТОТ ПОГОЖИЙ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ 
 

Разное там к нам цеплялось, 

Кто-то всё вокруг жужжал, 

И спокойный день погожий, 

Через лето представал. 

 

Когда все брели мы вместе, 

Через лес - всё было так, 

Там естественно, как будто, 

Поражения белый флаг. 

 

Поднимается, коль это, 

Очевидно - сквозь года', 

Вспоминаю я такое, 

С замиранием, как всегда. 

 

Сердца, что уже так много, 

Испытало, но дало, 

Как изрядно мне плохого, 

Так хорошего всего. 

 

Разумеется, в достатке, 

Получить и ощутить - 

В том числе, когда все вместе, 

Мы способны проходить. 

 

Были через лес - цеплялось, 

Там к нам разное, вокруг, 

Всё жужжало и летало, 

Вызывая не испуг. 

 

А восторг, желание дальше, 

Во всём этом пребывать, 

И большое что-то тоже, 

Что сквозь время понимать. 

 

Стал острее - вспоминая, 

Тот погожий летний день, 

На котором только годы, 

Оставляют свою тень. 
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КОГДА ЭТО ИСПОЛНЯЛОСЬ 
 

Когда это исполнялось, 

То, пожалуй, я желал, 

Тут другого - из момента, 

Раннего так упускал. 

 

Полагаю, что-то важное, 

Актуальное, когда, 

Пускай всё и исполнялось, 

Но подобная пора'. 

 

Приходила как-то позже, 

Чем подобного желал, 

Оттого и что-то важное, 

Разумеется, терял. 

 

Другим виделось иначе, 

А мне остро ощущать, 

Приходилось лишь такое - 

Оттого отодвигать. 

 

То, что нынче столь желанно, 

Я не склонен, а опять, 

На мгновенное исполнение, 

Стану в разном напирать. 

 

С неуместным, может, рвением, 

Но нет смысла упускать, 

Полноценности момента, 

Что я склонен возжелать. 
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ИСХОДЯ ИЗ ДРУГОГО 
 

Это правильно и снова, 

К результатам здесь ведёт, 

Только мне поднадоело - 

Оттого не подойдёт. 

 

Я рискнуть способен даже, 

Но, чтоб новым привечать, 

Те моменты, что банально, 

Не дадут опять скучать. 

 

Вероятность же поражения - 

Полагаю, что цена, 

Тут приемлемая, если, 

Правильная вновь игра. 

 

К результам вновь приводит, 

Но я склонен исходить, 

Через годы из другого - 

И процессу отводить. 

 

Важное, большое место, 

Что мне точно подойдёт, 

Для движений актуальных, 

Разумеется, вперёд. 
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НИЧЕГО 
 

Ничего. И в этом слове, 

Слишком многое слилось - 

Может быть, под настроение, 

Или же отозвало'сь. 

 

Здесь иначе. В любом случае, 

Негативно - оттого, 

Ощущения вновь давят, 

Что нет вовсе ничего. 

 

Из того, что так желаемо. 

Время лишь не подошло? 

Это всё для оптимизма, 

С восприятием же смешно. 

 

Мне другим. Оно, пожалуй, 

Уже дальше перешло, 

В стадию, когда другое, 

Уж почти тут вобрало'. 

 

Ближе к вечности, где, может, 

Тоже вовсе ничего, 

Нет, и это нынче снова, 

Лишь безрадостной дано. 

 

Вот такой теперь картинкой. 

Просто надо переждать? 

Да, наверное - ведь многое, 

Вновь способно повлиять. 

 

На различность восприятий, 

И другое, что вновь ждёт, 

Но, быть может, столь привычно, 

Ничего и не вберёт. 
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МОИ СТРЕМЛЕНИЯ 
 

Тут стремления пробуждались, 

Замирали и таить, 

Их всё больше стал с года'ми. 

А о чём же говорить. 

 

Коли лишь иллюзией некоей, 

Они склонны представать, 

И усилия способен, 

Был когда-то прилагать. 

 

Чтобы попытаться как-то, 

Их в реальность воплотить? 

Только с чем-то приходилось, 

К сожалению, мне жить. 

 

Лишь другим. Теперь стремления - 

Пробудятся и замрут, 

Если всё выходит как-то, 

К сожалению, снова тут. 

 

Только так, и, через годы, 

Понимание пронеся, 

С сожалением - не склонен, 

Шёпотом произнося. 

 

А тем более здесь громко, 

О подобном говорить, 

Но внутри с таким желанным, 

Как-то легче дальше жить. 
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НАМ ЗАТИШЬЕ НИ К ЧЕМУ 
 

Ну, к чему опять такое, 

Нам затишье, когда есть, 

Повод сделать то, другое, 

И ещё, конечно, здесь. 

 

Что-то в разном нам добавить? 

Скучно жить и развлекать, 

Себя надо максимально, 

Чтоб, возможно, потакать. 

 

Неким слабостям, но больше, 

Чтоб банально не скучать, 

А иначе, полагаю, 

Так недолго повстречать. 

 

То навязчивое в разном, 

Состояние, когда, 

Уже му'тится сознание, 

И - что счастье, что беда. 

 

Всё в единое сливаться, 

Странновато норовит, 

Разжигая некий только, 

Так сторонний аппетит. 

 

Не уместный в этом Мире, 

Где затишье ни к чему, 

И я это к исполнению, 

Максимальному приму. 
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ТАКИМИ ВОТ ПУТЯМИ 
 

Я такими вот путями, 

Неуверенно иду, 

Пусть опять и сомневаюсь - 

Что в подобном тут найду. 

 

Часть желанного хотя бы, 

Но, когда известный путь, 

Не давал мне результатов, 

То свернуть куда-нибудь. 

 

Полагаю, что логично, 

Обоснованно, и я, 

Здесь не видел вариантов, 

Так выходит, для себя. 

 

Тех, других, что можно как-то, 

Посерьёзнее рассмотреть, 

И, раз не дано другого, 

То лишь к этому иметь. 

 

Я пристрастие склоняюсь - 

Пусть ведут меня пути, 

Хоть такие, но к возможности, 

Даже частью обрести. 

 

Всё желанное - иначе, 

Раз такого не дано, 

И опять здесь ожидаю, 

Лишь хорошего всего. 
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ЕСЛИ НОВОЕ ДАНО 
 

Пусть ещё вполне возможно, 

И попользоваться, но, 

Раз тут лучшее выходит, 

Или новое дано. 

 

Просто - почему бы с этим, 

Не попробовать идти, 

В разном дальше? Коль благого, 

Не получится найти. 

 

То опять вернуться можно, 

Тут к тому, чем обладать, 

Стану, просто с перерывом, 

Но всё также продолжать. 

 

Эффективно. А, быть может, 

С тем, что нового дано, 

Мне другие горизонты, 

Вдруг объять в том суждено. 

 

Что желанно, оптимально, 

И я шансом принимать, 

Вновь склоняюсь то, что нынче, 

Может новое давать. 
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ТЫ БЕРИ С СОБОЙ 
 

Ты бери с собой - возможно, 

Пригодится или там, 

Просто выбросим - я шансов, 

Вариантов здесь не дам. 

 

Чтобы эту бесполезность, 

Здесь с собой теперь тащить, 

И с таким, пожалуй, будет, 

Поудачливее жить. 

 

И логичнее. Всё просто - 

Ты бери с собой, когда, 

Это может пригодиться. 

Ну, а нет - так не беда. 

 

Да, придётся распрощаться, 

Но, чтоб только облегчить, 

Для хорошего другого, 

Свою ношу. Приложить. 

 

Этим тоже здесь усилия, 

Чтоб скорее достигать, 

Лишь того, чем так желанно, 

В самом разном обладать. 
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НЕБО СНОВА С ОБЛАКАМИ 
 

Небо снова с облаками - 

Не зияет пустота, 

Равно, как не всё темнеет, 

Обещая, что гроза. 

 

Теперь хлынет. Так спокойно, 

Коль привычное опять, 

Норовит сегодня в разном, 

Может быть, сопровождать. 

 

Вовсе и не на удачу, 

Но спокойнее с таким - 

Не хочу я видеть небо, 

Разумеется, другим. 

 

Впрочем, как и остальное, 

Где в привычности черпать, 

И желанности то можно, 

Что способно помогать. 

 

Или нет, но в это веря, 

Сквозь такое в то идя, 

Что сегодня актуально, 

В самом разном для меня. 

 

 

 

 

 

июнь 2021 

  



www.golcov.ru 

4559 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

Я ХОЧУ ТАКОЕ ЛЕТО 
 

Я хочу такое лето, 

И другого не видать, 

Нынче снова. Опасаюсь, 

Его как-то потерять. 

 

Сквозь года'? Вполне возможно, 

Раз пришлось в них оставлять, 

То, что, вроде, не способно, 

Вообще было исчезать. 

 

Никогда. Но есть тут факты, 

И упрямость испытать, 

Их способен в полной мере, 

Равно, как и принимать. 

 

В нынешнем то невозможным, 

Что вопросов вызывать, 

И проблем вообще когда-то, 

Не могло, но пребывать. 

 

В этом нынче даже как-то, 

Уж привычно - да, года', 

Заставляют потеряться, 

Очень важному, когда. 

 

Ценишь в этом всём острее, 

Остающееся, но, 

Понимаешь слишком ясно - 

Вполне может суждено. 

 

И такому раствориться - 

Оттого-то и ценю, 

Я такое нынче лето, 

Что запомнил и хочу. 

 

 

 

июнь 2021 

  



www.golcov.ru 

4560 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

МОЖЕТ БЫТЬ, ОСТАТЬСЯ ЛУЧШЕ? 
 

Может быть, остаться лучше? 

Мы не молоды - года', 

Слишком часто вдруг уносят, 

Тут кого-то навсегда. 

 

Некую закономерность, 

Нарастание проявя. 

Может быть, остаться лучше? 

Как-то видя тут тебя. 

 

Я спокойнее за это, 

Полагаю, как и ты, 

А то снова расставания, 

Беспокойные плоды. 

 

Ожидание новой встречи - 

Нам на пользу не пойдёт, 

А, возможно, в себя как-то, 

Окончательно вберёт. 

 

Расставание в этой жизни. 

Я не склонен рассуждать, 

В чём-то вновь пессемистично, 

Но вновь факты принимать. 

 

Вынужден. Ты понимаешь? 

Всё обдумай лучше здесь. 

Может быть, остаться лучше? 

Веский повод в этом есть. 
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ТВОИ МЫСЛИ МНЕ КАЗАЛИСЬ ИНТЕРЕСНЫМИ 
 

Твои мысли мне казались, 

Интересными, и я, 

Просто слушал, так невольно, 

Здесь любуясь на тебя. 

 

Нет, со многим не согласен, 

Был, но вновь не выражал, 

Своё мнение, а слушал, 

С интересом, замирал. 

 

От твоих ресниц полёта, 

Глаз бездонной глубины, 

И сейчас поэтов разных, 

Стихотворные плоды. 

 

Чем-то бо'льшим мне казались - 

Нет, не строчками, когда, 

Словно это оживало, 

Здесь, сейчас и навсегда. 

 

В моём сердце оставалось, 

Как и интерес к тому, 

Что я нынче так, иначе, 

Но, конечно же, приму. 

 

С интересом - вновь настроенный, 

Любоваться, слушать то, 

Что тебе сказать сегодня, 

Увлечённо мне дано. 

 

Нет, не к некоей перспективе, 

А лишь просто созерцать, 

Тот момент, что был способен, 

Меня чем-то подкупать. 

 

И казался интересным, 

Но не более того - 

Ведь за этим, полагаю, 

Нет тут вовсе ничего. 
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КАК ТЫ ВЫГЛЯДЕЛА 
 

Как ты выглядела? Знаешь, 

Мне не надо вспоминать, 

И задумчиво, сквозь время, 

Вновь томительно гадать. 

 

Я прекрасно это помню, 

А вот нынешнюю мне, 

Как-то сложно принимать тут, 

И, хотя опять в себе. 

 

Нахожусь, но только эти, 

Изменения ускользать, 

Норовят - опять картинку, 

Прочно в памяти давать. 

 

Ту, как выглядела - даже, 

Иногда не узнавать, 

Я могу тебя сегодня, 

Но не значит, что желать. 

 

Здесь способен изменений, 

Или же о чём жалеть - 

Просто странно как-то очень, 

На тебя теперь смотреть. 

 

Ту девчонку, что и нынче, 

Ярким образом стои'т, 

Не уходит, чем, пожалуй, 

Вовсе мне и не вредит. 

 

Как и нам, но мне сложнее, 

Почему-то принимать, 

Тебя нынешней, чем прошлой, 

Без усилий вспоминать. 
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РАЗНЫЕ ВОСПРИЯТИЯ 
 

Тебе так бы здесь хотелось, 

И иначе - через всё, 

Что сегодня почему-то, 

В некоей теме не дано. 

 

Только так - себе проблемы, 

Ты отыскиваешь. Я, 

Здесь тебе не склонен вторить, 

А напротив - для меня. 

 

Ведь важнее другие вещи, 

И реальные - плоды, 

Ты которые не видишь, 

Почему-то тут, увы. 

 

Хотя, вроде бы, их сложно, 

Не приметить, но опять, 

Ты в фантазиях каких-то, 

И желаниях пребывать. 

 

Норовишь, ища расстройство, 

В том, что хочешь что-то вновь, 

В разностях переиначить. 

А мне яркая любовь. 

 

Счастье и здоровье наше, 

Много лучше тут видны, 

А другие "заморочки", 

Предсказуемо, не нужны. 

 

Не важны' - я всё имею, 

Здесь с тобой, как пожелать, 

Мог когда-то, а сегодня, 

Это просто созерцать. 
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У ОКОШКА 
 

Если хочешь - у окошка, 

Просто с этим посиди, 

И на всё вокруг сквозь стёкла, 

Или рамы посмотри. 

 

Тут открытые. Как будто, 

Безопасно пребывать, 

От всего, когда не надо, 

Где-то в разностях стоять. 

 

На пригорке, на поляне, 

У ручья или в лесу - 

Оттого и посидеть я, 

У окошка предложу. 

 

Наблюдая, в общем, тоже, 

Но помягче - не себя, 

Растворяя как-то в этом, 

А, как будто, говоря. 

 

Здесь о чём-то постороннем, 

И пугающем - тогда, 

Я сидение у окошка, 

Через долгие года'. 

 

Предложу. А, коли всё же, 

Ощутить сполна пора', 

Это всё придёт - ты выйдешь, 

И из дома, и двора. 

 

Во что сто'ит окунуться, 

А не дома пребывать, 

Чтоб совсем неполноценно, 

Из окошка наблюдать. 
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Я НЕ СПРАШИВАЮ 
 

Не спрошу, и нет рассказов, 

В разном смысла, коли ты, 

Многократно повторяла, 

Что фрагментами они. 

 

В лучшем случае, из правды, 

Или вовсе состоят, 

Лишь из вымысла. Подобным, 

Полагаю, всё подряд. 

 

Обесценивая. Помнишь, 

Мой вопрос "Ну, как дела?". 

Да, его давно не ставлю, 

Коль услышу, как всегда. 

 

То, что вовсе и значения, 

Не имеет, о другом, 

Умолчишь опять привычно, 

И, вновь помня о таком. 

 

Я не спрашиваю, если, 

В этом вовсе смысла нет, 

Ведь такой не интересен, 

И бессмысленнен ответ. 
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СОН И ЯВЬ 
 

Сон как будто тоже вторит, 

Восприятию, опять, 

Позволяя всё, что нынче, 

Есть в реальности сгущать. 

 

Делать более осязаемым, 

И, как будто, подтверждать, 

То, что я могу сегодня, 

Большей частью, принимать. 

 

Версией. Вполне тут сносной? 

Да, конечно, коль она, 

Даже сном непроизвольно, 

В разностях подтверждена. 

 

Только может всё иначе, 

Разумеется, здесь быть, 

И из этого, как прежде, 

Я склоняюсь исходить. 

 

Нет, совсем не подтверждением, 

И преддверием сон беря, 

А лишь тем, что отражает, 

Он в волнующем меня. 

 

Свои разные причуды, 

И смешения. Подсказать, 

Может статься, попытавшись, 

Или просто в полной дать. 

 

Мере чем-то насладиться, 

Но не более того - 

Мне примерами из жизни, 

Это было уж дано. 

 

В изобилии, сквозь редкость, 

Исключений, и я их, 

Здесь учитываю тоже, 

Но лишь больше о других. 

 



www.golcov.ru 

4567 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

Актуальных всех моментах, 

Предсказуемо, рассужу, 

Через что и к осознанию, 

Очень верному приду. 

 

Или нет, но в полной мере, 

Я не стану доверять, 

Вновь тому, что сны способны, 

Вроде бы, тут подтверждать. 
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ЭТО ОСТАВАЛОСЬ СНОВА В НАС 
 

А ведь это оставалось, 

Снова в нас - через года', 

Пронесли мы всё такое, 

Незаметно, как всегда. 

 

Даже не подозревая, 

Но, коль время подошло, 

Проявиться тут такому - 

Разумеется, нашло. 

 

Изумительный вдруг выхлоп, 

И возможность показать - 

Как же многое, выходит, 

Из былого оставлять. 

 

Мы способны, пусть такого, 

Часто и не замечать - 

Удивительнее, значит, 

Предсказуемо, встречать. 

 

Это в разных проявлениях, 

Что однажды здесь грядут, 

И, конечно, непременно, 

В разностях произойдут. 
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ЭКСПРОМТ 
 

Как-то удалось тогда нам, 

Очень нужные слова, 

Подобрать непроизвольно. 

С подготовкой же, как всегда. 

 

Всё совсем иначе вышло. 

Я такое примечать, 

Через годы снова склонен - 

Оттого и отвечать. 

 

Норовлю под обстановку, 

Вдохновение, и то, 

Что мгновенно через ду'шу, 

Как и голову дано. 

 

Было здесь. Да, что-то может, 

Показаться тут совсем, 

Неуместным, но с подобным, 

Так выходит, нет проблем. 

 

Если позже чуть осмыслить, 

И всё верно разложить, 

Только к лучшему итогу, 

Это вряд ли подводить. 

 

Всё способно, а экспромту, 

Не такое по плечу, 

Разумеется, и снова, 

Именно его хочу. 

 

Для всего, чтоб было лучшее, 

В столь желаемом, когда есть, 

Актуальный снова повод, 

Воплотить такое здесь. 
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БРЕДЯ К РАССВЕТУ 
 

Где-то ты брела к рассвету, 

Как и я - через холмы, 

Горы, реки - где реальность, 

И прерывистые сны. 

 

В чём-то даже помогали, 

Чтоб острее ощущать, 

То желание, что может, 

Устремлённый понимать. 

 

Замечательно, взирая, 

На рассвет, что впереди, 

Или же вокруг алеет, 

Воплощая те мечты. 

 

И желание, что можем, 

Ранним утром пожелать, 

И такого нам по силам, 

Предсказуемо, достигать. 

 

Коли к этому стремимся, 

Через разности, когда, 

Сквозь подобное яснее, 

Нам естественность видна'. 
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ПОСМОТРИ, И ТЫ УВИДИШЬ 
 

Посмотри, и ты увидишь, 

Слишком многое, когда, 

За подобным не скрывались, 

А остались города'. 

 

Позади. С домами, массой, 

Из людей, машин, проблем... 

Здесь хватает, в общем, тоже, 

Разумеется, тех тем. 

 

Что важны' и актуальны, 

Но другие - сквозь года', 

К ним приходишь слишком ясно, 

Или смутно - как всегда. 

 

Если город всё мешает, 

Тут нормально рассмотреть, 

И заставить лишь желает, 

Не подобного хотеть. 

 

А другого, что, пожалуй, 

И не нужно. Оттого - 

Посмотри, и ты увидишь, 

Если нынче ничего. 

 

Загораживать не будет, 

Равно, как и то скрывать, 

Что вне го'рода так просто, 

Правильнее понимать. 
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ЖЕЛАЕМЫЕ ВЕСТИ 
 

Пусть такими будут вести, 

Что желаем, и опять, 

Полагаю, вполне можно, 

На такое повлиять. 

 

В том числе, стремлением, верой, 

Ожиданием всего, 

Что нам будет неизменно, 

Лишь для лучшего дано. 

 

Разумеется, развития, 

А другое отметать, 

Нужно просто, эффективно. 

Может, так и получать. 

 

Некие другие вести, 

Что не ждутся, и о них, 

Почему-то сожалеем? 

Может статься, о других. 

 

Лишь заботиться тут нужно, 

А совсем не унывать - 

Вновь к кому-то благодарность, 

Посмелее проявлять. 

 

Кто способен так вестями, 

Филигранно направлять, 

Чтобы в будущем могли мы, 

Лучшего лишь ожидать. 
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ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
 

Что-то было в приглашении, 

Что заставило в ответ, 

Хоть желаемо такое, 

Но решительное "нет". 

 

Лишь сказать. В чём же тут дело? 

Часто сложно разобрать, 

А дано всего лишь остро, 

Или смутно ощущать. 

 

Сто'ит ли сопротивляться, 

И упорство проявлять? 

Нет, я думаю - пожалуй, 

Осторожно позволять. 

 

Этому направить верно, 

Чтобы правильное принять, 

Так однажды приглашение, 

А другие отметать. 

 

Как ненужные, способные, 

Принести лишь ком проблем, 

Но таких совсем не ищем, 

Предсказуемо, нынче тем. 

 

А напротив - есть желание, 

Дать лишь правильный ответ, 

Пускай часто будет всё же, 

Он не "да", а снова "нет". 
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ЧТО БУДЕТ ИЛИ НЕТ 
 

Что ещё в подобном будет, 

Или нет - не угадать, 

Как бы хорошо такую, 

Тему нам не понимать. 

 

Даже, если на повторах, 

Всё стабильно проиграл, 

То не значит, что умнее, 

Да и опытнее стал. 

 

Может статься, упуская, 

Что-то важное, когда, 

Здесь ещё в подобном будет, 

Настоящая беда. 

 

Или же удача ярко, 

Улыбнётся - получить, 

Можно разное, но важно, 

Из подобных исходить. 

 

Вариацией, что, пожалуй, 

Невозможно угадать, 

Но, конечно, надо просто, 

Максимум тут проявлять. 

 

Как внимания, так упорства, 

И желания совершить, 

То, с чем хочется здесь дальше, 

Созидать, стремиться, жить. 
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В ПРАВИЛЬНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ 
 

Пусть опять дела и мысли, 

В то стремление потекут, 

Чтобы созидать в различном, 

Для намеренного тут. 

 

Ожидаемого, что нужно, 

И пожертвовать готов, 

Для чего вновь очень многим. 

Нет, не тратя лишних слов. 

 

И другого - просто делом, 

Мыслям вторя, доказать - 

Как и что теперь способен, 

Здесь во имя совершать. 

 

Того будущего нынче, 

Чем желаешь обладать, 

И с таким закат уж жизни, 

Ну, а, может, созерцать. 

 

И расцвет. Опять делами, 

Мыслями так потекут, 

Актуальные стремления, 

Созидания в разном тут. 
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ЧТО-ТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК… 
 

Что-то здесь не так... Догадки, 

И другое почерпать, 

Получается, способен, 

Но, конечно же, не знать. 

 

Раз каких-то объяснений, 

Внятных снова в этом нет, 

И, пожалуй, я какой-то, 

Задолбил себе ответ. 

 

Здесь ошибочный. Ну, или, 

Прямо как-то не судьба, 

Если что-то не в порядке, 

Вновь способен, как всегда. 

 

Обойти, пускай об этом, 

Также кто-то мне сказать, 

Не желает - к себе только, 

Можно дальше примерять. 

 

Разное - сквозь утешения, 

И надежды в то бредя, 

Где всё будет, наконец-то, 

Только так, и для себя. 

 

Пусть не вынесу здесь правду, 

Но, надеюсь, что дойду, 

И всё то, что столь желаемо, 

В перспективе обрету. 
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С ЭТИМ ВСЁ ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО 
 

С этим всё теперь понятно, 

И так просто разобрать, 

То, что ты опять способен, 

О себе в том рассказать. 

 

Как поступки свои, мысли, 

Воплощаешь - оттого, 

Полагаю, ничего нам, 

С этим дальше не дано. 

 

Хоть и нет причин каких-то, 

Здесь весомых, как тебе, 

Кажется, но всё понятно, 

Разумеется, вновь мне. 

 

По поступкам твоим, мыслям, 

Воплощениям всего, 

С чем тебе уж где-то дальше, 

От меня теперь дано. 

 

Путь проделать, я же стану, 

Вновь другого тут искать, 

Чтобы с ним, быть может, даже, 

Пусть друзьями и не стать. 

 

Но, по крайней мере, вместе, 

Очень многое воплощать, 

Коли станем в чём-то схоже, 

Адекватно рассуждать. 
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ЕСЛИ СУДЬБА 
 

Ты успеешь, полагаю, 

Если к этому судьба, 

В этом всём располагает, 

А иначе никогда. 

 

Этого не будет вовсе. 

Может, мелочь, и она, 

Для судьбы здесь совершенно, 

В самом разном не важна'? 

 

Да, подобное возможно, 

Но, пожалуй, всё связать, 

Умудряется она тут, 

И единым обладать. 

 

Неким замыслом, что, в общем, 

Из таких и состоит, 

Пустяков - не стану снова, 

Я другой сегодня вид. 

 

В этом делать - оттого-то, 

И успеешь, коль судьба, 

Будет в этом благосклонна, 

Или нет тут, как всегда. 
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ВЛИЯНИЯ 
 

Здесь какое-то решение, 

Может статься, подойдёт, 

Или же на усмотрение, 

Всё кого-то потечёт. 

 

Свыше. Только, полагаю, 

Что способны повлиять, 

И другие на такое. 

Веским поводом принять. 

 

Надо это, чтобы как-то, 

В разностях не тормозить, 

А самим тут к результатам, 

Равновесным приводить. 

 

Попытаться. Раз тягаться, 

С тем, кто Свыше - ни к чему, 

То вполне возможно ту же, 

Эффективную игру. 

 

Затевать, конечно, с равным, 

А не просто отпускать, 

Ситуацию на волю, 

И таким воображать. 

 

Образом, что всё уж Свыше, 

Как-то сложится, когда, 

Тут позиция такая, 

Получается, в себя. 

 

Не вберёт то равновесие, 

Что, наверное, приведёт, 

К результатам тем, что Свыше, 

Кто-то снова в разном ждёт. 
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ПУСТЬ ТАКИМ СЕГОДНЯ БУДЕТ ВСЁ, ЧТО ЕСТЬ 
 

Пусть таким сегодня будет, 

Всё, что есть - мне так принять, 

Получается, что проще, 

Равно, как и отметать. 

 

Остальное. Нет, не надо, 

Ничего в таком менять. 

Может, завтра... А сегодня, 

Мне достаточно принять. 

 

То, что есть. Быть может, если, 

Приглядеться, не спешить - 

В этом можно что-то большее, 

Да и лучшее находить. 

 

Что иначе ускользает, 

Адекватнее не даёт, 

Оценить такое, чтобы, 

Поувереннее вперёд. 

 

И успешнее движение, 

Актуальное совершать, 

Вновь к тому, в чём так желанно, 

В перспективе пребывать. 
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СКВОЗЬ ЖАРУ 
 

Всё опять разогревалось, 

Не давало принимать, 

То, что отдыхом желанным, 

Чтоб скорее уезжать. 

 

Так пленительно способно, 

И навязчиво манить, 

Но сейчас об этом как-то, 

Неуместно говорить. 

 

Даже будет, пусть и с морем, 

Сочетаясь, но опять, 

Если всё разогревалось, 

И устали изнывать. 

 

От жары, то тут, скорее, 

О прохладе говорить, 

Разумеется, уместно, 

И не временной, а быть. 

 

Реалистом, чтобы снова, 

Из того нам исходить, 

С чем комфортнее в самом разном, 

Станем дальше нынче жить. 

 

Через отдых и работу, 

Где навязчивость жары, 

И такие здесь приносит, 

Восприятия плоды. 
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ПЕРСПЕКТИВА 
 

Это всё твои сомнения, 

Или что-то большее тут - 

Как бы ни было, все эти, 

Проявления гнетут. 

 

Вновь меня в вещах, которым, 

Не уместна шелуха, 

Полагаю, что такая, 

Но, сквозь долгие года'. 

 

Ты иначе рассуждала - 

Сомневаясь и тая', 

В этом большее, возможно, 

Только это для меня. 

 

И тебя ничем, лишь вспомни, 

Лучшим вовсе не взошло, 

А совсем напротив - в разном, 

Так выходит, обрело. 

 

Статус неких недоверий. 

Разве к этому уж есть, 

Повод слишком очевидный? 

Полагаю, вовсе здесь. 

 

Никакого, но сомнения, 

Как и большее давать, 

Могут повод, чтобы нынче, 

Снова так воспринимать. 

 

То, что есть и в перспективе, 

Предсказуемой, грядёт, 

Не желанной, раз сомнение, 

Или большее там ждёт. 
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В ЭТОМ ВРЕМЕНИ 
 

В этом времени то было, 

Что так просто вспоминать, 

И желанно - ощущение, 

Что подобное достать. 

 

Можно, просто шаг, другой тут, 

Назад сделать, хоть года', 

Пролетели от такого, 

Отдаляя навсегда. 

 

Впрочем, как одно мгновение - 

Расстояние ни к чему, 

В этом мерить - затевать лишь, 

Бесполезную игру. 

 

И уверенность без смысла, 

Из подобного черпать - 

В этом времени то было, 

И возможно вспоминать. 

 

Это только через годы, 

Или миг, но изменить, 

Ничего тут невозможно, 

Равно, как и повторить. 

 

В этом времени то было, 

И осталось навсегда, 

Лишь даря воспоминания, 

Но зато их - навсегда. 
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ДАЛЬШЕ ДЕЙСТВОВАТЬ И ЖИТЬ 
 

Почему-то небо было, 

Слишком ярким - мне глаза, 

Этим видом лишь слепило, 

Что бывает иногда. 

 

Через то, другое, чтобы, 

Может статься, обратить, 

Здесь на что-то вдруг внимание, 

Или память освежить. 

 

Так, иначе принимая, 

Всё, что небо здесь несёт, 

Когда слишком яркий отсвет, 

Так выходит, что даёт. 

 

Ослепительный до рези, 

Или просто мне в глаза, 

Что-то вдруг попало - жарко, 

Вдруг случайная слеза. 

 

По щеке прольётся, чтобы, 

Это тоже оценить, 

Может статься, и с подобным, 

Дальше действовать и жить. 
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СКОЛЬКО БЫЛО ВПЕЧАТЛЕНИЙ И ДРУГОГО 
 

Сколько было впечатлений, 

И другого - закружить, 

Норовили в самом разном, 

Не давая исходить. 

 

Из разумного привычно - 

Этим самым разбавлять, 

Норовя моменты в разном, 

Что способны повлиять. 

 

На размеренность, привычность, 

И другое сквозь года', 

Чему я готов, конечно, 

Как другие, только "да". 

 

Говорить - и впечатления, 

Снова склонные искать, 

Люди правильно способны, 

Здесь, бесспорно, поступать. 

 

Чтоб разбавить всё, иначе, 

Может статься, что взглянуть, 

И чуть правильнее, свободнее, 

Продолжать желанный путь. 

 

Прерываясь на такое, 

Время тратя тут не зря, 

А ведя подобным снова, 

Только к лучшему себя. 
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СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ 
 

Сделано уже на завтра, 

Всё, что можно? Время есть? 

Замечательно - вот повод, 

И отличный теперь здесь. 

 

Сделать часть на послезавтра, 

Или больше - тормозить, 

Смысла нет в таком, конечно, 

И вновь надо исходить. 

 

Из подобного подхода, 

Что способен приводить, 

Только к лучшему - возможно, 

Уже завтра захандрить. 

 

Вдруг придётся или что-то, 

Вновь возьмёт - произойдёт. 

Как бы ни было - старание, 

Нынешнее не пройдёт. 

 

В разном даром, помогая, 

Позволяя охватить, 

Всё, что нужно и возможно, 

Не давая тормозить. 

 

В этом ритме актуальном, 

А лишь к верному ведя, 

Пониманию, что это, 

Просто надо для себя. 
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ЭТО ГЛАВНОЕ 
 

Это главное, но только, 

Так выходит, для тебя - 

Оттого и понимания, 

Предсказуемо, не найдя. 

 

Удивляешься. А надо, 

Здесь всего лишь исходить, 

Из того, кто нынче рядом, 

И от частных отходить. 

 

Восприятий к тем, что могут, 

Тоже главное нести, 

Но теперь тут для обоих, 

Если с этим по пути. 

 

Ну, а нет - стезёй всего лишь, 

Одинокой проводя, 

Свою жизнь - конечно, нужно, 

Во всём только из себя. 

 

Исходить, не удивляясь, 

Что другим всё принимать, 

Здесь такое странновато, 

Невозможно, и давать. 

 

Лишний повод оставаться, 

Исключительно одной, 

Увлекая только это, 

В будущее за собой. 

 

Разумеется, что, может, 

Видится, как идеал, 

Или нет, но только будет, 

Лишь таким во всём финал. 
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ТВОИ СОЛНЕЧНЫЕ МЫСЛИ 
 

Твои солнечные мысли, 

В воду можно окунать, 

В раковину или море - 

Не способны повлиять. 

 

Если все моменты в разном, 

Окружения на то, 

Что вновь солнечным тебе тут, 

Получается, дано. 

 

Восприятием - ты верно, 

Принимаешь Мир вокруг, 

Пусть другим он предлагает, 

Негативы и испуг. 

 

Испытания, трагедии - 

Ведь они здесь исходить, 

В своих мыслях из такого, 

Норовят - вот им и жить. 

 

Суждено в подобном, только, 

Если мысли изменить - 

Всё, конечно, только лучше, 

Да и солнечнее быть. 

 

Может стать вокруг, вбирая, 

Так гармонию и то, 

Что всё будет непременно, 

В самом разном хорошо. 
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СКВОЗЬ НАВЯЗЧИВОСТЬ 
 

Сквозь навязчивость сложнее, 

Ту заботу рассмотреть, 

Я которую сегодня, 

Разумеется, хотеть. 

 

Здесь могу. Она бывает, 

И с навязчивостью, но, 

В таком плане ей, пожалуй, 

Как-то больше суждено. 

 

Представать другим лишь чем-то. 

Я же вовсе не искал, 

Из навязчивости в этом, 

Разумеется, запал. 

 

Раз его весьма тут сложно, 

Как-то сразу разобрать, 

И заботу лишь от сердца, 

От другого отличать. 

 

Предсказуемо, а, значит, 

И есть смысл исключать, 

То, что разные трактовки, 

В этом может порождать. 
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ГОВОРЯ О ГЛАВНОМ 
 

Каждый ждёт, что кто-то снова, 

Первым тут заговорит - 

Да, возможно, что разумный, 

Или множество обид. 

 

Переполнит вдруг всецело, 

Выплеснется через край, 

Так, что захлестнёт - куда ты, 

В этом всём не убегай. 

 

Но разумности не будет, 

А её я предпочту, 

Ожидая - тороплений, 

Бесполезных не хочу. 

 

Равно, как и обострений, 

Что есть смысл обождать, 

И разумно диалоги, 

В разностях возобновлять. 

 

Может, даже осторожно, 

Поначалу, подходя, 

Постепенно к самой сути, 

Что волнует так меня. 

 

Как её, наверное, тоже, 

Чтобы враз заговорить, 

Здесь о том - как будем дальше, 

Без подобного мы жить. 
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ТЫ, КАК ДЕРЕВЦЕ 
 

Ты, как деревце, красиво, 

Выгибаешься и мне, 

Предлагаешь взять нежнее, 

Ощутить в своей руке. 

 

Хрупкость, нежность и другое, 

Что прекрасного слилось, 

И желанного в тебе тут. 

В сердце - да, отозвало'сь. 

 

Чувством и переживанием, 

Что, наверное, описа'ть - 

Только сказанное раньше, 

Многократно повторять. 

 

В чём бессмысленность и просто, 

Бесполезность здесь сквозит, 

А душа' и остальное, 

Отвлекаться не велит. 

 

На какие-то пустые, 

Рассуждения и слова, 

Когда сладко, вожделенно, 

И в преддверии голова. 

 

Разного теперь кружи'тся, 

Коль, как деревце, теперь, 

Ты в моей руке - сожму я, 

Аккуратно и нежней. 

 

Так ещё, неторопливо, 

Чтобы больше ощутить, 

И в таком как можно дольше, 

Столь желанном вместе быть. 
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СЧАСТЛИВЫЕ ДЕНЁЧКИ 
 

Те счастливые денёчки, 

Уж остались позади, 

Но так резко, безнадёжно, 

Ты сегодня не суди. 

 

Что их только остаётся, 

С умилением вспоминать - 

Нет, конечно: может статься, 

И придётся испытать. 

 

Что-то лучшее, коль к этому, 

Быть открытым - исходить, 

Из того, что только начал, 

В самом разном нынче жить. 

 

А не клонишься к закату, 

И поменьше уделять, 

Вновь внимания тому тут, 

О чём склонен вспоминать. 

 

С позитивом, негативом, 

Или чем-то здесь ещё - 

Полагаю, малой частью, 

Это было лишь дано. 

 

Из того, что ожидает, 

И, быть может, эти дни, 

Превратятся уже в годы, 

И счастливые плоды. 

 

Эти будут вспоминаться, 

А не то, что миновать, 

Уж способно, и внимание, 

В прошлое так обращать. 

 

В чём-то больше деструктивно, 

Лишь мешая достигать, 

Нынче лучшего, чего ты, 

Вновь склоняешься желать. 
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ГОДЫ 
 

Как твои сегодня годы, 

Себя чувствуют? Опять, 

Норовишь о них, конечно, 

Эффективно забывать? 

 

Ну, и правильно - пусть сердце, 

Восприятие придаёт, 

Очень верное движение, 

Перспективное вперёд. 

 

Бесконечное, как в детстве, 

Когда многого хотеть, 

Снова можно без боязни, 

Разумеется, успеть. 

 

Это сделать, понимая - 

Слишком мало лет прошло, 

А ещё так много дальше, 

Разумеется, дано. 

 

Восхительного, чтобы, 

Лишь на это упирать, 

А не годы позади здесь, 

Или впереди считать. 

 

Что, пожалуй, бесколезно - 

Об отмеренности их, 

Нет, никто не соизволит, 

Рассказать, и для живых. 

 

Это вновь секретом будет, 

Поводом то не считать, 

Чем, скорее всего, можно, 

Ещё долго обладать. 
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ПРОСТО ТУТ БЫЛА ОШИБКА 
 

Просто тут была ошибка, 

И не более того, 

Очевидная - за этим, 

Очень часто ничего. 

 

Не стои'т - быть может, просто, 

Утомился, отвлекал, 

Кто-то снова или вовсе, 

Умилительный запал. 

 

К результатам устремиться - 

Взял, вдруг и сошёл на "нет". 

Как бы ни было - известен, 

Тебе правильный ответ. 

 

Что здесь просто лишь ошибка, 

В очевидном предстаёт, 

И каких-то так весомых, 

Поводов ведь не даёт. 

 

В чём-то большем сомневаться, 

Попытаться исправлять - 

Жизнь, конечно, снова будет, 

В своих разностях давать. 

 

То, с чем просто убедиться - 

Лишь ошибка, а в другом, 

Всё в порядке, предсказуемо, 

И тут вовсе ни о чём. 

 

Говорить, когда такое - 

Проявление естества, 

Без которой не способны, 

Жить, конечно, как всегда. 
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ЕСЛИ ПОТРАТИЛ ВРЕМЯ 
 

Если время тут потратил, 

И достаточно, то есть, 

Повод оценить такое, 

Как огромный в разном здесь. 

 

Вклад и жертву. Результаты? 

Они тоже здесь важны', 

Но такие рассуждения, 

В данном случае, не нужны. 

 

Если время тут потратил, 

Человек - не пять минут, 

То пускай детали в этом, 

Лишь в сторонку отойдут. 

 

А отметить надо сразу, 

Что, раз самым дорогим, 

Он пожертвовал, то надо, 

Благодарным перед ним. 

 

Быть за это первым делом, 

А потом уже смотреть - 

Что же дальше, и какие, 

Результаты здесь иметь. 

 

Всё могло такое действо, 

Когда тратил время - то, 

Что ему, как всем, вновь малым, 

Ограниченным дано. 

 

Самым важным здесь ресурсом, 

Что так нужно принимать, 

Тем, что это собой может, 

Нынче в главном представлять. 
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ЧЕМ И КАКОВЫМ? 
 

Представляется невольно, 

Это мне опять другим, 

Или нет, но безразлично, 

Что тут видится другим. 

 

Разумеется, но с ними, 

Проще как-то понимать, 

А свою оценку снова, 

Затруднительно давать. 

 

Так как разным представать здесь, 

То, другое норовит, 

Разжигая интереса, 

Нездоровый аппетит. 

 

Заставляя в даль пускаться, 

Рассуждений, ощущать, 

То, как это всё непросто, 

Снова тут воспринимать. 

 

Представляющимся снова, 

И невольно мне другим. 

Так является такое, 

Всё же чем и каковым? 
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ПОДХОДЯЩЕЕ К ВЕЧЕРУ 
 

Что же к вечеру нам точно, 

Без ошибки подойдёт? 

Я не знаю - слишком многое, 

Получается, вберёт. 

 

Мой ответ. Из этой темы, 

И другой, где снова есть, 

Повод, и весьма весомый, 

Подойти в каком-то здесь. 

 

Ракурсе - в пересечениях, 

Наслоениях усложнять, 

Так выходит, всё, что можно, 

За желанное принимать. 

 

Только надо покопаться, 

Главное опять найти, 

И другое, с чем, конечно, 

Будет точно по пути. 

 

К вечеру, где подходящим, 

Без ошибки быть должно, 

То, что за день в самом разном, 

Нынче тут произошло. 
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МОЖЕТ БЫТЬ 
 

Может быть - точнее сложно, 

Как обычно, отвечать, 

Когда это мне неважным, 

Между делом привечать. 

 

Представляется, пожалуй, 

Вероятным или тут, 

Отрицательным ответом, 

Некие не подойдут. 

 

Вновь синонимы. Наверное, 

Вероятности принять, 

Как-то просто окружению, 

Чем сегодня получать. 

 

"Нет" лишь чем-то однозначным, 

И ведущим вновь к тому, 

Что я тоже вероятным, 

Полагаю, что приму. 

 

Ведь всё может измениться, 

Оттого - отвечу здесь, 

Собственно, как, полагаю, 

В самом деле - так и есть. 
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ЭТО БЫЛО ОБЪЕКТИВНЫМ 
 

Это было объективным, 

Когда люди рядом вновь, 

Разные то подтверждали, 

И, как это не готовь. 

 

Сквозь обдуманность, случайность, 

Но я слышал то, что сам, 

Думал, и за это многое, 

Разумеется, тут дам. 

 

Так как могут и сомнения, 

Разгореться и мелькнуть - 

Сам ли нынче я в себе здесь, 

Не продолжил ли вдруг путь. 

 

В некую неадекватность? 

Но, коль люди подтверждать, 

Разные способны это - 

Часто их и понуждать. 

 

Вовсе и не нужно или, 

Лишь немного подтолкнуть, 

А потом спокойно, мирно, 

И расслабленно вздохнуть. 

 

Подтвердив - всё объективно, 

Как способен рассуждать, 

И различные моменты, 

Адекватно принимать. 
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ВЫБИРАЯ ДРУГОЕ 
 

Правильнее так, вкуснее, 

И солиднее? Как знать? 

Я склоняюсь неизменно, 

Здесь другое выбирать. 

 

То, что будет поудобнее, 

И о чём-то говорить, 

Мне из прошлого - возможно, 

Современному судить. 

 

Человеку в этом сложно - 

Не настаиваю я, 

А вновь делаю такое, 

Предсказуемо, для себя. 

 

Угостить? Да ради Бога, 

Только не тому судить, 

Тут о вкусе и другом вновь, 

Кто тогда с подобным жить. 

 

Нет, не мог - и это важный, 

Что понятно, аргумент, 

Не способный обострять здесь, 

Этот в разностях момент. 

 

А, скорее, извиняющий, 

Вновь того, кто говорить, 

Станет - правильнее, вкуснее, 

И солиднее как жить. 
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МНЕ ТВОИ ГЛАЗА СКАЗАЛИ 
 

Мне твои глаза сказали, 

Об ошибке, как и всё, 

Что сквозь образ твой здесь время, 

Воплощением обрело. 

 

Неприглядным? Почему же? 

Просто тем, что показать, 

Может правильнее это. 

Что ещё в таком сказать? 

 

Да, наверное, добавить, 

Больше нечего. Глаза, 

Мне твои лишь об ошибке, 

Говорят, и в них слеза. 

 

Даже смотрится, пожалуй, 

Неестественно, когда, 

Видел часто я такое, 

Через долгие года'. 

 

Как другое, сквозь сравнения, 

Лишь сегодня проходя, 

С каждым днём всё пояснее, 

И, наверное, для меня. 

 

Говорящие о том лишь, 

Что ошибся на сейчас, 

Но тогда был прав - наверное, 

Это станет каждый раз. 

 

Дальше лишь усугублять, 

И здесь сто'ит на себя, 

Посмотреть, сравнить спокойно, 

И подобная стезя. 

 

Станет той, что успокоит, 

Верно всё преподнесёт, 

И от разных неполадок, 

Отношения спасёт. 
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Я УЖЕ С ТОБОЙ 
 

Я уже с тобой - нам поздно, 

Что-то в этом тут менять, 

И отлично, если можем, 

Это мы осознавать. 

 

В полной мере, без сомнений, 

И желания рискнуть, 

Чтобы для обоих сделать, 

Лишь трагичнее тот же путь. 

 

По которому с тобой мы, 

В то же самое идём, 

Ну, а врозь, пожалуй, больше, 

Лишь проблем здесь обретём. 

 

Там, где их и так хватает, 

Оттого и не к чему, 

Усложнять нам непростую, 

Без того во всём игру. 

 

Что судьбой теперь и жизнью, 

Можно смело называть, 

То, в чём есть и предстоит нам, 

С тобой дальше пребывать. 
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ВОВРЕМЯ 
 

Это вовремя мне новым, 

Интересным предстаёт, 

Что возможности, пожалуй, 

И пошире в том даёт. 

 

Что сегодня актуальным, 

Предсказуемо, рассмотрю, 

А другого здесь развития, 

Что понятно, не хочу. 

 

Когда вовремя - уместно, 

А иначе подойду, 

Снова очень аккуратно - 

Никуда ведь не спешу. 

 

В том, что, может быть, в различном, 

В перспективе подойдёт, 

Ну, а ныне - интересом, 

Разве только, здесь вберёт. 

 

Развлекая новизной лишь, 

Заставляя ожидать, 

Когда вовремя такое, 

Снова будет возникать. 
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ПОДХОДЯЩЕЕ ИЛИ НЕТ 
 

Подходящим это было, 

Или нет - пока судить, 

Рановато и о чём-то, 

Более-менее говорить. 

 

Тут уверенно возможно, 

Лишь со временем, пускай, 

Сразу кажется, что это, 

Даже в разном через край. 

 

Подошло. Но торопиться, 

Нет причин - пускай пройдёт, 

Время, и оно, конечно, 

Окончательное внесёт. 

 

Понимание и решение, 

Без какой-то вновь гадать, 

Разумеется, причины - 

Это надо понимать. 

 

Подходящим и не очень, 

Через время находя, 

То, что нынче окружает, 

В своих разностях тебя. 
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ЭТИ ЗВУКИ ВДРУГ ВОРВАЛИСЬ 
 

Эти звуки вдруг ворвались. 

Разорвали тишину? 

Нет, конечно, но такое, 

Дополнение приму. 

 

Явно очень неуместным, 

И способным отвлекать, 

Потому, что собой что-то, 

В этом новое являть. 

 

Норовит. Возможно, время, 

Всё позволит изменить, 

И привыкнуть, а пока что, 

С этим как-то стало жить. 

 

В разностях проблематично, 

Если звуки ворвали'сь, 

И совсем здесь неуместно, 

В окружающем нашлись. 

 

Столь привычном фоне, чтобы, 

Разве только, отвлекать, 

И их нынче прекращения, 

С нетерпением ожидать. 

 

Норовлю, пускай такое, 

Не зависит от меня, 

Но не чувствуя комфортно, 

В этих звуках тут себя. 
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ОСТАЮЩЕЕСЯ СЗАДИ 
 

Остающееся сзади, 

Вновь окликнуть норовит, 

И вполне опять способен, 

Сделать натуральный вид. 

 

Что такого не услышал. 

Помогает иногда, 

Но, бывает, что такое, 

Вдруг напрыгнет, сквозь года'. 

 

Обретя такую силу, 

Что не сделаешь и вид, 

Что такого не заметил. 

Хоть и редко - норовит. 

 

И такое приключиться, 

Когда просто окликать, 

Остающемуся сзади, 

Надоело и сказать. 

 

Очень хочется, напомнить, 

И внимание обратить - 

С этим всем, наверное, дальше, 

Предстоит в различном жить. 

 

Правильно всё понимая, 

Игнорируя и нет, 

То, что сзади остаётся, 

И, пожалуй, не привет. 

 

А другое донести мне, 

Так, иначе норовит, 

От чего душа' и сердце, 

Получается болит. 

 

Или же счастливой долей, 

Вдруг окатит, приводя, 

Только к лучшему. Пожалуй, 

Это прошлое не зря. 
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Там маячит, и, где надо, 

Вновь окликнуть норовя, 

Или прыгнуть - чтобы было, 

Всё в порядке у меня. 
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ДРУГОЕ НАСТРОЕНИЕ 
 

Просто было настроение, 

Уж другое - оттого, 

Это всё в себя сегодня, 

Массу в разном вобрало'. 

 

Непонятного, быть может, 

Необычного, когда, 

Может статься, настроение, 

С изменениями, как всегда. 

 

Поспешит через мгновение, 

Или будет здесь таким, 

Целый день - нет, я не стал вдруг, 

Почему-то тут другим. 

 

А в таком лишь настроении, 

Так выходит, пребывал, 

Оттого и непонятность, 

Необычность здесь являл. 

 

Для тебя и окружения, 

В чём так просто разобрать, 

Тут одно лишь настроение, 

На которое пенять. 

 

Можно, как и помолиться, 

С благодарностью - принять, 

Это тем, что позволяет, 

Мне другим сегодня стать. 
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ВРЕМЯ ПЛАВНО УТЕКАЕТ 
 

Время плавно утекает, 

И привычная река, 

Здесь уже не повторится - 

Даже и не глубока'. 

 

Как когда-то "перетяжкой", 

Когда рыбу тут ловил, 

Но, тогда, совсем, конечно, 

Молодым ещё здесь был. 

 

Ну, а нынче всё иначе - 

Время плавно утекать, 

Норовит, и эта речка, 

Словно олицетворять. 

 

Материально, визуально, 

Это может - вновь вода, 

Утекает в даль куда-то, 

И уж это навсегда. 

 

Как мои, конечно, годы, 

Что могу опять считать, 

Как по памяти этапы, 

Эти тоже наблюдать. 

 

Не унылые - напротив, 

Но сегодня мне река, 

Подо всё, что столь желанно, 

В самом разном подошла. 

 

То увидеть, как здесь время, 

Плавно может утекать, 

Через воду, отражения, 

Да и память мне являть. 

 

То, что было - "перетяжку", 

И большого головля, 

Совсем маленького в этом, 

Всём желанном там меня. 
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ВЫБОР 
 

Выбором неторопливым, 

Это станет или тут, 

Надо всё решать скорее - 

Полагаю, подойдут. 

 

Те, другие здесь моменты, 

Когда надо выбирать, 

И, возможно, что-то сможет, 

Правильнее повлиять. 

 

На конечное решение. 

Где-то - сразу, от души', 

А в другом - неторопливо, 

Но, пожалуй, подошли. 

 

Они тут бы вновь друг к другу, 

Когда надо выбирать, 

И судьба формат в подобном, 

Станет тот предоставлять. 

 

Что лишь к лучшему решению, 

Обязательно ведёт, 

А другое всё, конечно, 

Непременно подождёт. 

 

Или нет, когда уместным, 

Будет скоростью решать, 

Или же неторопливо, 

К лучшему обмозговать. 
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СНОВА МОРЕ ПРИБЛИЖАЛОСЬ 
 

Снова море приближалось, 

Пусть о том не говорил, 

И никто, но очевидным, 

Разумеется, тут был. 

 

Вновь ответ. А как иначе? 

О другом мы говорим, 

Но фактически - о море. 

Насладился уже им. 

 

Я когда-то. Впрочем, нынче, 

Уж могу чуть поскучать, 

И, возможно, оба этим, 

Норовим мы привечать. 

 

То, что море приближает, 

Этим снова, пусть и речь, 

О другом совсем, конечно, 

Но я склонен здесь сберечь. 

 

То, что было - устремляясь, 

В то, чего опять хотеть, 

Тут могу - всё, предсказуемо, 

Охватить там и успеть. 

 

Я смогу, как это море, 

Что приблизилось за всем, 

Не несущем, в общем, снова, 

В перспективу перемен. 

 

 

 

 

июль 2021 

  



www.golcov.ru 

4612 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ТЕБЕ ЭТО НЕ ПРИСНИЛОСЬ? 
 

Тебе это не приснилось? 

Да, такой прекрасный сон - 

Им сегодня, может статься, 

Этот Мир преображён. 

 

Неожиданно и ярко. 

Ты уверена, что нет? 

Полагаю, вероятен, 

В чём-то и такой ответ. 

 

Но сомнения остаются, 

Хотя вовсе не гнетут, 

Если с этим всё прекрасно, 

Замечательно лишь тут. 

 

Получается. Невольно, 

Заставляя говорить, 

Лишь о том, что сон, реальность - 

Суждено чему там быть. 

 

Не имеет и значения, 

Коли с этим хорошо, 

И в различных воплощениях, 

Нынче это лишь дано. 

 

Тебе это не приснилось? 

Или сон ещё идёт? 

Может так быть и иначе, 

Но, коль лучшее вберёт. 

 

То в таком и оставаться, 

Предсказуемо, надлежит - 

Пусть всё это остальное, 

Не желаемое исключит. 
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КО МНЕ ВОЛНЫ ПРИБЛИЖАЛИСЬ 
 

Ко мне волны приближались, 

Только я не отходил - 

Терпеливым и спокойным, 

Как когда-то, снова был. 

 

Чуть лизнули, отбежали, 

Мои ноги - ничего, 

В этом не было плохого, 

А напротив - лишь дано. 

 

Многое в воспоминаниях, 

Что полнее ощущать, 

Я способен через это, 

И с улыбкой повстречать. 

 

Новую волну - быть может, 

Она тоже принесёт, 

Лучшие воспоминания, 

И в себя теперь вберёт. 

 

Слишком многое, чтоб быстро, 

Назад в море убежать, 

А задержится - быть может, 

Чтобы большее сказать. 

 

Или просто поделиться, 

Совершенно здесь другим - 

Я не против, и такое, 

Вместе нынче с остальным. 

 

Очень многое, конечно, 

Через волны принесёт, 

Как и море, что напротив, 

Но, как будто, тоже ждёт. 

 

Тут чего-то. Когда брошусь, 

Я в объятия его? 

Может статься - для большого, 

И хорошего всего. 

 



www.golcov.ru 

4614 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

Я готов, но пусть с волнами, 

Пока многое придёт, 

Что лишь лучшее сегодня, 

Разумеется, вберёт. 
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НЫНЧЕ 
 

Я грибов хороших нынче, 

Вовсе вдруг не увидал, 

Даже и к концу июля, 

Хотя пристально искал. 

 

Разумеется. Погода - 

Аномальная жара, 

Или, может, пандемия, 

Но, конечно, подвела. 

 

И в таком, пожалуй, снова, 

Естестве, что принимать, 

Здесь приходится, конечно, 

Приходящим, как и знать. 

 

В аналогиях с остальным тут, 

Что в такие времена, 

Всё иначе, хотя это, 

Вовсе даже не игра. 

 

А действительность, где можно, 

Неизменно то менять, 

Что незыблимым казалось, 

И, пожалуй, принимать. 

 

Некоей данностью - спокойной, 

Странноватой, но, когда, 

Всё же больше обречённым, 

Сквозь такие времена. 

 

Здесь идти, то ждёшь и жаждешь, 

Когда это всё пройдёт, 

И реальность вновь такие, 

Все моменты обретёт. 

 

Что незыблимости статус, 

Смогут тут восстановить, 

И тогда спокойно дальше, 

Во всём этом можно жить. 
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ПОЗЖЕ ЛИШЬ СКАЖУ 
 

Позже лишь скажу - ты знаешь, 

Что пока тут не пришло, 

Предсказуемо, то время, 

Что в другом опять нашло. 

 

Много нужных воплощений, 

Актуальных, а, когда, 

Эта правда здесь сегодня, 

Совершенно не нужна. 

 

Позже лишь скажу - иначе, 

Действовать вновь смысла нет, 

И вновь правильным подобный, 

Разумеется, ответ. 

 

Будет. Нет, его обманом, 

Невозможно обозвать, 

А, скорее, той отсрочкой, 

Что способна повлиять. 

 

Тут на многое другое, 

К лучшему, что впереди, 

Вот тогда скажу, конечно, 

А пока - не знай, но жди. 

 

Неким чувством, что, понятно, 

Вряд ли можно обмануть, 

Но тебе оно откроет, 

Вряд ли раньше теперь суть. 

 

Из того, что позже только, 

Лишь скажу здесь для того, 

Чтобы больше снова стало, 

Только лучшего всего. 
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КАК ЛЕТИТ! 
 

Как летит! Мне сложно это, 

Нынче снова осознать - 

Дней мелькание, событий, 

И людей, что передать. 

 

Невозможно чем-то общим, 

Что не выразит тут суть, 

Остаётся только снова, 

Озабоченно вздохнуть. 

 

Как летит! В словах подобных, 

Видится опять здесь мне, 

Всё, что нынче происходит, 

Как и в прошлом. Да, везде. 

 

Даже в будущем, наверное, 

Что способно лишь вобрать, 

То, что скорость нарастает, 

И её не передать. 

 

Кроме, как опять словами: 

Как летит! И ничего, 

Мне, замедлить чтоб такое, 

К сожалению, не дано. 

 

Или к счастью - всё куда-то, 

Меня снова устремит, 

Заставляя повторять лишь, 

Многократно - как летит! 
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ГОЛОС ИЗ ПРОШЛОГО 
 

Пусть из прошлого вернётся, 

Некий голос - рассмотрю, 

Я его опять с вниманием, 

Вовсе тут не отмету. 

 

А совсем напротив - вспомню, 

Всё хорошее. Года' - 

Они лучше позволяют, 

Правильнее иногда. 

 

Подойти к вопросам, теме, 

К человеку, что принять, 

Не мог раньше, а сегодня, 

Получается, обнять. 

 

Уж готов - услышав голос, 

Что из прошлого вернуть, 

Видимо, судьба способна, 

Чтобы вместе дальше путь. 

 

Продолжать или иначе, 

Отношения развивать - 

Как бы ни было, не стану, 

Я такого отвергать. 

 

Здесь развития событий - 

Со вниманием приму, 

Некий голос, пусть давнишний, 

Но опять теперь хочу. 

 

Чтобы к лучшему всё было, 

Для него и для меня, 

Чувствуя с таким комфортно, 

И привычно тут себя. 
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НИ ТА, ЧТО Я ХОТЕЛ 
 

Ты оказывалась снова, 

Нет, ни той, что я хотел, 

Почему-то. Может статься, 

В чём-то я не углядел. 

 

Столь желанного? Возможно. 

Оттого-то и ищу, 

В разных областях, но с этим, 

Получается, могу. 

 

Блуждать долго, бесконечно, 

И опять тебя найти, 

Нет, ни той, что я желаю, 

И с которой по пути. 

 

Хочется в то устремиться, 

Что так ва'жно созидать, 

Только той, что оказалась, 

Нынче ты - нет, не понять. 

 

Этого. Другой открыто - 

Той, которую хотел, 

И ищу среди событий, 

Лет, людей и разных дел. 
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ВТОРЯ СОЛНЦУ 
 

Солнце будет только выше, 

Когда снова потечёт, 

День погожий, и, пожалуй, 

В себя лучшее вберёт. 

 

Почему бы нет, раз Солнцу, 

Только выше предстоит, 

Здесь взбираться? Вторить в этом, 

Разумеется, велит. 

 

Оно мне - сквозь планы, чтобы, 

Максимального достигать, 

И чего-то тут другого, 

В разностях не ожидать. 

 

Будет всё благоприятнее? 

Ну, а чем не хорошо, 

Что-то нынче, коли Солнце, 

Да и небо вобрало'. 

 

Голубое, день погожий, 

Где так ярко мне идти, 

Лишь к тому, с чем будет снова, 

К лучшему здесь по пути? 

 

Вторя Солнцу, принимая, 

Вновь движение его, 

К исполнению - конечно, 

Для хорошего всего. 
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ПОИГРАЕМ? 
 

Поиграем? В развлечение, 

Только, если всё вберёт, 

Здесь такое и на пользу, 

Разумеется, пойдёт. 

 

Настроению и желанию, 

Чтобы лучших достигать, 

Планов, мыслей, а не просто, 

Обстановку напрягать. 

 

В том бессмысленно, что снова, 

Предлагается игрой - 

Я в подобном, предсказуемо, 

Совершенно за тобой. 

 

Не хочу идти. Конечно! 

Нам в таком не по пути, 

Равно, как и ничего тут, 

Совершенно не найти. 

 

Нужного. Так поиграем? 

Себя просто развлечём, 

И лишь это, предсказуемо, 

И желаемо вберём. 

 

Отметая остальное - 

С развлечением по пути, 

Чтобы лучше и комфортнее, 

Лишь к желаемому прийти. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ 
 

Получается возможность, 

Вновь присутствует, но я, 

Как-то вдруг и не увидел, 

Её вовсе для себя. 

 

Как же так? Ведь очевидно, 

Что присутствует она, 

Во всём снова, и такое, 

Будет в разном, как всегда. 

 

Неизменно, как возможность, 

Так, иначе поменять, 

Всё, что хочется и нужно - 

Может, и счастливее стать. 

 

Только надо её видеть, 

И в настрое пребывать, 

Соответствующем. Нет тут? 

Просто лучше поискать. 

 

Предстоит её - не более, 

Чтобы то не упустить, 

С чем так хочется мне снова, 

Предсказуемо, дальше жить. 

 

Разглядев опять возможность, 

И воспользовавшись в том, 

Где нет смысла даже думать, 

Совершенно о другом. 
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ПРОДОЛЖАЙ 
 

Продолжай - пускай препятствия, 

Очевидные видны', 

И мелькает ощущение, 

Что совсем и не нужны. 

 

Эти все моменты, только, 

Ты, как прежде, продолжай - 

От задуманного снова, 

В разностях не отступай. 

 

Нет, не надо фанатизма - 

Планомерен в этом путь, 

И размеренно-спокойный, 

Позволяющий отдохнуть. 

 

Отступить немного даже, 

Но, как прежде, продолжай - 

Своей цели устремлённо, 

В этом дальше достигай. 

 

Может, той, что невозможна, 

Только дальше продолжай, 

И уверенность с задором, 

В этом нынче не теряй. 

 

Для того, чтобы сложилось, 

Как желанно всё тогда, 

Когда будет для такого, 

Здесь уместная пора'. 
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СТОРОНОЙ 
 

Собираетесь и снова, 

То проходит стороной, 

К чему я касаться буду, 

Лишь условно. А со мной. 

 

Почему-то это действо, 

Никогда и не идёт, 

Чем, пожалуй, очень многое, 

Получается, вберёт. 

 

Из того, что столь желаемо, 

Но проходит стороной. 

Заставляя устремляться, 

В связи с этим за собой? 

 

Да, но только так выходит, 

Что собраться лишь помочь, 

И могу - в причинах разных, 

Перспективы бо'льшие прочь. 

 

Убегают, заставляя, 

Оставаться в стороне, 

Что всё больше не желанно, 

И, пожалуй, уже мне. 

 

Слишком сильно надоело, 

Но судьба вновь наблюдать, 

Как другим - уж собираться, 

А мне тут лишь пребывать. 
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С ДНЁМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА, ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА! 
 

Стихотворное поздравление одной моей замечательной знакомой, занимающейся 

ответственными вопросами, связанными с Детской железной дорогой, с Днём 

железнодорожника. 

 

 

Кадровый резерв, основа, 

И с ребятами везде, 

Разумеется, в Жуковском - 

РЖД и ДЖД. 

 

Будущее направляя, 

Только к лучшему ведя, 

И в подобный день эмоций, 

Своих в разном не тая'. 

 

С благодарностью, вниманием, 

Поздравляю Вас, когда, 

Через станции, составы, 

Рельсы, шпалы и года'. 

 

Вы всё время были рядом, 

Посвятив себя тому, 

Что я с трепетом душевным, 

Лучшими опять приму. 

 

Лишь моментами, сегодня, 

Поздравляя в разгар дня, 

С праздником профессиональным, 

В август с ДЖД входя. 
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ТАК ДУШЕВНО РАЗЛИВАЛОСЬ 
 

Так душевно разливалось, 

Что сомнения меня, 

В этом мучают невольно: 

А не будет ли уж дня. 

 

И получше? Всё такое, 

Интересно, тут к чему? 

Получается, сегодня, 

Я никак не разберу. 

 

Разумеется, и это, 

Полагаю, чуть гнетёт. 

Не прощанием ли веет, 

То, что лучшее вберёт? 

 

Столь желаемое, но нынче, 

Воплотившееся в то, 

Что прекрасным без какой-то, 

Предварительной дано. 

 

Подготовки. Так душевно, 

Разливалось, что принять, 

Это хочется, конечно, 

Только лучшим, но опять. 

 

Мучают сомнения, чтобы, 

Их, возможно, прогонять, 

И, конечно же, подобия, 

В этом тоже ожидать. 

 

Замечательного, если, 

Оно всё-таки грядёт, 

И, надеюсь, что последствия, 

Только лучшие вберёт. 
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УМЕСТНОЕ СЕЙЧАС 
 

Я в таком уж слишком много, 

Нынешним пересмотрел, 

И, наверное, подобный, 

Получается, задел. 

 

Заставляет лучше видеть, 

И к чему-то приходить, 

Разумеется, другому. 

Нет, не как-то раньше жить. 

 

Мог не правильно - пожалуй, 

Только верное вбирал, 

С тем, что было, в восприятие, 

Ну, а нынче придавал. 

 

Уж другое здесь значение, 

И, такого не тая', 

Предсказуемо, сегодня, 

Да, иначе здесь себя. 

 

Поведу, что, может статься, 

Дальше и не подойдёт, 

Но, на нынешнем этапе, 

Снова всё опять вберёт. 

 

Восприятие, что к лучшим, 

Лишь моментам привести, 

Как надеюсь, что способно, 

А в другое и идти. 

 

Не хочу - ведь лучше вижу, 

Или чувствую сейчас, 

То, что будет столь уместным, 

Уже тут в который раз. 
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ПОВОД ВОЗВРАЩАТЬСЯ 
 

Хорошо, когда есть повод, 

Возвращаться, но поздней - 

Может статься, кто-то станет, 

С нетерпением у дверей. 

 

Ожидать. Иначе тоже, 

Получается, но я, 

Разумеется, надеюсь, 

Оптимизма не тая'. 

 

Радуюсь, когда есть повод, 

Возвращаться, но поздней - 

Даже, если не увижу, 

Никого я у дверей. 

 

Есть надежда - беспокойство, 

И заботу затаил, 

Что тут кто-то слишком как-то, 

Уж таинственно, и был. 

 

Здесь не прав. Хотя, быть может, 

Очень верно подходил, 

И, когда я в молчаливый, 

И пустынный дом входил. 

 

Где-то был, вновь ожидая, 

Что я в комнату войду, 

Его нежно и желанно, 

Со словами обниму. 

 

Добрыми: я тут, вернулся, 

Ты не зря вновь ожидал, 

Пусть поздней, но пред тобой здесь, 

Наконец-то, я предстал. 
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ОЖИДАЮЩИЕ ПРЕДДВЕРИЯ 
 

В ожидающих преддвериях, 

Видится какой-то след, 

Неуверенности - словно, 

Столь привычно он ответ. 

 

И даёт какой-то, может, 

Или нет - не разобрать, 

Оттого и ни на что тут, 

Он опять и повлиять. 

 

Разумеется, не может. 

Да, преддверия опять, 

Норовят внимание наше, 

Непременно обращать. 

 

На себя. Или мы просто, 

Ищем их, и этот пыл, 

Получается, преддвериями, 

Собственно, по сути был? 

 

Как фантазии, желание, 

То хоть в чём-то созерцать, 

Что способно нынче что-то, 

Подтверждать и отрицать. 

 

Для желаемого развития, 

И хорошего всего. 

Неужели больше в этом, 

Снова нет здесь ничего? 
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В ТВОИХ ДВИЖЕНИЯХ 
 

Я в твоих движения томных, 

Полагаю, угадал, 

То, к чему сегодня скло'нна, 

В сумраке на идеал. 

 

Походя - такому свечи, 

Очень могут потакать, 

Полагал, что здесь способен, 

Без ошибки угадать. 

 

Что тая'т твои движения, 

Томные, когда вокруг, 

Кажется таким всё странным, 

Вызывая не испуг. 

 

А желание оставаться, 

Наслаждаться тем, что есть - 

Сумрак, ярко горят свечи, 

И ты рядом в этом здесь. 

 

Сквозь движения мне стимул, 

К продолжениям даёшь, 

И уже, вполне возможно, 

Долго этого уж ждёшь. 

 

Тут, в подобной обстановке, 

Когда сложно не понять, 

Что нас может теперь дальше, 

Сквозь такое ожидать. 
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ПРЕДСКАЗУЕМО И ПРЕДРЕШЕНО 
 

Это нынче предсказуемо, 

И уже предрешено - 

Я могу, конечно, думать, 

Что, возможно, не дано. 

 

Так всё просто, но, пожалуй, 

В этом точно ошибусь, 

А в ином, когда другого, 

Не дано - опять найдусь. 

 

Очень просто, эффективно, 

Предсказуемо, когда, 

Рассуждая объективно, 

В общем-то, опять видна. 

 

Очень чётко перспектива, 

И нет повода в таком, 

Волноваться - невозможно, 

Получается, в другом. 

 

Через это оказаться - 

Разве, что вдруг порешить, 

Всё иначе - отказавшись, 

И с подобным дальше жить. 

 

Необычным эпизодом, 

Но он станет лишь являть, 

Исключение - в другом же, 

Можно явно потакать. 

 

Или нет, но всё сложилось, 

Чтобы то произошло, 

Что меня сегодня с кем-то, 

Для подобного свело. 
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ГЛУПОСТИ И ОШИБКИ ПРОШЛОГО 
 

Куда делись те ошибки, 

Глупости, что совершал, 

Я когда-то регулярно? 

Без подобного устал. 

 

Заскучал тут, как ни странно, 

Через годы, словно мне, 

Это всё и позволяло, 

Двигаться в таком к себе. 

 

Самому, чего желанно, 

Эффективно достигать, 

А сегодня нет такого, 

И, наверное, стоять. 

 

Из-за этого способен, 

Слишком долго без всего, 

Чего снова так желаю, 

Но, наверное, не дано. 

 

Двинуться без тех ошибок, 

Как и глупостей, что я, 

Совершал когда-то раньше, 

И ругал за них себя. 

 

Важного не понимая, 

В этом смысла, а неся, 

Только лишние проблемы, 

Так зачем-то. Нынче я. 

 

Стал, наверное, умнее, 

И лишь повода ищу, 

Когда снова всё такое, 

Эффективно совершу. 

 

Лишь для лучшего развития, 

И возможности найти, 

Всё, что в разностях способно, 

С этим тут произойти. 
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ГДЕ ТЫ БРОДИШЬ ВСЁ, ЧТО ЖДЁТСЯ? 
 

Где ты бродишь всё, что ждётся, 

Почему не подаёшь, 

Мне сигналов? Я надеюсь, 

Что однажды ты зайдёшь. 

 

Так, по-дружески - с приветом, 

И немного посидеть, 

Поболтать, быть может, выпить, 

Насладиться не успеть. 

 

Обществом друг друга, чтобы, 

Уже снова уходить, 

Но и этим всем так многое, 

В самом разном приносить. 

 

В нынешнее, где желаю, 

Хоть какой-то я сигнал, 

От тебя услышать. Может, 

Я усталым просто стал. 

 

И отчаявшемся, если, 

Ты всё бродишь, не идёшь, 

И сигналов мне каких-то, 

В разностях не подаёшь. 

 

Так, что начал сомневаться: 

Есть ли ты? Но я гоню, 

Эти мысли прочь, иначе, 

Получается, хочу. 

 

Лишь несбыточного только. 

Оттого - смиренно жду, 

Пусть бродящего так тихо, 

Что никак не ощущу. 

 

Но способного однажды, 

Ненадолго пусть - зайти, 

Чтобы мне опять здесь с лучшим, 

Стало только по пути. 

 

август 2021 

  



www.golcov.ru 

4634 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ЧЕРЕЗ «Я» 
 

Меня эти утомили, 

Бесконечные твои, 

Причитания и желания, 

О себе. Да, важной ты. 

 

Представляешься, как, равно, 

И желания твои. 

Только где же здесь немного, 

Когда будут и мои? 

 

Эти все твои "решения", 

Как самой тут поступать - 

Где-то, может, и уместны, 

Но, конечно, привечать. 

 

Склонен снова "мы" побольше, 

Из чего и исходить, 

А иначе сложновато, 

Невозможно дальше жить. 

 

Строить планы и решения, 

Адекватные принимать, 

Если снова не разумно, 

Станем вместе рассуждать. 

 

И консенсусы, конечно, 

Эффективно находить, 

А лишь "якать" бесконечно. 

Да, тогда плохому быть. 

 

Как понять такое сложно? 

Или снова через "я", 

Видишь ты всё односложно, 

Только для самой себя? 
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НАЧАЛО ИЛИ КОНЕЦ 
 

Это не началом было, 

А концом - не разобрал, 

Получается, такое, 

И в подобных пребывал. 

 

Беспредметных тут фантазиях, 

Равно, и наоборот, 

Как бывало многократно. 

Кто вообще здесь разберёт. 

 

Есть конец или начало? 

Да, сквозь прошлое смотреть, 

Все горазды, а сегодня, 

Когда, в общем, не иметь. 

 

Никаких в том ориентиров, 

Как, что верно принимать - 

Очень сложно адекватную, 

Разумеется, давать. 

 

Тут оценку - слишком много, 

Может быть всего того, 

Что не знаешь и не в нашей, 

Вовсе власти. Это всё. 

 

Разумеется, понятно, 

Как начало и конец, 

Или даже середина, 

Для чего-то. Не жилец. 

 

Или же протянешь долго, 

Можно чаще разобрать, 

Верно только через время, 

От чего и посчитать. 

 

С вероятностью побольше, 

Но не точной - где, когда, 

Я приблизился к началу, 

Или же достиг конца. 
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СНОВА ЭТО 
 

Снова это - я не знаю, 

Как сегодня поступать, 

В повторениях бесконечных. 

Понимать здесь и прощать. 

 

Обсуждать моменты снова, 

Я устал - ты извини, 

И уже тут дело вовсе, 

Не в пленительной любви. 

 

Или же в другом - раз снова, 

Повторение гнетёт, 

То уже не понимание - 

Раздражение только ждёт. 

 

Предсказуемое, конечно, 

Не способное удивлять - 

Я устал уже и это, 

В самых разных повторять. 

 

Ситуациях, которых, 

Вновь стараюсь избегать, 

Но с тобой в них неизбежно, 

Обречён лишь попадать. 

 

Если снова это с нами, 

На пороге, и мешать, 

Здесь способно то, что надо, 

В лучшем только совершать. 

 

То уже лишь раздражение, 

Отторжение тут идёт, 

Что меня опять сегодня, 

К сожалению, гнетёт. 
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ИСХОДЯ ИЗ СЕГОДНЯШНЕГО 
 

А давай мы лучше будем, 

Из того тут исходить, 

С чем сегодня так, иначе, 

Вынуждены в разном жить. 

 

Не из некоей перспективы - 

Хороша или плоха: 

Нам об этом бесполезно, 

Рассуждать наверняка. 

 

Пока факта не свершилось, 

Но его опять понять, 

Тоже правильно здесь надо, 

Равно, как тогда принять. 

 

Из него развитие разных, 

Ситуаций - исходя, 

Из реальности, не неких, 

Здесь фантазий, в чём себя. 

 

Баловать ты вновь зачем-то, 

Беспредметно норовишь, 

И, обидевшись, привычно, 

И насуплено молчишь. 

 

На меня, что вновь не склонен, 

Я подобный разделять, 

Тут подход, а полагаю, 

Только верным принимать. 

 

То, что фактом несомненным, 

Нам вновь в нынешнем дано, 

Как всегда и исхожу я, 

Из подобного всего. 
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УТРО И ВЕЧЕР 
 

Утро лучше понимало, 

Полагаю, вновь меня, 

Чем уж скорый в разном вечер, 

Где опять итоги дня. 

 

Подвожу. Какой же в этом, 

Непонятливый - ведь я, 

Всё утру' сказал и знаю, 

Что оно опять меня. 

 

Поняло'. А что же вечер? 

Делает какой-то вид, 

Странный, что и диалогом, 

Он утру' не подтвердит. 

 

Всё, что знает. Отчего же, 

Здесь не так и там ни то? 

Или ты не хочешь, вечер, 

Чтобы было хорошо. 

 

Мне и у'тру? Полагаю, 

Так неверно рассуждать, 

И тут надо нам какого-то, 

Понимания достигать. 

 

Слышишь? Если снова утро, 

Меня лучше понимать, 

Норовит гораздо в разном, 

А вот ты день завершать. 

 

Нет, не хочешь так, как нужно, 

И желанно. Отчего? 

Я опять здесь за гармонию, 

И развитие всего. 

 

В мире и согласии, чтобы, 

В дня течении ощущать, 

Что меня с утра способны, 

Как и в вечер понимать. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Это всё казалось слишком, 

Продолжительным, но вот, 

Получается, что вышло, 

Вовсе уж наоборот. 

 

А другое представлялось, 

Слишком кратким, но принять, 

Вдруг приходится, что времени, 

Суждено тут потерять. 

 

Столько, что представить даже, 

Невозможно. Как же быть? 

Так выходит, что заранее, 

Пониманием охватить. 

 

Долгое или же не очень - 

Невозможно. Принимать, 

Остаётся то, что надо, 

Лишь по ходу разбирать. 

 

Ощущения и время, 

Что в подобном проводить, 

Так, иначе здесь возможно, 

А не просто лишь судить. 

 

Опрометчиво, в теории, 

Продолжительность ища, 

Или краткость - в этом, в общем, 

Только мудрость обретя. 

 

И другое, что способно, 

Восприятию идти, 

Лишь на пользу в столь желаемом, 

И не явственном пути. 
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ПРОСТО ТЕМА 
 

Просто здесь такая тема, 

В том и этом подойдёт, 

Но совсем это не значит, 

Что навязчиво гнетёт. 

 

В чём-то вдруг меня - конечно, 

Впечатление создавать, 

Вполне может и такое, 

Но, конечно, выражать. 

 

Здесь способно то, что тема, 

Лишь такая подойдёт, 

Нынче в том с тобой и в этом, 

Для движения вперёд. 

 

Или же других тут планов. 

Как бы ни было - её, 

Я сегодня развиваю, 

Пускай, может, это всё. 

 

От меня совсем далёко, 

Как бывает иногда, 

Или даже больше часто - 

Лишь обильные слова. 

 

Возвращений к некоей теме, 

Из навязчивости здесь, 

Подходящие бывают, 

А, раз повод такой есть. 

 

То развитием, конечно, 

Всё сегодня тут пестрит, 

Что, скорее, ни о чём вновь, 

Нет, опять не говорит. 
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СЛЫША И ПОНИМАЯ ТЕБЯ 
 

Вскользь ты то вновь поминаешь, 

Что, как чувствую, тебя, 

Увлекает, ярко ма'нит, 

Только нынче для меня. 

 

Невозможно к исполнению, 

К сожалению. Принять, 

Я могу такое снова, 

Равно, как во всём понять. 

 

Но такого снова явно, 

В разностях не показать, 

Но совсем это не значит, 

Что я склонен отметать. 

 

Тут такую тему. Знаешь - 

Норовлю всё примечать, 

Но до некоего момента, 

Не хочу вновь показать. 

 

Что так понял это верно, 

Словно к действию приня'л, 

Отчего однажды будто, 

И кудесником здесь стал. 

 

Как уже бывало. Помнишь? 

Но пока не подошло, 

К этому, выходит, время, 

Но коплю такое всё. 

 

Разумеется, чтоб снова, 

Как возможно - воплотить, 

Из твоих вдруг поминаний, 

Материальное слепить. 

 

И реальное здесь действо, 

Чему позже воздавать, 

Ты, наверное, тут станешь, 

А пока - лишь принимать. 
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Всё, как есть. Тебя услышал, 

Поминание нашло, 

В моих планах, предсказуемо, 

Много разного всего. 
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К МОРЮ МЫСЛИ ПОЛЕТЕЛИ 
 

К морю мысли полетели - 

Нынче их не удержать, 

И не склонен я такому, 

Как обычно потакать. 

 

И потворствовать, пожалуй, 

В таком действе смысла нет, 

Оттого здесь откровенен, 

Предсказуем вновь ответ. 

 

Мой, коль мысли полетели, 

Теперь к морю - пусть они, 

Этим просто мне напомнят, 

Замечательные дни. 

 

Что всё дальше, но, пожалуй, 

Тем и ближе - вспоминать, 

Коли чаще всё способен, 

Всё такое и летать. 

 

Вместе с мыслями над морем, 

И всем тем, что вобрало', 

Как тогда казалось - многое, 

Для хорошего всего. 

 

Впрочем, так оно и было - 

Лишь с года'ми понимать, 

Стал такое я яснее, 

Когда снова удержать. 

 

Не способен эти мысли, 

Что опять туда летят, 

Где у моря оказаться, 

Уж в который раз хотят. 
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БЕЗ ДОЛГИХ ПРЕБЫВАНИЙ РЯДОМ 
 

Слишком долгое пребывание, 

Рядышком собой несёт, 

То, что, в общем, предсказуемо, 

И в любой подобной ждёт. 

 

Теме - явным дискомфортом, 

Беспричинным тяготит, 

И чего-то остального, 

Обоюдно не велит. 

 

Восприятию в том делать, 

Где желанно затевать, 

Вроде бы - одно, другое, 

Но лишь стимулы давать. 

 

Слишком долгое пребывание, 

В разном вместе норовит, 

К ссорам, недопониманиям, 

И другому, что претит. 

 

Отвратительным оттенком, 

Но, выходит, получать, 

Можем с этим лишь такое, 

Что тут стимулы давать. 

 

Новые способно, чтобы, 

Лишь разумно пребывать, 

Рядышком, а в остальное, 

Время так всему давать. 

 

Нужному поднакопиться, 

И желанному прийти, 

С чем, без долгих пребываний, 

Рядом - будет по пути. 

 

 

 

август 2021 

  



www.golcov.ru 

4645 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

Я ОПЯТЬ ТУДА ПРИЕДУ 
 

Я опять туда приеду, 

Чтобы больше вспоминать, 

Как и поводов каких-то, 

Вовсе здесь и не искать. 

 

Вдруг других. Зачем? Наверное, 

Чтоб коснуться хоть чуть-чуть, 

Через время и иное, 

Столь желаемого, и суть. 

 

Уловить его, подстроив, 

Жизни ритм, хотя принять, 

Всё такое очень сложно - 

Точно, как то объяснять. 

 

Что уж слишком многим в разном, 

Разумеется, слилось, 

Как весьма неоднозначно, 

Снова тут отозвало'сь. 

 

Как и там. Туда приеду, 

Стану больше вспоминать, 

Чем какие-то эмоции, 

В этом новые искать. 

 

Опираясь на другое, 

Через это находя, 

Очень важное, большое, 

И желаемое для себя. 
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МОЖЕТ, ОЖИДАЕШЬ ТАМ ЖЕ, ГДЕ РАССТАЛИСЬ? 
 

Может, там же ожидаешь, 

Где расстались мы с тобой? 

Я не знаю, и, пожалуй, 

О другом рассудок мой. 

 

Говорит. Проверить только, 

Устремляется душа - 

Если там стоит девчонка, 

Что, как прежде, хороша. 

 

Обнадёживает, к неким, 

Вновь свершением зовёт - 

Значит, там меня уж точно, 

Именно она и ждёт. 

 

Глупо это? Не серьёзно? 

Может статься, но опять, 

Я хочу себя скорее, 

На то место устремлять. 

 

Где когда-то мы расстались, 

И не важно - почему, 

Я теперь совсем уж глупым, 

И бессмысленным приму. 

 

Этот повод, а вот встретить, 

Крепко ласково обнять - 

Всё подобное уж много, 

Раз был склонен представлять. 

 

Как дальнейшее развитие, 

Из прекрасного всего, 

Что подобной вскоре встречей, 

Может быть вполне дано. 
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ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ РАССКАЗАТЬ О МОРЕ? 
 

Что же ты о море хочешь, 

Ещё нынче рассказать? 

Я не стану нетерпения, 

Предсказуемо, проявлять. 

 

Так как вряд ли тут услышу, 

То, что может интерес, 

Вызывать - когда ещё ты, 

Только лишь туда полез. 

 

Я уже давно там плавал, 

А местами и нырял - 

Снова глубже и упорее, 

Это море познавал. 

 

Что же ты о нём мне хочешь, 

Ещё нынче рассказать? 

Я, наверное, даже неким, 

Оскорблением принимать. 

 

В этом всём могу такое, 

Но, конечно, промолчу, 

А, быть может, даже повод, 

И сказать здесь ощущу. 

 

Что совсем не знаю моря - 

Ты мне просто расскажи, 

И себя в подобном плане, 

Очень ярко покажи. 

 

Чтоб такое параллелил, 

На другое нынче - то, 

Что, ни как мне это море, 

Знать пока тут суждено. 
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КАК НУЖНО 
 

Ты мне скажешь всё, что нужно, 

Или нет - мне принимать, 

Разумеется, такое, 

Замечательно, и знать. 

 

Что, как нужно поступаешь - 

Неуместно говорить, 

Вновь о том, что здесь скрываешь, 

Многое - такое быть. 

 

Вполне может просто лишним, 

Равно, как и говоря, 

О, как будто, неуместном - 

Это повод для меня. 

 

Принимать, как то, что нужно, 

Или нет - в подобном я,  

Тут спокойном восприятии, 

Лучше чувствую себя. 

 

Рядышком с тобой. Конечно, 

Если всё, что скажешь ты, 

Или нет - выходит, вовсе, 

И не ва'жно, а плоды. 

 

В чём-то здесь другом таятся, 

И так многое нести, 

Вновь способны, коль нам вместе, 

С тобой дальше по пути. 
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НЕ ЗА ЧТО ТУТ УХВАТИТЬСЯ 
 

Не за что тут ухватиться - 

Снова я перебирал, 

Эту тему, но каких-то, 

Иллюзорных достигал. 

 

Результатов из надежды, 

И подобного всего, 

Чему снова быть реальным, 

Вовсе здесь не суждено. 

 

К сожалению? Не знаю. 

Как бы нибыло, мне тут, 

Не за что вновь ухватиться - 

Переборы подойдут. 

 

Может статься, наконец-то, 

Когда время подойдёт, 

Или что-то здесь другое, 

В разностях произойдёт. 

 

И на это есть надежда, 

А пока - перебирать, 

Вновь всё то, что ухватиться, 

Не способно мне давать. 

 

За реальнее надежды, 

Что-нибудь через года', 

Вновь несущие её лишь, 

К сожалению, как всегда. 
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К РАССВЕТУ 
 

Хочешь, я приду с рассветом, 

Или сразу встанем мы, 

На нём вместе? Не волнуйся - 

Я уж с вечера цветы. 

 

Приготовлю, ты красивый, 

Можешь и венок сплести, 

Тут из них, и рано утром, 

По траве, росе пойти. 

 

Снова в поле, на прогулку, 

И я свежих наберу, 

Там цветов. Конечно, этого, 

Я развитие хочу. 

 

Много больше, чем с рассветом, 

Просто лишь к тебе прийти, 

Но готов принять твой выбор, 

Обозначив все пути. 

 

Лишь бы быть с рассветом вместе, 

Нам обоим - выбирай, 

Поводов здесь для другого, 

Вовсе даже не давай. 

 

Оттого альтернативы, 

В состоянии привожу, 

Тут законченном - не просто, 

Опрометчиво сужу. 

 

А с основой на тот опыт, 

Что к другому приводил - 

Впрочем, с этим без желания, 

А лишь вынужденно жил. 

 

Но с тобой хочу другого, 

Потому - ты выбирай: 

В любом случае, со мной вместе, 

Новый наш рассвет встречай! 
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ПОСМОТРИМ, КОЛЬ ВМЕСТЕ ТАМ ОКАЖЕМСЯ 
 

Мы посмотрим, коль вновь вместе, 

Там окажемся - пока, 

Может статься, недвижимы, 

И различные дела. 

 

Потому, что мы отдельно, 

И не там - ты подожди, 

И со слов кого-то вовсе, 

О деталях не суди. 

 

Как и в общем. Мы посмотрим, 

Когда будем там опять, 

Рядышком, с задором бодрым, 

На пригорочке стоять. 

 

В лесу, в поле, возле речки, 

Или же в другом - пока, 

Ни о чём и невозможно, 

Там судить наверняка. 

 

А, тем более, моменты, 

Эти все переживать. 

Погоди - вновь вместе будем, 

И решения искать. 

 

Как другое. Помнишь, раньше? 

Оттого не унывай - 

Мы посмотрим, коль вновь вместе, 

Будем там, ты так и знай. 
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К НАСТРОЕНИЮ 
 

Это просто к настроению, 

Подходящим вдруг далось, 

Тем невольным, что сквозь сердце, 

Ду'шу так отозвало'сь. 

 

Что, быть может, удивление, 

Вызывает, когда есть, 

Повод для совсем другого, 

Вроде бы, сегодня здесь. 

 

Или нет? Стереотипно, 

Очень просто принимать, 

То, что может лишь типичные, 

Предсказуемые вызывать. 

 

Как эмоции, так действия - 

Только это мне претит, 

Ещё с детства, и, пожалуй, 

Лишь о том тут говорит. 

 

Что я склонен, где возможно, 

Настроению потакать - 

Иногда, пожалуй, сложно, 

При желании совладать. 

 

С ним, и я не вижу смысла, 

Для борьбы, когда в таком, 

Чувствую гармонию снова, 

Пусть совсем и о другом. 

 

Говорит кому-то это, 

Странно выглядит, даёт, 

Поводы к сомнениям, только, 

Разумеется, вберёт. 

 

Лишь незнание, возможность, 

В разном недопонимать, 

То, с чем сложно, не желанно, 

Мне сегодня совладать. 
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КАК ТЫ ВЫГЛЯДИШЬ? 
 

Как ты выглядишь? Пожалуй, 

Сложновато мне сказать, 

Объективно - ведь я склонен, 

Неизменно тут искать. 

 

Только лучшие моменты, 

А другому придавать, 

Творчества оттенки - с этим, 

Всё способно восхищать. 

 

Абсолютно. Оттого-то, 

Откровенен мой ответ - 

Тебя лучше в этом Мире, 

Так выходит, снова нет. 

 

Красивее и умнее, 

Правильнее. Я не льщу, 

А всего лишь то, что знаю, 

И на сердце - говорю. 

 

Как ты выглядишь? Конечно, 

Замечательно, и всё, 

Мне такое через годы, 

Если тем же тут дано. 

 

То, пожалуй, объективно, 

Для меня всё так и есть - 

Не уместны те трактовки, 

И сомнения снова здесь. 

 

Что в неправильное только, 

В этой теме приведёт, 

И какого-то так смысла, 

Сквозь ответы не найдёт. 
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ЧЕРЕЗ ПУТАНЫЕ МЫСЛИ 
 

Через путаные мысли, 

Может статься, что дела, 

Будут тут совсем другими, 

Или нет. Когда пора'. 

 

Для подобного приходит - 

Очень сложно угадать: 

Как нам путанность и что здесь, 

Будет в разном предлагать. 

 

Вновь смешавшись с тем, что славно, 

К каждодневным подойдёт, 

И привычным тут моментам. 

Многое опять вберёт. 

 

И, сквозь путанность всех мыслей, 

На себе и на других, 

Видел разные развития. 

Да, какие-то из них. 

 

Неприглядны были вовсе, 

А другие - уповать, 

Позволяли, чтобы дальше, 

Именно лишь так держать. 

 

Порождая синерги'ю, 

Вторя в разностях судьбе, 

И сегодня однозначно, 

В этом всём понятно мне. 

 

Что, коль путаются мысли, 

Это станет порождать, 

То, что может быть прекрасным, 

Или ужас содержать. 
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КАК ТЫ В РАЗНОМ ПОЖИВАЕШЬ? 
 

Как ты в разном поживаешь? 

Вспоминаю иногда, 

О том времени, что вместе, 

Провели, пока пора'. 

 

Расставания вдруг коварно, 

К нам с тобой не подкрала'сь, 

И, пожалуй, там не шибко, 

В разностях своих нашлась. 

 

Неприглядных, но итогом - 

Расставание принять, 

В любом случае, выходит, 

Нам возможно. Потерять. 

 

В общем-то, могли немного, 

Как сегодня я сужу, 

И без злобы, а спокойно, 

Даже как-то подхожу. 

 

С умилением к моментам, 

Что с тобой мне дороги'. 

Как ты в разном поживаешь? 

До меня опять дошли. 

 

Лишь невнятные фрагменты: 

Так - обрывки от того, 

Что, как будто, если в общем, 

Говорить, то хорошо. 

 

У тебя всё, как и прежде. 

Я лишь рад такое всё, 

Разумеется, здесь слышать, 

Но, пожалуй, что ещё. 

 

Жажду чуть узнать подробнее, 

Убедиться - поживать, 

Хорошо способна, чтобы, 

О нас тоже вспоминать. 
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ЭТО БЫЛИ ПРОСТО ВСТРЕЧИ 
 

Это были просто встречи - 

Нет, не подразумевал, 

Таким большего чего-то, 

Пусть, возможно, и давал. 

 

Так невольно те надежды, 

Что когда-то сам искал, 

И, пожалуй, в полной мере, 

Ими точно обладал. 

 

Но не нынче. Обоюдным, 

В любом случае, принять, 

Эти встречи мне возможно, 

Когда не склонны' искать. 

 

Большего, формальным видя, 

Повод вместе пребывать, 

Для чего-то тут другого - 

Большего. Мне ли не знать. 

 

Все подобные оттенки, 

И нюансы? Только я, 

Нынче их совсем не вижу, 

Предсказуемо, для себя. 

 

Просто встречей оставляя, 

Всё, что снова здесь идёт, 

Пусть кому-то и надежды, 

На другое вновь даёт. 

 

Но не мне - такое в прошлом, 

Нынче же к тому стремлюсь, 

Что в таких вот просто встречах, 

Замечательно найдусь. 
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ИДЯ СВОИМ ПУТЁМ 
 

Поводов к недопониманиям, 

Негативу вновь найти, 

Можно много, но с подобным, 

Будет мне не по пути. 

 

Как всегда. С улыбкой это, 

Всё опять восприниму, 

И, наверное, глобальнее, 

Рассуждать опять могу. 

 

В таковом. К тому же снова, 

Убеждаюсь - иногда, 

Всё иначе представляться, 

Может позже. Как всегда. 

 

В любом случае, нет смысла, 

Обстановку напрягать, 

А, тем более, к такому, 

В разном поводы искать. 

 

Здесь другим совсем не вторя, 

А своим путём идя - 

Тем, что будет ярким, светлым, 

Позитивным для меня. 
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Я УЖЕ СКАЗАЛ 
 

Я уже сказал - не стану, 

Нынче больше повторять, 

Чтоб тенденции к такому, 

Дальше тут не создавать. 

 

Пропустила? Вновь о чём-то, 

Думала своём? Тогда, 

С этим здесь и оставайся. 

Через долгие года'. 

 

Я пронёс то понимание, 

Что сегодня подойдёт, 

Точно так же - актуальным, 

Продвижением вперёд. 

 

К осознанию, чтобы слушать, 

Да и слышать, исходя, 

Из того, что снова важным, 

Для тебя и для меня. 

 

Видится, о чём готовы, 

И желаем говорить, 

А иначе не хочу я, 

В том сегодня снова жить. 

 

Что даётся для другого, 

Как-то плавно перейдя, 

В то, что явно будет лишним, 

Для тебя и для меня. 
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В СТОРОНЕ – СОВСЕМ ДРУГОЕ 
 

В стороне - совсем другое, 

Оказаться может тут, 

И, пожалуй, аналогии, 

Непременно подойдут. 

 

В самом разном. Надо просто, 

Бдительнее посмотреть, 

И решения вопроса, 

Разумеется, хотеть. 

 

Снова, сразу не бросая, 

А, по сторонам глядя', 

Бдительнее - ожидая, 

Даже, может, от себя. 

 

Много больше, чем казалось, 

И к тому так приходя, 

Что откроет в столь желанном, 

Направлении себя. 

 

В стороне? Пускай - дорога, 

Может не прямым путём, 

Разумеется, быть снова, 

И, возможно, ни о чём. 

 

Вовсе не сказать - лишь надо, 

Приглядеться, уделить, 

Актуальное внимание, 

Чтобы лучше дальше жить. 

 

И желаннее - стараясь, 

Ничего не упускать, 

Сторонами в самом разном, 

Вовсе не пренебрегать. 
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НЕМНОГО ВНИМАНИЯ 
 

Лишь немножечко внимания, 

Мне сегодня удели - 

От глобальных дел и прочих, 

Интересом снизойди. 

 

До того, что так банально, 

Только ва'жно - говорить, 

О таком я мог и раньше, 

А сегодня вновь просить. 

 

Склонен, чтобы уделила, 

Мне внимание - чуть-чуть, 

И от этого совместный, 

Разумеется, наш путь. 

 

Будет лучше, позитивнее, 

Эффективнее, когда, 

За другим мне перспектива, 

Так выходит, не видна'. 

 

Совершенно - лишь внимания, 

Мне немного удели, 

И так многое для обоих, 

В этом всём теперь найди. 
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БЕЗ СОМНЕНИЙ 
 

Здесь меня опять сомнения, 

Полагаю, не гнетут, 

А уверенность вновь в разном - 

Да, проверенный маршрут. 

 

Человек, хотя, конечно, 

Всё иначе может быть, 

Нынче - этого всего я, 

Предсказуемо, исключить. 

 

Не способен, но сомнения, 

Раз в подобном не гнетут, 

То уверен - всё в порядке, 

Обязательно вновь тут. 

 

Будет. Даже, может, лучше - 

Полагаю, что принять, 

Это можно тем, что станет, 

На развитие влиять. 

 

Ситуации в какой-то, 

Тоже мере, оттого - 

Нет сомнений, а уверен, 

Что опять такое всё. 

 

Непременно так, как нужно, 

В разностях проистечёт, 

И лишь лучшее развитие, 

Из возможного вберёт. 
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ПРОЩЕ БУДЕТ СНОВА ЛУЧШЕ 
 

Проще будет снова лучше - 

Меня в этом убеждать, 

Вновь не надо - я не склонен, 

В таком вовсе возражать. 

 

А, скорее, подтверждениями, 

Эффективными принять, 

Здесь на опыте способен, 

И своём. Всегда понять. 

 

Воплотить то, что попроще - 

Да, уместно, хоть опять, 

Именно такое станет, 

Разумеется, смущать. 

 

В ожидаемых нюансах, 

И сплетениях, но есть, 

Вновь ответы на такое, 

Правильные нынче здесь. 

 

Через опыт и, пожалуй, 

Аналогии естества, 

Оттого - тому, что проще, 

Лишь решительное "да". 

 

Я скажу, и это снова, 

Тем к успеху приведёт, 

Что лишь простоту сегодня, 

В своих разностях вберёт. 
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РАНЬШЕ И СЕГОДНЯ 
 

Я бы раньше до рассвета, 

С тобой за руку бродил, 

А сегодня, так выходит, 

Из другого исходил. 

 

Изменились люди, время? 

Нет, пожалуй, возраст здесь - 

Лишь единственное бремя, 

Что со мной сегодня есть. 

 

Он меняет восприятие, 

И возможности, когда, 

Внутри - столь же романтичен, 

Через долгие года'. 

 

Несмотря на разный опыт, 

Только раньше бы бродил, 

С тобой снова до рассвета, 

А сейчас? Разубедил. 

 

Сам себя? Возможно, только, 

Всё такое воплощать, 

Получается в формате, 

Когда вместе просто спать. 

 

Эффективно и удобно, 

Но немного побродить, 

За руки тут тоже можно - 

Нет, совсем не повредить. 

 

Это прошлому способна, 

Моя дань, но, сквозь года', 

Всё иначе мне даётся, 

Уже нынче, как всегда. 
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Я ХОЧУ ТАКОГО ТОЖЕ 
 

Я хочу такого тоже, 

Здесь немного. Ничего, 

В этом странного, пожалуй, 

Теперь вовсе не дано. 

 

Ни как раньше. Понимаешь? 

Когда мог тогда желать, 

Поделиться всем, и больше, 

Даже в разном - не забрать. 

 

Пусть в желаниях, другого. 

Нынче это рассмотреть, 

Я могу, как справедливость, 

А корысти не иметь. 

 

Тоже снова. Хоть немного, 

Но желаю от того, 

Что мне в лучших воплощениях, 

И порывах здесь дано. 

 

Для других, когда расставит, 

Время на свои места, 

Вновь желания и иное, 

Через долгие года'. 
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ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ, РАССТОЯНИЕ 
 

Через время, расстояние - 

Ничего я не забыл, 

И хватало мне сегодня, 

Для озвучивания сил. 

 

Этого. Пожалуй, мало, 

Изменилось что-то тут, 

Хоть промчались уже годы, 

Кажется же - пять минут. 

 

И не более. Да, время, 

Расстояние опять, 

В этом всём не могут вовсе, 

Получается, влиять. 

 

На ту память, что сегодня, 

Может, и не так остра', 

Как когда-то, но, пожалуй, 

Не подводит, как всегда. 

 

В прошлого моментах - даже, 

Лучше, чем они в года'х, 

И побольше затерялись, 

А всё больше терплю крах. 

 

В том, что было совсем рядом, 

И, как будто, вспоминать, 

Можно здесь во всех деталях, 

Без усилий, но принять. 

 

Надо то, что из былого, 

Ничего я не забыл, 

А из нового - бывало, 

Что себя и подводил. 
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ОСТАЮЩЕЕСЯ И НОВОЕ 
 

Это с нами оставалось, 

И другое принимать, 

Настороженно способен, 

Теперь нынче. Как узнать. 

 

Что и в чём оно способно, 

Это будет изменить? 

Непонятно. Оттого-то - 

С опасением подходить. 

 

И вниманием предельным, 

Я, конечно, норовлю, 

Новое впускать в моменты, 

Что привычны и люблю. 

 

Не желая здесь гармонию, 

В самом разном нарушать, 

Но, конечно же, не зная - 

Как способно повлиять. 

 

Даже лучшее в подобном, 

Коль окажется во всём, 

Что тут с нами остаётся. 

С этим снова и живём. 

 

Балансируя на грани, 

С опасением вберя, 

Так, чтоб это дорогое, 

Сохранить всё для себя. 
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НЕ ВЫШЛО СЕГОДНЯ – ПОЛУЧИТСЯ ЗАВТРА 
 

Пусть сегодня то не вышло, 

Что желаемо - ничего: 

Значит завтра, вероятно, 

Будет в разностях дано. 

 

Достигать в таком успеха. 

Главное - не пустота, 

А задел такой, конечно, 

Перспективный, пусть пока. 

 

И не вышло. Ну, так что же? 

Слишком многое влиять, 

На такое вновь способно, 

И подобное принять. 

 

Надо просто неким фактом, 

Переходом, да и тем, 

Что, возможно, завтра меньше, 

В чём-то принесёт проблем. 

 

Торопливым исполнением. 

Ведь приятно принимать, 

То, что завтра уж победа, 

В чём-то может ожидать. 

 

Непростая - тем ценнее, 

И желаннее обрести, 

Всё, с чем, кажется, что будет, 

Дальше лучше по пути. 
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ПОЗВОНИ 
 

Позвони - любое время, 

Здесь отлично подойдёт, 

Для движения обоих, 

Разумеется, вперёд. 

 

Вместе или врозь - пожалуй, 

Тоже может повлиять, 

Твой звонок - вот оттого-то, 

Я сегодня склонен ждать. 

 

Именно его. Пожалуй - 

То и это хорошо, 

Тут развитие, но только, 

Не приемлю, раз дано. 

 

Чем-то лишь неопределённым, 

Оттого - ты позвони, 

И здесь ясность, однозначность, 

Поскорее в то внеси. 

 

Что, возможно, очень важным, 

Или пустяком грядёт, 

Но мне надо знать - что дальше, 

Нас в развитии этом ждёт. 
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ПОЧЕМУ ТАК МАЛО РЯДОМ ТЕХ, КОГО ХОЧУ ВИДЕТЬ? 
 

Почему так мало рядом, 

Тех, кого я так хочу, 

Снова видеть? Разбросало, 

По года'м? Да, промолчу. 

 

Вспоминая тех и этих, 

Кого снова так хочу, 

Видеть рядом, но лелею, 

Разумеется, мечту. 

 

Так несбыточную. Что же - 

Хорошо, что они есть, 

Пусть и в прошлом, а сегодня - 

Жалкие остатки здесь. 

 

Только их. Да, маловато. 

Сравнивая же с пустотой - 

Полагаю, что рассудок, 

Не совсем в подобном мой. 

 

Верно всё в том понимает, 

Чего я могу хотеть, 

Невозможного и с этим, 

За сравнения радеть. 

 

Опрометчиво и глупо. 

Но опять себя спрошу: 

Почему так мало рядом, 

Тех, кого я так хочу. 

 

Снова видеть? Нет ответа. 

Да, пожалуй, тишина, 

Для такого в этом лучше, 

Всего нынче подошла. 
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ВЫХОЖУ Я СНОВА К МОРЮ 
 

Выхожу я снова к морю. 

В этом месте не бывал? 

Нет, наверное - возможно, 

В размышлениях забредал. 

 

В тот, другой визит - смешались, 

Все они давным-давно, 

И такое чем-то смутным, 

Представляется здесь всё. 

 

Разумеется, сегодня. 

Что-то склонен узнавать, 

Сразу же, когда у моря, 

Вновь приходится бывать. 

 

Этого, куда надежды, 

Заложил я и мечты, 

Из, пожалуй, долго спящей, 

Но желанной глубины. 

 

Подсознания, но только, 

Тут, наверное, исходя, 

Больше лишь из обстоятельств. 

Как бы ни было, меня. 

 

Море приняло', и снова, 

С таковым к нему пошёл, 

Может статься, в этом месте, 

Когда, вроде бы, и брёл. 

 

По земле, но мысли где-то, 

Вновь блуждали далеко - 

Предсказуемо, в размышениях, 

Для хорошего всего. 

 

С чем я снова нынче к морю, 

В этом месте выхожу, 

Где бывал, возможно, или, 

Опрометчиво сужу. 
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Ему склонен доверять, 

То, о чём опять хочу здесь, 

Попросить и помечтать. 
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ТЫ МОГЛА И БОЛЬШЕ ВИДЕТЬ 
 

Ты могла и больше видеть, 

Но здесь надо и хотеть, 

А, когда приоритеты, 

Посторонние иметь. 

 

Разумеется - немногое, 

Можно снова увидать, 

Коль внимание сегодня, 

Максимально уделять. 

 

Узким неким, пусть и важным, 

Здесь моментам. Всю себя, 

Безраздельное внимание, 

И, такого не тая'. 

 

От себя, других - невольно, 

То из вида потерять, 

Что способно очевидным, 

И другим здесь удивлять. 

 

Что могла бы тоже видеть, 

Коль способна вновь хотеть, 

Объективную картину, 

В этих разностях иметь. 
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ТЕ НЕЖНЕЕ БЫЛИ РУКИ 
 

Те нежнее были руки, 

Хотя склонен понимать, 

Что сравнение не корректно - 

Слишком долго пребывать. 

 

Я без них теперь способен, 

Да и память норовит, 

К сглаживаниям, и так многое, 

Через годы исказит. 

 

Что сказать довольно сложно - 

В чём же истина, но я, 

Ощущаю, что нежнее, 

Всё же руки для меня. 

 

Были те. Совсем не пло'хи, 

Эти тоже, но опять, 

Больше я в воспоминаниях, 

С таким склонен пребывать. 

 

Может статься, на таком лишь, 

Основании оценив, 

Это ниже, а другое - 

Понадумав, подзабыв. 

 

Но, сквозь разные сравнения, 

Лишь к такому приходя, 

Что нежнее помню руки, 

Впрочем, как и всю тебя. 
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ПОВТОРЯЕТСЯ БЫСТРЕЕ 
 

Повторяется быстрее, 

Всё с года'ми или я, 

Просто так воспринимаю, 

Уж не мучая себя. 

 

Чем-то неопределённым, 

А заранее признав, 

Что опять в повторе частью, 

Будущего просто став. 

 

Это, будто бы, быстрее, 

Получается, когда, 

Столь знакомо и приятна, 

Не желаема, не важна'. 

 

Пускай тема, но быстрее, 

Склонен всё воспринимать, 

Здесь такое, коль способен, 

В самом разном повторять. 
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С ТАКИМ ВИДОМ ПОКАЗАТЬСЯ 
 

С таким видом показаться - 

Видимо, лишь отыскать, 

Дополнительное внимание, 

Суждено, и принимать. 

 

Это фактом нужно нынче, 

Чтобы вновь определить - 

А удачно ли с подобным, 

Нынче, как и дальше жить. 

 

Или переждать, коль может, 

Вид опять вполне прийти, 

Тут в привычный - может статься, 

С этим больше по пути. 

 

Пусть не в лучшем, но привычном, 

То теперь в себе черпать, 

Что покажется, пожалуй, 

Актуальным и давать. 

 

Будет повод, чтоб иначе, 

Со вниманием посмотреть, 

На такие изменения, 

И чего-то захотеть. 

 

Нового или признаться - 

То, что было - ничего, 

В любом случае, конечно, 

Восприятию дано. 

 

И подходам измениться, 

Чтобы лучшее вобрать - 

Таким образом мудрее, 

Объективнее в чём-то стать. 
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ЗАЦЕПЛЯТЬСЯ НА КРАЮ 
 

Зацепляться удаётся, 

Снова на краю стоять, 

И всё это нынче ритмом, 

Уж привычным принимать. 

 

К сожалению. В другое, 

Всё пытаясь перейти, 

Состояние, но что-то, 

Снова только по пути. 

 

С тем, чтобы опять цепляться, 

И до края доходить, 

А потом хвататься, чтобы, 

Оттянуть или ступить. 

 

На другое, наконец-то, 

Здесь развитие, когда, 

Кажется, опять везение - 

Временная лишь цена. 

 

Но за что? Пока не знаю, 

Но, наверное, приду, 

К этому и, зацепившись, 

Ещё что-то тут могу. 

 

Сделать, просто по привычке, 

На краю совсем стоять, 

И такое тем, что нынче, 

В разном есть лишь принимать. 
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ОЖИДАЯ СОЛНЦЕ 
 

Пасмурно, но верю - Солнце, 

Скоро снова заглянёт, 

И пристанище надолго, 

Уж в безоблачном найдёт. 

 

Небе. Что даёт надежду, 

Это нынче ожидать? 

Просто то, что я уверен - 

Только этому бывать. 

 

Ну, к чему сегодня эта, 

Пасмурность? Не подойдёт, 

Ни к тому и ни к другому - 

Значит, Солнышко грядёт. 

 

Пусть сейчас его не видно, 

Небо всё заволокло, 

Но уверен, что такое, 

Нынче для того дано. 

 

Чтобы ярче, полноценнее, 

Многограннее ощутить, 

Тот момент, когда всё Солнце, 

Разом в этом озарит. 

 

Раскидает тучи, чтобы, 

В небе голубом занять, 

Место, и с него мне вскоре, 

Ослепительно сиять. 
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МОКРАЯ 
 

Был ли дождь или ты просто, 

Ко мне мокрая идёшь? 

Я не знаю, но надежду, 

Этим самым так даёшь. 

 

На игру, а не простуду, 

Или случай, что поймал, 

Вдруг тебя и, так выходит, 

Что водой лишь обливал. 

 

Хотя это, в общем, лучше, 

Чем другое - ты иди, 

И в моём здесь ожидании, 

Много нужного найди. 

 

Романтичного? Конечно! 

Утешительного? Да! 

Или же чему-то нынче, 

Новенькому тут пора'. 

 

Наступает вдруг случиться. 

Ничего - опять готов, 

И не стану тратить больше, 

Я в таком ненужных слов. 

 

Коль ты мокрая всё ближе, 

И разгадка не долга', 

Но ей нынче в самом разном, 

Говорю, конечно, "да". 
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ЗАПЛУТАЛИ 
 

Заплутали здесь дорожки, 

Или как-то потерять, 

Ориентацию способен, 

Я сегодня был. Как знать? 

 

Может, всё такое вместе, 

Даже в этом здесь слилось, 

И вдруг чем-то очень странным, 

В разностях отозвало'сь. 

 

В моём сердце, за которым, 

И душе' тут поспевать, 

Вновь приходится, ну, или, 

Коль местами поменять. 

 

Их уместнее - возможно, 

Так и эдак. В общем, мы, 

Заплутали, но, надеюсь, 

Что подобного плоды. 

 

Станут тем, что ожидаемого, 

Из хорошего грядёт, 

И пускай через такое, 

Но оно уж вскоре ждёт. 
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ТЯГУЧЕЕ И ДАВЯЩЕЕ 
 

Это стало тем тягучим, 

Да'вящим, что скинуть я, 

Здесь стремлюсь, но все порывы, 

В направлении себя. 

 

Этом, в общем-то, другого, 

Вовсе и не создают, 

А иллюзию какую-то, 

Бесконечности дают. 

 

Где возможно достижение, 

Равновесия - и всё. 

Неужели мне другого, 

Так выходит, не дано? 

 

Я хочу вперёд, конечно, 

Устремляться и шагать, 

Но вновь вынужден в подобном, 

Состоянии пребывать. 

 

Отвратительно-тягучем, 

Давяще'м, в котором я, 

Ничего совсем не вижу, 

Лучшего в том для себя. 

 

Что, возможно, в перспективе, 

К равновесию приду, 

Но, выходит, ничего здесь, 

Большего и не найду... 
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ГДЕ ТЫ, МОРЕ? 
 

Где ты, море? Я способен, 

По тебе теперь скучать, 

Так выходит, когда раньше, 

Больше склонен привечать. 

 

Был другое. Ну, а нынче - 

По тебе уже скучать, 

Я способен, и, пожалуй, 

В этом ракурсе встречать. 

 

Те события и моменты, 

Что приблизиться могут тут, 

Миг свидания. Пожалуй, 

Уж любые подойдут. 

 

Поводы - готов я взяться, 

Но, ни чтобы исполнять, 

А лишь море поскорее, 

То подольше повидать. 

 

Я с которым очень многое, 

Но когда-то здесь связал, 

А потом ведь сам скорее, 

От него в том убегал. 

 

Что иллюзией оказалось, 

И к другому привело, 

Но сегодня, так выходит, 

Полагаю, что дано. 

 

Оно будет мне к иному - 

Ведь о море я скучал, 

И скорейшего свидания, 

С нетерпением ожидал. 
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ОТКРЫТОЕ 
 

Что в тебе теперь открытым, 

Остаётся? Дай-ка я, 

Поскорее прочитаю, 

И в подобном для себя. 

 

Полагаю, очень много, 

Актуального почерпну, 

Ведь с чего-то, наконец-то, 

Всё-таки теперь начну. 

 

Я читать тебя - к открытому, 

Всё внимание проявив, 

Ожидая, что здесь вскоре, 

Опасения позабыв. 

 

Ты ещё мне приоткроешь, 

Что-нибудь - на это я, 

Снова с жадностью накинусь, 

И такую для себя. 

 

Тактику здесь посчитаю, 

Верной - может привести, 

Она лишь к тому, желаю, 

Я чего тут по пути. 

 

Нам вдвоём - приоткрываясь, 

Понимание обретя, 

И так счастье, может статься, 

Через это всё найдя. 
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ТЫ ПОДОБНОГО НЕ ВИДЕЛ? 
 

Ты подобного не видел? 

Просто рядом не бродил, 

В сторону чуть-чуть - возможно, 

Не хватало как-то сил. 

 

И желания. Надежды, 

На такое не искал? 

Что же - значит, чуть сегодня, 

И в таком мудрее стал. 

 

Коли рядом, чуть в сторонку, 

Мы шагнули, а вокруг - 

Необычное, другое. 

На такое, милый друг. 

 

Что мне скажешь? Полагаю, 

Всё понятно, и опять, 

Только надо параллели, 

В таком деле применять. 

 

На другие все моменты, 

Что сегодня так важны', 

Только, кажется, что вовсе, 

Станут как-то не нужно. 

 

Для чего-то, что есть рядом, 

Если в сторону шагнуть, 

А, оказывается, в этом, 

Может быть и новый путь. 

 

Или просто то, что в разном, 

Удивлением всколыхнёт, 

И такое тоже дальше, 

Отражение найдёт. 

 

На моментах, что так просто, 

И уверенно ведут, 

К столь желаемому, пусть даже, 

И не верилось в них тут. 
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ПРОДУМАННЫЙ ОТВЕТ 
 

Не спеши, подумай, чтобы, 

Твой ответ не создавал, 

Некие проблемы. Знаешь, 

В состоянии пребывал. 

 

Ты таком неоднократно, 

Оттого - и не спеши, 

А подумай, и, возможно, 

Здесь иначе всё реши. 

 

Пусть позднее. Не теряешь, 

Совершенно ничего, 

И мгновенному ответу, 

Тоже быть не суждено. 

 

Хоть и быстрому - есть время, 

В любом случае, размышлять, 

И потом ответ удачный, 

Разумеется, давать. 

 

Лишь продуманный - поспешным, 

Можно многое потерять, 

А с другим - конечно, только, 

Ещё больше обретать. 

 

Через то, что показаться, 

Может сразу не таким, 

Но окажется чуть позже, 

Совершенно здесь другим. 
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ЧТО ТАМ БУДЕТ? 
 

Что там будет? Ожидаю, 

Лишь хорошего всего, 

И уверен, что другого, 

Совершенно не дано. 

 

Как иначе? Только лучшее, 

Ожидает впереди - 

Не иначе. По-другому, 

Ты сегодня не суди. 

 

Точно также. В то, что будет, 

Нужный смысл лишь вложить - 

Значит, собственно, и так лишь, 

Продолжать в различном жить. 

 

Не иначе. Ожидая же, 

Здесь другого - привечать, 

Только беды, и их вскоре, 

Предсказуемо, повстречать. 

 

Предстоит. К чему такое? 

Я лишь лучшего хочу, 

И, уверен раз, что будет, 

Это только - получу. 

 

Всё желанное, и больше, 

Ожидая от того, 

Что там в будущем мне будет, 

Наилучшего дано. 
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НАПОЛНЯЮЩИЕ СМЫСЛОМ ДЕЛА 
 

Вновь дела наполнят смыслом, 

То, что может нас пленять, 

Лишь желанием оставаться, 

Когда просто отдыхать. 

 

Хочется. В мечтах такое, 

Не желательно прервать, 

Никогда, но только смыслом, 

Это всё здесь наполнять. 

 

Не способно, а вот дело - 

С ним всё правильно идёт, 

И желаемое, конечно, 

Ослепительно грядёт. 

 

То, что паузой уместной, 

И останется, когда, 

Вновь наполнят ясным смыслом, 

Суетливые дела. 

 

Важные, не очень, даже, 

Несущественные, но, 

Только с ними нам в гармонии, 

Пребывать лишь суждено. 
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БЫСТРО 
 

Быстро, но мы не настолько, 

В этом просто промелькнём, 

А, конечно, для чего-то, 

В таком месте пусть, найдём. 

 

Время для другого, чтобы, 

Быстро действовать, но в миг - 

Тут уместен больше просто, 

Вырвавшийся невольно крик. 

 

Или дрожь. А мы немного, 

Говорим здесь ни о том, 

Оттого-то значит - быстро, 

Это да, но о другом. 

 

Позволяющее тоже, 

Тут подумать, чтоб объять, 

То и это - сквозь такое, 

Разумеется, принять. 

 

Относительность, сравнения, 

И всё то, что побыстрей, 

Ожидаем в самом разном, 

Мы сегодня из затей. 

 

Тех стремительных, что время, 

Вновь способны оставлять, 

Чтобы быстро всё, что нужно, 

Разумеется, решать. 
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РАССВЕТ И ЗВЁЗДЫ 
 

Сосчитаю с тобой звёзды, 

Поглощу опять рассвет - 

Пусть протянется такое, 

На обилие разных лет. 

 

Но подобного желаю, 

Буду склонен привыкать, 

А не от такого действа, 

Раздражаться, уставать. 

 

Как со многими бывало. 

Нет - с тобой я сосчитать, 

Хочу звёзды - в бесконечность, 

С чем опять перетекать. 

 

В поглощение рассвета, 

Только лучшего всего, 

Что нам рядышком обоим, 

Может в разном быть дано. 

 

И, конечно, так и будет - 

Через звёзды и рассвет, 

Что дадут привычкой только, 

И желаемой ответ. 

 

Чтобы дальше нам обоим, 

Через разное шагать - 

Поглощать рассвет и звёзды, 

Бесконечные считать. 
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ЧЕРЕЗ РАЗНОЕ В ВАГОНЕ 
 

Это станции помчались - 

Я на них устал смотреть, 

В полудрёме, сквозь газету, 

Разговор - опять хотеть. 

 

Здесь могу другого, только, 

Эти станции опять, 

Норовят туда, обратно, 

Столь навязчиво мелькать. 

 

Через годы и надежды, 

Настроения и то, 

Что, казалось, лишь недолгим, 

Будет временным дано. 

 

Только нет - опять помчались, 

Замелькали - ничего, 

Уж другого не давая, 

В перспективе. Всё равно. 

 

Даже как-то нынче с этим, 

И привычный годы пыл, 

Уж давно в таком, пожалуй, 

К сожалению, остыл. 

 

Оставляя то, что помнить, 

Очень хочется, когда, 

Через разное в вагоне, 

Еду снова, как всегда. 
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ОСТАЮЩЕЕСЯ ПОЗАДИ 
 

Самолёт вновь отрывался, 

Оставляя сзади то, 

Мне к чему опять вернуться, 

Разумеется, дано. 

 

Правда, вскоре уж посадка, 

Там, где я могу сказать, 

Что-то близкое - когда-то, 

Уже смутно осознать. 

 

Мог - а где я приземлился. 

Нынче - проще, но, когда, 

Самолёт вновь отрывался, 

Через долгие года'. 

 

Слишком разное находит, 

Призывает улетать, 

В то, где я надеюсь многое, 

Снова стану обретать. 

 

Больше лишь в воспоминаниях, 

Что стремительнее всё, 

Оставляют только сзади - 

Вряд ли мне уже дано. 

 

Отрываться, возвращаться, 

И садиться, когда есть, 

Уже то, к чему пришёл я, 

Насовсем, наверное, здесь. 
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МОЯ РОДИНА 
 

Это лес, а там пригорок, 

Дальше речка и поля - 

Всё знакомое до боли. 

Это Родина моя. 

 

Изменилась? Да, конечно, 

Но, привычные места, 

Те же самые - включая, 

Как из детства, облака. 

 

Из причудливых сплетений, 

Что фантазии пробуждать, 

Разумеется, способны, 

В чём привычно ожидать. 

 

Только лучшего развития, 

Интересного всего, 

Что мне будет, несомненно, 

Уж в ближайшее дано. 

 

Время, коли лес, пригорок, 

Дальше речка и поля - 

Всё знакомое до боли, 

И родимая земля. 

 

Со мной вместе остаётся, 

Окружает и даёт, 

Много стимулов к движению, 

Пусть сквозь новое - вперёд. 
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ПРОБЛЕСК 
 

Проблеск - я его сегодня, 

С нетерпением ожидал, 

Как всегда, и он мне силу, 

Свою в разном показал. 

 

Неожиданно? Пожалуй - 

Так привычно ожидать, 

Стало нынче мне, но только, 

Очень редко исполнять. 

 

Разумеется, возможно, 

То, что склонен ожидать, 

И с трудом могу на это, 

К сожалению, повлиять. 

 

От того - так жду, надеюсь, 

Что опять он промелькнёт, 

И всё лучшее, что жажду, 

Разумеется, вберёт. 

 

Или часть, как вот сегодня, 

Когда проблеск показал, 

Мне свою вдруг силу снова - 

Стимул лучше жить так дал. 
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ВСЁ ПОПРАВИТСЯ 
 

Всё поправится - с надеждой, 

Разумеется, смотреть, 

В перспективу будет лучше, 

Даже, если не иметь. 

 

Никаких в таком "зацепок". 

Что же - нынче ничего, 

Пусть для этой нам надежды, 

Совершенно не дано. 

 

Ну, а завтра всё иначе, 

Уже может в разном быть - 

Нам подобные примеры, 

Сложновато позабыть. 

 

Разумеется, из жизни, 

Где такому воздавать, 

Всё могли, и то, что было, 

Эффективно поправять. 

 

Это, да ещё с надеждой, 

В перспективе и грядёт, 

Чтобы двигаться куда-то, 

Исключительно вперёд. 

 

К лучшему и остальному. 

Всё поправится! Опять, 

С обоснованной надеждой, 

Себе можно повторять. 

 

 

 

 

сентябрь 2021 

  



www.golcov.ru 

4694 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

ВОСПРИЯТИЕ 
 

Перед многим мы сегодня, 

Вынуждены пребывать, 

То, что в разном позволяет, 

Разве только, унывать. 

 

К сожалению, другого, 

Всё же меньше. Или как, 

Правильно опять такое, 

Нам теперь воспринимать? 

 

Да, по-разному бывает, 

Констатация гнетёт, 

И к плохому, предсказуемо, 

Всё подобное ведёт. 

 

Оттого и надо проще, 

Позитивнее смотреть, 

На различные моменты - 

Отыскать опять хотеть. 

 

В них лишь то, что позитивом, 

И другим так озарит, 

Что не надо вновь унылый, 

Нездоровый делать вид. 

 

Без усилий? Нет, пожалуй - 

Лучше их в то приложить, 

Чтоб с улыбкой, позитивом, 

Светлой перспективой жить. 

 

И перед таким сегодня, 

С восприятием стоять, 

Тем, что будет очень верно, 

Всё такое принимать. 
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ПОСЛЕ ПОВТОРНОЙ ПОПЫТКИ 
 

Повторить я попытался, 

Но опять не получил, 

Ничего, пускай и много, 

Времени вложил, да сил. 

 

В эти действа - максимально, 

От души лишь подходя, 

Видимо, здесь не способен, 

Я на большее для себя. 

 

Для тебя же - максимально, 

И отлично ты плетёшь, 

Эти разные моменты, 

Куда вряд ли вовлечёшь. 

 

Меня снова. Ведь пытался, 

Я опять всё повторить, 

Но, выходит, что тут смысла, 

Для меня опять не быть. 

 

Получается, и только - 

В выигрыше снова ты: 

Оттого и не ценю я, 

Перспективности плоды. 

 

Очень яркие, как раньше, 

Коли, снова повторил - 

Постарался, попытался, 

Но опять тот получил. 

 

Результат, что мне не нужен. 

И не стану повторять, 

Как бы ты не расстарался, 

Меня снова убеждать. 

 

Так как разные здесь цели, 

Ты которых достигать, 

С помощью меня способен, 

Только это мне давать. 
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Ничего, выходит, снова, 

Не способно - оттого, 

И не стану затевать я, 

С тобой больше ничего. 
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СОВПАДАЮЩЕЕ 
 

День у нас вновь совпадает, 

Пусть в различном пребывать, 

Вновь способны - расстояние, 

И другое намекать. 

 

Норовит, на многое, только, 

Совпадение даёт, 

Явный стимул к пониманию, 

И движению вперёд. 

 

Вместе, хоть на расстоянии, 

И в подобном ничего, 

Нет неправильного. Знаешь, 

Если посмотрю в окно. 

 

То уверен - и погода, 

Будет нынче совпадать - 

Оттого-то, полагаю, 

Можем так мы понимать. 

 

Замечательно друг друга, 

Когда снова вместе в том, 

Словно рядышком, и это, 

Нам обоим обо всём. 

 

Говорит, как остальное, 

Совпадающее, где, 

Я хочу с тобой такого, 

Разумеется, везде. 
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А КОГДА ТЫ ПОЛЮБИЛА? 
 

А когда ты полюбила? 

Мой сегодня интерес, 

Вроде, праздный, но пойдёт нам, 

Несомненно, на прогресс. 

 

Коли нынче очень важным, 

Показалось то узнать, 

Что ты скромно почему-то, 

И уверенно сказать. 

 

Не способна. Я увидел, 

И почувствовал всё то, 

Что к любви порывом ярким, 

Очевидным суждено. 

 

Помню день, твой милый облик, 

Красоту бездонных глаз - 

Это всё перед глазами, 

Уж теперь в который раз. 

 

Возникает. Ну, а ты-то? 

Когда в разном полюбить, 

Вдруг сумела? Не настойчив, 

Хоть могу таким и быть. 

 

Просто важно это слышать, 

Почему-то для меня, 

И, наверное, есть смысл, 

В этом плане для себя. 

 

То открыть, что представляет, 

Здесь огромный интерес, 

Лишь идущий отношениям, 

Нашим явно на прогресс. 
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КОГДА ЕСТЬ ЧУДО 
 

Я с тобой чудес довольно, 

В самом разном повидал, 

И другого толкования, 

Разумеется, не знал. 

 

Здесь того, что тем лишь чувством, 

Вновь пленяет и ведёт, 

К лучшему, с которым нынче, 

Искренне мне повезёт. 

 

И тебе, конечно, тоже. 

А иначе чудеса, 

Не получатся. Я, впрочем, 

О подобном, как всегда. 

 

Рассуждаю объективно, 

И в грядущее смотрю - 

А какую тут отдачу, 

И другое получу. 

 

Круг себя, когда есть чудо, 

И сомнений больше нет, 

А лишь искренние чувства, 

Мне дают такой ответ. 
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ТАМ, ЗА ОБЛАКАМИ 
 

Знаешь - там, за облаками, 

Я так много раз бывал, 

И Луну на месте Солнца, 

Многократно повидал. 

 

Белоснежную равнину, 

Как и чёрную видать, 

Приходилось. Пусть давно уж, 

Таковому не бывать. 

 

Ну, и что? За облаками, 

Я так много раз летал, 

Что, пожалуй, от такого, 

Очень сильно уставал. 

 

И хватает впечатлений, 

До сих пор, пусть повидать, 

Я такое вновь не против, 

Но здесь стану уповать. 

 

На судьбу - пускай рассудит: 

Нужно это или нет, 

И таким лишь справедливый, 

Разумеется, ответ. 

 

Будет. Может быть, увижу, 

Даль заоблачную, но, 

Точно так же вероятно, 

Что её не суждено. 

 

Мне опять внизу привычно, 

И детально рассмотреть, 

Чего, в принципе, желаю, 

Но могу и не хотеть. 

 

 

 

 

сентябрь 2021 

  



www.golcov.ru 

4701 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ 
 

Никакого отношения, 

Это может не иметь, 

К ситуации - пожалуй, 

Если снова не радеть. 

 

Самомнением, что в Мире, 

Всё касается тебя, 

Непременно. Откровенно, 

И такого не тая'. 

 

Говорю. А как иначе? 

Отношение иметь, 

Иллюзорное возможно, 

Ко всему, коли хотеть. 

 

Этого и мыслить также. 

Только это всё не так, 

Разумеется - вот видишь, 

И опять с таким впросак. 

 

Попадаешь, понимания, 

В разностях не находя, 

У других, кто адекватнее, 

Правильнее тут тебя. 

 

Это снова понимают, 

К чему могут не иметь, 

Отношения, но снова, 

Вынужденные это ведь. 

 

Говорить или же делать, 

Если ты своё вменять, 

Будешь ви'дение в этом, 

Чем другим опять мешать. 
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КО ДНУ 
 

Ты нырни теперь поглубже, 

И руками ощути, 

Дно - быть может, покрупнее, 

Камешек на нём найди. 

 

В идеале - это лава, 

Но другой теперь сойдёт, 

Тут не менее - пожалуй, 

Для меня таким вберёт. 

 

Образом тот фон, что будет, 

Отзываться от того, 

Что в одном, другом тут море, 

Мне когда-то так дано. 

 

Было точно, но иначе, 

Разумеется, когда, 

Нынче - просто развлечение, 

Но не значит, что цена. 

 

В этом ниже. Оттого-то - 

Ты поглубже здесь нырни, 

Дна коснись, побольше камень, 

И увесистее найди. 

 

Обхвати его, попробуй, 

Передвинуть - ощути, 

То, с чем было мне когда-то, 

Очень даже по пути. 

 

Через море, расстояния, 

Те порывы и мечты, 

Что у дна в какой-то мере, 

Сможешь ощутить и ты. 

 

Лишь для лучших продолжений, 

Через море и всё то, 

Что, конечно, для всего тут, 

Наилучшего дано. 
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Я ТАКОГО ОЖИДАЮ 
 

Я такого ожидаю, 

Чтобы это совпадать, 

Всё могло с моим желанием, 

Полноценно обладать. 

 

Тем, что ждётся уж давненько. 

Как иначе? Мне найти, 

Этого оттенки просто, 

Если верю - по пути. 

 

Только с этим, и такого, 

Ожидаю - совпадать, 

Чтобы всё могло с желанием, 

Тут моим тем обладать. 

 

Полноценно, что, уверен, 

Ожидает впереди, 

А другое всё - преддверие, 

И, выходит, просто дни. 

 

Что позволят мне острее, 

И желаннее ощутить, 

То, что будет со мной дальше, 

В разностях происходить. 

 

На хорошем здесь контрасте - 

Том, что лучшее вберёт, 

В самом разном, но желанном, 

Что меня уж дальше ждёт. 
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ВСЁ ВЕДЬ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ 
 

Всё ведь может измениться - 

Сколько раз ты наблюдал, 

Это в жизни, когда только, 

Лишь в отчаянии качал. 

 

Головой, но вдруг всё разом, 

Так сложилось, что пришла, 

Столь желанная развязка - 

Этим жизнь и хороша. 

 

Бесконечно интересна, 

И сюрпризами полна', 

Что есть повод позитивно, 

С оптимизмом, как всегда. 

 

Вглядываться в перспективы, 

Как бы ни было сейчас - 

Всё ведь может измениться, 

Как бывало уж ни раз. 

 

И не два. Ты только вспомни, 

Улыбнись и принимай, 

Всё, как есть. И беспричинно, 

Вовсе тут не унывай. 

 

Всё ведь может измениться, 

Даже в чём-то и должно, 

Для хорошего, конечно, 

И желанного всего. 
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БЫЛО ВРЕМЯ И УШЛО 
 

Рядом было это время, 

А теперь - давно ушло, 

И другое, так выходит, 

Столь естественным дано. 

 

Что немудрено и спутать, 

Не заметить, но опять, 

Те события, как люди, 

В этом будут поправлять. 

 

Кто сегодня уже иначе, 

Здесь подходит ко всему, 

Что когда-то было догмой, 

Нерушимой - ничему. 

 

Впрочем, прежнему не быть уж, 

В нынешнем, когда года', 

Многое переменили, 

Но не к лучшему. Когда. 

 

Рядом было это время - 

Я счастливым пребывал, 

А сегодня, пусть в порядке, 

Вроде, всё - да, унывал. 

 

И совсем напротив, снова, 

Отмечая словно то, 

Что другое нынче время, 

В окружающем дано. 

 

Не желанное, но только, 

Нечего уж возвращать, 

И приходится всё это, 

Просто как-то принимать. 
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НАШИ ЭТО ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Наши это перспективы - 

Давай вторить не другим, 

А учитывать - возможно, 

Стопроцентно это им. 

 

Подойдёт. Не факт, что также, 

Это нам уместным тут, 

Всё окажется - наверное, 

Элементы подойдут. 

 

Как и общие моменты, 

Направления пути, 

Но нам надо в этом снова, 

Разумеется, найти. 

 

Только наши перспективы, 

Чтоб желания воплощать, 

Для двоих, и в этом вскоре, 

Разумеется, встречать. 

 

Те плоды, что нам на благо, 

Предсказуемо, пойдут, 

И уместными в различном, 

Станут лишь обоим тут. 
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ТЫ МНЕ СМЫСЛ ПРИДАВАЛА 
 

Ты мне смысл придавала, 

Что особенно ценил, 

Ну, а раньше - из чего-то, 

Полагаю, исходил. 

 

Лишь абстрактного, имея, 

Собственных желаний здесь, 

Минимум - и для кого-то, 

Значит, снова повод есть. 

 

Для осмысленных движений, 

Что-то и предпринимать, 

Но, на самом деле, это, 

Не могло во всём давать. 

 

Разном мне удовлетворения, 

И казалось - ожидал, 

И так паузы, выходит, 

Эффективно заполнял. 

 

Всё осмысленное видя, 

Здесь в других. А вот и ты! 

Замечательно, что можно, 

Все подобные плоды. 

 

На тебя мне нынче в разном, 

Эффективно обращать, 

И так смысл для обоих, 

В перспективе постигать. 
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ТУТ ДЕЛО МОЖЕТ БЫТЬ ВО МНОГОМ 
 

Тут во многом может дело, 

Предсказуемо, нынче быть, 

И желательно всё это, 

Снова нам не упустить. 

 

От названия до сути, 

То стремление передать, 

Чтобы в этом максимально, 

Актуальное объять. 

 

Пусть не в этом вовсе смысле, 

А в глобальном, исходя, 

Из тенденций - тем, конечно, 

Дополнительный внеся. 

 

Конкурентный, актуальный, 

Важный стимул рассмотреть, 

В предлагаемом вариаций, 

Карусель, и, коль иметь. 

 

Здесь желание и возможность, 

В продвижении подсобить - 

То тому, с таким подходом, 

Суждено, конечно, быть. 
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АТМОСФЕРА 
 

В даль ты здесь опять смотрела, 

Всё стараясь осознать, 

Сквозь природу - те моменты, 

Что возможно угадать. 

 

Только лишь, но тут, скорее, 

Можно чувствовать, что есть, 

Атмосфера и другое, 

Предрешающее здесь. 

 

Вот такие размышления, 

Настроения и глядеть, 

В то, что может лишь природа, 

Разумеется, иметь. 

 

В своём ярком воплощении, 

Пусть и мрачноватый пыл, 

Получается уместным, 

Вполне тоже очень был. 

 

Здесь, где ты одна сегодня, 

Смотришь в даль, где не понять - 

Что же там грядёт, но можно, 

Помолиться, помечтать. 

 

Чтобы лучшее, конечно, 

Перспективой вобралось, 

И, сквозь это созерцание, 

В том числе, теперь нашлось. 

 

В своих ярких воплощениях, 

Но тревожа, хоть маня, 

Нынче всем, что окружает, 

Атмосферно так тебя. 
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БЕЗ ЯВНОГО ОТТОРЖЕНИЯ 
 

Ты ко мне не подходила, 

Или рядышком прильнуть, 

Так и этак норовила - 

Полагаю, что не суть. 

 

В этом нынче тех моментов - 

Ощущений и всего, 

Что сегодняшнее действие, 

И бездействие вобрало'. 

 

Здесь в себя. Да, равнодушие - 

Так и этак хорошо, 

И, пожалуй, коль нет явного, 

Отторжения - дано. 

 

Изменить ещё такое - 

Снова рядом предпочесть, 

Оказаться, и, пожалуй, 

Побороться повод есть. 

 

За такое, а иначе - 

Очень просто отдалить, 

Тут тебя совсем. Как с этим, 

Предпочту я дальше жить? 

 

Нет, не хочется такого, 

Даже и предполагать - 

Оттого есть веский повод, 

Снова нынче созидать. 

 

То, что сделал уж когда-то, 

А сегодня явный есть, 

Актуальный, важный повод, 

Повторить такое здесь. 

 

 

 

сентябрь 2021 

  



www.golcov.ru 

4711 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ЭТО БУДЕТ ПОВТОРЯТЬСЯ 
 

Это будет повторяться, 

И, возможно, раздражать, 

Но подобное, выходит, 

Надо просто принимать. 

 

Как ту данность, что являться, 

Может частью и ценой, 

Здесь того, что остаёшься, 

Разумеется, живой. 

 

Оттого и повторения, 

Эти снова все идут - 

Показатель в этом плане, 

Видимо, в подобном тут. 

 

Не плохой. Ведь всё в порядке, 

А, коль надо поменять, 

Эти нынче повторения, 

То, скорее, придавать. 

 

Можно мрачные оттенки, 

Нежелательные в том, 

Чем привычно был и даже, 

Как-то так обременён. 

 

Незаметно, но иначе, 

В новом ракурсе, и пусть, 

Повторяется всё снова - 

Раздражение или грусть. 

 

Вовсе здесь не вызывая, 

А давая понимать, 

Что в порядке всё, и это, 

С удовольствием принимать. 
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БЕСКОНЕЧНОЙ КАРУСЕЛЬЮ 
 

День внезапно возвращался, 

Как и прошлые дела, 

Праздники, и времён года, 

Так выходит, череда. 

 

Бесконечной каруселью, 

Снова в то теперь зовёт, 

Что как будто бы движение, 

Столь желанное вперёд. 

 

Запускает лишь по кругу, 

И, коль можно достигать, 

Очень многого - пожалуй, 

На основы повлиять. 

 

И глобальности - не в силах, 

А лишь только наблюдать, 

Как природа и другое, 

Снова станет возвращаться. 

 

То, что будет слишком схожим, 

А, возможно, вовсе нет - 

В любом случае, однозначным, 

Будет правильный ответ. 

 

Через эти возвращения, 

Как и прошлые дела, 

Праздники, и времён года, 

Снова с нами череда. 
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ОЖИДАЯ УЛУЧШЕНИЙ 
 

Не меняется погода - 

Да, на улице, в душе', 

Остаётся неизменной, 

Кажущейся здесь уже. 

 

Тем, чего коснутся вряд ли, 

Перемены, но опять, 

Правильно лишь всё такое, 

Надо нынче понимать. 

 

Как изменится погода, 

Всё равно, так и в душе', 

Будет лучше и иначе - 

Многократно ведь уже. 

 

Проверяли мы такое, 

И, пусть что-то затянуть, 

Получается сегодня - 

Тут другая совсем суть. 

 

Разумеется, хоть это, 

Очень просто принимать, 

Нынче только постоянством, 

Но, конечно, точно знать. 

 

Можем мы совсем другое - 

Улучшений ожидать, 

И их явно, пусть не вскоре, 

Но, конечно, получать. 
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ИСХОДЯ ИЗ РАЗНОГО ВРЕМЕНИ 
 

Твоё время исходило, 

Вновь совсем не из того, 

Что другому человеку, 

Восприятием дано. 

 

Было и мировоззрением - 

Оттого и совпадать, 

Вы могли в подобном редко, 

Но не значит, что давать. 

 

Это поводы способно, 

Усомниться в том, что здесь, 

В самом разном перспективы, 

И широкие вновь есть. 

 

Для развития, пребывания, 

Рядом, вместе, ведь опять, 

И с другим такое тоже, 

Тут не может совпадать. 

 

Исходя из самых разных, 

Вновь моментов, мы когда, 

Здесь ко времени подходим, 

В вариациях - не игра. 

 

А опять необходимость, 

Что способна принимать, 

Снова формы, где друг друга, 

Можем мы не понимать. 
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ЗАБЫВАЯ СООБЩИТЬ ЗАРАНЕЕ 
 

Для тебя такое может, 

Не в новинку вовсе быть, 

Но, ты знаешь - мне так сложно, 

В разностях предупредить. 

 

Те сюрпризы, что таятся, 

За подобным, когда ты, 

Сообщить опять забыла, 

Но подобного плоды. 

 

Знания вновь переносишь, 

На всё то, что есть вокруг, 

Чем невольно вызываешь - 

Предсказуемо, милый друг. 

 

Лёгкое недоумение, 

И желание помогать, 

Всё такое эффективно, 

И логично исправлять. 

 

Только исходя из знаний, 

Что доступны ныне мне, 

А не тех, что остаются, 

Разумеется, в тебе. 

 

Для меня - сюрприз, новинка, 

Коли всё же сообщить, 

Ты решишь, и так мне как-то, 

Сложновато снова жить. 

 

Через то непонимание, 

Что подобным ты несёшь, 

И, сквозь это, вновь другого, 

Отчего-то нынче ждёшь. 
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СКВОЗЬ ДВИЖЕНИЯ И ЛИСТЬЯ 
 

Это листья лишь умыты, 

Вновь дождём и по лицу - 

Нет, не слёзы, пусть сегодня, 

Как всё видится - к концу. 

 

То приходит, что способно, 

Точно слёзы вызывать, 

Но пока здесь только листья, 

Через дождик создавать. 

 

Будут верную иллюзию, 

Что, возможно, перейдёт, 

И в действительность - пока же, 

Просто двигаться вперёд. 

 

Надо через всё такое, 

Очень мокрую листву, 

И, быть может, открывая, 

Так желанную судьбу. 

 

Что, сквозь листья, да - способна, 

Здесь внезапно проступить, 

Да и повода заплакать, 

Без такого вновь не быть. 

 

Вдруг окажется, коль время, 

И движение принимать, 

За всё то, что вновь способно, 

Улучшать и отвергать. 

 

Вызывающее слёзы, 

Оставляя на щеках, 

След от мокрых листьев, словно, 

И слезами на губах. 

 

Ниже это всё сочится, 

Но, что ждётся впереди - 

Сквозь движения и листья, 

Ты сегодня погляди. 
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ИЩА ОТВЕТ 
 

Ничего, что мне поможет, 

Даст какой-нибудь ответ, 

Не мелькает. Может статься, 

Этого в помине нет. 

 

Здесь? Не знаю, но пытаюсь, 

В самом разном отыскать, 

Тот ответ, который нужно, 

Актуально нынче знать. 

 

Для всего, что так желаемо. 

Впрочем, может быть лежит, 

Он "под носом" и о многом, 

Очень ярко говорит? 

 

Просто я не замечаю, 

Не способен понимать - 

В жизни разное бывает, 

И могу тут принимать. 

 

Всё естественным такое, 

И возможным, оттого, 

Мне навязчиво вернуться, 

Снова с тем же суждено. 

 

В то, где уж искал ответы, 

И опять не находил, 

Но, возможно, что-то в этом, 

Лишь невольно упустил. 

 

Или нет. Продолжу поиск, 

Коль мне нужно получить, 

Тот ответ, с которым дальше, 

Надо действовать и жить. 
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РАЗГОНЯЯ 
 

Это медленно сегодня, 

К сожалению, идёт, 

Но по опыту здесь знаю - 

Для движения вперёд. 

 

Надо снова возвращаться, 

Увлекаться, продолжать, 

И тогда способно только, 

Всё быстрее побежать. 

 

И в желанном направлении, 

Пусть усилия приложить, 

Надо, чтобы себя в этом, 

Снова как-то убедить. 

 

Ничего - имею опыт, 

И, пусть медленно идёт, 

Это всё теперь сегодня, 

Но усилия вберёт. 

 

И разгонится, чтоб к лучшим, 

Результатам приводить, 

Я с которыми в подобном, 

Дальше тут желаю жить. 
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В ДРУГОЙ АТМОСФЕРЕ 
 

В другой нужно атмосфере, 

Посложнее то принять, 

Что в другой не выходило. 

Почему не испытать. 

 

На себе такое? Может, 

Она вовсе не важна', 

Но когда и по другим здесь, 

Мне причинам так нужна. 

 

Как иное долгожданным, 

Пусть же ликом предстоит, 

Остальным, и одному лишь, 

Ситуация претит. 

 

Мне такая. Атмосферой, 

Склонен нынче испытать, 

Чтобы только результаты, 

Столь желаемые получать. 

 

Когда тут уже не важно, 

В общем-то, и я приму, 

Это правильным, раз больше, 

Ничего не разберу. 

 

К наилучшему развитию. 

Чтобы в этом испытать, 

Всё желаемое - ожидаемых, 

Лишь развитий предвкушать. 
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ЭТО ПРОСТО НАСТРОЕНИЕ 
 

Это просто настроение, 

И другое вобрало', 

Здесь в себя - вполне уместно, 

К этому лишь подошло. 

 

Ни к другому. Понимаешь? 

Знаю, что со стороны, 

Странным было, неуместным, 

Но, конечно же, плоды. 

 

Это лишь тут настроения, 

И не более того - 

Мне другое внутри снова, 

Разумеется, дано. 

 

Отношение, восприятие. 

За всё это извини - 

Нет, никак не умаляет, 

Это здесь моей любви. 

 

И другого, но бывает, 

Что находит и вберёт, 

В себя то, с чем невозможно, 

Нежелательно вперёд. 

 

Двигаться. А я такого, 

Не желаю, не прошу - 

Убедить тебя лишь в прежнем, 

Отношении хочу. 

 

Неизменности такого, 

Настроение уберя, 

Что, важней всего, по сути, 

Для тебя и для меня. 
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СМОТРЯ ШИРЕ 
 

Где-то вечер продолжался, 

В другом месте - уж заря, 

Занималась. От такого, 

Очевидного не зря. 

 

Я отталкиваюсь снова, 

И тебя в таком прошу - 

Смотреть шире. И, как прежде, 

Разумеется, найду. 

 

Актуальные аргументы, 

Чтобы в этом продолжать, 

Очень правильно по сути, 

А не этих понимать. 

 

Всех бесчисленных нюансов, 

Суетную кутерьму - 

Я от этого, как прежде, 

Предсказуемо, отойду. 

 

И тебя к такому склонен, 

Очевидно, призывать, 

Чтобы с правильным лишь чувством, 

Нам восторженно встречать. 

 

Тут рассвет или же вечер, 

Продолжением бередить - 

Главное: в любви, согласии, 

С перспективой снова жить. 
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ПОДХОДЯЩАЯ В ГЛАВНОМ 
 

Ты мне очень подходила, 

В самом главном, но в другом - 

Далека была. Я часто, 

Размышляю о таком. 

 

Когда нынче подостыли, 

Уже чувства - не вернуть, 

Ничего, и предстоит нам, 

Вместе дальше делить путь. 

 

Как желанным столь недавно, 

Представлялось? Мне принять, 

Это всё сейчас непросто, 

Как и правильно понять. 

 

То, что двигало когда-то, 

Тем, что вместе стали мы, 

Одним целым. Полагаю, 

В самом главном те плоды. 

 

И тогда - да, оправдались, 

Но не более того. 

Что же в нынешнем с тобой мне, 

Потрясающей дано. 

 

Перспективой? Я не вижу, 

Коль к другому подходить, 

Остальному не смогла ты, 

Как и прежде. Только жить. 

 

Предстоит уже с подобным, 

Пусть и снова размышлять, 

Но лишь только остаётся, 

Всё, как есть здесь принимать. 
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ИЛЛЮЗИЯ 
 

Главное, хватило чтобы, 

Той иллюзии, что есть, 

Для всего, когда желаю, 

Наилучшего лишь здесь. 

 

Но нет времени - немного, 

Не хватает лишь чуть-чуть, 

И тогда пора' приходит, 

Для иллюзии. Вот суть. 

 

Действа этого - не более. 

Мне нет смысла принимать, 

Это вовсе за другое, 

А лишь только потакать. 

 

Для иных тут в восприятии, 

Очень верном - перейти, 

Что столь плавно так способно, 

И в реальность. Позади. 

 

Я желаю всё такое, 

Поскорее оставлять, 

Но вот вынужден пока что, 

В этом дальше пребывать. 

 

Ожидая, чтоб хватило, 

Здесь иллюзии и то, 

Что с подобным ожидаемо - 

Поскорее бы произошло. 
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ГОТОВ СОБРАТЬСЯ ТУДА ДЛЯ ДРУГОГО 
 

Для другого я собраться, 

Вновь теперь туда готов, 

Вдруг свободный от, пожалуй, 

В том не давящих оков. 

 

Чего раньше, полагаю, 

Вовсе и не замечал, 

А лишь нормой актуальной, 

Получается, считал. 

 

Хотя нет - к такому всё же, 

Объективно подходил, 

Иногда, но в том глобальных, 

Никаких не находил. 

 

Тех вещей, которые надо, 

Было просто развивать, 

И другого, что так тянет, 

Вовсе не предпринимать. 

 

А, тем более, без толка, 

Когда с этим повод есть, 

Для другого собираться, 

В то желаемое, что здесь. 

 

Станет нужным лишь форматом, 

Наилучшее вберёт, 

Тем, что от того, что тянет, 

Эффективно отойдёт. 

 

И откроет всё, пожалуй, 

Привлекательное в том, 

Чем сегодня я, выходит, 

Уже не обременён. 
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Я ТАКОЕ ИЗУЧАЛ УЖЕ ДАВНО 
 

Я такое тоже как-то, 

Пусть давненько - изучал, 

И, пожалуй, очень странно, 

Что сегодня вызывал. 

 

Изумление понятным, 

Очевидным и таким, 

Очень древним, что уж думал - 

Да, давно совсем иным. 

 

Это стало. А выходит? 

Удивляю тем, что я, 

Знаю это, и сегодня, 

Получается, не зря. 

 

Я давненько это тоже, 

Эффективно изучал, 

И, выходит, так побольше, 

Нынешних каким-то стал. 

 

Образом владеть вопросом, 

Изумление вызывать, 

Что способно, разве только, 

Грусть невольно навевать. 

 

От того, как многое ныне, 

Можно привести к тому, 

Са'мому, что я-то знаю, 

И банальностью приму. 

 

Уж давно не интересной, 

Пройденной, ну, а другим, 

Это ныне актуально, 

Интересно, и за ним. 

 

Будущее вдруг способно, 

Тут пригрезиться, когда, 

За таким мне только память, 

Тень из прошлого видна'. 
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ТЫ ВСЕГО ЛИШЬ НЕ ГОТОВА 
 

Ты всего лишь не готова, 

К этому теперь была - 

Оттого пошли невольно, 

Предсказуемо, дела. 

 

Лишь не так, как ты хотела. 

Этого надо ожидать, 

Было, если говорим мы, 

Здесь о том, что привечать. 

 

В главном ты опять хотела. 

Как же это не смогла, 

Подготовиться к такому? 

Ты не знала никогда. 

 

День и час способный это, 

Вдруг в реальность воплотить? 

Да, конечно - надо цену, 

Разумеется, платить. 

 

В этом всём за исполнение, 

Подготовиться и ждать, 

Каждый миг - иначе можно, 

То, что важно, упускать. 

 

Глупо, может, безвозвратно, 

Не случайностью - виной, 

Не способностью быть в этом, 

Подготовленной собой. 
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ОБРАЩАЙ НА ВСЁ ВНИМАНИЕ! 
 

Обращай на всё внимание! 

А ты снова здесь смогла, 

Лишь на чём-то концентрацией, 

Отдаваться и цена. 

 

Этого - тебе столь мало, 

Смогло в разном рассказать, 

Что ты верно не способна, 

Слова снова понимать. 

 

Полноценно, пусть простая, 

Ситуация ясна', 

Но ты как-то обращала, 

Здесь внимание, как всегда. 

 

Не на всё, а лишь местами, 

Не картинку созидать, 

Полноценно в восприятии, 

И тем самым исключать. 

 

Всё, что к верному решению, 

Пониманию приводить, 

Может в том, где актуально, 

Станет с этим дальше жить. 
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ПОДПИТЫВАЯ ИЛЛЮЗИЮ 
 

Это может подпитать тут, 

Вновь иллюзию, раз мне, 

Удаётся скрыть другое - 

В непрозрачности везде. 

 

Вновь окажется возможность, 

Разному во всём придать, 

Ту реальность, что не может, 

Таковой, конечно, стать. 

 

Раз другое не укрыто, 

Где возможно то черпать, 

Что, как факт и подтверждение, 

И не может вызывать. 

 

Вроде бы, совсем вопросов. 

Это очень хорошо, 

И, пожалуй, постоянно, 

Разнопланово дано. 

 

Даже, если и не нужно, 

Это нынче. Что с того? 

Разумеется, чуть позже, 

Актуальным снова всё. 

 

Здесь такое оказаться, 

Вполне может, и принять, 

Надо это тем, что станет, 

Те иллюзии подтверждать. 

 

Что сегодня мне удобны, 

Почему-то вновь важны', 

Но для этого другие, 

Скрытности опять нужны. 
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ВЕРНОЕ ВОСПРИЯТИЕ 
 

Солнышко венчает горы, 

Или же в таком дома, 

Кажутся подобным чем-то - 

И не важно иногда. 

 

Когда верным восприятием, 

И фантазией объять, 

Всё желаемо такое, 

И так просто воспринять. 

 

В нужном ракурсе. Вновь сложно, 

Обмануть таким себя? 

Я ведь так не поступаю, 

А иллюзии меня. 

 

Здесь преследовать, конечно, 

Постоянно норовят - 

Впрочем, я им потакаю, 

Но не всем опять подряд. 

 

А лишь нужным и желанным, 

Как то Солнце, что всходить, 

Вполне может за домами, 

Но они сегодня быть. 

 

Мне желательны горами. 

Что же - с этим нет проблем, 

И не нужно вновь глобальных, 

Перелётов, перемен. 

 

А достаточно фривольно, 

Творчески тут подойти, 

Вновь ко встреченному просто, 

На привычном уж пути. 
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СТРАННОВАТО ПРОВЕДЁННОЕ ВРЕМЯ 
 

Странновато если время, 

Здесь сегодня проводил, 

То, возможно, необычность, 

Так к чему-то принудил. 

 

Актуальному. Бывает, 

Всё такое иногда, 

И готов я к таковому, 

Предсказуемо, как всегда. 

 

И, к тому же, странноватость, 

С необычностью иметь, 

Может грань весьма условно, 

И, конечно, захотеть. 

 

Вновь способную качнуться, 

В то, что дальше представать, 

Будет так или иначе, 

Только главное - являть. 

 

То, что время проведённое, 

В этом всём на то пошло, 

Что желанно и в различном, 

Воплощение бы обрело. 
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МНЕ СНОВА НУЖНО ЭТО 
 

Всё ровнее становилось, 

Но не к лучшему, когда, 

Привыкание приходило, 

И казалось, что беда. 

 

От такого отступает, 

Проще выглядит и есть, 

Повод даже для надежды, 

Иллюзорной больше здесь. 

 

Но вполне возможной - как-то, 

Всё такое без меня, 

Рассосётся. Да, такое, 

Наблюдал, конечно, я. 

 

И не раз в различном прошлом, 

Что бурлило и звало, 

Но теперь совсем другое, 

Время, вроде, подошло. 

 

Но мне снова нужно это, 

То, что может разрешить, 

Все проблемы, чтобы дальше, 

С оптимизмом, лучше жить. 

 

Часть из прошлого вбирая, 

И привычкой мне далось, 

Только в лучшем и желанном, 

Чтобы это всё нашлось. 
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РАЗНОСТЬ И СХОЖЕСТЬ ВОСПОМИНАНИЙ 
 

Разностью воспоминаний, 

Меня вовсе не смущал, 

Тот же самый факт - пожалуй, 

Удивление вызывал. 

 

Он, коль был бы одинаков. 

Как иначе, если мы, 

Снова всё воспринимаем, 

Лишь по-своему? Плоды. 

 

Этого опять даются, 

Чтоб уроки извлекать - 

Своему в таком стремлению, 

Предсказуемо, потакать. 

 

Брать всё то, что актуально, 

И описывать потом, 

Очевидно, что несхоже. 

А когда речь о другом. 

 

Вдруг похожем - я такое, 

Вновь за правду не приму, 

А лишь повод к беспокойствам, 

Недоверию найду. 

 

Сговору или чему-то, 

Что не может описать, 

То, что было, но способно, 

Чем-то новым теперь стать. 
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НОВЫЕ И СТАРЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
 

Это были те предметы, 

Что когда-то помогать, 

Эффективно в самом разном, 

Тут могли, но отторгать. 

 

Их способно было время, 

И те новые, что шли, 

Технологии - они в них, 

Разные вдруг обрели. 

 

Так возможности, но только, 

Предпочту то оставлять, 

Что способно всё, что рядом, 

В современном заменять. 

 

Потому, что снова как-то, 

Ненадёжно, пусть опять, 

Так красиво и удобно, 

Что, наверное, пожелать. 

 

Сложно лучшего - вернее же, 

И из прошлого вобрать, 

Всё, что здесь могло моделью, 

Аналогией выступать. 

 

И уже решало в разном, 

То успешно, что найти, 

Можно проще и быстрее, 

Помня только - на пути. 

 

К цели разным подстраховкам, 

Никогда не скажешь "нет", 

И таким вновь верный будет, 

Очевидный тут ответ. 
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БЫЛО И ЕСТЬ 
 

Раньше в этом что-то было, 

Пусть и старое пришло, 

Уж в негодность, но, пожалуй, 

Отражение нашло. 

 

В самом главном и желанном - 

Современность не в чести', 

Где опять, но наблюдаем, 

Именно её плоды. 

 

В том, как старое разрушив, 

Это новое грядёт, 

И не в некоей перспективе - 

Уже рядом совсем ждёт. 

 

Материальным и, конечно, 

Вызывающим всё то, 

Что на кладбище, где камень, 

Уж поставили дано. 

 

Испытать. Не осязаемой, 

Пусть вновь память предстаёт, 

Но от этого эмоций, 

Негативных не даёт. 

 

В разном меньше, предсказуемо, 

Когда раньше в этом всём, 

Что-то было, а сегодня, 

Находиться лишь в другом. 

 

Суждено - сквозь сожаления, 

И другое принимать, 

То, что на такое вовсе, 

Невозможно повлиять. 
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ТОЛЬКО ЛИШЬ НАЧНИ 
 

Только лишь начни - продолжу, 

Сразу суть тут ухвачу, 

И, подобные приметы, 

Актуальными найду. 

 

Для того, чтобы сегодня, 

Что-то вместе созидать, 

Если мы способны ясно, 

С полуслова понимать. 

 

Вновь друг друга. Всё ценнее, 

Я с годами расценю, 

Здесь подобное - пожалуй, 

Самым главным вдруг найду. 

 

Но редеющим, где надо, 

Ухватиться и принять, 

Остально лишь лояльно, 

Чтобы тех не потерять. 

 

Кто лишь только начинает, 

Как могу я продолжать, 

И отлично в самом разном, 

Беспроблемно понимать. 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2021 

  



www.golcov.ru 

4736 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

СКВОЗЬ ДЕЛА 
 

Сквозь дела всё хуже видно, 

Те проблемы, что гнетут, 

И, пожалуй, всё такое, 

Вновь являет только тут. 

 

Избавление от дурного, 

Отвлечение и то, 

С чем другим, спокойным взглядом, 

Объективнее дано. 

 

Оценить проблем всю плохость, 

И развитие понимать, 

В направлении, чтоб лучше, 

Всё могло такое стать. 

 

Сквозь просто отвлечение, 

И банальные дела? 

Почему бы нет? Конечно! 

Это верная стезя. 

 

Заодно и сразу много, 

Дел в движение придёт, 

И, как минимум, хоть в чём-то, 

Актуальные найдёт. 

 

Воплощения, победы, 

Что вновь могут поддержать, 

И, когда чуть-чуть способность, 

Тут оставят отвлекать. 

 

Можно и в плохом, проблемном, 

То хорошее открыть, 

С чем возможны улучшения, 

И желанно дальше жить. 
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ОЧЕВИДНОЕ И НЕПОНЯТНОЕ 
 

Это всё здесь очевидным, 

Временами предстаёт, 

А, поро'й, лишь непонятность, 

Удручающе гнетёт. 

 

То возможным обращаться, 

До того здесь доходя, 

Что совсем невероятным, 

Представляется. Себя. 

 

В этом всём не понимаю, 

Иногда же - ясным всё, 

Вдруг становится. Бывает, 

Много разного ещё. 

 

Только суть одной пленяет, 

Очевидностью - принять, 

Надо, как противоположность, 

То, что станет обретать. 

 

Те черты или другие, 

Через время или то, 

Что мне нынче в чём-то фактом, 

Или чаще лишь дано. 

 

Опьяняющей надеждой, 

С чем, наверное, пребывать, 

Мне судьба, и остаётся, 

Только в разностях принять. 
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ЖДЁТ 
 

Даже тут тебе погода, 

Улыбается - прими, 

Что всё будет так, как нужно, 

И бодрее в то иди. 

 

Что грядёт. Возможно снова, 

Неудача только ждёт? 

Но, быть может, она больше, 

И другое здесь вберёт. 

 

Непонятное пока что, 

Очевидное потом? 

Как бы ни было - мы в Мире, 

Замечательном живём. 

 

Где мерилом снова станет, 

Нет, не ви'дение твоё, 

А совсем другое - значит, 

Снова тут не суждено. 

 

Правильно понять - что к лучшему, 

Или худшему грядёт, 

Но одно лишь очевидно - 

Замечательное ждёт. 

 

Впереди, через различных, 

Тех моментов череду, 

Что я правильно, как прежде, 

Разумеется, приму. 

 

В чём совет дам только вторить, 

Как погода для тебя, 

Только к лучшему, с улыбкой, 

Демонстрирует себя. 
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Я ОСТАНОВЛЮСЬ 
 

Я остановлюсь, и просто, 

Чуть замедлю то, где мне, 

Явно повезло. Быть может, 

Так угодно здесь судьбе. 

 

Или нет - пожалуй, шанс дам, 

Тут кому-то поменять, 

Те тенденции, что оба, 

Можем ясно понимать. 

 

В том, что нынче происходит. 

Только я остановлюсь - 

Проиграть совсем при этом, 

Предсказуемо, не боюсь. 

 

Как судьба уж - так и будет, 

Но всегда тут шанс давать - 

Значит, думаю, те чувства, 

Отношения проявлять. 

 

Уважительные, чтобы, 

Прямо в том в глаза смотреть, 

Где сквозь проигрыш, победу, 

Но желание иметь. 

 

Именно здесь побороться, 

Сохраняя интерес, 

Что пойдёт во всём, конечно, 

Нам обоим на прогресс. 

 

И другие воплощения, 

Может статься, обретёт, 

В том, что, может, в перспективе, 

Наилучшего нас ждёт. 
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ЧТО Я ЧУВСТВОВАЛ КОГДА-ТО? 
 

Что я чувствовал когда-то? 

Очень сложно описа'ть. 

К сожалению? Нет, к счастью, 

Так как нынче мне сказать. 

 

Может, и дано немного, 

По такому случаю, но, 

Главное, что ощущение, 

И другое здесь дано. 

 

Схожее с тем ярким чувством, 

Что когда-то испытал - 

Может, я его когда-то, 

Как-то ясно называл. 

 

Но не значит, что в подобном, 

В заблуждение не впадал - 

Как бы ни было, там вряд ли, 

Полноценно описа'л. 

 

Как и ныне не даётся, 

Всё в словах обрисовать - 

Значит, видимо, пришлось мне, 

Именно то испытать. 

 

Что является тем самым, 

Настоящим, неземным - 

Никогда для слов не будет, 

Воплощение таким. 
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КОГДА СОПУТСТВУЕТ УДАЧА 
 

Хорошо, когда удача, 

Вновь сопутствует в таком, 

Что считаю нынче важным - 

Не кручинюсь о другом. 

 

На такое тратить время? 

Нет, конечно - я хочу, 

Взять от важного всё нынче, 

И, конечно, получу. 

 

Полноценно, без остатка, 

А другое пусть вберёт, 

Все оттенки неудачи, 

И так ясную обретёт. 

 

Справедливость, равновесие, 

И другое всё - цена, 

Кажется мне адекватной, 

И к такому я всегда. 

 

Уж готов, когда удача, 

Вновь сопутствует, даёт, 

В самом важном только нынче, 

Двигаться теперь вперёд. 
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МОИ УСТРЕМЛЕНИЯ 
 

Хочешь я с небес достану, 

Нынче Солнце или тут, 

Замечательно прогулка, 

И кафешка подойдут? 

 

Может быть, другое что-то, 

Ты услышать от меня, 

Очень хочешь? Говори же - 

Я не склонен здесь себя. 

 

Сдерживать - готов исполнить, 

То любое, что тебе, 

Нынче хочется. Во всяком, 

Случае в таком везде. 

 

Постараться то исполнить, 

Что я склонен предлагать, 

И, надеюсь, что успеха, 

В этом действе достигать. 

 

Если тут оно возможно. 

Как бы ни было - прими, 

Эти все мои порывы, 

Проявлениями любви. 

 

Искренними, как слова те, 

Что я снова говорю, 

И сам тоже исполений, 

Разумеется, хочу. 

 

Всех твоих желаний, чтобы, 

Так гармонии достигать - 

Для обоих всё желанным, 

И ведущим принимать. 

 

К той большой и важной цели, 

Чтобы были ты и я, 

И другое в это Мире, 

Что, надеюсь, для тебя. 
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Столь же ва'жно и желанно, 

Как сегодня для меня, 

И к чему готов стремиться, 

Всей душой, конечно, я. 
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ПРОСТО И ЛЕГКО 
 

Я к такому нынче просто, 

И легко вновь подходил - 

Жалко тратить, предсказуемо, 

Много времени и сил. 

 

Да и мало тоже, чтобы, 

То опять переживать, 

И болезненно здесь к сердцу, 

Полноценно принимать. 

 

Что не в силах изменить я. 

Остаётся - принимать, 

И иначе на такое, 

Как-то посмотреть опять. 

 

К лучшему - ведь со здоровьем, 

Вряд ли явный ком проблем, 

Мне поможет разобраться, 

Эффективно с массой тем. 

 

Что, как прежде, беспокоят, 

Удручающе гнетут, 

Где, конечно, упрощённые, 

Лишь подходы подойдут. 

 

Эффективно и понятно, 

Чтобы дальше продолжать, 

Жить в различном полноценно, 

Как и то тут исправлять. 

 

Что нуждается в подобном - 

Тратя время лишь на то, 

Чтобы всё в итоге было, 

Замечательно здесь всё. 
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СКВОЗЬ СЕБЯ 
 

Это всё, конечно, надо, 

Испытать и пропустить, 

Сквозь себя, а не формально, 

И сторонне подходить. 

 

Как бы близко, со вниманием, 

Объективно не смотрел - 

Это всё-таки, выходит, 

Разумеется, удел. 

 

Лишь сторонний, где, конечно, 

Нет возможности понять, 

И почувствовать - что можно, 

Сквозь такое испытать. 

 

Пока сам такое в разном, 

Сквозь себя не пропустил - 

Получается, в подобном, 

Совершенно и не жил. 

 

Лишь иллюзией себя теша, 

Вновь бессмысленной, когда, 

Всё быстрее улетают, 

Те заветные года'. 

 

Где ещё возможно это, 

Полноценно испытать, 

А не в том же состоянии, 

Лишь стороннем наблюдать. 

 

Так гармонию нарушая, 

Ограничивая то, 

Что в другом формате явно, 

Полноценностью дано. 
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ЭТО ГОСТЬ ПРИШЁЛ 
 

Это гость пришёл - пусть повод, 

Может разным совсем быть, 

И не зван он - о подобном, 

Всём уместно позабыть. 

 

Коль один, и актуален, 

Человек, который тут, 

Посторонний, но желанный, 

А условности уйдут. 

 

Пусть на план второй, коль нынче, 

Гость пришёл - так ты встречай, 

И здесь поводов к сомнениям, 

И другому не давай. 

 

Коль желание есть для встречи, 

Очень острое, когда, 

Одиночества мелькнула, 

И желанная прошла. 

 

Уж пора' - пусть гость приходит, 

И не надо приглашать, 

А есть смысл его просто, 

Чтоб явился, привечать. 
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ПРИКОСНУСЬ ЛАДОНЬЮ К МОРЮ 
 

Я ладонью теперь к морю, 

Аккуратно прикоснусь - 

Чувствую, что в этом неким, 

Только дружеским найдусь. 

 

Так ответом, ощущая, 

Словно пульс - чуть-чуть волна, 

Прикасается, отходит, 

И за этим мне видна'. 

 

Даль безбрежная и сила, 

Что способен здесь черпать, 

С чем умнее в самом разном, 

И удачливее стать. 

 

Я когда-то прикасался, 

Точно так же, но запал, 

Полагаю, что с годами, 

Этот весь морской пропал. 

 

И опять его хочу я, 

Как другое всё вернуть - 

Оттого лежал сюда же, 

Предсказуемо, мой путь. 

 

Где ладонью снова море, 

И другое ощущу - 

Столь желанную поддержку, 

Дружескую получу. 
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К ОБЪЕКТИВНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЯМ 
 

Выглядит, быть может, очень, 

Даже это ничего, 

Но с одной в подобном нынче, 

Стороны мне так дано. 

 

Рассмотреть. Когда же нужно, 

В этом долго пребывать, 

То, наверное, есть смысл, 

В самом разном ощущать. 

 

Это, чтобы к заключениям, 

Объективным приходить, 

С чем легко и беспроблемно, 

Можно дальше теперь жить. 

 

А не вид или иное, 

На вершину возносить, 

Так как с этим остального, 

Может вовсе и не быть. 

 

Позитивного в различном. 

Однобокий здесь подход - 

Предсказуемо, на пользу, 

Делу вовсе не пойдёт. 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2021 

  



www.golcov.ru 

4749 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

ПЕСОК С НАБЕЖАВШЕЙ ВОЛНОЙ 
 

Мои пальцы вновь сжимают, 

Тот песок, куда волна, 

Набежала и пропала. 

Пусть сейчас здесь не видна'. 

 

Она вовсе, только пальцы, 

То способны ощущать, 

Что она решила в этих, 

Тут песчинках оставлять. 

 

Для меня? Вполне возможно. 

Я получше разомну, 

Тот песок, который нынче, 

Зачерпнул на берегу. 

 

Слишком многое ощущая, 

Представляя и опять, 

Бредя сквозь воспоминания, 

Но не склонный потерять. 

 

Перспективу, когда волны, 

Сквозь песок опять ко мне, 

Тянутся и остаются, 

На дрожащей чуть руке. 

 

Что песок совсем не хочет, 

Через пальцы пропускать, 

А намерена подольше - 

С чувством, смыслом подержать. 

 

Чтобы лучшее лишь только, 

Из песка теперь вобрать, 

И волну в холодных пальцах, 

Как когда-то ощущать. 
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ОЩУЩАЯ ТВОИ ПАЛЬЦЫ 
 

Я хочу сегодня просто, 

Твои пальцы ощутить - 

Так по городу и дома, 

Пусть по-детски, но ходить. 

 

Да, за ручку. Ты считаешь, 

Странноватым это всё? 

Видимо, права'. Но что же, 

Мне поделать здесь ещё? 

 

Если я хочу сегодня, 

Твои пальцы ощутить - 

Не могу без такового, 

Себе места находить. 

 

И делюсь тем, что вдруг важным, 

Так выходит, предстаёт, 

И что силы для движенья, 

Мне дальнейшего даёт. 

 

Пусть сквозь странную подпитку, 

И потребность потакать, 

Тут таким желаниям даже. 

На что это повлиять. 

 

Может к худшему? Пожалуй, 

Совершенно ни на что, 

И, я думаю, что, в общем, 

Не таким плохим дано. 

 

Стимулом, чтобы сегодня, 

Себе в этом потакать, 

И так большего, выходит, 

Несомненно, достигать. 
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РАССКАЗ О МОРЕ 
 

Этот твой рассказ о море, 

Вроде бы, и блёклым был, 

Скучноватым даже где-то, 

Но, выходит, заронил. 

 

Что-то в ду'шу, нынче память, 

В разностях растеребив, 

Словно на песок когда-то, 

Восхитительный прилив. 

 

Прибежал и начал таять, 

Впитываться, и опять, 

Я способен этот запах, 

И шуршание ощущать. 

 

Своего, конечно, моря - 

Просто нынче твой рассказ, 

Так выходит, что пришёлся, 

Будто бы, здесь в самый раз. 

 

К тем моментам, тонким струнам, 

На которых я играл, 

Уж давно - возможно, старше, 

И поопытнее стал. 

 

Или гнал подальше, чтобы, 

О другом не вспоминать - 

Как бы ни было, на море, 

Мне, выходит, побывать. 

 

Тоже вскорости придётся, 

Пусть сквозь память и всё то, 

Что твоим рассказам нынче, 

Всколыхнуть во мне дано. 
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ЭТОТ ДЕНЬ 
 

Этот день таким остаться, 

Уж способен, коль часы, 

Свои стрелки на другие, 

Сутки вдруг перевели. 

 

Ничего в таком, конечно, 

Мне уже не изменить. 

Разве только - восприятие. 

Из такого исходить. 

 

Я и стану. День остался, 

Да, таким, но нынче мне, 

Снова кажется уместным, 

Разобраться здесь в себе. 

 

И в событиях, чтоб вернее, 

Объективнее представлять, 

То, что в дне уже минувшем, 

Я способен оставлять. 

 

И, пожалуй, в восприятии - 

Главный тут момент, когда, 

Всё истолковать способен, 

Я иначе. Не беда. 

 

Если что-то и неточно, 

Но, пожалуй, принимать, 

Стану важным то, что нужно, 

И способен повлиять. 

 

Даже и на день ушедший, 

Оборвавшийся, когда, 

Мне осталось восприятием, 

Так выходит, как всегда. 

 

Изменить в нём актуальное, 

И к тому опять вести, 

Чтобы к лучшему лишь только, 

С этим было по пути. 
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НОРМА И НЕТ 
 

Нет, совсем это не ругань, 

Хотя может походить, 

На такое - ведь привыкли, 

Многие с подобным жить. 

 

Диалогом, что лишь норму, 

Для кого-то здесь несёт, 

Точно также, как молчание, 

Что со стороны гнетёт. 

 

Но фактически не ссорой, 

А лишь добротой опять, 

Пониманием бессловесным, 

Там приходится принять. 

 

Где такое тоже норма, 

И, коль верно рассуждать, 

То способны мы сегодня, 

Большего лишь достигать. 

 

Уточняя, разъясняя, 

И к такому приходя, 

Чтобы снова всё понятно, 

В ситуации для себя. 

 

Было, пусть и очевидным, 

В чём-то даже предстаёт, 

Но не значит, что такое, 

Именно для тех несёт. 

 

Кто, возможно, привык нормой, 

Тут другое принимать, 

И подобное вновь надо, 

Для себя, конечно, знать. 
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БОЛЬШЕ СОВПАДЕНИЙ 
 

Пусть вновь больше совпадений, 

Здесь преследует к тому, 

Что судьбой я, полагаю, 

Справедливо вновь приму. 

 

В том, другом сегодня случае, 

Пусть и сложно трактовать, 

Разумеется, такое, 

Снова верно, но давать. 

 

Шанс ему из совпадений, 

Именно таким и быть - 

Думаю, что справедливо. 

Главное - не позабыть. 

 

Что всё может судьбоносным, 

Вполне в разностях тут быть, 

Равно, как случайным просто, 

Но с таким, пожалуй, жить. 

 

Всё же лучше, чем в абстракциях, 

Те надежды начерпать, 

Что уж маловероятно, 

На сравнении, могут стать. 

 

Тем, к чему хочу стремиться, 

Уповая на судьбу, 

И я эти совпадения, 

Разумеется, приму. 

 

Большей частью, что способно, 

Истину тут указать, 

Пусть и частью в заблуждение, 

Можно с этим всем впадать. 
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ЛИШЬ ШУРШАНИЕ ЛИСТВЫ 
 

Лишь шуршание листвы тут. 

Нет ни цокота шагов, 

Или же чего другого - 

За такое я готов. 

 

Полюбить уже ту осень, 

Что, сквозь золото листвы, 

Хоть не убранной, но этим, 

И являет те плоды. 

 

Что таинственным шуршанием, 

Отзываются, когда, 

Рядом люди и собаки, 

Да машины, как всегда. 

 

Медленно и очень быстро, 

По своим делам идут, 

Едут или же, как вихрь, 

Увлечённее бегут. 

 

В том, чему как будто вторит, 

Снова осень - закружа, 

Золото листвы, и в воздух, 

Понимание вознеся. 

 

Шёпотом сухим, который, 

Лучше хочется понять, 

Что меня опять привычно, 

Продолжает окружать. 

 

Через всё, где будет осень, 

Царствовать и говорить, 

Сквозь листвы шуршание, чтобы, 

Этим всем заворожить. 
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У ВСЕХ МНОГО ДЕЛ 
 

У всех много дел - не повод, 

На подобное кивать, 

Чтобы то, что говорил ты, 

В разностях не исполнять. 

 

И не надо тут иллюзий, 

Что минуты вовсе нет, 

Вновь свободной - такой странен, 

Неуместен в том ответ. 

 

Где ты дал сегодня слово, 

И, выходит, не сдержал 

Чем лишь только отторжение, 

Предсказуемое вызывал. 

 

Безответственность и глупость, 

В совокупности явил, 

Равно, как неуважение, 

В чём совсем не правым был. 

 

В том, что слово не способен, 

Так выходит, что сдержать, 

Продолжая на дела здесь, 

Лишь солиднее кивать. 

 

Что каким-то аргументом, 

Только кажется тебе, 

И сквозит не извинением - 

Обвинением везде. 
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ЧУВСТВУЯ В ТЕБЕ МОРЕ 
 

Я почувствовать способен, 

Что ты с морем побывать, 

Уж успела где-то вместе - 

Это образ открывать. 

 

Беззастенчиво стремится, 

Без деталей и того, 

Что мне нынче совершенно, 

Разобрать не суждено. 

 

По отдельным элементам, 

Я к чему и не стремлюсь, 

А лишь в ясных ощущениях, 

Понимании найдусь. 

 

Что ты с морем побывала, 

Где-то вместе - я его, 

Чувствую, пускай кому-то, 

Это вовсе не дано. 

 

Или нужно ещё что-то, 

Но не мне - я принимать, 

Это нынче всё способен, 

Равно, как и одобрять. 

 

Разумеется, раз вместе, 

С морем время провела, 

Не забыв в подобном снова, 

Получается, меня. 

 

А вернувшись от соблазнов, 

Что способно предлагать, 

Это море, чтобы вместе, 

Дальше снова пребывать. 

 

Без величия, простора, 

Безграничности, а в том, 

Мире, где мы столь привычно, 

Но и счастливо' живём. 
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ДАВАЙ ПРОВЕДЁМ ЭТУ НОЧЬ ВМЕСТЕ 
 

Давай я совсем сегодня, 

Не уйду, а проведём, 

Эту ночь впервые вместе. 

Только я и ты вдвоём. 

 

Без чего-то тут такого, 

О чём можем сожалеть, 

А всего лишь потакая, 

Разностям, что мы хотеть. 

 

Вместе вечером способны, 

И имеем воплотить, 

Разумеется, возможность. 

Думаю, прекрасно жить. 

 

Когда это в нашей власти, 

Оттого и предложу - 

А давай совсем сегодня, 

От тебя я не уйду. 

 

В этом ярком и взаимном, 

Мы желании проведём, 

То, что, может быть, прекрасным, 

Утром солнечным найдём. 

 

Или нет - тогда посмотрим, 

И способны испытать, 

Разное, где я счастливым, 

Как и ты способен стать. 

 

Или нет, но мы сомнения, 

Все отринем, когда я, 

Проведу ночь здесь сегодня, 

Рядышком, возле тебя. 
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РАЗМЫВШИЙСЯ ЛИСТ 
 

Нет, не дождь или же слёзы, 

Размочили лист, что я, 

Вновь держу в руках - от моря, 

Он размылся и в себя. 

 

Многое вобрал другое, 

Чем я очень дорожу, 

Но, пожалуй, вслух сегодня, 

По различным не скажу. 

 

Здесь причинам, только помню, 

Как волнами обмывать, 

Норовило море место, 

Где с листом я пребывать. 

 

Норовил когда-то, чтобы, 

Снова то перечитать, 

Что мне сердце не способно, 

Тут сегодня волновать. 

 

А тогда - вполне уместно, 

К состоянию подошло, 

Отчего, пожалуй, больше, 

К удивлению нашло. 

 

Чем считал уже возможным, 

Но размылось, как письмо, 

Это всё волна'ми моря, 

И сегодня мне дано. 

 

Смутно помнить те фрагменты, 

Что остались в голове, 

И письмо читать размытое, 

Памятное здесь себе. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ БЕЛЬЯ 
 

Пока сохло - улетело, 

Полегчавшее бельё, 

И в большое приключение, 

Превратилось это всё. 

 

Промелькнуло слишком многое, 

Тут под ним - бельё ни раз, 

Падало, но поднималось, 

Когда ветер в добрый час. 

 

Нарастал или порывом, 

Ослепительно кружил, 

Засталяя лететь дальше, 

Пока времени и сил. 

 

У него на то хватало, 

Чтоб в полёте удержать, 

То, что сохло и сегодня, 

Так выходит, совершать. 

 

Тут теперь облёт способно, 

Через множество дорог, 

Лес и пляж - там дальше горы, 

Но и моря уголок. 

 

Тоже углядеть возможно. 

Улетевшее рассмотреть, 

Всё могло такое, чтобы, 

Много большее иметь. 

 

Чем привычное, и ветер, 

Ему вторит - в даль зовёт, 

И вернуться на балкон тот, 

Совершенно не даёт. 

 

Где его хватиться утром, 

Только смогут, а пока - 

Приключение, путешествие, 

Небо, горы, облака. 
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Море, пляж, огни дороги - 

Примечательное то, 

Что увидеть бы иначе, 

Совершенно не дано. 

 

Было, если без надежды, 

Лишь в банальном пребывать, 

А, выходит, в путь способен, 

Удивительный тот звать. 

 

Кто намерения такого, 

Может статься, не имел, 

Но, выходит, очень даже, 

В таком деле преуспел. 
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ПРЕДСТАВЛЯЯ 
 

Поро'й можно, представляя, 

Много больше увидать, 

Чем фактически раз где-то, 

Так выходит, пребывать. 

 

Исходя из описания, 

И рассказчика - принять, 

Это просто, и такое, 

Во внимание принимать. 

 

Снова нужно, когда память, 

Выудит из недр то, 

Что, возможно, лишь подобной, 

Было яркой нам дано. 

 

Увлекательной фантазией, 

Что рассказчик породить, 

Вдруг сумел - на самом деле, 

Таковому и не быть. 

 

Суждено, но так вновь просто, 

Нам поверить, когда есть, 

В прошлом что-то из такого, 

И хороший повод здесь. 

 

В этом лучше покопаться, 

Со вниманием подойти, 

С удивлением отметив, 

Что и нынче по пути. 

 

Нам с тем ярким представлением, 

Что рассказчик создаёт, 

Где реальность ни в какое, 

Вдруг сравнение не идёт. 
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ПРИХОДЯ НА БЕРЕГ МОРЯ 
 

Я с таким на берег моря, 

Неизменно приходил, 

И задумчиво, с надеждой, 

Удручающе бродил. 

 

Вглядываясь в даль и веря, 

Что способен разглядеть, 

Среди плавающих нынче, 

Ту, что в разностях хотеть. 

 

Так желаемо мне встретить, 

Пусть расстались уж давно. 

Сколько лет с тех пор, выходит, 

Столь стремительно прошло? 

 

И не вспомнить, только верю, 

Что сюда придёшь опять - 

Плавать, загорать и, может, 

Пусть немного, пребывать. 

 

В тех же всё воспоминаниях, 

Что меня сюда влекут, 

Вглядываться заставляют, 

В плавающих, не дают. 

 

Успокоиться, надежду, 

Неизменно тем даря, 

Что купающихся много, 

И, коль против Солнца я. 

 

То никак здесь не способен, 

Их как следует разглядеть, 

Веря - среди них в воде та, 

Что так сладостно хотеть. 

 

Я желаю - яркой встречи, 

Чтобы вдруг вернулось всё, 

И, прервавшись в этом месте, 

Лишь иначе вдруг пошло. 
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НЕ ЖЕЛАЯ ДРУГОГО 
 

Я с тобой совсем не стану, 

Ничего теперь желать, 

И другого - разве только, 

Чтобы это сохранять. 

 

Здесь спокойствие, равновесие, 

Мне подольше суждено, 

Было рядышком с девчонкой, 

Что, выходит, и дано. 

 

Только лишь одной и сделать, 

Всё подобное со мной - 

Можно пожимать плечами, 

И с сомнением головой. 

 

Тут кивать, но просто факты, 

Излагаю, потому, 

Я с тобой совсем не стану, 

И в теории не приму. 

 

Поиски ещё кого-то, 

Когда рядышком с тобой, 

Я обрёл желаемое счастье, 

Равновесие и покой. 
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КОГДА ДЛЯ ЭТОГО НАСТАЛО ВРЕМЯ 
 

Время для того настало, 

Что, быть может, ни к чему - 

Я подобное спокойно, 

В разном тут восприниму. 

 

Раз для этого, выходит, 

Нынче время настаёт - 

Значит, нужную гармонию, 

Равновесие вберёт. 

 

В себя это. Есть ли повод, 

Здесь противиться, когда, 

Смысла, истина такого, 

Совершенно не видна'. 

 

Предсказуемо, сокрыта, 

И, возможно, понимать, 

Стану в этом что-то дальше? 

Я такого и желать. 

 

Не могу, раз понимаю, 

Что есть время, и приму, 

Его правильно - пусть это, 

Кажется и ни к чему. 

 

Совершенно, но не просто, 

В этом Мире всё, не зря, 

И так глупо даже в этом, 

Действе как-то вдруг себя. 

 

Посчитать судьбы умнее - 

Оттого-то и приму, 

Я спокойно это время, 

И, как надо, проведу. 
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ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО СРАВНИТЬ 
 

Слишком ты не наклоняйся - 

Лодка может зачерпнуть, 

Воду краем - в худшем случае, 

Здесь способны утонуть. 

 

Вряд ли? И на ровном, знаешь, 

Месте можно так упасть, 

Что и помереть. Наверное, 

Не случается напасть. 

 

Эта часто, но внимание, 

Вновь возможности уделить, 

Таковой - пожалуй, снова, 

Тут уместно. Исходить. 

 

Из того, что может худшим, 

Воплощением предстать, 

И потом, когда такого, 

Не случится - больше дать. 

 

Радости и оптимизма, 

Если правильно сравнить, 

И ту разность, что даётся, 

Нам в реальном ощутить. 

 

Ко всему, чтоб восприятию, 

Было к лучшему дано, 

Для победы здесь, удачи, 

И хорошего всего. 
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ПОЛЕТЕЛИ С ТОБОЙ ВМЕСТЕ? 
 

Полетели с тобой вместе? 

Оставляй свои дела, 

И банальные подходы - 

Разумеется, игра. 

 

Это всё, как и возможность, 

Нам с тобой тут улететь - 

Да, спонтанно, несомненно, 

Но с возможностью иметь. 

 

То, что будет актуальным, 

И разбавит это всё - 

Да, возможно, что-то можно, 

И в подобном нам ещё. 

 

Было разностью придумать, 

Но порывом полететь, 

Полагаю, я способен, 

И подобного хотеть. 

 

Как тебя, когда привычность, 

Остаётся где-то там, 

Мы вдвоём, и за такое, 

Я сегодня здесь отдам. 

 

Многое, взаимно, чтобы, 

Вдруг подальше улетать, 

От того, что вполне можно, 

И не очень оставлять. 

 

Нам желательно. Вернёмся, 

Мы, конечно, а сейчас - 

Полетели так, спонтанно, 

Что и будет тут как раз. 
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ВСПОМИНАЯ ЭТУ ВЕТКУ 
 

Темнота, и только ветка, 

Мне кивает за окном, 

Освещаясь тусклым светом, 

И о чём-то о своём. 

 

Видимо, сказать желает, 

И я это разобрать, 

Кажется могу - ну, или, 

В восприятии проиграть. 

 

Аналогии, параллели, 

Когда холодно, темно, 

И дождливо, но есть рядом, 

Освещённое окно. 

 

Где внутри всё так уютно, 

И желаемо - тогда, 

Люди, словно эта ветка, 

Предсказуемо, как всегда. 

 

Просятся пустить погреться, 

И обсохнуть, покормить. 

Но как с веткой, в данном случае, 

Мне удачнее всего быть? 

 

Дерево ведь в дом не впустишь - 

Оттого и оставлять, 

Вынужден всё, как уж нынче, 

Суждено, но разделять. 

 

Понимать желания эти, 

В полной мере я могу, 

И к подобным параллелям, 

С неизменным подойду. 

 

Вновь вниманием, участием, 

Когда буду вспоминать, 

Эту ветку - устремляясь человеку, 

Дверь скорее открывать. 
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ТЫ ПРИДЁШЬ… 
 

Я не знаю - ты, возможно, 

Вовсе нынче не придёшь, 

Но, вновь думаю, что тоже, 

Нашей встречи яркой ждёшь. 

 

Мы вчера только расстались, 

Но соскучиться уже, 

Я успел и, полагаю, 

То же можно о тебе. 

 

Здесь сказать. И в самом деле, 

Если так, то точно ты, 

Нынче тоже будешь рядом, 

Воплощая те мечты. 

 

Что в разлуке мы здесь оба, 

Норовим во всём являть, 

Чтобы искреннему чувству, 

Так исправно потакать. 

 

Вовсе и не произвольно, 

Но не знаю - ты придёшь, 

Или же ещё немного, 

В таком деле подождёшь. 

 

Чтобы ярче разгорелись, 

Те желания, что мне, 

Хочется тут поскорее, 

Воплотить опять в тебе. 
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МАЛЕНЬКАЯ И ВЗРОСЛАЯ 
 

Ты не маленькой казалась, 

В этом точно, а в другом, 

Всё иначе представало, 

И я часто о таком. 

 

Думаю, всё понимая, 

Вроде, правильно, когда, 

Ты не маленькой казалась, 

Или же наверняка. 

 

Недостаточно вдруг взрослой - 

Как на это посмотреть, 

И какие перспективы, 

Направления иметь. 

 

Здесь развитий, продолжений, 

Через что воспринимать, 

Вновь по-разному способен, 

И года'ми посчитать. 

 

Что-то тут эквивалентом, 

Опыт, знания - в другом, 

Но, подобные моменты, 

Служат цели лишь одной. 

 

Только той, чтобы точнее, 

Соответствовало то, 

Что нам к лучшему развитию, 

Точно взрослому дано. 
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ТО, ЧТО ТЫ СПОСОБНА СОЗДАВАТЬ 
 

В пальцах что-то разминая, 

Или кисточку ведя - 

Всё выходит очень точно, 

И прекрасно у тебя. 

 

Неизменно. Я такое, 

Не способен принимерять, 

На себя - наверное, надо, 

В самом деле обладать. 

 

Здесь талантом, что мне даром, 

В твоём случае назвать, 

Вновь не терпится - такое, 

Я не громко тут сказать. 

 

Вновь хочу, а констатацией, 

Что берёшься - создаёшь, 

То, что чудом обернуться, 

Норовит, и не вернёшь. 

 

Мне другого восприятия, 

Коль талантлива в таком, 

Предсказуемо, уступая, 

В чём-то снова здесь другом. 

 

Это правильно, понятно, 

И, любуясь на тебя, 

Признаю вновь в чём-то выше, 

Разумеется, себя. 

 

А в другом - похуже, только, 

Снова может восхищать, 

То, что пальцами и кистью, 

Ты способна создавать. 
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ПОТРЯСАЮЩЕЕ 
 

Потрясающее - словно, 

В этот Мир оно сошло, 

Из другого - в любом случае, 

Это вдруг произошло. 

 

Из привычных выбивая, 

Восприятий и того, 

Что, как думалось, таким лишь, 

Исключительно дано. 

 

Оказалось, что иначе, 

Всё возможно, и тому, 

Кто такое показал нам, 

Получается, найду. 

 

Предсказуемое объяснение - 

Он способен совершать, 

Чудеса, хотя, возможно, 

Для себя таким являть. 

 

Лишь банальность, я же тоже, 

Для него здесь представать, 

В том же качестве способен, 

Пусть в другом. Всё это знать. 

 

Принимать опять уместно, 

Когда кто-то потрясать, 

Будет снова, и, возможно, 

Обоюдность так являть. 
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ПЫТАЯСЬ РАЗЛИЧИТЬ БУДУЩЕЕ 
 

Мне песок шептал, я в пене, 

Как и в гуще различал, 

Кофе - те намёки, знаки, 

И фигуры, что искал. 

 

Направлением, подсказкой, 

И уверенностью в том, 

На что буду в перспективе, 

С чем сегодня обречён. 

 

Находиться, развиваться. 

Мне песок теперь шептал, 

Неразборчивое что-то, 

Или я каким-то стал. 

 

Непонятливым... Я в пене, 

Оттого вновь различить, 

Норовлю намёки, знаки, 

Чтобы правильнее жить. 

 

Относительно различных, 

Устремлений - подскажи, 

Мне песок. Опять прибоя, 

Эти волны пропусти. 

 

Сквозь себя, являя шорох, 

Пеной норовя пленять, 

И, надеюсь, позволяя, 

Будущее в том различать. 

 

Что естественно и просто, 

Только сложно разобрать, 

Мне сегодня - как же верно, 

Перспективно поступать. 
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ПОЧЕМУ НЕ ВИДНО МОРЯ? 
 

Почему не видно моря? 

Я всё вглядываюсь, но, 

Почему-то мне такого, 

Здесь сегодня не дано. 

 

Созерцать, хотя приметы, 

Вроде бы, все на лицо - 

Пахнет им, витает свежесть, 

В воздухе и на лицо. 

 

Кажется, что опускаться, 

Тот особый норовит, 

Чувственный покров, что море, 

Неизменно бередит. 

 

Только нет его, не видно. 

Я уж даже привставал, 

Но опять его, выходит, 

Как-то тут не наблюдал. 

 

Продолжая в ощущениях, 

Тех же самых пребывать, 

Что оно сегодня рядом. 

Или склонен принимать. 

 

Их за то, чего на самом, 

Деле нынче вовсе нет? 

Полагаю, что возможен, 

В этом и такой ответ. 

 

Собственно, лишь говорящий, 

Что соскучился и ждёт, 

Меня море, что каким-то, 

Образом передаёт. 

 

Мне возможностей побольшей, 

И примет, чтоб точно знать - 

По чему способен нынче, 

Я с подобным всём скучать. 
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ИЗ ПРОСТОГО РАЗГОВОРА 
 

Из простого разговора, 

Можно только улучшать, 

То, что есть или же проблемы, 

И глобальные встречать. 

 

Те, что сложно даже с действиями, 

Часто здесь соотнести - 

Это значит, выбирая, 

Что нам всё же по пути. 

 

Будет больше с разговором, 

Где так просто получить, 

То, что часто со свершениями, 

И великими не быть. 

 

Никогда. И смысл силы, 

На такое направлять, 

И желание есть снова, 

Чтобы просто получать. 

 

Быстро и легко моменты, 

Что желаемы, важны', 

И когда конкретные действия, 

Очень часто не нужны. 

 

Кроме тех, чтобы построить, 

Так сегодня диалог, 

Чтобы он пошёл в различном, 

Исключительно нам впрок. 
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ТЫ МЕНЯЕШЬСЯ 
 

Ты меняешься - способен, 

Я такое ощущать, 

Через всё, что нынче вместе, 

Предстоит нам принимать. 

 

Той реальностью, что будет, 

Тоже в разностях другой, 

Если ты, выходит, нынче, 

Совершенно не такой. 

 

Предстаёшь. Ведь всё меняться, 

Неизменно норовит, 

И от этого, пожалуй, 

Если вспоминать, болит. 

 

Тут душа'. А как иначе? 

Когда можно воскресить, 

Тебя прошлую лишь только, 

Через память. Так и жить. 

 

Вольно или же невольно, 

Но приходится, когда, 

За таким сегодня вовсе, 

Постоянства не видна'. 

 

Передышка, и иллюзий, 

Предсказуемо, больше нет, 

Коли сравнивая, снова, 

Очевиден лишь ответ. 

 

Что меняешься ты, Миру, 

В этом вторя, и себя, 

Прежней здесь не оставляя, 

Во всём даже для меня. 
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ЭТО ПЕРЕШЛО В ДРУГОЕ 
 

Это перешло в другое, 

И такое принимать, 

Надо тем, чему частенько, 

Получается бывать. 

 

В нашей жизни. Как иначе? 

Всё меняется вокруг, 

И в себе - сменяет храбрость, 

Оглушительный испуг. 

 

И наоборот, но только, 

В новое переходя, 

Полностью или частично, 

Нет, в подобном здесь себя. 

 

Вовсе и не отрицает - 

Корректирует, когда, 

Всё вокруг меняться снова, 

Норовит, и не беда. 

 

А логичное развитие, 

Лишь того, что нам дано, 

Переходами, развитием, 

И коррекцией всего. 

 

К лучшему, лишь исключения, 

Оставляя иногда, 

Правило что подтверждают, 

И об этом сквозь года'. 

 

Можно очень даже ясно, 

Представление составлять, 

И подобного развития, 

Неизменно ожидать. 
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НУЖНЫЙ ФОРМАТ 
 

Это подразумевало, 

Часто тот формат, где есть, 

Повод для взаимодействий, 

Эффективных. В разном здесь. 

 

Кто-то из чего-то снова, 

Станет явно исходить, 

Или же вообще не думать - 

Как бы ни было, но жить. 

 

Для того, чтоб результаты, 

Радовали, надо так, 

Чтобы верный избирать тут, 

Поудачнее формат. 

 

И внимание в этом плане, 

Пожеланиям уделять, 

Окружающих - быть может, 

В этом всём теперь опять. 

 

Нет ни смысла, ни чего-то, 

Здесь ещё, но принимать, 

Вероятность во внимание - 

Очень мудро поступать. 

 

К лучшему опять развитию, 

Для желанного всего, 

Что лишь с правильным форматом, 

Будет просто и легко. 
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ОСТАВАЙСЯ СНОВА РЯДОМ 
 

Оставайся снова рядом, 

Со мной разностью в душе'. 

Ты сегодня в этом плане, 

Разумеется, уже. 

 

Столь желанного достигла, 

И хочу я уповать, 

Лишь теперь, чтобы такое, 

Всё мне вдруг не растерять. 

 

Из-за лет и расстояний, 

Как событий, что опять, 

Будут разностью, конечно, 

И на память здесь влиять. 

 

На твоё же восприятие, 

Но другого тут хочу, 

И, надеюсь, тебя снова, 

Полноценно обрету. 

 

И совсем не растеряю, 

Ощущения опять, 

Что мы рядом постоянно, 

Пусть в формате пребывать. 

 

И таком вполне способны, 

Чтобы к лучшему идти, 

Так, быть может, к остальному, 

На желаемом пути. 
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У МЕНЯ ТЫ СВЯЗАН С МОРЕМ 
 

У меня ты связан с морем, 

И, зачем бы не звонил, 

Что бы мне опять сегодня, 

В разностях не говорил. 

 

Или же молчал - быть может, 

Лишь всплывая в голове, 

Смутным образом, но только, 

Говорит такое мне. 

 

Снова разностью о море, 

Что способно воплощать, 

Здесь причудливые формы, 

И, пожалуй, понимать. 

 

Даже чаще не способен: 

А при чём вообще оно? 

Как бы ни было - такое, 

Восприятие дано. 

 

Мне тебя - ты связан с морем, 

Хоть того я не хотел, 

Но, наверное, такой тут, 

Восприятия удел. 

 

Для тебя. Напоминая, 

И в глубинах затая, 

Всё здесь, связанное с морем, 

Для тебя и для меня. 
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ПОДДЕРЖКА СЮРПРИЗОМ 
 

Поддержу, но о подобном, 

Снова сло'ва не скажу, 

А лишь сделаю - сюрпризом, 

И другим подзаряжу. 

 

Ещё больше. Пусть кому-то, 

Видится со стороны, 

Это просто равнодушием, 

Но ты в этом не суди. 

 

Опрометчиво, коль может, 

И другое содержать, 

То, что, вроде, очевидным, 

Предстаётся осуждать. 

 

Хотя нынче как-то чаще, 

Именно всё так и есть, 

Но совсем другое дело, 

Когда это снова здесь. 

 

Обо мне всё говорится. 

Я иначе не могу - 

Разумеется, в различном, 

Так, иначе поддержу. 

 

Непременно, но не стану, 

О подобном говорить, 

А сюрпризом постараюсь, 

С лучшей целью воплотить. 
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ХОЧЕШЬ, МЫ УВИДИМ ЭТО МОРЕ ВМЕСТЕ? 
 

Хочешь, мы увидим вместе, 

Это море? Расскажу, 

Много разных там историй, 

И места те покажу. 

 

Что связать судьба сумела, 

С этим морем - прояви, 

Лишь немножечко желания, 

И в подобном всём найди. 

 

Может, мало интереса, 

Но так можно понимать, 

Меня лучше, и побольше, 

В том и этом открывать. 

 

Важного, что нам поможет, 

Дальше вместе в разном быть, 

И у моря то преддверие, 

Что желаемо, воплотить. 

 

В жизнь теперь уже возможно, 

Коль желание, интерес, 

Есть к тому, чтобы поездка, 

Эта вместе на прогресс. 

 

Здесь пошла, а рядом море, 

Что ещё одну найдёт, 

Так историю, и вместе, 

С тобой больше тут поймёт. 

 

Правильнее, перспективнее, 

Чтобы, может быть, связать, 

Так судьбу, чтоб с этим морем, 

Наравне тебе здесь стать. 
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ПОГРУЖЕНИЯ И ПОДЪЁМЫ 
 

В воду я войду - холодной, 

Её сразу ощущу, 

Но сначала - здесь ошибок, 

Как всегда, не допущу. 

 

Окунусь, чуть дальше, глубже, 

Проплывусь, назад вернусь, 

И тогда в температуре, 

Окружающей найдусь. 

 

Как в другом - вернее точно, 

Чтобы в этом получать, 

Всё, о чём, коль рядом море, 

И способен здесь мечтать. 

 

Человек - в прикосновениях, 

Плеске, запахе, горах, 

Где стоять я вскоре буду, 

На уставших пусть, ногах. 

 

Но довольный, взглядом море, 

Так способный охватить, 

Чтобы с этими ощущениями, 

Погружений дальше жить. 

 

Гармонично - вновь в подъёмы, 

Важные переходя, 

И всё главное у моря, 

Так желанно обретя. 
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ПУСТЬ ЗАДУМАННОЕ СТАНЕТ ПЕРСПЕКТИВАМ ПОТАКАТЬ 
 

Пусть задуманное станет, 

Перспективам потакать, 

Но не противоречить - 

Я такое полагать. 

 

С вероятностью способен, 

Оттого тут и просить, 

А кого - теперь не знаю, 

Но, чтоб так способно быть. 

 

Оказалось непременно. 

Я другого не хочу, 

И уверен, что ответом, 

Только то здесь получу. 

 

Что задуманное станет, 

Перспективам потакать, 

Но не противоречить, 

А напротив - помогать. 

 

Максимально эффективно, 

Чтобы всё произошло, 

То, что в лучшей перспективе, 

Отражение нашло. 

 

И ему такое станет, 

Сквозь задумки, потакать, 

Чтобы больше и быстрее, 

Всего нынче достигать. 
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СКВОЗЬ РАССТОЯНИЕ 
 

Может быть, сквозь расстояние, 

Это также пронесёшь, 

Здесь нетронутым - пожалуй, 

На пути таком найдёшь. 

 

Множество, чего нет связи, 

Напрямую и опять, 

Надо это в самом разном, 

Просто данным принимать. 

 

Когда вновь, сквозь расстояние, 

Можно также пронести, 

Неизменно или будет, 

С трансформацией по пути. 

 

Может, даже отрицанием, 

И отказом, но опять, 

Нет чего-то тут такого, 

Что позволит принимать. 

 

Нам зависимость прямую, 

От того - какое есть, 

Расстояние, и это, 

Полагаю повод здесь. 

 

Пристальнее на другое, 

Всё внимание обратить, 

Чтобы то, что точно нужно, 

Актуально доносить. 
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В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 
 

Да, в теории всё верно, 

Можно очень рассчитать, 

Но на практике иначе, 

Вдруг случается опять. 

 

Кажется, придумать даже, 

Невозможно - как пойти, 

Может всё, и, тем не менее, 

Умудряется найти. 

 

Судьба снова варианты, 

Чтоб теорию осмеять, 

И совсем другое действо, 

Очевидное воплощать. 

 

Для себя. Такое нужно, 

Непременно здесь иметь, 

В голове, когда теории, 

Вновь намерение хотеть. 

 

Воплотить иметь в реальность, 

Очень верно рассчитать, 

Но от этого тут правым, 

Получается, не стать. 
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С НУЖНЫМ ПОДХОДОМ 
 

Ты лишь глубже заглянула, 

На одном себе дала, 

Тут зациклиться, и это, 

Разумеется, цена. 

 

В чём-то верная - на самом, 

Деле некий перебор, 

Получается - не надо, 

Ставить здесь его в укор. 

 

Лишь глобальный. Да, бывает, 

В жизни всё, и подмечать, 

Очень правильно такое, 

Но не надо придавать. 

 

Однобокое звучание, 

Ви'дение, исходя, 

Из того, что объективность, 

В таком действе не тая'. 

 

Всё иначе тут способно, 

Предсказуемо, представать, 

И с таким подходом нужно, 

Что-то делать и решать. 
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ЯРКОЕ НЕ СТАНЕТ БЛЁКЛЫМ 
 

Яркое не станет блёклым - 

Лишь покажется таким, 

Коли будет подзабыто, 

И сплотятся так над ним. 

 

Некие воспоминания, 

И события, но вновь, 

Засияет эта яркость, 

Как счастливая любовь. 

 

Сто'ит только прикоснуться, 

И другое здесь убрать, 

Чтобы грамотно и верно, 

За всё то вновь отвечать. 

 

Что бывает очень ярким, 

В этой жизни - сохранить, 

Его просто - через время, 

Если яркость проносить. 

 

Этому опять возможно, 

То лишь чаще вспоминать, 

И налёты из другого, 

Без сомнений отметать. 
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ТЕ ЖЕ ЛИЦА ИЛИ НЕТ 
 

Это были те же лица, 

Или нет - не разобрать, 

А поступки очень просто, 

Будет спутать. Передать. 

 

Ощущения непросто, 

Когда время пробежать, 

Умудрилось, но вновь сложно, 

Как-то лица различать. 

 

Как и схожие поступки, 

Что с собой переносить, 

Получается, возможно, 

И, быть может, значит жить. 

 

Это самое сегодня, 

Вновь в реальности найдя, 

В том числе, и, покопавшись, 

Пусть глубо'ко, у себя. 

 

Схожее внутри, как лица, 

И поступки - разобрать, 

Снова просто и понятно, 

Что года'ми передать. 

 

Получается, пожалуй, 

По наследству, когда есть, 

Видимо, и для такого, 

Вторить снова повод здесь. 
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ТЫ ОТ МОРЯ ОТВЛЕКАЕШЬ 
 

Ты от моря отвлекаешь, 

Когда можно созерцать, 

Его нынче очень близко, 

И пытаться понимать. 

 

Разобрать, возможно, знаки, 

Тайну плеска, глубины, 

Или же ещё какие, 

Наблюдения плоды. 

 

В этом взять на вооружение, 

Только, если отвлекать, 

То выходит очень сложно, 

С пониманием созерцать. 

 

Это море, что знакомо, 

Но способно представать, 

Снова новым, необычным, 

И желание понимать. 

 

Его глубже, дальше, шире, 

Мне не надо объяснять, 

Потому прошу - не сто'ит, 

От такого отвлекать. 
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В ДЕТСТВЕ И СЕЙЧАС НА МОРЕ 
 

Нет, не море обмелело, 

А я старше, выше стал, 

И, что раньше мне казалось, 

Глубиной - я доставал. 

 

И ногами здесь спокойно, 

Над поверхностью моя, 

Водружалась беспроблемно, 

Уж седая голова. 

 

А когда-то я тут руки, 

Свои быстро поднимал, 

И, как будто бы, немного, 

Так поверхность ощущал. 

 

Моря пальцами - пожалуй, 

Даже и не мог сказать, 

Там наверняка, что в самом, 

Деле мог я достигать. 

 

Той поверхности, что нынче, 

Лишь под головой плывёт, 

И всё дальше углубиться, 

Разумеется, зовёт. 

 

Чтобы схожее, как в детстве, 

Полноценно ощутить, 

И, возможно, в самом деле, 

Стану дальше проходить. 

 

Или нет - воспоминания, 

Тут таятся и манят, 

И в подобном перемены, 

Восприятия не хотят. 
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ПРИВЕЗИ МНЕ ПРИВЕТ С МОРЯ 
 

Ты привет мне просто с моря, 

Столь желанный привези, 

А магнитиков и разных, 

Сувениров новизны. 

 

Мне не надо. Я привета, 

Только лишь от моря жду, 

И тебя о нём сегодня, 

Разумеется, прошу. 

 

Самом важном и желанном, 

Коли не могу опять, 

Я на берегу у моря, 

Через годы пребывать. 

 

Ну, а ты вполне способен, 

Так привет и захвати, 

Мне от моря - его просто, 

Аккуратно довези. 

 

И вручи. Каким он будет, 

И как сделать это? Я, 

Затрудняюсь здесь ответить - 

Это тайна для меня. 

 

Ну, а ты, если там будешь - 

Всё вдруг правильно поймёшь, 

И привет, коль не забудешь, 

Ожидаемый привезёшь. 

 

Самым лучшим мне подарком, 

О котором и сказал, 

Если ты теперь у моря, 

Так выходит, пребывал. 
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БЕЗ СОМНЕНИЙ В ПОВТОРЕНИИ 
 

Я не стану здесь сомнений, 

В повторении допускать, 

Пусть они весьма условны - 

Если довелось встречать. 

 

С этим лучшее, то, в общем, 

Всё понятно и легко, 

Как, уверен, что другое, 

Совершенно не дано. 

 

Теперь в этом. Оттого-то, 

И сомнений допускать, 

Я не стану - пусть немного, 

По-другому повторять. 

 

Будет жизнь - мне снова важен, 

Здесь конечный результат, 

И, пускай пока желаемый, 

Разумеется, не факт. 

 

Но и нынче повторение, 

Мне уверенность даёт, 

Что опять удача в этом, 

Исключительно здесь ждёт. 
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ВЫЗЫВАЮЩЕЕ СОМНЕНИЯ 
 

Это всё сомнения может, 

В самом разном вызывать, 

Но не склонен я, как прежде, 

Напрягаться, объяснять. 

 

И доказывать кому-то, 

Неуместность здесь того, 

Что фантазией и прочим, 

В восприятии дано. 

 

Окружающим. Нет смысла, 

Мне такое затевать, 

Беспредметно тратить время, 

И, конечно, принимать. 

 

То, что всё равно и факты, 

Могут тут не убедить - 

Значит, вовсе нет и смысла, 

Из чего-то исходить. 

 

Разумеется, такого - 

Оттого и объяснять, 

Вновь не стану всё, что может, 

Здесь сомнения вызывать. 
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СЛОЖНОСТИ ОБЪЯСНЕНИЙ 
 

Я хочу сегодня это, 

И иное объяснить, 

Но так сложно от другого, 

Так выходит, отчленить. 

 

Всё подобное, что проще, 

Вовсе и не затевать, 

Чтобы некие моменты, 

В этом мне не открывать. 

 

Здесь излишние, а связки, 

Что придумать норовить, 

Вполне можно - так выходит, 

Что совсем своё отжить. 

 

Могут быстро, очевидной, 

Тут неправдой, и тогда, 

Объяснения выходят, 

На другой лишь, как всегда. 

 

Уровень, что не уместен. 

Оттого желания здесь, 

Эти подавлять стараюсь, 

Раз, тем более, повод есть. 

 

Всё другое оставлять тут, 

В стороне, и ничего, 

Больше мне, выходит, в этом, 

Действе вовсе не дано. 
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Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ 
 

Я тебя люблю сквозь ду'шу, 

И улыбку на губах, 

Как и яркие искринки, 

В восхитительных глазах. 

 

Идеальные изгибы, 

Тела, голос и слова - 

От всего такого снова, 

Идёт кру'гом голова. 

 

Когда рядом пребываю, 

И в разлуке - словно нас, 

Связывает много больше, 

Что являет каждый раз. 

 

Наилучшую поруку, 

Искренности чувств, всего, 

Что любовью нам сегодня, 

Восхитительной дано. 

 

Как вчера, и завтра тоже, 

Только это предстоит, 

И в душе' от такового, 

Восхитительно щеми'т. 

 

Что способны были это, 

Чувство вместе созидать, 

И сквозь время, расстояния, 

Разве только, укреплять. 

 

И растить плодами чистой, 

Восхитительной любви, 

Ты которую взаимным, 

Даром Свыше в нас прими. 
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ЛИШЬ ОТСЧИТЫВАЕМ ГОДЫ 
 

Лишь отсчитываем годы, 

Из того, что в счастье есть, 

А другого не дано нам, 

Получается, что здесь. 

 

Ничего. И это тоже, 

К счастью, чтобы продолжать, 

Двигаться вперёд сквозь это, 

И любовью поражать. 

 

С новой силой и желанием, 

Что так просто, когда есть, 

Уже счастье и, сквозь годы, 

Оно только ярче здесь. 

 

Перспективнее разгораться, 

В самом разном норовит, 

И не делаем другой мы, 

В этом, предсказуемо, вид. 

 

Лишь отсчитывая годы, 

Через счастье так с тобой, 

Благодарные, восхищённые, 

Столь желаемой судьбой. 
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СТАБИЛЬНОСТЬ 
 

Может, и не ухудшалось, 

Положение, но вновь, 

Ничего не улучшалось. 

Я отдам свою любовь. 

 

Обожание такому. 

Значит - явный повод есть, 

Лишь порадоваться снова, 

Да ещё, пожалуй, здесь. 

 

Исходя из тех сравнений, 

Что ухудшиться бы могли - 

Повод и для ликований, 

Появляется. Идти. 

 

Неким тут другим сегодня, 

К ожиданию путём, 

Явно лучшего - пожалуй, 

Совершенно ни о чём. 

 

Рассуждать так беспредметно, 

Себя тем лишь изводить, 

Без чего вполне комфортно, 

В нынешнем могу прожить. 

 

Разумеется, раз снова, 

Нет, не хуже, а опять, 

То, что есть, стабильность может, 

Только к лучшему являть. 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВСЁ 
 

Продолжается всё - точки, 

Рано ставить - посмотреть, 

Надо снова на моменты, 

Что способны мы иметь. 

 

В том, другом, когда моментом, 

Может измениться всё, 

И такое нам частенько, 

Разумеется, дано. 

 

Вот и повод к продолжениям, 

С этим снова явный есть, 

И совсем уж неуместны, 

Представляющиеся здесь. 

 

Неизбежными те точки, 

Что лишь сами создаём, 

А не шанс чему другому, 

Столь желаемый даём. 

 

Глупо и совсем невнятно, 

Когда надо продолжать, 

А не точки всё пытаться, 

В самом разном расставлять. 
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ПРИНИМАЯ С НАДЕЖДОЙ 
 

Это всё не убеждает, 

Снова нас, но принимать, 

Вынуждены в том и этом - 

Говорить или молчать. 

 

Всё без разницы, выходит, 

Если просто данность есть, 

Вот такая, и должны мы, 

Исходить всего лишь здесь. 

 

Из неё. Несправедливо, 

Неуместно? Ну, так что? 

Если именно такое, 

Получается, дано. 

 

Нам сегодня, то есть повод, 

Как-то в этом выживать, 

А не тратить силы, время, 

Чтобы с тем тут воевать. 

 

Что совсем и невозможно, 

К сожалению, победить - 

Остаётся снова только, 

Лишь в глубинах затаить. 

 

Своё мнение и другое, 

Тратя силы и года', 

Чтобы сделать всё такое, 

Потерпимее, как всегда. 

 

Разумеется, с надеждой, 

Что однажды всё придёт, 

Даже с этим тоже в норму, 

Только пыл борьбы зажжёт. 

 

То, что может не позволить, 

До такого дня дожить - 

Оттого принять лишь надо, 

Чему нынче дано быть. 
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ПРОСТО ВЫХОД 
 

Сквозь тупик опять забрезжил, 

Некий выход. Плох, хорош? 

Нет, не верно принимать так, 

Если только не найдёшь. 

 

Некую альтернативу - 

Тогда можно рассуждать, 

А иначе, так выходит, 

Только странное являть. 

 

Зрелище, когда сквозь просто, 

Очевидную пустоту, 

Я вдруг проблеск и надежду, 

Вновь в подобном обрету. 

 

Пусть и не сквозь, что желаемо. 

Ну, так что же? Выход есть, 

Если, то любой желаем, 

И уместен будет здесь. 

 

А о чём-то постороннем, 

Вновь уместно рассуждать, 

Будет в том, когда есть повод, 

Свою праздность воплощать. 

 

И другое в некую тему, 

Осуждений и того, 

Что высокого нам в разном, 

Благородного дано. 

 

Только нынче то даётся, 

Что лишь надо принимать, 

Тем, что с тупиком позволит, 

Столь желанно совладать. 
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ТАК ЛЮБОВЬ И РАЗГОРАЛАСЬ 
 

Так любовь и разгоралась - 

Всё сложилось, как всегда, 

Неожиданно довольно. 

Через долгие года'. 

 

Не искать уже такого - 

Лишь в привычку в нас вошло, 

Но опять, по чьей-то воле, 

В разностях произошло. 

 

Когда вместе оказались - 

Обстоятельства и то, 

Что, как будто, изначально, 

Даже и предрешено. 

 

Было, как сейчас мы вместе, 

Здесь способны посчитать, 

Но не строить с этим планы, 

И о будущем мечтать. 

 

А отдаться лишь моменту, 

Раствориться и принять, 

Если так всё нынче может, 

В самом разном совпадать. 

 

Для того, чтоб разгоралась, 

Пылко страстная любовь, 

Или же напоминала, 

О себе подобным вновь. 

 

Сквозь другое, но давая, 

Словно так чуть-чуть вздохнуть, 

Чтобы легче и спокойнее, 

Продолжать по жизни путь. 
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ПУСТОТА НА ФОНЕ НЕБА 
 

Пустота на фоне неба, 

Яркого мне не даёт, 

Почему-то вновь покоя - 

Совсем скоро уж уйдёт. 

 

Даже осень, только зиму, 

Оставляя, а листва, 

Уж давно тут облетела, 

Но пока ещё пора'. 

 

Для сугробов не настала, 

Небо ясное - оно, 

Так на летнее похоже, 

Только снова мне дано. 

 

Различать на этом фоне, 

Пустоту, когда стволы, 

Уже голые остались - 

С них, как будто бы, мечты. 

 

И одежды разлетелись, 

Оставляя только суть - 

Мне такое нынче очень, 

Даже явственно мой путь. 

 

И нутро напоминает, 

Заставляя потерять, 

Тот покой, что мне способен, 

Полагаю, заменять. 

 

Нынче то, что улетело, 

Не вернётся, но даёт, 

Ещё стимул и возможность, 

Вместе с поводом вперёд. 

 

Двигаться, торчать на фоне, 

Остального, как стволы, 

В этом чистом синем небе, 

Совершенно без листвы. 

 

октябрь 2021 

  



www.golcov.ru 

4804 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

ЗАБОТА И УЧАСТИЕ 
 

Я веду себя потише, 

Никуда не захожу, 

А спокойно занимаясь, 

Актуальным - здесь сижу. 

 

Почему? Ведь был уверен, 

Что устала ты и спишь, 

И пускай совсем другое, 

Мне тут нынче говоришь. 

 

Но уверен - пусть частично, 

Оказался в этом прав, 

Чуть уместнее, тактичнее, 

И заботливее став. 

 

С тем, что дал тебе спокойно, 

Нынче просто отдухнуть, 

И, конечно, не другая, 

В этом будет теперь суть. 

 

Как ты с неким подозрением, 

Мне так хочешь донести. 

Нет, давным-давно промчались, 

Разумеется, те дни. 

 

Когда вёл себя потише, 

Никуда не заходил, 

Так как рядом оказаться, 

Нужным лишь не находил. 

 

Ну, а нынче - всё другое, 

Что бы ты насочинять, 

В этом вновь не умудрилась - 

И так надо понимать. 

 

Принимать теперь заботой, 

И участием, когда, 

Вдруг для отдыха приходит, 

Как мне кажется, пора'. 
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ОТДАВАЯ ПРЕДПОЧТЕНИЕ НАСТОЯЩЕМУ 
 

Это всё далёкой будет, 

Перспективой - так приму, 

Полагаю, что, как прежде, 

Без чего-то, я чему. 

 

Актуальность направления, 

Перспективы придавать, 

Стану снова - ведь не склонен, 

Предсказуемо, забывать. 

 

Всё, что уж с подобным было, 

И не раз - далёкий путь, 

Что, возможно, приведёт вдруг, 

К внятному чему-нибудь. 

 

Или сказочному даже - 

Через годы так поблек, 

Что способен путь и верить, 

В это некий человек. 

 

Фанатично - я уж нынче, 

Нет, не склонен доверять, 

И какое-то значение, 

Таковому придавать. 

 

Отдавая предпочтение, 

Настоящему, опять, 

Норовя в такое силы, 

И внимание направлять. 
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ОСТАВАЙСЯ ТОЙ, КОТОРАЯ БЫЛА 
 

Ты лишь снова оставайся, 

Той, которая была, 

В тот момент - другого вовсе, 

Не желаю нынче я. 

 

Как когда-то, так и снова, 

В перспективу заглянуть, 

Лишь с таким опять способен, 

Чтобы столь желанный путь. 

 

Был с тобой, что остаётся, 

Той, которая была, 

И за время ничего тут, 

Лишнего не обрела. 

 

Из хорошего, плохого, 

И другого - я приму, 

Это только всё желанным, 

В положение не войду. 

 

Никогда, когда желание, 

Есть всего одно, и с ним, 

Всё я в силах снова сделать, 

Оставаясь вновь живым. 

 

Бодрым и не уязвимым, 

Позитивным, когда ты, 

Остаёшься рядом прежней, 

Воплощая те мечты. 

 

И плоды, что не готов я, 

На другое променять, 

Даже, чтобы всё способно, 

Было лучше в разном стать. 
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У МОРЯ 
 

Ты по морю уходила, 

Я на гладь воды смотрел, 

И не находил каких-то, 

Ещё более важных дел. 

 

Чем момент, когда исчезнешь - 

Тогда снова я вернусь, 

К остальному, ну, а дальше, 

Разумеется, найдусь. 

 

В ожидании у моря, 

Когда ты в любой момент, 

Можешь снова появиться. 

Нет, не просто комплимент. 

 

Потому теперь являя, 

Отдавая данность - я, 

Хочу верно попрощаться, 

Чтобы точно для себя. 

 

Знать - ты так ко мне вернёшься, 

Когда буду вновь смотреть, 

Я на море, и желание, 

Всё растущее иметь. 

 

Твоё встретить появление, 

Если верно провожать, 

Был способен, то, конечно, 

Точно так же и встречать. 

 

Здесь сегодня или завтра - 

Только в море посмотреть, 

И свидания лишь сильнее, 

Остаётся захотеть. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НЕ В ТЕМУ 
 

Размышления не в тему, 

Отчего-то приводил, 

В этом снова, и хватало, 

Мне тактичности и сил. 

 

Опять в русло разговора, 

Актуальное вести, 

Но, пожалуй, с этим тоже, 

Очень верно по пути. 

 

Тут к желаемому шагая. 

Ведь, раз снова размышлял, 

Здесь не в тему - значит явно, 

Что-то недопонимал. 

 

А о чём тогда мы можем, 

Каким образом решать, 

Если не способны нечто, 

В тех вопросах понимать. 

 

Что сегодня обсуждаем? 

Оттого опять веду, 

В актуальное тут русло, 

И, пожалуй, отведу. 

 

Тем беду на перспективу, 

Что спокойно пояснять, 

Буду снова - так тактичность, 

Свою силу проявлять. 

 

И желание, чтобы точно, 

Всё понятно было в том, 

О чём речь, и, как желаемо, 

Обязательно во всём. 
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ТАМ, ГДЕ СНОВА МОЖЕШЬ ПОКАЗАТЬСЯ 
 

Ты на море показалась, 

А потом и отыскать, 

Стало снова невозможно - 

Остаётся только ждать. 

 

Там, где снова показаться, 

Вполне можешь - не гадать, 

И другие варианты, 

В разностях перебирать. 

 

Коли нет других зацепок. 

Что же - море подойдёт, 

Замечательно, другое, 

Раз надежды отметёт. 

 

Отыскать тебя. Давай же - 

Снова просто покажись, 

И в таком, быть может, бо'льшим, 

Чем надеешься, найдись. 

 

Исходя из нашей встречи, 

И того, что снова жду, 

Ту, с кем в нынешнем и дальше, 

Я уверен, что найду. 

 

Море счастья и надежды, 

Что способна воплотить, 

Коль покажешься и дальше, 

Не захочешь одна плыть. 
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ЧЕРЕЗ ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ 
 

Только листьями навеять, 

Мне осенний ветер смог, 

Всё такое, и сквозь это, 

Я как будто бы порог. 

 

Перешёл такой знакомый, 

Снова погрузился в то, 

Что с подобным окружением, 

Кажется, теперь дано. 

 

Очень правильным, желанным. 

Раньше так бы не сказал, 

И совсем в другом был явный, 

Разумеется, запал. 

 

Но осенний ветер нынче, 

Мне навеять это смог, 

Через листья, и заветным, 

Получается порог. 

 

Тот, который раньше только, 

Был способен отторгать, 

Или же чего другое, 

Негативное являть. 

 

Для меня, но, через листья, 

И осенний ветерок, 

Получается, что только, 

Это всё, должно быть, впрок. 

 

Мне пойдёт, и благодарен, 

Атмосфере здесь, всему, 

Через что я всё иначе, 

Правильнее восприниму. 
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УСПОКАИВАЕШЬ ЛУЧШЕ 
 

Успокаиваешь лучше, 

Чем другие - я приду, 

Вновь к тебе с подобным - снова, 

Так выходит, обрету. 

 

Тот покой, что мне желаем, 

Но, конечно, не любовь, 

Или что-то здесь такое, 

Захватило меня вновь. 

 

Нет, но лучше о подобном, 

Полагаю, промолчать, 

Чтобы неких неуместных, 

В разностях не создавать. 

 

Ситуаций, где покоя, 

Точно я не получу, 

А его с тобой ведь рядом, 

Исключительно хочу. 

 

А, чем кажется - пожалуй, 

И не ва'жно это всё: 

Без обмана, умолчанием, 

Получается, дано. 

 

Пусть в различном восприятии, 

Но того тут достигать, 

Чего оба мы способны, 

Через встречи пожелать. 
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ЗДРАВСТВУЙ, ПОЛНОЧЬ! 
 

Здравствуй, полночь! Как ты быстро, 

Ко мне снова подошла - 

Задержалась чуть и дальше, 

Предсказуемо, побрела. 

 

В новый день, что не забрезжил - 

Это только впереди, 

Но уже, коль минуть полночь, 

Вполне первые шаги. 

 

В таком можно тоже сделать, 

Коли полночь повстречать, 

И чуть дольше или вовсе, 

До утра теперь не спать. 

 

Чтобы ценные мгновения, 

Из того не растерять, 

Что способна эта полночь, 

Нынче снова создавать. 

 

В восприятии, листвою, 

Зашуршав календаря, 

И мне кажется, что полночь, 

Я приветствую не зря. 

 

Ожидая завершение, 

Одних суток, перейдя, 

Плавно с ней опять в другие, 

Где вновь станет для меня. 

 

Всё, конечно, только лучше, 

Если встретить, ощутить, 

Как способна в сутки полночь, 

Новые переходить. 
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МОИ РАЗНЫЕ ЖЕЛАНИЯ 
 

Мои разные желания, 

Ты способна понимать, 

Только, так выходит, редко, 

Это нынче принимать. 

 

Почему-то. И проблемы, 

В общем, не было бы, но, 

Мне в желаниях воплощение, 

Для обоих нас дано. 

 

Разумеется, и мало, 

В этом просто понимать, 

Коли мы хотим сегодня, 

С этим дальше созидать. 

 

Будущее - к исполнению, 

Так невольно приходя, 

И принятию, где как-то, 

Получается, меня. 

 

Даже нас - не понимаешь, 

Ты сегодня, и опять, 

Я здесь вынужден такое, 

Как ребёнку, разъяснять. 

 

Ожидая, что ты примешь, 

Коль способна понимать, 

Чем тогда мы станем вместе, 

В перспективе обладать. 

 

Лишь для лучшего развития, 

В самом разном и всего, 

Что желанного для счастья, 

Может вместе быть дано. 
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ОБРАЩАЯ ВНИМАНИЕ 
 

Я как будто бы впервые, 

Таким Солнце увидал, 

Но лишь просто тут внимание, 

В разностях не обращал. 

 

Как на многое другое, 

А, когда вдруг посмотрел, 

Так я сразу погрузиться, 

В остальное захотел. 

 

Поскорее. Как прекрасно! 

Я себя же отрывал, 

От такого пустяками, 

Виртуальности запал. 

 

Тоже прямо мимо цели, 

В таком действе уводил, 

И так рад, что мне хватило, 

Так ума, душевных сил. 

 

Чтобы просто оглянуться, 

В небо глубже посмотреть, 

И чего-то здесь такого, 

Нового вдруг захотеть. 

 

Оказалось - в изобилии, 

Вокруг именно его, 

Коль не видел я за чем-то, 

Совершенно ничего. 

 

Приходящим и ненужным, 

Открывая в том себя, 

Что всё время окружало, 

Получается, меня. 
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ПУСТЬ ВСЁ БУДЕТ ТЕМ ЖЕ САМЫМ 
 

Пусть всё будет тем же самым, 

Как и раньше. Я желать, 

Вновь могу такого, только, 

Полагаю, что принять. 

 

Даже чудо исполнения, 

Здесь придётся лишь к тому, 

Что окажется оно вдруг, 

Совершенно ни к чему. 

 

Тем же самым обернётся, 

Но тогда налёт слетит, 

Приукрас из мыслей платье, 

И, конечно, обнажит. 

 

Много разных в том моментов, 

Что не очень-то хотел, 

Вспоминать, как тех, что вовсе, 

Упустил, но ведь имел. 

 

Так выходит "тем же самым", 

Только то здесь воплотить, 

С чем в фантазиях приятных, 

Приукрасах легче жить. 

 

И привычнее казалось, 

Оттого - лишь вспоминать, 

Вновь уместно тут такое, 

Но никак не призывать. 

 

К возвращению - исполнением, 

Станет то, что принесёт, 

С собой больше здесь плохого - 

Не от худшего спасёт. 
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КОГДА ЕСТЬ ИНТЕРЕС 
 

Ты к такому с интересом, 

Несомненным подошла, 

Раскрывалась и стремилась, 

Разумеется, душа'. 

 

В даль, которая открылась, 

Через это - ты прими, 

Показателем такое, 

И другого не ищи. 

 

Объяснения, коль чувства, 

Мысли закружились здесь - 

Говорить об интересе, 

Искреннем, конечно, есть. 

 

Явный повод. Как иначе? 

Ты такое ощути, 

И всю яркость ощущений, 

В достижении найди. 

 

Этого, когда есть явный, 

Несомненный интерес, 

Разумеется, идущий, 

В самом разном на прогресс. 
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ЛОВЯ ДВИЖЕНИЯ 
 

Просто ты ловить движения, 

Норовила, замирать, 

Когда не было их - может, 

Посторонний здесь гадать. 

 

О каких-то размышлениях, 

Но такого вовсе нет, 

И таким лишь справедливый, 

В самом разном тут ответ. 

 

Предстаёт, когда я знаю - 

Ты движения уловить, 

Просто хочешь и с подобным, 

Дальше развивать и жить. 

 

В том, что кажется всё ближе, 

К исполнению мечты, 

Или только лишь спасает, 

От зловонной пустоты. 

 

Как бы ни было - движения, 

Ты, как прежде, ожидать, 

Норовишь и от такого, 

Уже точно поступать. 

 

Станешь в нужном направлении, 

В заблуждение вводя, 

Тех, кто мало очень знает, 

Не поймёт опять тебя. 
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УСЛЫШАТЬ ТЕБЯ 
 

Я тебя теперь услышать, 

Уж не против - сквозь года', 

Многое здесь поистёрлось. 

Представляешь, иногда. 

 

Даже и хочу такого - 

Себя сложно понимать, 

В чём-то снова, но, пожалуй, 

Очень просто принимать. 

 

Словно данность - через время, 

Оставляющее то, 

В памяти, чему хорошим, 

Большей частью, лишь дано. 

 

Быть, пусть и путём фантазий, 

Подзабытого того, 

Когда нет из новых фактов, 

Совершенно ничего. 

 

Кроме, может быть, услышать, 

Через время вдруг тебя, 

Понимая - как с подобным, 

Буду ощущать себя. 
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НЕ ЖЕЛАЕМОЕ 
 

К не желаемому чему-то, 

Сама первый не давай, 

В разном повод - между этим, 

И другими выбирай. 

 

Здесь желаниями, понимая, 

Что важнее и найдя, 

Может статься, гармоничную, 

Середину для себя. 

 

"Золотую"- в любом случае, 

К не желаемому давать, 

Первый повод - очень глупо, 

Совершенно поступать. 

 

В разностях не дальновидно, 

А всё верно понимать, 

Уже надо, коль на возраст, 

И другое не списать. 

 

Совершенно объективно, 

Невозможно - исходить, 

Надо просто из такого, 

И, возможно, возводить. 

 

Где-то в догму, чтобы с этим, 

К столь желаемому шагать, 

А не глупо всё на Свете, 

Взять вдруг - раз, и потерять. 
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НОВОСТИ ОТ МОРЯ 
 

Ты от моря приносила, 

Новости, но не могли, 

Оживить они, пожалуй, 

Уже ярко эти дни. 

 

Что у моря я с надеждой, 

Перспективной проводил - 

Полагаю, ошибался, 

Большей частью, и чудил. 

 

Расслаблялся, может статься, 

То, что есть уж, не ценя, 

Но, наверное, всё же как-то, 

Тем периодом себя. 

 

От других обезопасил, 

Я ошибок - значит, есть, 

Повод лишь для ликования, 

И другого снова здесь. 

 

Через новости от моря, 

В том числе, что ты несла, 

Но тот отклик, что, пожалуй, 

Ожидала - не нашла. 

 

Как и многое другое, 

Когда минули года', 

И уж к морю я с таким же, 

Не вернусь ведь никогда. 

 

Устремлением, что нынче, 

Новости лишь укрепить, 

Разумеется, способны, 

И о многом говорить. 

 

Том, что вслух, пожалуй, лучше, 

Будет не произносить, 

А без этого привольнее, 

Правильнее дальше жить. 
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ВСЁ КАЗАЛОСЬ ТЕМ ЖЕ САМЫМ 
 

Всё казалось тем же самым - 

Может статься, показать, 

Не могло себя иначе, 

И об этом мне сказать. 

 

Весьма честно норовило, 

Чтобы я тут не витал, 

В облаках фантазий разных. 

Но надежды не терял. 

 

Разумеется - иначе, 

Смысла жизни дальше нет, 

И один оптимистичный, 

Прорывается ответ. 

 

В том, что снова тем же самым, 

Показалось, но ищу, 

И уверен - через это, 

Восприятие обрету. 

 

Наконец, то, что желаемо, 

И лишь к лучшему ведёт, 

Через то же, но позволит, 

Это двигаться вперёд. 

 

Различная чуть нюансы, 

В разностях не потерять, 

Теплещуюся вновь надежду, 

Что однажды здесь объять. 

 

Я сумею, что желанно, 

Пусть сквозь то же, но блеснёт, 

Наконец-то, что взаимность, 

Перспективную найдёт. 
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ОЖИДАЯ ЛУЧШЕГО 
 

Было хорошо тем летом, 

Как и осень принесла, 

Неплохие перспективы. 

Нынче - зимняя пора'. 

 

Этого сегодня го'да, 

Ну, а лето было там, 

Где-то в прошлом, как и осень, 

Но уже не знаю сам. 

 

Путаюсь - быть может, этот, 

Год удачно так прошёл, 

Просто как-то в восприятии, 

Протяжённость приобрёл. 

 

Через те лета', что нынче, 

Не намерен я считать, 

А способен объективно, 

В разностях осознавать. 

 

Что тем летом было просто, 

В чём-то очень хорошо, 

Да и осенью какой-то, 

Пусть сегодня намело. 

 

Уж сугробы - ожидаю, 

Только лучшего всего, 

Что зимой пока мне было, 

В самом разном не дано. 
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ЕСЛИ ЗНАНИЯ НЕ ПОМОГАЮТ 
 

Если знания не будут, 

Эти вовсе помогать, 

То, быть может, и не сто'ит, 

Фанатично обладать. 

 

Ими рваться уже нынче - 

Если позже сохранить, 

Здесь желание возможно, 

То уж так тому и быть. 

 

Ну, а нынче актуально, 

То, что может помогать, 

И на это непременно, 

В самом разном напирать. 

 

Снова надо - разделяя, 

То, что нынче нужно знать, 

И всё то, о чём мы можем, 

Так в забвении пребывать. 

 

Что потом не пожалеем, 

А вернёмся или нет, 

Нынче же давая только, 

Актуальный лишь ответ. 
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ГДЕ-ТО НА ГРУДИ ПРИГРЕЛА 
 

Где-то на груди пригрела, 

Ты всё то, что от души', 

Пожелала прикоснуться, 

И другого не ищи. 

 

Нынче снова объяснения - 

Молодости тот порыв, 

Был столь правилен, что нынче, 

Уже грязь с души' не смыв. 

 

Ты придумать не способна, 

И спланировать, когда, 

С этих дней уже промчались, 

Слишком долгие года'. 

 

То мерилом станет память, 

Той душевной глубины, 

Что вложила тогда в это, 

Замечательная ты. 

 

Где-то на груди пригрела, 

И всё то так создала, 

Что уж слишком актуальным, 

Для него и для тебя. 

 

Было, только к затруднениям, 

Нынче разным приведёт, 

Оттого в себя, конечно, 

Ничего так не вберёт. 

 

Из столь чистого, большого, 

Воплотимого тогда, 

Становящегося вовсе, 

Невозможным сквозь года'. 
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АКТУАЛЬНЫЕ И ВАЖНЫЕ ПОРЫВЫ 
 

Мы лишь рядом проходили, 

Ну, а ты тогда вошла, 

И, конечно, ощутила, 

В полной мере там себя. 

 

Чтобы с нами путь продолжить, 

По дороге догонять, 

И, пожалуй, в чём-то бо'льшим, 

Опытом тут обладать. 

 

Коль не встретилось нам дальше, 

Совершенно ничего - 

Значит, верно поступила, 

И, наверное, дано. 

 

Было Свыше так подсказкой, 

Так выходит, для тебя, 

И, когда наступит время, 

Этим нас обогатя. 

 

В том или другом формате, 

Мы готовы признавать - 

Очень правильно способна, 

Была в этом поступать. 

 

Подчиняясь тем порывам, 

Что, быть может, и странны', 

Неуместны, но, в итоге - 

Актуальны и важны'. 
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ИНОГДА И ЧАСТО 
 

Это всё способно было, 

Вновь улыбки вызывать, 

Когда изредка случалось, 

И уместно придавать. 

 

Вновь другое здесь "звучание" - 

Позитивная стезя, 

Чтоб звучала слишком явно. 

Но подобного нельзя. 

 

Уж сказать, когда такое, 

Зачастило и влиять, 

На различное способно, 

Где, конечно, созидать. 

 

Точно так же лишь с улыбкой, 

Вновь уместно, но когда, 

Лишь навязчивы такие, 

Непростые тут дела. 

 

То невольно на другое, 

Восприятие потянуть, 

Окружающее может - 

Собственно, в таком и суть. 

 

Разных снова восприятий, 

Что улыбки вызывать, 

Когда изредка - способные, 

В другом случае встречать. 

 

Лишь другие мановения, 

Склонной к лучшему души', 

Что лишь просит - вновь пореже, 

Всё такое приходи. 
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ЭТО БЫЛО ИЛИ ПРОСТО Я ПРИДУМАЛ? 
 

Это было или просто, 

Я придумал? Может, сон, 

Слишком ярким был, правдивым, 

И теперь обременён. 

 

Здесь таким. Пусть так и будет - 

Лишь подобное вберёт, 

Но, пожалуй, иногда я, 

Не уверен, и найдёт. 

 

Всё места свои такое, 

Иногда не скоро - я, 

Разумеется, тут знаю, 

Беспокойного себя. 

 

Это было или просто, 

Кажется? Предпринимать, 

Странноватые поступки, 

Норовлю, чтоб осознать. 

 

Как же есть в какой-то теме, 

Когда ва'жно точно знать - 

Связь с реальностью сегодня, 

В разностях не потерять. 
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ОТДОХНИ В ХОРОШЕЙ ЧЕРЕДЕ 
 

Отдохни в хорошей этой, 

Череде - не выходи, 

Из неё. Успокоение, 

И гармонию найди. 

 

Пусть ты рвёшься, чтобы лучше, 

Сделать где-то, но, поверь - 

Для такого оставаться, 

Вновь распахнутая дверь. 

 

Будет и потом, ну, или, 

Просто это не судьба - 

Очень просто осознать мне, 

Через долгие года'. 

 

Это явственно. Поверь мне - 

Лучше нынче отдохни, 

В череде такой хорошей, 

И другого не ищи. 

 

Что прервать вполне способно, 

Всё, что есть, и принимать, 

Надо счастьем то, что нынче, 

Существует, отметать. 

 

Остальное - это точно, 

Тебя дальше подождёт, 

Ну, а нынешнее очень, 

Даже в разном подойдёт. 

 

Чтобы в нём остаться дольше, 

Так гармонию обрести, 

И покой, чтоб ещё лучшее, 

Ожидалось впереди. 
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БЕЗ КАКОГО-ТО ПРЕДДВЕРИЯ 
 

Нет какого-то преддверия - 

Раз, и вдруг произошло. 

Так выходит, что такое, 

Ожидаемым дано. 

 

Или нет, но существует, 

И я склонен принимать, 

Был когда-то сквозь эмоции, 

Но дано сегодня знать. 

 

Исключительно другие, 

Отношения ко всему, 

Что случается - я это, 

Со спокойствием приму. 

 

Отрешённым, безучастным, 

Чтобы просто продолжать, 

С этим жить, и, полагаю, 

Лучшего не ожидать. 

 

Тут уже - не депрессивно, 

Объективно подходя, 

Вновь к тому, что окружает, 

Так выходит, что меня. 

 

Без какого-то преддверия, 

Норовя происходить, 

Но спокойным оставляя - 

Значит, так тому и быть. 
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СГЛАЖИВАНИЕ 
 

Сглаживайте, волны моря, 

То, что было и сейчас, 

Происходит. О таком я, 

Уж в который стану раз. 

 

Размышлять, всё ожидая, 

Когда сгладится всё то, 

Что сегодня мне у моря, 

Возвращением дано. 

 

Или новым - в любом случае, 

Я на волны вновь смотрю, 

Чтобы сгладили всё в жизни, 

Как и раньше, здесь хочу. 

 

Не прошу - лишь ожидаю, 

Склонный снова принимать, 

Умолчанием, что море, 

Мои мысли прочитать. 

 

Без проблем сегодня может, 

Как бегущая волна, 

Что для сглаживания жизни, 

Мне сегодня здесь важна'. 
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ИЗ ПРЕДДВЕРИЯ 
 

Из преддверия так просто, 

Вновь желанное слепить, 

И хорошее - пожалуй, 

С этим только лучше жить. 

 

Будет дальше, и невольно, 

Сквозь желание обладать, 

Проступает то, что вовсе, 

Нет здесь смысла поспешать. 

 

Деструктивно торопиться, 

Если из преддверия вдруг, 

Что-нибудь другое выйдет, 

Вызывая не испуг. 

 

А растерянность, смятение, 

Что способно повлиять, 

Здесь на многое другое - 

Оттого и задержать. 

 

Хочется, когда свершиться, 

Может всё, преддверия где, 

Столь желанные помогают, 

Разумеется, везде. 
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ХОРОШО, ЧТО ЭТО БЫЛО 
 

Хорошо, что это было, 

Пусть другое привечать, 

Столь привычно норовило - 

Главное не повстречать. 

 

Пустоту, безмолвие, чтобы, 

Уж о том здесь пожалеть, 

Что и минимума в этом, 

Невозможно поиметь. 

 

А, ты видишь - есть другое. 

Очень даже ничего, 

Если сравнивать с нулём тут. 

Восприятие дано. 

 

Нам для верного принятия, 

Разного, а ракурс здесь - 

То, в чём смысл всего действа, 

Полагаю, главный есть. 

 

Когда можно то, иное, 

Вновь по-разному принять, 

И от этого, пожалуй - 

Победить и проиграть. 
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СПОСОБНЫЕ РАЗБАВЛЯТЬ 
 

Может, о другом ты думать, 

Лишь могла, но погоди - 

Уж давно исчезли в дымке, 

Те безоблачные дни. 

 

Когда этому отдаться, 

Получалось целиком - 

Нынче мы в реальном Мире, 

Разумеется, живём. 

 

Когда вынуждены думать, 

Вновь о многом, и, когда, 

Через годы это плавно, 

Так проносим - как всегда. 

 

Скажем лишь опять "списибо", 

Что способны разбавлять, 

Свои мысли - не на тему, 

Вновь одну лишь упирать. 

 

Для хорошего развития, 

Перспективного всего, 

Что нам с этим, несомненно, 

Будем вскоре уж дано. 
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ПРЕДПОЧИТАЯ ДВИЖЕНИЕ 
 

Это всё могло куда-то, 

Как и прежде, приводить, 

Или нет. Узнаю снова - 

А чему же в этом быть. 

 

Суждено? Конечно! Годы, 

Остудить то не смогли, 

Что несли когда-то ярко, 

Судьбоносно в разном дни. 

 

Что, как будто, приближали, 

Ожидаемую мечту, 

Её частью воплощали, 

Отвергая пустоту. 

 

И пассивность, где удачи, 

Достижений не видать - 

Оттого сегодня также, 

Склонен больше продолжать. 

 

То движение, что может, 

Хоть куда-то приводить. 

Ведь должно же из желанного, 

Что-то, наконец-то, быть? 

 

Там, куда вновь устремляюсь, 

Чтобы это узнавать, 

И, как прежде, не в покое, 

Деструктивном пребывать. 
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НЕ МУДРЕНО ЗАБЫТЬ 
 

Там столь многое бывало, 

Что не мудрено забыть, 

Пусть сегодня всё такое, 

И на дикость походить. 

 

Лишь способно. Да, пожалуй, 

Так оно и есть, когда, 

Миновали те лихие, 

И активные года'. 

 

Где столь многое бывало, 

Что не мудрено забыть, 

И сегодня это тем же, 

Очевидным повторить. 

 

Через то, что раньше было, 

А сегодня принимать, 

Только тем, что непонятность, 

И неверие вызывать. 

 

Вполне может, но способно, 

Снова правдой в разном быть, 

Если многое бывало, 

В чём так просто позабыть. 

 

То, что дикостью сегодня, 

Несомненной предстаёт, 

Но лишь истину сквозь годы, 

Так из прошлого несёт. 
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ПОЧЕМУ ТАК МАЛО МОРЯ? 
 

Почему так мало моря? 

Этого недостаёт, 

Несомненно, хотя, вроде - 

Вот оно, и отойдёт. 

 

Лишь отливом, но сегодня, 

Ощущение гнетёт, 

Слишком явное, что морю, 

В разностях недодаёт. 

 

Слишком многого - наверное, 

Совокупностью того, 

Что, сквозь память, снова ясно, 

И разборчиво дано. 

 

Видеть, впрочем, как и чувствам, 

Отдаваться. Почему, 

Со всем этим - мало моря? 

Я опять не разберу. 

 

А почувствую лишь остро, 

Чтобы пробовать вобрать, 

Его больше, но, пожалуй, 

Это разочаровать. 

 

Лишь сегодня всё способно, 

Когда минули года', 

И большим, как раньше, море, 

Вновь безбрежным - никогда. 

 

Не вернётся, а тем станет, 

Что мне нынче принимать, 

Лишь приходится, и тяжко, 

Сожалеюще кивать. 

 

Головой, да удивляться: 

Почему же моря здесь, 

Слишком мало, хоть оно тут, 

То же самое и есть? 
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СКВОЗЬ ТАКИЕ ВРЕМЕНА 
 

Поменяются пусть люди, 

Сквозь такие времена, 

И другие не вернутся, 

Предсказуемо, никогда. 

 

Как моё их восприятие, 

Вновь периода того, 

Что мне было очевидным, 

Замечательным дано. 

 

Как и страшным, но когда-то, 

А в такие времена - 

Поменяются пусть люди, 

Мысли, жесты и слова. 

 

Оборудование даже, 

И привычный ритм, но есть, 

Неизменное, что будет, 

Непременно снова здесь. 

 

Ду'шу греть и отдаваться, 

Теплотой в груди, когда, 

Всё такое уже было, 

Пусть и долгие года'. 

 

Уж назад - там не меняться, 

Всему снова предстоит, 

А лишь тем же оставаться, 

По чему душа' болит. 
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В ЭТОМ МЕСТЕ 
 

Оказалось - в этом месте, 

Вы не так уж мне важны', 

А задуматься - так даже, 

Совершенно не нужны. 

 

Лишь мешаете, выходит, 

Тут бродить и вспоминать, 

То, что разные вновь мысли, 

Предсказуемо, навевать. 

 

На меня опять способно, 

Но привязывал их я, 

Раньше к тем, кто интересен, 

Или дорог для меня. 

 

Был в таком вот снова месте, 

Но, выходит, не важны', 

Эти были все моменты, 

Даже здесь и не нужны. 

 

Большем тем обременяли, 

Что не склонен вспоминать, 

Слишком ярко, а, скорее, 

Норовил вновь исключать. 

 

Я из прошлого, но как-то, 

Волновался - развязать, 

Не получится что просто, 

Но, выходит, принимать. 

 

Надо так, что в этом месте - 

Остальные не важны', 

И совсем в различном даже, 

Мне сегодня не нужны. 
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ОСТАВЛЯЯ ПРОСТО В ПАМЯТИ 
 

Позвонят мне или встречу, 

Вдруг из прошлого кого - 

То, другое иногда мне, 

Неожиданным дано. 

 

Здесь сюрпризом, но способным, 

Равнодушным оставлять, 

Как и всё, что раньше было, 

И не склонен я менять. 

 

Продолжениями - мы мило, 

Поболтаем и "пока", 

Лишь сказав - вновь разойдёмся, 

Чтобы уж наверняка. 

 

Не столкнуться - пусть ты в прошлом, 

И другом лишь застревать, 

Норовишь - сквозь годы только, 

Так я буду понимать. 

 

Правильно моменты эти, 

Равнодушно принимать, 

То, что прошлое продолжить, 

И чуть-чуть приоткрывать. 

 

По-другому шанс даётся - 

Не использую его, 

Оставляя просто в памяти, 

Для хорошего всего. 
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К ГАРМОНИИ С ЖЕЛАННЫМ 
 

Темнота густеет, только, 

Ещё рано - зимний день, 

Вновь не долог и таится, 

Кажется, сегодня тень. 

 

И в его разгаре - скоро, 

Снова всё вперёд пойдёт, 

И длинней денёчки станут, 

А сегодня чуть гнетёт. 

 

То, что темнота густеет, 

Но ведь рано. Мне зимой, 

Вечером и даже утром, 

Трудно быть в ладу с собой. 

 

Когда тени, мрак так явно, 

Норовят в том наступать, 

Что и снег, пусть чисто белым, 

Девственным опять блистать. 

 

Здесь способен, но такое, 

Тоже мраком поглотить, 

Норовит то время года, 

В коем я сегодня жить. 

 

Уж который раз способен, 

Но не значит - принимать, 

А лишь с прежним нетерпением, 

Норовя вновь ожидать. 

 

Свет и длинные денёчки, 

Чтобы мрак подальше гнать, 

И в гармонии с желанным - 

Ясным, светлым пребывать. 
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ЧЕРЕЗ ИЛЛЮЗИЮ ВЫБОРА 
 

Ничего через иллюзию, 

Выбора - опять принять, 

Это можно, словно данность, 

Пусть с таким не потерять. 

 

Разумеется, надежду, 

Только это "ничего" - 

Как-то слишком затянулось, 

И навязчивым дано. 

 

Образом, который словно, 

Всё окутал, предстаёт, 

Уже неким странным монстром. 

Разумеется, с ним ждёт. 

 

Лишь победа, но так сложно, 

Неприятно наблюдать, 

Как, сквозь "ничего" способен, 

Только силу набирать. 

 

Он. Возможно, и мешая, 

К столь желанному идти, 

Но мне точно с ожидаемым, 

И другим здесь по пути. 

 

Пусть опять через иллюзию, 

Выбора - я принимать, 

Буду это, как и монстра, 

Тем, что стану ощущать. 

 

Ярче радость, даже счастье, 

Когда снова окажусь, 

В столь желанном и, как прежде, 

Полноценно в нём найдусь. 

 

Через тот же самый выбор, 

Но способный предлагать, 

Тогда многое другое, 

Где уж нужно побеждать. 
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Вспоминая с содроганием, 

Это время иногда, 

Но уверенный, что будет, 

Лишь желанное, как всегда. 
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БОЛЬШЕ И ГЛУБЖЕ 
 

Хочется теперь мне больше, 

Да и глубже понимать, 

И подобное желание, 

Через годы вновь унять. 

 

Всё сложнее. А ведь повод, 

Есть, скорее, исходить, 

Из того, с чем так привычно, 

Перспективно, вроде, жить. 

 

Или нет? Своим желаниям, 

Вновь привычный потакать, 

Продолжаю максимально, 

Всё возможное объять. 

 

Разумеется, пытаться, 

И успеха достигать, 

В этом действе бесконечном, 

Пусть сложнее понимать. 

 

Всё с года'ми: а зачем же, 

Это нынче привечать? 

Не могу себе здесь чётко, 

Объективно отвечать. 

 

И к другому вновь склоняться, 

Предсказуемо, норовлю, 

Пусть и вторить тем желаниям, 

Где, конечно же, ищу. 

 

Некие опять ответы, 

Как и смысл для всего, 

Что мне так или иначе, 

В этой жизни вновь дано. 
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ПУСКАЙ ЭТО БУДЕТ ЛЕТО 
 

Пускай это будет лето, 

И холодное тепло, 

Через зной, сквозь подземелья, 

Полагаю, что дано. 

 

Ощущать, но это всё же, 

Было летом - говорить, 

Пусть глаза другое могут, 

Мне в окно, но позабыть. 

 

Это просто - я закрою, 

Их и стану представлять, 

Как в цветах на поле будут, 

Ярко бабочки летать. 

 

Комары пищать и прыгать, 

Под ногами, стрекотать, 

Тут кузнечики - так просто, 

Через это принимать. 

 

Что теплом холодным тянет, 

От ближайшего ручья, 

Где напиться можно - в общем, 

И картинка эта вся. 

 

Кажется такой уместной, 

И реальной, раз хочу - 

Пускай это будет лето, 

И, пожалуй, получу. 

 

Что-то близкое к желанному, 

И такое показать, 

Может всё, чем я хочу так, 

Здесь сегодня обладать. 
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ТЫ НЕ ПЕРВОЙ ПРЕДСТАВАЛА 
 

Ты не первой представала, 

Впрочем, я и не скрывал, 

Вовсе этого - всего лишь, 

Лишнего здесь не болтал. 

 

А к чему? И ты, пожалуй, 

Могла много бы сказать, 

В такой теме - полагаю, 

Лучше просто промолчать. 

 

И принять опять то прошлым, 

Что для блага лишь дано, 

Озвучанием тем. Другое - 

Совершенно всё равно. 

 

Как и что происходило, 

Коли может создавать, 

Неуместности и как-то, 

Обстановку напрягать. 

 

Лишь бессмысленно. Не первой, 

Представала, не скрывал, 

Но бессмысленно об этом, 

Вовсе вновь и не болтал. 
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ЭТО МЫСЛИ ЗАПЛУТАЛИ 
 

Это мысли заплутали, 

В том, что сложно осознать, 

И оттуда как-то выйти, 

Правильно. Но обладать. 

 

Успокаивающим действом, 

Именно таким могли, 

Как и прошлые, промчавшись, 

Те бессмысленные дни. 

 

Что такими лишь казались, 

А на самом отдыхал, 

В этом деле или повод, 

Так к ошибкам не давал. 

 

Совершенно лишним, чтобы, 

Пусть в бездействии пребывать, 

Но зато и "дров" в различном, 

Как всегда, "не наломать". 

 

Нынче же - мысли заплутали, 

В том, что сложно осознать, 

Но лишь именно такое, 

Здесь уместно призывать. 

 

Как из памяти моменты, 

Что, как будто бы, пусты, 

Но сейчас зачем-то очень, 

Актуальны и важны'. 

 

 

 

 

 

декабрь 2021 

  



www.golcov.ru 

4847 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

 

СЛОВНО В ТЕМУ 
 

Это было словно в тему, 

Но не смог я подгадать, 

А, как будто посторонний, 

Может этим подтверждать. 

 

Что всё правильно в надеждах, 

И желаниях к тому, 

Что судьбой грядущей только, 

Через это всё приму. 

 

И никак иначе, если, 

Словно в тему подгадать, 

Удаётся тут событиям, 

Или людям, словно знать. 

 

Нет, не им - кому-то Свыше, 

Разумеется, дано, 

Всё, что в перспективе будет, 

Наилучшей суждено. 

 

Мне. И через такое проще, 

И увереннее смотреть, 

В то, чего хочу, достоин, 

И вполне могу иметь. 
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СТРАННОЕ ВОЛНЕНИЕ 
 

Это некое волнение, 

Вдруг способно вызывать - 

То, что доброго здесь слова, 

И не сто'ит, но искать. 

 

Когда хочется проблемы, 

Беспокойства - отыскать, 

Их так просто в чём угодно, 

Чем и можно напрягать. 

 

Как себя, так и другого, 

Упоительно решать, 

То, где не о чем, нет смысла, 

Вообще как-то хлопотать. 

 

Суетиться, тратить время, 

Но не злится - понимать, 

Терпеливо и тактично, 

Что всего лишь отыскать. 

 

Человек зачем-то хочет, 

К сожалению, проблем, 

Ожидая - нет, конечно, 

Не хороших перемен. 

 

В этом действе, а всего лишь, 

Тот момент, когда "сменить", 

Сможет человек "пластинку", 

И к другому подходить. 

 

Бесполезному столь рьяно, 

Что хотя бы на другом, 

Чуть отвлечься, понимая, 

Здесь бессмысленность во всём. 
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МЕЖДУ СТРОЧЕК 
 

Мне хватает "между строчек", 

Что сегодня почитать, 

И, пожалуй, не хочу я, 

Вновь по тексту много знать. 

 

Что словами выражаться, 

Вновь неверно норовит, 

Утомительно и долго. 

Я не стану делать вид. 

 

Что тут верю, интересно, 

А всё больше попрошу, 

Помолчать - ведь "между строчек", 

Прочитаю и смогу. 

 

Всё понять гораздо лучше, 

Правильнее, чем слова, 

Да и действия - конечно, 

Это вовсе не игра. 

 

А всего лишь то, что можно, 

Через годы рассмотреть, 

Много лучше, чем словами, 

Или действиями хотеть. 

 

Выразить кому-то снова, 

Что я здесь не поддержу, 

А так просто "между строчек", 

Всё, что нужно, отыщу. 
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ВРЕМЯ ДЛЯ ЭТОГО 
 

Вот для этого, возможно, 

Время нынче и дано, 

А не просто так, чтоб в разных, 

Бесполезностях прошло. 

 

Не уверена? Ты сделай, 

Чтоб потом не пожалеть, 

Когда времени на это, 

Вовсе будешь не иметь. 

 

Но понадобится, чтобы, 

Исполенение подошло, 

Вдруг под то, что актуально. 

А иное подвело. 

 

Восприятие тебя же, 

Уж не раз. Не вспоминать? 

Нет, не буду, но уроки, 

Надо точно извлекать. 

 

Из того, что нам даётся, 

Время вовсе тут не зря - 

В этом тоже убеждался, 

На примере я себя. 

 

Самого. Так просто сделай, 

Если время нынче есть, 

Для того или другого, 

Но полезного лишь здесь. 
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СЮРПРИЗЫ – СВОИ И ОТ ДРУГИХ 
 

Я сюрпризы делать склонен, 

Но не очень получать, 

От других - такое, в общем, 

И не сложно здесь понять. 

 

Так как все мои сюрпризы, 

Вновь направлены на то, 

Чтобы всё лишь стало только, 

В самом разном хорошо. 

 

И никак иначе. Только, 

Редко вторить норовят, 

Окружающие в этом - 

Лишь валя тут всё подряд. 

 

В кучу, где и это тоже, 

Всё бывает, но других, 

Тоже вновь полно сюрпизов, 

А не склонен ведь я их. 

 

Получать. Вот оттого-то - 

Себе склонен потакать, 

Я в подобном, и с опаской, 

От других здесь ожидать. 
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ПРОВЕРЮ 
 

Может быть, догадкой верной, 

Это снова подойдёт, 

Или же ошибки только, 

Заблуждения вберёт. 

 

Я не знаю, но проверю - 

Оказаться здесь хочу, 

Часто и совсем не правым. 

В любом случае, получу. 

 

Так ответ, который может, 

И вполне удовлетворить, 

Или же заставить как-то, 

Присмотреться - с чем мне жить. 

 

В том числе, и в восприятии, 

Предстоит - легко принять, 

То, где можно мне догадки, 

Вероятностью объять. 

 

И проверить исполнение, 

Подходящее к тому, 

Что опять я результатом, 

К остальному здесь приму. 

 

Актуальному, что способно, 

Ритм мне верный задавать, 

И на многое желаемо, 

Может статься, повлиять. 
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НЕ СОВПАДАЯ 
 

Тебе радостным такое, 

Снова будет, только тут, 

Часто мы не совпадаем, 

И какие-то гнетут. 

 

В связи с этим вновь сомнения - 

Вроде, верно понимать, 

Мы способны в самом разном, 

Вновь друг друга - создавать. 

 

Повод к явным размышлениям, 

Яркий тут пример даёт, 

Когда радостно такое, 

Лишь тебе, а мне несёт. 

 

Неприятные моменты, 

И так сложно понимать, 

Нам друг друга в этом, только, 

Надо как-то принимать. 

 

Просто фактом, делать выводы, 

И к чему-то приходить, 

Если суждено такому, 

Продолжительное быть. 

 

Уже время, где такое, 

Тебе радость лишь несёт, 

А меня совсем другое, 

Почему-то в этом ждёт. 
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СВЕТЛОЕ 
 

Это хорошо, что нынче, 

Светлым всё в том предстаёт, 

Что надежду на развитие, 

Продолжение даёт. 

 

Диалога, но иначе, 

Всё через мгновение здесь, 

Может как-то обернуться. 

А к такому повод есть? 

 

Нет, как, впрочем, и всё светлым, 

Да хорошим принимать - 

Тут, пожалуй, настроение, 

И другие вновь влиять. 

 

Посторонние моменты, 

Сильно могут, но люблю, 

Когда именно в хорошем, 

Светлом разное охвачу. 

 

Ракурсе, с чем точно легче, 

Очевиднее развивать, 

То, что может продолжение, 

Наилучшее являть. 
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ПОДЗАБЫЛА ТЫ О МОРЕ? 
 

Подзабыла ты о море? 

Да, бывает, когда с ним, 

В общем-то, и нет особых, 

Здесь завязок, а другим. 

 

По'лно сердце, да и память - 

Я же, даже захочу, 

Если этого, то вряд ли, 

Позабыть во всём смогу. 

 

Это море. Но, наверное, 

Тут завидовать тебе, 

Больше склонен - не дало вдруг, 

Ничего, пожалуй, мне. 

 

Оно в том, что так желалось, 

И казалось уж в руках. 

Нет, не ждал меня какой-то, 

Ужасающий там крах. 

 

Но и не было хотя бы, 

Части той, что ожидал, 

И иллюзии сегодня, 

Уже точно не питал. 

 

Я о море, что, пожалуй, 

Склонен снова забывать, 

Безуспешно лишь пытаться, 

Ну, а ты же воплощать. 

 

Это можешь очень просто, 

Удивительно легко, 

И завидую опять я, 

Что тебе так жить дано. 
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ОБРЫВКИ 
 

Я обрывки лишь способен, 

От чего-то получать, 

В твоей власти же сегодня, 

При желании, дополнять. 

 

Это тем, что в самом деле, 

Уже было, предстоит - 

Я не стану делать в этом, 

Слишком умный нынче вид. 

 

И всезнающий - догадки, 

Пусть роятся из того, 

Что обрывками мне было, 

Часто некими дано. 

 

Странноватыми - ты только, 

Можешь всё в одно связать, 

Чтобы правильно, наверное, 

Мог такое трактовать. 

 

Как сегодня, так и завтра, 

Сквозь обрывков неких след, 

Что-то снова мне несущий, 

Странноватое в ответ. 

 

И способное проясниться, 

Только, если скажешь ты, 

Превращая в те, другие, 

Попонятнее плоды. 
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ПРИВЫЧНЫЙ ВЕЧЕР 
 

Пусть, как прежде, этот вечер, 

Замечательно пройдёт - 

Нет, совсем не утомляет, 

Что повтором вновь гнетёт. 

 

Но в другом. А этот вечер, 

Пусть лишь прежним настаёт - 

Это силы и стабильность, 

Уже много лет даёт. 

 

Те, что очень актуальны, 

Удивительно важны', 

И в подобном перемены, 

Совершенно не нужны. 

 

Когда скоро снова вечер, 

И способен обещать, 

Что желанное лишь только, 

Я сумею повстречать. 

 

В нём. Пускай опять повтором, 

Но он нужен, я к нему, 

Устремляюсь и другое, 

Тут развитие приму. 

 

Даже лучшее - пожалуй, 

Уж излишним, когда здесь, 

Провести привычно вечер, 

Повод актуальный есть. 
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ЗНАЧАЩЕЕ ИЛИ НЕТ 
 

Это может что-то значить, 

Или нет - мне принимать, 

Очень просто так, иначе, 

Но, пожалуй, трактовать. 

 

Хочется намного больше, 

Чем совсем не принимать, 

Во внимание - ведь может, 

Что-то значить и влиять. 

 

Это на другое, только, 

Вновь внимание обращу, 

В положительном аспекте, 

И, тем самым, отыщу. 

 

Полагаю, что основу, 

Для различного всего, 

Что мне к лучшему развитию, 

Несомненно, лишь дано. 

 

И преддверием так просто, 

И желанно рассмотреть, 

То, чего хочу скорее, 

Упоительно хотеть. 

 

Пусть совсем не значит это, 

Совершенно ничего, 

Но для лучшего, конечно, 

Только в разном мне дано. 
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ТЫ К ЧЕМУ-ТО ОСТАВАЛАСЬ 
 

Ты к чему-то оставалась, 

Но опять не разберу - 

Что скрывается за этим. 

Как и прежде, я приму. 

 

Те догадки и другие, 

Опасаясь, что спросить - 

Значит некую нарушить, 

Этим тайну, получить. 

 

Может быть ответ банальный, 

Или нет, но изменить, 

Это всё такое может, 

А привык в подобном жить. 

 

Когда вновь ты оставалась, 

Здесь к чему-то - мне принять, 

Это данностью так просто, 

Продолжая ожидать. 

 

Только лучшего развития, 

Из всего, к чему опять, 

Оставалась и хотела, 

Со мной рядом пребывать. 
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ИЗ ТАКОГО НАСТРОЕНИЯ 
 

Из такого настроения, 

Поскорее выходи - 

Правильное восприятие, 

В самом разном береги. 

 

Знаешь, как легко и просто, 

В этом сбиться? Говорю, 

Потому, что по себе тут, 

Точно так же и сужу. 

 

Разумеется. А это, 

Настроение гнетёт, 

И тебе ни в чём, конечно, 

Вовсе здесь не подойдёт. 

 

Выходи же поскорее - 

Всё иначе станет вдруг, 

Вызывая лишь надежду, 

Перспективы - не испуг. 

 

Что таится в настроении, 

Том, которое уж есть, 

И совсем оно не нужно, 

Разумеется, нам здесь. 
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ЗАВТРА БУДЕТ ЕЩЁ ЛУЧШЕ И ИНТЕРЕСНЕЕ 
 

Завтра будет ещё лучше, 

Интереснее, когда, 

Пусть закрутятся быстрее, 

Перспективные дела. 

 

Праздники и всё другое, 

Тут помеха? Ничего. 

Если для успеха дела, 

Будет разное дано. 

 

Здесь судьбой, то остальное, 

И не значит ничего, 

Ну, а нет - тогда, конечно, 

И в спокойной суждено. 

 

Самой снова атмосфере, 

Перспективной - проиграть. 

Только с возрастом, пожалуй, 

Это можно понимать. 

 

Полноценно, и не с чьих-то, 

Мудрых слов, а исходя, 

Тут из опыта, который, 

В самом разном у меня. 

 

Здесь имеется в достатке, 

С чем так просто утверждать - 

Завтра будет ещё лучше, 

И продолжу созидать. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

Можно долго очень верно, 

Просто в разном рассуждать, 

Но абстрактно - очевидно, 

Практика не подтверждать. 

 

Вновь способна тут такое. 

Как всё это донести? 

Сложновато, коль с теорией, 

Такой гладкой по пути. 

 

И приятной неизменно, 

Столь солидно в то шагать, 

Когда, кажется, нет смысла, 

Даже в практику вникать. 

 

Это тоже с вероятностью, 

Некоей во всём принять, 

И, быть может, чуть теорию, 

Или даже поменять. 

 

В ней значительное что-то. 

Но ведь проще рассуждать, 

Вроде бы, довольно верно, 

Мудрость разную являть. 

 

Что так тешит самолюбие, 

Но другого не несёт, 

Так выходит, коли опыт, 

Здесь практический не вберёт. 

 

Только лишь с пути сбивая, 

Не давая воплощать, 

Где лишь с практикой возможно, 

Быть успешным, побеждать. 
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ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ 
 

День растает незаметно, 

Как неделя или год - 

Здесь стремительнее только, 

Восприятие принесёт. 

 

Через время всё такое, 

Словно возраста стезя, 

Говорит - иначе, в общем, 

В твоём случае нельзя. 

 

Принимать такое. Раньше, 

Всё иначе представать, 

Норовило? А по сути? 

Уж невольно отвечать. 

 

На второе можно только, 

Утвердительное "да". 

Так зачем же тут иначе, 

Открывают вновь года'. 

 

То, как время утекает, 

Всё стремительнее? Но, 

В общем-то, на объективность, 

Здесь оно обречено. 

 

Взрослое в том восприятие, 

Что так может торопить, 

В том, где хочется, так ва'жно, 

В больше сделанном прожить. 
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А КУДА ПЛЕСКАЛОСЬ МОРЕ? 
 

А куда плескалось море, 

Норовило утекать, 

Сквозь песок? Я всё такое, 

Нынче как-то принимать. 

 

Не могу легко и просто. 

Может быть, давно вода, 

Меня та не принимала, 

И так память избрала. 

 

Путь к тому, чтобы вернуться, 

Я на море захотел? 

Вероятность есть, и этот, 

Странноватый здесь задел. 

 

Вновь томит. Куда плескалось, 

Норовило утекать, 

Это море? Всё страстнее, 

И упорнее узнать. 

 

Я желаю, но уверен, 

Что способен всё понять, 

Когда рядом лишь у моря, 

Буду снова пребывать. 

 

Может, и другие тоже, 

Так вопросы прояснить, 

Мне удастся, но пока тут, 

Я невольно исходить. 

 

Из такого только буду, 

Как преддверие принимать, 

Из столь важного, что море, 

Может мне сегодня дать. 
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ПОДХОДЯЩЕЕ ДЛЯ ЛУЧШЕГО 
 

Это всё сегодня лучше, 

Несомненно, подойдёт, 

Для движения быстрее, 

К столь желаемому. Вберёт. 

 

Может быть, не то, что ждётся, 

И сомнения вызывать, 

Тут способно, но такое, 

В общем-то, не повлиять. 

 

Нет, никак на восприятие, 

Здесь не может - это всё, 

Подойдёт лишь несомненно, 

Вновь для лучшего. Ещё. 

 

Что-то снова происходит? 

Замечательно - приму, 

Это всё в таком же плане, 

И "спасибо" лишь скажу. 

 

Самым разным тут моментам, 

Что, как будто, вызывать, 

Могут спорные трактовки, 

Но уверен, что принять. 

 

В результате могут форму, 

Исключительно одну - 

Их преддверием к победе, 

Столь желаемой приму. 
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РАЗМЫШЛЯЯ И ВОПЛОЩАЯ 
 

Дольше всё таким казалось, 

В размышлениях опять, 

И не стану я кому-то, 

Эту снова повторять. 

 

Истину - пускай к такому, 

Сами по себе идут, 

Ведь иначе, к сожалению, 

Полноценно не поймут. 

 

Как бы я, сквозь аргументы, 

Разностью не убеждал, 

Но, скорее всего, будет, 

Мой бессмысленнен запал. 

 

Вот его я и не буду, 

Бесполезно разжигать, 

А позволю людям в этом, 

Лишь самим умнее стать. 

 

Через опыт и ошибки, 

Чтобы чётко осознать, 

Вдруг однажды - можно дольше, 

Бесполезнее размышлять. 

 

Чем спокойно, внятно сделать, 

И, сквозь это перейти, 

К актуальному другому, 

Ожидающему на пути. 

 

К лучшему, что где-то рядом, 

И скорее с тем придёт, 

Чем всё то, где размышлялось, 

Воплощение обретёт. 
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НАША ПЕРЕПИСКА 
 

Ты мне редкие пусть строчки, 

Тем не менее, пиши. 

Да, не сразу отвечаю, 

Лишь тебе, но не спеши. 

 

Делать выводы в подобном - 

Просто склонен смаковать, 

Слово каждое, желая, 

Сквозь ответ вновь передать. 

 

Много большее, чем скажут, 

Примитивные слова - 

Вот от этого, пожалуй, 

Моя кру'гом голова. 

 

И идёт, вновь тратя время, 

Чтобы так здесь отвечать, 

Дабы правильно могла ты, 

В самом разном понимать. 

 

То, насколько дорогими, 

Эти строчки, как и ты, 

Представляются мне нынче, 

Пусть конечные плоды. 

 

Не совсем понятны, чтобы, 

В том числе, мне отвечать, 

И всё правильно такое, 

Как желанно, принимать. 
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МЫ НЕ ГОВОРИМ О МОРЕ 
 

Мы о море совершенно, 

Нынче тут не говорим, 

А обходим эту тему -  

Нет, не мрачные сидим. 

 

А довольные, но только, 

Через встречу пронести, 

Именно хотим такое, 

А с другим - не по пути. 

 

Оттого и напряжение, 

Здесь витает, отдаёт, 

Неприятным ожиданием - 

Вдруг кто - раз, произнесёт. 

 

Пусть невольно, но о море, 

Что-то там, где избегать, 

Этого хотелось только, 

А иначе миновать. 

 

Сложновато остального, 

Не совсем, конечно, тут, 

Вновь уместного - пусть эти, 

Темы снова отойдут. 

 

И не смогут развиваться, 

Пока моря в нашем нет, 

Разговоре - я в подобном, 

Только правильный ответ. 

 

Как и ты сегодня вижу, 

Чтоб приятно проводить, 

Время вместе, и о море, 

Вовсе здесь не говорить. 
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ЕСЛИ ЗВУКАМИ НАПОЛНИТЬ 
 

Если звуками наполнить, 

То, что раньше тишиной, 

Отдавалось, то привыкнуть, 

Надо время. За собой. 

 

Это тоже увлекает, 

И в привычное ведёт, 

Да к сравнениям призывает. 

Может, всё наоборот. 

 

Снова нужно? Поразмыслив, 

Полагаем, что ответ, 

В этом может быть сегодня, 

Разумеется, лишь "нет". 

 

Через звуки - то, другое, 

Тут доносится, когда, 

Ни о чём не говорит нам, 

Так выходит тишина. 

 

Только шепчет вновь о чём-то, 

Нехорошем - заглушить, 

Вполне могут это звуки, 

И с таким уместно жить. 

 

Ярче звуками наполнить, 

То, что может подавлять, 

Тишиной и в этом дальше, 

Больше, лучше созидать. 
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ВСЁ СЕГОДНЯ ПРОИСХОДИТ ПРАВИЛЬНО 
 

Здесь всё правильно сегодня, 

Происходит. Почему? 

Я подробностей каких-то, 

Снова в том не разберу. 

 

Где они, пожалуй, вовсе, 

Неуместны - исходить, 

Надо лишь из ощущений, 

Что так правильно тут жить. 

 

Перспективно и достойно. 

Ну, а что-то разбирать, 

Вновь на части и копаться - 

Только к худшему являть. 

 

Аргументы, перспективы, 

И другое, когда есть, 

Повод слушать то, что голос, 

Внутренний сегодня здесь. 

 

Говорит. Он ошибаться, 

Тоже может? Отвечать, 

На такое однозначно, 

Невозможно, но принять. 

 

Я способен тоже это, 

Тем, где смысла нет копать, 

Что-то глубже, а лишь надо, 

Благодарно обладать. 

 

Ведь всё правильно сегодня, 

Происходит и года', 

Только к лучшему несутся, 

Через это, как всегда. 
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ЧЕРЕЗ НЫНЕШНЕЕ 
 

Через нынешнее проще, 

Те желания ощущать, 

Что способны зарождаться, 

Если лучшее встречать. 

 

Вновь желательно. Сегодня, 

Так тому во всём и быть. 

Я подобное, конечно, 

Через годы позабыть. 

 

Не способен, если проще, 

С оптимизмом посмотреть, 

И желания большие, 

Позитивные иметь. 

 

А кому они другие, 

Разумеется, нужны? 

К исполнению такие, 

Предсказуемо, важны'. 

 

Тоже разные моменты - 

Через них и ощущать, 

Снова проще те желания, 

Что я в лучшем повстречать. 

 

Нынче уж вполне способен, 

И давно во всём созрел - 

Подготовиться в различном, 

Через прошлое успел. 
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КАК ДЕЛА? 
 

Как дела? Мной не формальный, 

Ожидается ответ, 

А подробный, интересный - 

Разумеется, вновь нет. 

 

Здесь в словах моих подвоха, 

И привычки - я хочу, 

Знать дела твои, и это, 

Как надеюсь, получу. 

 

Чтобы тёплыми словами, 

И практически подсобить - 

Ведь с таким опять сегодня, 

Мне имеет смысл жить. 

 

Всё другое отметая, 

И формальному уделив, 

То, где вынужденно это, 

Но и там не позабыв. 

 

Человечности, другого, 

В чём опять идут дела, 

Тут твои и интересны, 

Искренне мне, как всегда. 
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ПРОМЕЛЬКНУЛО И ПРОШЛО 
 

Тебе многое в подобном, 

Померещиться могло, 

Как бы ни было - такое, 

Промелькнуло и прошло. 

 

Мне сейчас уже там сложно, 

Отрицать или подтвердить - 

Что могло на самом деле, 

В разностях происходить. 

 

Искренне и без утайки, 

Но, наверное, от всего, 

Что в таком когда-то было, 

Померещиться могло. 

 

В самом деле то, что было, 

Или же я подходил, 

Там к такому очень близко. 

Прав тогда в подобном был. 

 

Или виноват? Так сложно, 

Невозможно разобрать, 

Уже нынче, и, наверное, 

Смысла нет то вспоминать. 

 

Что когда-то просто было, 

И уже давно прошло, 

Померещилось, ну, или, 

В самом деле обрело. 

 

Те тогда в различном формы, 

Пусть и частью - позабудь, 

Всё осталось это в прошлом, 

Что уже нам не вернуть. 
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О ЧЁМ ДУМАЕШЬ? 
 

О чём думаешь? Ты просто, 

Без стеснения поделись, 

И в подобном разговоре, 

С облегчением найдись. 

 

Как иначе? Твои думы, 

В общем, просто прочитать, 

По лицу, глазам, движениям, 

Но хочу, чтоб отвечать. 

 

Ты сама могла в подобном, 

Откровенно - я готов, 

К твоему потоку разных, 

Но правдивых только слов. 

 

Нет, без просьб помочь, конечно, 

А лишь просто поделись, 

О чём думаешь, и этим, 

Откровением облегчись. 

 

По-другому продуктивно, 

Здесь на многое взгляни, 

И сама себе таким тут, 

Эффективно подсоби. 

 

А с другим, конечно, вместе, 

Точно сладим - нет проблем, 

Равно, как и не решаемых, 

Пусть и очень сложных тем. 

 

О чём думаешь? Я снова, 

Выслушать тебя готов, 

И развеять твои думы, 

Сквозь поток правдивых слов. 
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ЭТО СОЗДАЛА ПРИРОДА 
 

Красотой и восхищением, 

Замирает всё вокруг. 

Это создала природа, 

И за ней тут, милый друг. 

 

Не угнаться - примитивным, 

Лишь повтором воплотить, 

Суждено всё то, с чем снова, 

Окружающее жить. 

 

Позволяет. Красота же, 

Восхищение придаёт, 

Несомненно, снова стимул, 

Чтобы двигаться вперёд. 

 

И к чему-то здесь большому, 

Вечному через года', 

Пусть отмерено немного, 

Человеку, как всегда. 

 

Их, но каждому в достатке, 

Для чего-то вновь дано, 

Красотой и восхищением, 

Это всё занесено. 

 

Для того, чтоб верный стимул, 

Путь в такое указать, 

В чём нам жить, и с чем имеет, 

Смысл в разном созидать. 
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УСТРЕМЛЯЯСЬ ВПЕРЁД 
 

Я, быть может, через это, 

И когда-нибудь дойду, 

Снова к морю. Полагаю, 

Что такого не хочу. 

 

Просто лишь предполагаю, 

Сбудется же или нет - 

В любом случае, устроит, 

Тот грядущий здесь ответ. 

 

Что увижу очень скоро, 

Или лишь через года' - 

Нет, не склонен торопиться, 

Я в подобном, как всегда. 

 

Да, быть может, через это, 

Я когда-нибудь дойду, 

И до моря, но, скорее, 

От процесса получу. 

 

Больше смысла, удовольствия, 

Чем к чему-то приходя, 

Так конкретному - тут море, 

Просто некий для меня. 

 

Нет, теперь уже не смысл, 

А идея, мысль грядёт, 

Когда годы, расстояния, 

Устремляют вновь вперёд. 

 

Да, возможно, там, где море, 

Столь привычное грядёт, 

Или же в другом каком-то, 

Месте вновь плескается и ждёт. 
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ГОВОРИ ПО СУТИ 
 

Говори без предисловий, 

А по сути - не шути, 

Здесь о том, что может вызвать, 

Негатив, а подходи. 

 

Исключительно иначе - 

И ни в чём, но отыщи, 

То, что сможет добрый лучик, 

Позитивный на пути. 

 

Высветить, и самым ценным, 

Он окажется, когда, 

Нет, не балуют подобным, 

К сожалению, года'. 

 

Оттого излишни эти, 

Тут попытки разыграть, 

Раз опять лишь негативы, 

Кто-то будет применять. 

 

Размывая то желанное, 

Что сквозь лучшее грядёт, 

И, как прежде, лишь с надеждой, 

Что оно там всё же ждёт. 

 

Впереди, без всяких шуток, 

А по сути, когда есть, 

Снова повод говорить нам, 

Лишь о лучшем только здесь. 
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ОСТАЮЩЕЕСЯ ПОЗАДИ 
 

Позади то оставалось, 

Что я склонен принимать, 

Был по-разному - пожалуй, 

Смаковать и забывать. 

 

В равной степени стремился, 

Но, сквозь годы, норовлю, 

Нынче бережно хранить я, 

Это всё, и лишь хочу. 

 

Чтобы дольше и яснее, 

Оставалось в голове, 

То, где приходилось раньше, 

Находиться в чём-то мне. 

 

Сквозь людей, события, время, 

Расстояние и всё, 

Что, пожалуй, составляет, 

В таком важное ещё. 

 

Чтобы чувствовать, что полной, 

Разной, яркой жизнь была, 

А ещё, возможно, даже, 

Интереснее дела. 

 

Предстоят - я их добавлю, 

Но к тому, что сохраню, 

Нынче бережно - другого, 

Здесь подхода не приму. 

 

Ведь хорошее, плохое, 

И другое забывать - 

Значит важные так части, 

Самого себя терять. 
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НЕ ВСТАВАЙ 
 

Не вставай - ещё понежься, 

В той постели, где опять, 

Можно разные восторги, 

И желания испытать. 

 

В самом разном, коли вместе, 

Ракурсе - так не вставай, 

А всему такому как-то, 

Устояться здесь давай. 

 

Привыканием, возможно, 

Даже чуть обременить, 

И уместно, если с этим, 

Замечательно так жить. 

 

Не вставая - торопиться, 

Некуда, пускай дела, 

Разные и соблазняют, 

Но окажешься права'. 

 

Если этим не поддашься, 

Искушениям, что ведут, 

На совсем другой - привычный, 

Одинокий только путь. 

 

Ну, а мы сегодня вместе - 

Ночь мелькнула и прошла, 

Но оставила так много, 

Что к вставанию пора'. 

 

Ещё явно не настала - 

Так останься, полежи, 

В той постели, где так просто, 

Строить планы и мечты. 
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ЧЕРЕЗ ПРОЗУ К СТИХАМ 
 

Пускай строки вдруг стихами, 

Вдаль от прозы побегут - 

Очень правильный выходит, 

И другой совсем маршрут. 

 

Словно в небо уводящий, 

Сквозь седые облака - 

Там, где Мир другой и Солнце, 

Нет, совсем тут не слегка. 

 

А вовсю способно ярко, 

Завораживающе ослепить, 

Всё, к чему стихи способны, 

Через прозу доходить. 

 

Где-то лишь неуловимо, 

А в другом всём достигать, 

Тех моментов, что возможно, 

Через строки ощущать. 

 

Лишь рифмованные - словно, 

Всё совпало так, как есть, 

И в душе', и в сердце, где-то, 

И ещё, конечно, здесь. 

 

В столь возвышенном, что сложно, 

Мне назвать, как и объять, 

Но его вполне возможно, 

Через строки достигать. 

 

Что сквозь прозу к стихотворным, 

Проявлениям ведут, 

И оказывается это - 

Замечательный маршрут. 
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РАЗНОЕ ПОДХОДЯЩЕЕ 
 

Мне сегодня то, другое, 

Предсказуемо, подойдёт, 

Коль во всём, как прежде, вижу, 

Для движения вперёд. 

 

Поводы и в изобилии. 

Главное - воспринимать, 

Это правильно, желаемую, 

Вновь тональность придавать. 

 

И додумать даже можно - 

Предсказуемо, ничего, 

В этом страшного, конечно, 

Мне сегодня не дано. 

 

А совсем напротив - это, 

Поспособствует тому, 

Что я правильным, удачным, 

И преддверием приму. 

 

Лучшего, что ожидает, 

Предсказуемо, впереди, 

И его мне предстоит лишь, 

Через это всё найти. 

 

То, другое, что даётся, 

И, конечно, подойдёт, 

Для желанного движения, 

И скорейшего вперёд. 
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ТОЛЬКО НАШЕ МОРЕ 
 

Хочешь, это будет нашим, 

Только морем? Никого, 

Нет вокруг или же обилием, 

Отдыхающих дано. 

 

Нам оно сегодня, только, 

Они вряд ли понимать, 

Могут правильно такое, 

Ну, а, значит, обладать. 

 

Не способны тем, что можем, 

Мы присвоить тут себе, 

И не некий романтичный, 

Говорит с таким во мне. 

 

Здесь настрой - скорее, просто, 

Констатация всего, 

Что сегодня с этим морем, 

Именно двоим дано. 

 

Нам. Пусть будет оно нашим! 

Ты не против? Посмотри - 

Именно такие снова, 

Поворотные тут дни. 

 

Всё меняют очень круто, 

Позволяя обладать, 

Нам друг другом, и, сквозь это, 

Вполне кажется придать. 

 

Здесь уместно ещё море, 

Что лишь нашим предстаёт, 

И, как мы, чего-то большего, 

Ожидающего ждёт. 
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КАК ТЫ РЕШИШЬ 
 

Хочешь - к этому вернёмся, 

Или будем продолжать, 

В новое попасть стараться. 

Я не склонен тут гадать. 

 

Разумеется - согласием, 

Лишь заранее приму, 

То, как ты решишь, но в этом, 

Не какое-то найду. 

 

Неуместное потакание, 

А лишь факт - ты говоришь, 

Очень верно, и итогом, 

Нас двоих удовлетворишь. 

 

Неизменно. Оттого-то - 

Как ты хочешь, так и я, 

Поступить готов. Вернёмся, 

Или как-то для тебя. 

 

Представляются здесь лучше, 

Перспективы поменять, 

То, что есть? Мне и не нужно, 

Тебя в этом понимать. 

 

Просто лишь нужны ответы - 

Так, иначе поступить, 

Чтобы лучше нам обоим, 

Стало вместе дальше жить. 
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БЕЗ ЛИШНЕЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Я бывал и там, но только, 

Не спешу об этом всём, 

Говорить - ведь больше как-то, 

Совершенно о другом. 

 

Актуально разговоры, 

В том и этом затевать, 

Ну, а где бывал когда-то - 

Лучше и попридержать. 

 

Информацию, коль это, 

Может тоже понимать, 

Дать мне нынче - как способен, 

Тут в подобном искажать. 

 

Или нет другой, который, 

Поделиться норовит, 

Словно бы в каком-то месте, 

У него опять свербит. 

 

К чему, впрочем, я склонялся, 

Тоже в прошлом, но года', 

Научили быть в подобном, 

Поумнее, как всегда. 

 

И, без лишней информации, 

Из всего тут исходить, 

Что поможет в понимании, 

Может, и разоблачить. 

 

Даже что-то позволяет, 

Но вновь к лучшему вести, 

По желаемому к чему-то, 

Актуальному пути. 
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ВСЁ КУДА-ТО УХОДИЛО 
 

То куда-то уходило, 

Что я бережно сберечь, 

Норовил, не покладая, 

Головы, как прежде, с плеч. 

 

От всего тут защищая, 

Чтобы только оставлять, 

Но уходит всё куда-то, 

И никак не удержать. 

 

К сожалению. Что делать? 

Устремляться вместе? Но, 

Там мне будущего вовсе, 

В разностях не суждено. 

 

Только прошлое, забвение, 

А другое - впереди, 

В чём так надо оставаться. 

Получается, шаги. 

 

Игнорировать ухода, 

В этом прошлого, сберечь, 

Что так хочется. Выходит, 

Нынче голову до плеч. 

 

Опущу, и с той останусь, 

Перспективой, что грядёт, 

А всё прошлое пусть где-то, 

Уж далече подождёт. 

 

В небытие меня - ведь точно, 

До него смогу дойти, 

И тогда, не в этой жизни, 

Это всё опять найти. 
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МОРЕ БУДЕТ УДАЛЯТЬСЯ 
 

Море будет удаляться, 

Но имея и предел, 

До которого, возможно, 

Нынче я не доглядел. 

 

Так как он - за горизонтом. 

Но там будет пребывать, 

Это море, и частенько, 

О себе напоминать. 

 

Удаляясь? Да, конечно, 

Но всё ближе становясь, 

В памяти, душе' - невольно, 

Тут всплывая и берясь. 

 

Словно бы из ниоткуда, 

И впадая в никуда, 

Но не всё так просто - дальше, 

Ещё многие года'. 

 

Предстоят, и пусть сегодня, 

Удаляемся, но ты, 

Где-то там, за горизонтом, 

А вот планы и мечты. 

 

Снова здесь, со мной, как мостик, 

И преддверие для того, 

Чтобы, может быть, когда-нибудь, 

Если будет суждено. 

 

Повидаться, приближаясь, 

Ведь ты, море, будешь ждать, 

Меня там, за горизонтом - 

Некуда тебе бежать. 
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ГДЕ НАДЕЖДЫ ГОВОРИЛИ 
 

То надежды говорили, 

Но обманывать они, 

Разумеется, в подобном, 

Ненавязчиво могли. 

 

Так как в них желанно верить, 

И невольно подгонять, 

К ним те факты, что, пожалуй, 

Объективнее принять. 

 

В разностях необходимо. 

Оттого я им кивал, 

Но про разум и реальность, 

Вовсе в том не забывал. 

 

Что надежды говорили. 

Не коварный вдруг принять, 

И недружественный облик - 

Норовя лишь потакать. 

 

Чаяниям чуть острее, 

И навязчивее в том, 

Где в уместности другого, 

Я, как прежде, убеждён. 

 

Разумеется, подхода, 

И вновь склонен различать - 

Где надежды говорили, 

И как надо отвечать. 
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ОТДАВАЯ ПРЕДПОЧТЕНИЕ «ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЕ» 
 

Всё мрачнее рассуждения, 

К нехорошему ведут, 

Однобокому суждению - 

Это так же вредно тут. 

 

Как и оптимизм, который, 

Через край плескался, где, 

Надо некоей середине, 

Золотой, как и везде. 

 

Отдавать лишь предпочтение, 

И от крайностей бежать - 

Ничего они не могут, 

Вразумительного дать. 

 

Кроме неких нагнетаний, 

Обстановки, там, где нет, 

Повода к такому вовсе. 

И опять накликать бед. 

 

Здесь, как мрачность рассуждений, 

Так и оптимизма след, 

Но избыточного - может, 

В связи с чем придёт ответ. 

 

Очень верный, объективный, 

Что так надо подходить, 

Чтоб разумно золотую, 

Середину находить. 
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В ГАРМОНИИ И СЧАСТЬЕ 
 

Как на это я бы нынче, 

Реагировал? Принять, 

Можно честно, что не склонен, 

Был такому потакать. 

 

И терпеть. А ты сумела - 

Благодарен я теперь, 

И так многому всё это, 

Разумеется, поверь. 

 

Меня раньше научило, 

Как и нынче, что принять, 

Готов разное с оглядкой, 

На всё то, что представать. 

 

Здесь из прошлого способно, 

Сквозь терпение твоё. 

Ведь поэтому сегодня, 

Именно такое всё. 

 

Замечательное снова, 

Окружает, а не бред, 

Что казался мне когда-то, 

Как разумный лишь ответ. 

 

А теперь способен только, 

Удивление вызывать, 

И опять я склонен в этом, 

То терпение вспоминать. 

 

Что когда-то проявила, 

А я это оценил, 

Для всего, к чему сегодня, 

С трепетом вновь подходил. 

 

С благодарностью, желанием, 

Тебе в разностях сказать, 

Исключительно "спасибо", 

И с ним вместе пребывать. 
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В той гармонии и счастье, 

Что так просто потерять, 

Коль терпение и мудрость, 

В этом всём не проявлять. 
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ЭТО БУДЕТ ОТГОЛОСКОМ 
 

Это будет отголоском. 

Коль хорошего - приму, 

Это точно к исполнению, 

А иначе - примену. 

 

И забыть. Но о хорошем, 

Если станем говорить, 

То такому отголоском, 

Пусть и слабым, только быть. 

 

Суждено. А как иначе? 

Я к хорошему стремлюсь, 

И в него, пусть минимально, 

С удовольствием окунусь. 

 

Хоть и даже в отголоске, 

Совсем слабом различу - 

Ведь я именно такого, 

Разумеется, хочу. 

 

Для себя, других - хорошим, 

Чтобы стало всё вокруг, 

Где, пускай и отголоском, 

Позитив лишь, не испуг. 

 

Или только равнодушие, 

Вызывает, когда здесь, 

Поискать хорошее повод, 

Разумеется, лишь есть. 
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НАЙДИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 
 

Ты событиями грезишь - 

Да, но путаешь с людьми, 

Что тебя сопровождали, 

В замечательные дни. 

 

Те, что минули. Ты ищешь, 

Повторение, но с людьми, 

Теми же - сама логичнее, 

В этом нынче рассуди. 

 

И найди закономерность - 

Человек тот, как другой, 

Мог любым быть, как ты тоже, 

Не в ладу с самой собой. 

 

Или нет, а вот события, 

Всё способны поменять, 

И уместно только вспомнить, 

О таком, с кем пребывать. 

 

В чём-то раньше приходилось - 

Не сквозь общество искать, 

Тех же самых то, что как-то, 

Вдруг позволит повторять. 

 

Всё былое. Вот ошибка - 

Ты её осознавай, 

И не людям, а событиям, 

Неизменно шанс давай. 

 

Закружить тебя - быть может, 

Даже вовсе и не с кем, 

Но чтоб ярко и преддверием, 

Самых лучших перемен. 
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ПОДОЙДИ ПОБЛИЖЕ 
 

Подойди поближе, чтобы, 

То услышать, что тебе, 

Скажут шёпотом - возможно, 

При сияющем тут дне. 

 

В одиночестве, пространстве, 

Это можно воспринять, 

Неуместным, но, пожалуй, 

Нужно верно понимать. 

 

Этим то, как сквозь доверие, 

И другое проявлять, 

Может кто-то к тебе чувства - 

Упоительно орать. 

 

Или в чём-то здесь подобном, 

Каждый может пребывать, 

А вот в этой атмосфере, 

Не иллюзию создавать. 

 

А взаправду устремиться, 

К близости, всему тому, 

Что я правильно сегодня, 

Адекватно расценю. 

 

Таковых - раз и обчёлся, 

Оттого - ты подходи, 

Разумеется, поближе, 

И столь многое найди. 

 

В том, чтоб сладостно и ярко, 

Рядышком в том пребывать, 

Что способно вариации, 

В поведении оставлять. 
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ОТТОГО И НЕ ЗВОНЮ 
 

Вновь печален разговором - 

Оттого и не звоню, 

Хотя искренне общения, 

И свидания хочу. 

 

Поддержать готов, но только, 

Это вечная стезя, 

У тебя выходит - лучше, 

Или больше мне нельзя. 

 

Сделать, как себя хотя бы, 

Не расстраивать всем тем, 

Что несёт тебе так много, 

Странноватых в том проблем. 

 

Что другие и внимания, 

Могут в том не обращать, 

О чём речь - тем более снова, 

Многолетне упирать. 

 

На такое в разговорах, 

Что печальны для того, 

Кто не видит снова в жизни, 

Совершенно ничего. 
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ИСХОДЯ ИЗ ПРЕДДВЕРИЯ 
 

Говорю опять в расчёте, 

Что ты разную прочитал, 

Информацию по ходу, 

Что мне больше подтверждал. 

 

Нет, не человек - система. 

Он-то, может, и смотрел, 

Но, наверное, в обилии, 

Остальных различных дел. 

 

Пропустил и невнимание, 

В этом снова проявил, 

Только вовсе на другое, 

Я в расчёте говорил. 

 

Разумеется, и, если, 

Чувствую теперь - понять, 

Меня сложно человеку, 

То, наверное, принять. 

 

Надо тем, что ничего-то, 

Толком он не прочитал, 

Или же внимания вовсе, 

К этому не проявлял. 

 

К сожалению. Бывает? 

Да, конечно, но, когда, 

Это правилом я вижу, 

То, наверное, дела. 

 

И другое очень сложно, 

Затевать и продолжать - 

Это невнимание больше, 

Лишь способно отторгать. 

 

От всего, что исполнения, 

Тут взаимные влечёт, 

Только вряд ли без внимания, 

Их успех сегодня ждёт. 
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ЧТОБЫ ТЫ ПРИШЛА СКОРЕЕ 
 

Чтобы ты пришла скорее, 

Я мучительно желал, 

Только сам всё это время, 

Так выходит, пребывал. 

 

В разноплановом движении, 

Где меня и не поймать - 

Тут сейчас, через мгновение, 

Так приходится принять. 

 

Что в другом уже я месте, 

Там и третье вдруг грядёт, 

И другое, предсказуемо, 

Вновь стремительное ждёт. 

 

Меня в разностях движение, 

Но опять хочу желать, 

Чтобы ты пришла скорее, 

И мы рядом пребывать. 

 

Замерев могли - оставив, 

Этот бег, но понимать, 

Мне приходится, что вряд ли, 

Исполнением объять. 

 

Можно всё такое нынче, 

Только как-то снова жду, 

Пускай сам опять на месте, 

Совершенно не сижу. 
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ПРИХОДЯЩАЯ С РАССВЕТОМ 
 

Приходящая с рассветом - 

Ты так долго не томи, 

А ложись, коль вечер, рядом, 

Подниматься не спеши. 

 

Без нужды намного раньше - 

Ведь разумнее отдохнуть, 

Чтоб размереннее в разном, 

Продолжать счастливый путь. 

 

Оттого - давай, как вечер, 

Так уже иди ко мне, 

И, как встану, то увижу, 

Тебя рядышком, к себе. 

 

Нежно, с чувством прижимая, 

Ожидая вновь того, 

Что, коли придёшь с рассветом, 

Совершенно не дано. 

 

Ощутить, как не замечу, 

Так как в этом время сплю, 

И, проснувшись, обнаружить, 

Вдруг кого-то не хочу. 

 

Пусть прекрасную девчонку, 

Но, чтобы рассвет встречать, 

Как желанно - вместе надо, 

С вечера нам засыпать. 
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ВРЕМЕННОЕ И ПОСТОЯННОЕ 
 

Что-то временным такое, 

Показалось, но опять - 

Не успели оглянуться, 

Как лишь можно посчитать. 

 

В том года', что, вроде только, 

Ненадолго началось, 

А уже, выходит, как-то, 

В своих разностях нашлось. 

 

И значительным отрезком, 

Нам на жизненном пути, 

Хотя снова восприятие, 

Нас способно подвести. 

 

В этом и другом. Наверное, 

Жизнь из этих состоит, 

Как раз временных явлений, 

И не надо делать вид. 

 

Что иначе всё - года'ми, 

Подтверждается вновь то, 

Что лишь временным каким-то, 

Кажущимся вновь дано. 

 

Не серьёзным, переходным, 

Но являющим всего, 

Суть, что будет снова в жизни, 

Постоянного дано. 
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СКВОЗЬ ПРЕГРАДЫ ИЛИ БЕСПРОБЛЕМНО 
 

Сквозь преграды или просто, 

Беспроблемно проходить, 

Я к чему-то вновь склонялся, 

Если этому тут быть. 

 

Суждено, как мне казаться, 

Вполне может, но, когда, 

Вижу цель - всё остальное, 

Нет, совсем и не беда. 

 

А лишь то, что побыстрее, 

Или медленнее мне, 

Здесь позволит приближаться, 

К столь желанному. Себе. 

 

Обмануться вероятность, 

Больше, коль преодолевать, 

Это можно беспроблемно, 

Оттого - предпочитать. 

 

Снова стану те преграды, 

Что могу преодолеть, 

Коль достичь желанной цели, 

Могу искренне хотеть. 
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ДО ПРЕДЕЛА 
 

Прохождением пленяет, 

Всё, что может приводить, 

Только к твёрдому - пожалуй, 

Ничего не повредить. 

 

А сказать - предел достигнут, 

В том, что разностью пленять, 

Было пламенно способно, 

Но, раз максимум объять. 

 

Удалось, то, предсказуемо, 

Только к твёрдому придя, 

Невозможному препятствию - 

Может, только для меня. 

 

Но лишь это и имеет, 

Тут значение, когда, 

Прохождение пленяет, 

И такая череда. 

 

Бесконечна и желанна, 

Вплоть до твёрдого ведя, 

К максимуму, что возможен, 

В таком деле для меня. 
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ОХВАТИТЬ СПОСОБЕН БОЛЬШЕ 
 

Охватить способен больше, 

Только смысла нынче нет, 

Заниматься этим - в общем, 

Предсказуемый ответ. 

 

Когда этого не надо, 

И уместно поделить, 

В перспективу. Из каких-то, 

Тороплений исходить. 

 

Совершенно неуместно, 

В том, что можно охватить, 

Но, когда необходимо, 

Не таким сегодня быть. 

 

Как когда-то - фанатично, 

Лишь к количеству стремясь, 

Полагаю, что в нормальном, 

Актуальном здесь найдясь. 

 

Нынче ритме - хоть способен, 

Больше в разном охватить, 

Но разумно это просто, 

Как-то тут распределить. 
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НАСТУПАЕТ ОПЯТЬ ВЕЧЕР 
 

Наступает опять вечер - 

Неуёмно, хотя тут, 

Только, кажется, что утро, 

Засияло и пройдут. 

 

Ещё многие минуты, 

Пока вечер подойдёт, 

Но такое восприятие, 

Получается, вберёт. 

 

Не совсем картинку верно, 

Заставляя принимать, 

Что ему опять скорее, 

Неизменно здесь бывать. 

 

Чем способно только ждаться. 

Оттого его принять, 

Неуёмным очень просто. 

Впрочем, и чуть-чуть - встречать. 

 

Снова утро, хотя вечер, 

Только станет наступать, 

Но, как дни, так снова годы, 

Вскоре разные листать. 

 

Станет то, что окружает, 

И как, что не принимай- 

Жизнь столь быстро пролетает, 

Что за тем лишь поспевай. 

 

Как мелькают утро, вечер, 

Снова день, потом придёт, 

То, что, может быть, и вечность, 

За собой тут повлечёт. 
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ДЕНЬ ХОЧУ НАЧАТЬ ИНАЧЕ 
 

День хочу начать иначе, 

Но кому-то понимать, 

Меня нет желания, чтобы, 

В самых скромных потакать. 

 

Здесь желаниях, и снова, 

Точно так же будет всё, 

Но ведь хочется другого, 

Пусть и в разностях ещё. 

 

Поскромнее. Но кому-то, 

Если этого не понять, 

Хотя я устал подробно, 

Планомерно разъяснять. 

 

Нет и дела до такого, 

И желания мои, 

Превратились в те уж слишком, 

Продолжительные дни. 

 

Где я просто жду, что, может, 

Следующий день начать, 

Мне удастся чуть иначе, 

И готов тут принимать. 

 

Даже то, о чём подумать, 

Совершенно не успел - 

Главное, что я такого, 

От конкретного хотел. 

 

Человека, но, коль это, 

Невозможно, то приму, 

От того, что будет в чём-то, 

Здесь другом. Пускай найду. 

 

Ещё меньшее, но только, 

День иначе начинать, 

Я хочу, и вновь такого, 

Склонен нынче пожелать. 
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ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ 
 

Чем-то занят, и проходит, 

Снова время. Удержать, 

Его, вроде бы, возможно, 

Только нечем заполнять. 

 

Как-то нынче. Да, раз занят - 

Вроде бы, оно течёт, 

И весьма неплохо, даже, 

Может статься, приведёт. 

 

Здесь к чему-то. А безделье? 

Оно тоже находить, 

Иногда способно повод, 

Чтобы мне полезным быть. 

 

Как уже случалось, только, 

Что себя тут занимать, 

Хоть бы чем или совсем лишь, 

Вновь в безделье пребывать. 

 

Время плавно утекает, 

И давно уж приводить, 

Ни к чему-то не способно, 

Что желанно. Или жить. 

 

Так приходится, конечно, 

Остальным? Мне принимать, 

Это вовсе не желанно, 

Равно, как и придавать. 

 

Полагаю, что значение, 

Ожидая, что опять, 

Я в другом и верном ритме, 

Стану в разном пребывать. 

 

А пока - безделье или, 

Что-то снова подойдёт, 

С чем меня, вполне возможно, 

Лучшее хоть в чём-то ждёт. 
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ОТ УЛЫБОК ДО ДРУГОГО 
 

От улыбок до другого, 

Что находится внутри, 

Часто длинная дорога. 

Мне же с ней вновь по пути? 

 

Я, пожалуй, и не знаю, 

Тут уже, когда года', 

От улыбок до другого, 

Уводили, как всегда. 

 

Слишком постоянно, чтобы, 

Этим я пренебрегал, 

И достигнуть вряд ли можно, 

Мне комфортный идеал. 

 

В таком действе, коли пропасть, 

Всё же больше разделять, 

Норовит мои улыбки, 

Как всё то, что содержать. 

 

Может внутренняя сущность - 

Изредка лишь освещать, 

Её станет то, что, в общем, 

Постоянно я являть. 

 

Норовлю через улыбки, 

Только внешне - не скрывать, 

Пожелав такое. Больше, 

Полагаю, уделять. 

 

Равновесию внимание, 

Так желая сквозь года', 

Создавая иллюзию просто, 

Тут гармонии, как всегда. 
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Я ХОЧУ УЙТИ С РАССВЕТОМ 
 

Я хочу уйти с рассветом, 

Даже раньше в то, где мне, 

Может статься, будет лучше, 

Но, пожалуй, так себе. 

 

Самому всей правды в этом, 

Вовсе здесь не говорю, 

А уйти с рассветом или, 

Даже раньше тут хочу. 

 

По банальной лишь причине - 

Чтобы дальше убежать, 

И быстрее от проблемы, 

Я которую решать. 

 

Не могу или желания, 

Этого, скорее, нет - 

В любом случае, какой-то, 

Полагаю, мой ответ. 

 

В этом всём неадекватным, 

Странноватым предстаёт, 

Только снова мне иллюзию, 

Увлекательную даёт. 

 

Что, уйдя теперь с рассветом, 

Или раньше - изменить, 

Всё способен - ещё лучше, 

Красочнее в разном жить. 

 

Разрешив таким столь многое, 

Что способен исключить, 

Только буду коль с рассветом, 

Или раньше уходить. 
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КАК ТЕБЕ ТАКОЕ МОРЕ? 
 

Как тебе такое море? 

Разным я его видал, 

Как и ты, но вновь внимание, 

На моменты обращал. 

 

Что во мне и где-то рядом, 

Здесь маячили, когда, 

Было именно такое, 

Это море - сквозь года'. 

 

И события, что вряд ли, 

Повторятся, и принять, 

С удовольствием такое, 

Лишь могу, хоть вспоминать. 

 

Иногда хочу и море, 

Именно таким тебе, 

Описать - каким осталось, 

Оно разностью во мне. 

 

И в других, конечно, тоже, 

Только вряд ли испытать, 

Они могут то, что море, 

Это мне могло являть. 
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ПРИХОДИ, НЕ ЗНАЯ – ГДЕ Я 
 

Приходи, когда я смутно, 

И примерно лишь скажу, 

Своё местоположение, 

Но, конечно, очень жду. 

 

Что найдёшь. А как иначе? 

Если хочешь и меня, 

Как-то чувствуешь - пожалуй, 

Странноватая стезя. 

 

Получается. Однако, 

Верю, что так получу, 

Всё, что я от человека, 

Здесь любимого хочу. 

 

И взаимно. Как иначе? 

Если чувствовать дано - 

Значит, точно, однозначно, 

Вовсе ей не всё равно. 

 

А раз так - приди скорее, 

Ведь я смутно указал, 

И примерно положение, 

В чём опять преобладал. 

 

Замысел такой - возможно, 

Странноватый, но опять, 

Лишь ему я склонен нынче, 

Здесь всецело доверять. 
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А ЗАЙМИСЬ-КА ЛУЧШЕ ДЕЛОМ 
 

А займись-ка лучше делом, 

Чем подобные искать, 

Отвлечения, в которых, 

Так выходит, пребывать. 

 

Замечательно, коль просто, 

Отвлечением чуть-чуть, 

Применять - не постоянно. 

Собственно, в таком и суть. 

 

Этого, а ты желаешь, 

Как-то нарушать баланс, 

Столь проверенный, разумный, 

Не давая себе шанс. 

 

Что-то сделать в актуальном, 

Но и в этих не найдя, 

Отвлечениях ничего-то, 

Что сегодня для себя. 

 

Замечательно и просто, 

Увлекательно, когда, 

Игнорируешь к чему-то, 

Важные опять дела. 

 

И ни в том, ни в этом вовсе, 

Ничего не находя, 

Получается, изводишь, 

Так бессмысленно себя. 
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МОРЕ РЕЖЕ ВСЁ МЕЛЬКАЕТ 
 

Море реже всё мелькает, 

Здесь в поступках и словах, 

Вызывая, может статься, 

Даже где-то некий страх. 

 

Странноватый, только фактом, 

Это можно принимать, 

Коль мелькает реже море, 

И желания возвращать. 

 

Это всё уж нет, однако, 

Море может наступать, 

Таким образом из разных, 

Самых мест и напугать. 

 

Ещё больше. Полагаю, 

Это вовсе ни к чему, 

И нет смысла затевать здесь, 

Нам подобную игру. 

 

А вот снова съездить к морю, 

Но избрав другой формат - 

Замечательно, уместно, 

И такому только рад. 

 

Вот увидишь, будешь точно, 

Заодно и изменив, 

Восприятие из мельканий, 

Моря этого - прилив. 

 

Волн и чувств приняв удачно, 

Тем, с чем лучше дальше жить, 

И спокойнее, пусть море, 

Никогда не позабыть. 
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РАЗВЛЕКАЯ СЕБЯ 
 

Себя надо так, иначе, 

Снова разным развлекать, 

И тот мается, кто это, 

Не способен понимать. 

 

Применяя актуально, 

А иначе трудно жить, 

Ведь дела опять уместно, 

Через отдых проводить. 

 

Пусть не частый, но ценнее, 

Тем покажется всё то, 

Что мгновениями такими, 

Развлечения дано. 

 

Эффективного, для дела, 

Актуального к тому, 

Что я правильным, конечно, 

Неизменно тут приму. 

 

И единственно возможным, 

Когда надо развлекать, 

Вновь себя, чтобы желаемого, 

Через дело достигать. 
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ДЛЯ ЛЮБВИ ТАКОЕ ТОЖЕ ПОДОЙДЁТ 
 

Для любви такое тоже, 

Проявление подойдёт, 

Пусть и странности какие-то, 

Разумеется, вберёт. 

 

Для себя, как и другие, 

Лишь плечами пожимать, 

Станут - что же, полагаю, 

Это тоже принимать. 

 

В своих разностях уместно, 

Коль в любви такое здесь, 

Зародилось - значит, точно, 

И подобному вновь есть. 

 

В этом место проявлению, 

Что, конечно, подойдёт, 

Коли искренние чувства, 

Пусть и странностью вберёт. 

 

Самых разных проявлений, 

Для других и для себя, 

Ведь с отсуствием их, может, 

Искренне сказать нельзя. 

 

Что люблю - от сердца снова, 

Открываясь, не тая, 

Здесь всему, что так влияет, 

В этом плане на меня. 
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НЕ РАССТАНЕМСЯ НАПРАСНО, КАК И ВСТРЕТИМСЯ 
 

Не расстанемся напрасно, 

Как и встретимся - принять, 

Это надо тем, что дальше, 

Позволяет развивать. 

 

Ситуацию, где вовсе, 

Постоянство ни к чему, 

А в другом - совсем напротив. 

И вновь правильным приму. 

 

Всё такое. Как иначе? 

Если снова убеждать, 

Меня можно на примерах, 

Собственных, что возражать. 

 

И к другому тут стремиться - 

Очень глупо и смешно, 

Ведь вновь встреча, расставание, 

Только к лучшему дано. 

 

И никак иначе, кто бы, 

Что здесь ни хотел сказать - 

Ведь тем самым лишь порядок, 

Попытаться нарушать. 

 

Бесполезно. Он, конечно, 

Только к лучшему ведёт, 

И, сквозь встречи, расставания, 

Лишь скорей произойдёт. 
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СКОЛЬКО РАЗНОГО СЛУЧАЛОСЬ 
 

Сколько разного случалось - 

Ты такого частью стать, 

Умудрилась, но не значит, 

Что дано теперь объять. 

 

Слишком многое - детали, 

Разумеется, штрихи, 

Сквозь обоих пробежали, 

Но опять не пустяки. 

 

Остаются тут "за кадром", 

Где знакомой не была, 

И столь разное случалось, 

В эти долгие года'. 

 

Что, возможно, очень сложно, 

Как-то даже перекрыть, 

Некоей частью всё, что вместе, 

Испытать и проходить. 

 

Мы сподобились. Да, долго, 

Уже вместе, но опять, 

Здесь бессмысленно, конечно, 

В разностях предполагать. 

 

Что всё связано лишь с нами, 

А остаток тут не в счёт - 

Это лирикой какой-то, 

Романтизмом отдаёт. 

 

И не отразит вновь факты, 

Что нам сто'ит понимать - 

Столько разного случалось, 

И тебе дано объять. 

 

Только часть - не более, чтобы, 

Лишь об этом говорить, 

И бессильны мы в подобном, 

Уже что-то изменить. 
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ЭТО НЫНЧЕ БЫЛО ПОДХОДЯЩИМ 
 

Это подходящим было, 

Уже нынче - развлекать, 

Раз способным так, иначе - 

Я и стану принимать. 

 

Так теперь всё это тоже, 

Пусть неправильно, но есть, 

И в таком глубокий смысл - 

Как взглянуть, выходит, здесь. 

 

Предстоит опять. Я знаю, 

И делюсь вновь исходя, 

Из того, что это точно, 

Развлекает тут меня. 

 

Не захватывающим действом, 

А лишь тем, что разбавлять, 

Может то, что уж привычным, 

Надоело принимать. 

 

Но не хочется и как-то, 

Здесь искуственно влиять, 

На моменты, что желанно, 

И давно уж разбавлять. 

 

Тем, другим - не суть, конечно, 

Раз опять надоедать, 

То способно, в чём давно уж, 

Вынужден я пребывать. 
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ВЬЮЖНАЯ НОЧЬ 
 

Почему-то снова вьюга, 

Воет за окном, метёт, 

И уснуть сегодня быстро, 

Столь желанно не даёт. 

 

Поднимусь, пройдусь, раз с этим, 

Не способен засыпать, 

У окна, возможно, буду, 

Завороженно стоять. 

 

Словно что-то ожидая, 

Глядя на огни - на их, 

Фоне видно, как метелью, 

Вновь заносит там других. 

 

Как людей, так и события - 

Словно Мир совсем иной, 

Если сравнивать с стоящим, 

Разумеется, тут мной. 

 

В тёплой маленькой квартире, 

Где сегодня засыпать, 

Не способен, но возможность, 

Из окошка наблюдать. 

 

За всем тем, что происходит, 

Тоже очень хороша, 

И к ней тянется, выходит, 

Подуставшая душа. 

 

Что-то видя, ощущая, 

В этой вьюге для всего, 

Что мне лучшего, конечно, 

Будет и уже дано. 
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ОПРЕДЕЛИСЬ САМА 
 

Ты ко мне приди скорее, 

Или дальше удержись - 

Уж сама в таком сегодня, 

Разностью определись. 

 

Ну, а мне и то, другое, 

Несомненно, подойдёт, 

Для движения в различном, 

Разумеется, вперёд. 

 

Вместе или врозь, но только, 

Ты сама определись, 

И судьбой буквально с этим, 

Предсказуемо, найдись. 

 

Или тем, что не иначе - 

Только так восприниму, 

Может статься, затевая, 

Деструктивную игру. 

 

И пытаясь отстраниться, 

Не решение принимать, 

Так своё, а лишь развития, 

От другого ожидать. 

 

Только так или иначе - 

Ты скорее приходи, 

Или без меня кого-то, 

Для желанного найди. 
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ВБИРАЯ МНОГОЕ 
 

Я так многое вбираю, 

В том, другом, опять себя, 

В чём-то лучше понимая, 

Или хуже - не тая'. 

 

Или многое скрывая, 

В ситуации входя, 

С пониманием, полноценно, 

Или снова для себя. 

 

Пребывая тут в каких-то, 

Лишь абстракциях - принять, 

Это всё, наверное, жизнью, 

Предстоит и прилагать. 

 

Все усилия, чтобы было, 

Только так - в одном, другом, 

Когда я крутиться мог бы, 

Совершенно здесь во всём. 

 

Что вбирается с понятием, 

Или же, как прежде, нет - 

Мне так нравится от жизни, 

Именно такой ответ. 
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ХОЛОДНО? 
 

Холодно? А ты укройся, 

Одеялом и прижмись, 

Вновь ко мне. Ведь так теплее, 

Точно будет! Убедись. 

 

В этом сразу, без отсрочек, 

Пока рядом и одни. 

Холодно? Ну, так скорее, 

Ты в объятья приходи. 

 

Здесь мои. А я согрею, 

Как и ты теперь меня - 

Собственно, через такое, 

Ничего и не тая'. 

 

В наших чувствах и желаниях, 

Чтоб согреться и душой, 

Когда рядом пребываю, 

Нынче рядышком с тобой. 

 

Замечательной, красивой, 

И желанной, что дрожит, 

Или делает всего лишь, 

Тут такой игривый вид. 

 

Как бы ни было - прохладу, 

Со мной рядом прочь гони, 

И в мои объятия нынче, 

Поскорее приходи. 
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ПОЧЕМУ НЕТ РЯДОМ МОРЯ? 
 

Почему нет рядом моря? 

Ты стремилась приближать, 

Его как-то? Нет? Пожалуй, 

О каких-то тут сказать. 

 

Просто праздных размышлениях, 

Смысла нет. Стремлений путь, 

Без каких-то явных действий, 

Приведёт куда-нибудь. 

 

Да и только. Видишь - моря, 

Рядом нет. Уже давно? 

Значит, тебе как-то снова, 

Осознать здесь не дано. 

 

Что стремления - прекрасны, 

Но их надо воплощать, 

Для чего конкретные действия, 

Предсказуемо, совершать. 

 

Тогда рядом будет море, 

И другое пожелать, 

Что способна, а не просто, 

О подобном рассуждать. 

 

В принципе, всё ожидая, 

Но не видя, на что есть, 

Очень веские причины, 

Собственно, конечно, здесь. 
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ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ К ОКРУЖАЮЩЕМУ 
 

Почему-то небо стало, 

Не таким, как замечать, 

Я способен изменения, 

И в другом. Осознавать. 

 

Это нормой сложновато, 

Но и трудно вспоминать - 

А как было это раньше, 

Если как-то обращать. 

 

Лишь мельком способен снова, 

Я внимание на то, 

Что привычным неким фоном, 

Неизменно тут дано. 

 

Вот и маешься - как будто, 

Небо стало не таким, 

Как и многое другое. 

А каким же нужно им. 

 

Быть? На вскидку и не вспомнить, 

Поразмыслив - получить, 

Версий несколько. Пожалуй, 

Надо уже нынче быть. 

 

Повнимательнее, чтобы, 

Не мучительно гадать, 

О возможных изменениях, 

А всё сразу понимать. 

 

Правильно, и нет - не поздно, 

Всё внимание обратить, 

На моменты с чем сегодня, 

Снова мне привычно жить. 
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НЕОПРЕДЕЛЁННОЕ БУДУЩЕЕ 
 

Будущее представлялось, 

Также смутным и опять, 

Некую неопределённость, 

Я способен ощущать. 

 

Столь гнетущую. Года'ми, 

Жизнь в различностях течёт, 

Но уверенности снова, 

Как гарантий не даёт. 

 

Ни на что, пусть и способны, 

Иногда мы ощутить, 

Лишь иллюзию такого, 

Но, пожалуй, в Мире быть. 

 

Этому и невозможно, 

И способна нас держать, 

Она в этом состоянии, 

До конца. Да, обещать. 

 

Часто многое, ну или, 

Все надежды оборвать - 

Как бы ни было, с подобным, 

Надо как-то продолжать. 

 

Жить, и будущее дальше, 

Своё в разном проходить - 

Так оно определённее, 

Лишь способно для нас быть. 
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ПОСКОРЕЕ В ЛУЧШЕЕ 
 

Я хочу пройти скорее, 

В то, что может ожидать, 

Лучшего, но понимаю - 

Надо снова принимать. 

 

То, что это не зависит, 

Большей частью, от меня, 

Изводить же вряд ли сто'ит, 

Разумеется, себя. 

 

Всем подобным, но стремление, 

Поскорее проходить, 

В ожидаемое - пожалуй, 

С чем желаю дальше жить. 

 

Снова ярко налетает, 

И покоя не даёт - 

Собственно, наверное это, 

Для движения вперёд. 

 

К лучшему вновь актуально, 

И наградой предстоит, 

То, что в действия желание, 

В самом разном воплотит. 

 

К лучшему? Увидеть надо, 

В самом разном осознать - 

Так пройти скорее, может, 

В то, что склонен ожидать. 
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В ПОВТОРЕНИЯХ 
 

Я, наверное, от такого, 

Вовсе в то не убегу, 

Что опять мне предлагает, 

Деструктивную игру. 

 

Да и только - в поторения, 

Как бы снова не хотел, 

Я другого, но, наверное, 

Мне в подобном лишь удел. 

 

Предстоит такой. Не знаю - 

Как опять, на что "грешить", 

Или умными словами, 

И солидно говорить. 

 

Но о тех же повторениях, 

От которых убежать, 

Так хотел, но, через годы, 

Убеждаюсь - принимать. 

 

Это надо тем, что было, 

Есть, ещё произойдёт, 

Пусть и в разном нежеление, 

Разумеется, вберёт. 

 

Что с того? Судьбе, возможно, 

И чему-то от того, 

В этом снова происходит, 

Что мне к лучшему дано. 

 

Вот таким своеобразным, 

Ожиданием, когда есть, 

Повод только повториться, 

Разве что, сегодня здесь. 
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ПОДВОДЯЩЕЕ 
 

Всё к чему-то подводящим, 

Мне казалось, но опять, 

Вынужден, сквозь этот опыт, 

Откровением принять. 

 

Что бывало и такое, 

Или нет - хотя, скорей, 

То, что и не думал даже, 

Ожидающим у дверей. 

 

Получается, преддверием - 

Именно таким принять, 

Приходилось, но на этом, 

Фоне снова не унять. 

 

То, что явно подводящим, 

К разностям воспринимал, 

Но всё больше ошибался, 

И в другом не различал. 

 

Этого. Как здесь возможно, 

Что-то знать наверняка? 

Нет, совсем невероятно, 

И, наверное, как всегда. 

 

Можно лишь предположениями, 

И с натяжкой принимать, 

То, что может подводящим, 

Оказаться, но вновь знать. 

 

Что, сквозь эти потакания, 

Очень просто упустить, 

Что естественно всё снова, 

Будет лишь происходить. 
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ПРИЛАСКАЙ ОПЯТЬ ВОЛНАМИ, ЯРКИМ СОЛНЦЕМ ОСВЕТИ 
 

Приласкай опять волнами, 

Жарким солнцем освети, 

И в меня как будто что-то, 

Из такого запусти. 

 

Что из прошлого способно, 

Здесь примчаться и войти, 

В настоящее - с подобным, 

Полагаю, по пути. 

 

Мне сегодня. Это море, 

Пляж привычный, чаек крик - 

Это всё теперь вернулось, 

И в один короткий миг. 

 

Я, приласканный волнами, 

В жарком солнце ощутил, 

Словно время возвратилось, 

И, каким когда-то был. 

 

Стал сегодня. Да, иллюзия, 

Промелькнула и прошла, 

Но так много в душе', сердце, 

Ожидаемого нашла. 

 

Или нет - вновь очень сложно, 

Однозначно трактовать, 

Оттого теперь лишь склонен, 

Это море принимать. 

 

Тем, что правильно подскажет, 

И, что нужно, воскресит, 

В моей памяти. Другому, 

Может статься, уделит. 

 

Тоже время и внимание, 

В ласках волн, жары лучах, 

С понимающей улыбкой, 

На душе' и на устах. 
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ВЫБИРАЙСЯ НА ПРОГУЛКУ 
 

Выбирайся на прогулку, 

Коль давно там не была, 

Где на улице морозно, 

Всё белеет и зима. 

 

Уж в разгаре. Как такое, 

Не способно призывать, 

Выходить скорее из дома, 

Чтобы весело играть. 

 

И кататься, оглашая, 

Громким криком всё вокруг, 

Но восторг опять несущим, 

А не драму и испуг? 

 

Разве всё такое можно, 

В помещении ощутить? 

Нет, конечно - это повод, 

Ещё больший выходить. 

 

На прогулку, где зажда'лась, 

Уж чудесная зима, 

И сегодня не хватало, 

Только ей в себе тебя. 
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ПРИВЛЕКАЕТ? ПОНИМАЮ! 
 

Привлекает? Понимаю! 

Сам бы вряд ли устоял, 

Здесь когда-то, а сегодня, 

Уж другую "моду взял". 

 

Как когда-то говорила, 

Моя бабушка - понять, 

Очень просто, не сложнее, 

Чем мне нынче устоять. 

 

В том, где раньше, привлечённый, 

Был бы вновь не удержим - 

Разумеется, в подобном, 

Вовсе и не я один. 

 

Проявлял то устремление, 

Что сегодня наблюдать, 

Я могу в тебе, и повод, 

Это лучше понимать. 

 

Одобряя, но сегодня, 

Уж не вторя, а в другом, 

Находя тут свою прелесть, 

Но тебе я о таком. 

 

Не скажу - понять так сложно, 

Коли рядом привлекать, 

Может то, что совершенно, 

Точно так же и лишать. 

 

Разума способно. Действуй! 

Остальное - впереди, 

Ждёт тебя, но это время, 

Лучше ты не торопи. 
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ВОДРУЖАЯ НАСТРОЕНИЕ 
 

Я такое настроение, 

Буду выше водружать, 

Чтобы все могли увидеть, 

И, возможно, подражать. 

 

Ведь хорошему - непросто, 

Почему-то. Оттого, 

Водружу-ка я повыше, 

Настроение и то. 

 

Что другим поможет лучше, 

И быстрее ухватить, 

Эту тему. Из масштабов, 

Коль повтора исходить. 

 

То количество, пожалуй, 

В качество здесь перейдёт, 

Как и многое другое, 

Полагаю, что вберёт. 

 

То хорошее, что ждётся, 

Но так сложно одному, 

Сделать что-то посерьёзнее, 

А не детскую игру. 

 

Затевать. Вот и не стану - 

Настроение водружу, 

Тут повыше, и, тем самым, 

Полагаю, отыщу. 

 

Тех, с кем вместе синерги'ю, 

Наилучшую яви'м, 

И лишь к лучшему развитию, 

Предпосылки создадим. 
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ПОДХОДЯЩАЯ ЖИЗНЬ 
 

Не февраль, так март нам точно, 

Полагаю, подойдёт, 

А там май уже с июнем, 

Упоительно грядёт. 

 

Где июль, как часто август, 

Вновь способен подходить, 

Так сентябрь и октябрь, 

Чтобы чувствовать и жить. 

 

Ноябрём закончить осень, 

И в декабрь перейти - 

С этим нам к закату года, 

Снова явно по пути. 

 

Ну, а там - январь шагает, 

За собой февраль ведёт - 

Так по кругу для обоих, 

Восхитительно течёт. 

 

Жизнь, что снова подходяща, 

Через месяцы, года, 

И такое будет в радость, 

Нам, конечно, навсегда. 
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СЛОВНО ДВА МИРА 
 

Всплеск - и ты в другом пространстве, 

Под водой, где я тебя, 

Различаю, но каким-то, 

Так оторванным себя. 

 

Чувствую, как будто в разных, 

Навсегда теперь Мирах, 

Вполне можем оказаться, 

И тогда с подобным крах. 

 

Всем моим мечтам. В русалку, 

Обратиться можешь ты, 

Или же такое что-то - 

Когда оба были мы. 

 

Здесь, на берегу - такое, 

Сказочным лишь представать, 

И могло, ну, а теперь же, 

Полагаю, что сказать. 

 

Как-то сложно однозначно, 

И уверенно, когда, 

Ты нырнула и сомкнулась, 

Прежней гладью тут вода. 

 

Ну, а ты внутри скользила, 

И всё это поменять, 

Вдруг способно восприятие, 

Равно, как и ожидать. 

 

С ещё бо'льшим нетерпением, 

Когда вынырнешь, придёшь, 

Ты ко мне опять на берег, 

Не хвостом в воде махнёшь. 

 

А ногами, оставляя, 

Другой Мир, и находя, 

Много больше в этом, рядом, 

Чтобы  радовать меня. 
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ГУЛЯЯ С РАЗМЫШЛЕНИЯМИ 
 

Листик жёлтый уносился, 

По воде, мельканий след, 

Из машин, людей напротив - 

Словно некий тут ответ. 

 

Мне давался - очень вечный, 

И глубокий, только я, 

Ни о чём ведь не спросил же. 

Может, и не для меня. 

 

Всё такое? Продолжал я, 

Тем не менее, наблюдать, 

Заодно в местах привычных, 

И желательных гулять. 

 

По которым моя память, 

Проносилась, словно здесь, 

Вторя листику, машинам, 

Да и людям. В этом есть. 

 

Что-то общее, конечно, 

Но опять я не спросил, 

Ни о чём, а, значит, вряд ли, 

Из такого получил. 

 

В том ответ, что мне даётся, 

Хотя склонен навевать, 

Думы разные, чтоб было, 

Мне не скучно тут гулять. 
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СМЕРКАЕТСЯ И РАССВЕТАЕТ 
 

Это вовсе не смеркалось, 

А лишь только рассветать, 

Начинало - я оттенки, 

Эти остро различать. 

 

Снова склонен, пусть другие, 

Равнодушно лишь рукой, 

Тут махнут, но я, конечно, 

Совершенно не такой. 

 

Как же может здесь значение, 

Это снова не иметь, 

Когда день сегодня новый, 

Норовит всё ярче зреть. 

 

Или же совсем напротив - 

Завершаться, ночь неся? 

Может, для кого-то это, 

И не важно, только я. 

 

Совершенно тут иначе, 

Снова склонен посчитать, 

И вновь глянуть очень странно, 

На того, кто принимать. 

 

Здесь способен равнодушно, 

Разности, пусть спутать их, 

В чём-то можно, но так ва'жно, 

Знать точнее для живых. 

 

Что же предстоит - ночь или, 

Целый день, пускай опять, 

Они могут очень схоже, 

В чём-то важном представать. 
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НАСТОЯЩЕЕ И ПРОШЛОЕ 
 

Находясь опять в таком же, 

Невозможно возвращать, 

Прошлое - способны только, 

Мы привычно вспоминать. 

 

Частью то, чего когда-то, 

Даже не было и то, 

Что нам нынче так, иначе, 

Вроде бы теперь дано. 

 

В очень схожей ситуации, 

Или же мы далеко - 

Как бы ни было, но снова, 

Возвратиться не дано. 

 

В прошлое. Да и не нужно, 

Чтобы больше почерпнуть, 

Не желаемого, другого, 

В том, что снова краше путь. 

 

Может сделать дальше, если, 

В нашей памяти живёт, 

Замечательное в прошлом, 

Что уверенность даёт. 

 

Силы, смысл, нужный опыт, 

И надежду, что придём, 

Мы к подобному - быть может, 

Даже большее обретём. 

 

Что-то в том, что, лишь возможно, 

В перспективе предстоит, 

В чём нам память, но не большее, 

Эффективно подсобит. 
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БЛИЖЕ К ДЕЛУ 
 

Ты приятных слов поменьше, 

Лучше в этом говори, 

А по делу, актуально - 

Вот в таком себя найди. 

 

Для того, чтобы доверия, 

Больше в разном вызывать. 

Можешь даже негативность, 

И враждебность проявлять. 

 

В том, где это всё уместно. 

Я не склонен порицать, 

Ни в коем случае такое, 

Но, когда опять блистать. 

 

Станешь в блёстке слов приятных, 

То доверие к тебе, 

Станет меньше, и намного, 

И подобный сладкий мне. 

 

Диалог совсем не нужен, 

Оттого и говорить, 

Может быть, совсем не стану, 

А пойму, что уходить. 

 

Замечательный здесь повод, 

Этим всем мне вновь даёшь, 

Хотя, вроде бы, другого, 

От подобного всё ждёшь. 

 

Только зря - иной желаем, 

Актуальный диалог, 

А такой не будет явно, 

Никому из нас тут впрок. 
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НАСТРОЕНИЕ ПОД СОБЫТИЯ 
 

Нет, не руки опускались, 

А всего лишь подошло, 

Настроение под события - 

Вскоре вот такое всё. 

 

Разумеется, растает, 

И другой тут обретёт, 

Смысл, пусть не суть, но ныне, 

Получается найдёт. 

 

Что-то более плохое, 

Давящее, и во мне, 

Затаит опять дурное, 

Что совсем чуть-чуть в себе. 

 

Приголублю и отрину, 

Не приняв, пускай хотеть, 

Этого и часть способна, 

Некая, но преуспеть. 

 

С ней совсем мне невозможно, 

Равно, как и продолжать, 

Жизнь, в которой я способен, 

Много больше достигать. 

 

Как и будет, пусть сегодня, 

И период непростой, 

Но уверен, что наступит, 

Совершенно здесь другой. 

 

Коли, рук не опуская, 

Правильно всё принимать, 

И с таким ещё усерднее, 

Мне для лучшего дерзать. 
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МОРЕ, ТЫ КУДА УХОДИШЬ? 
 

Море, ты куда уходишь? 

Я стремительно иду, 

Вновь по берегу - ногами, 

Отбежавшую волну. 

 

И руками схватить тоже, 

Удержать чуть норовлю, 

Ну, а ту, что набегает - 

Уже вовсе не хочу. 

 

Раз сама идёт - пусть будет. 

Мне нужна - что уходить, 

Норовит, пусть, полагаю, 

Так веками снова быть. 

 

И должно. Но мне казаться, 

Опять может, что вот в ней, 

И содержатся ответы, 

Что так долго у дверей. 

 

У окна, и в синем небе, 

С нетерпением ожидал, 

А теперь обрёл вдруг в море, 

Однозначный идеал. 

 

Отыскать в волнах решившись, 

Ожидаемый ответ, 

Хоть, быть может, что в подобном, 

Его не было и нет. 

 

Только в этом убедиться, 

Очень нужно - ухватить, 

Набегающие волны, 

И всё точно ощутить. 
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ПРАВЕЕ И ЛЕВЕЕ 
 

Это будет чуть правее, 

И левее заглянуть, 

Норовлю, коль есть возможность, 

И опять желаемо путь. 

 

Скорректировать, хоть, вроде, 

Он понятен, но принять, 

Вновь способен, что есть повод, 

Оглянувшись, изменять. 

 

Иногда и кардинально, 

То, куда теперь иду, 

И чего я от такого, 

Замечательного жду. 

 

Чуть правее и левее, 

Коли можно, заглянув, 

Пусть себя таким невольно, 

От прямой опять качнув. 

 

Но надеясь через это, 

Только к лучшему прийти, 

И вновь самый оптимальный, 

Путь к желаемому найти. 
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МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ 
 

Просто что-то показаться, 

Вполне может, и принять, 

Это хочется всё правдой, 

Или нет - предполагать. 

 

Что такое вероятнее, 

Показалось, если здесь, 

И какой-то явный повод, 

Представляется, что есть. 

 

К материальности подобной, 

Когда скучно размышлять, 

И плодов с таким каких-то, 

Столь привычно ожидать. 

 

Через время - может статься, 

И далёкое. Когда, 

Вдруг тут что-то показалось, 

То, конечно же, стезя. 

 

Благодарная выходит, 

И желанная к тому, 

Что всего лишь я бодрением, 

И каким-то вновь приму. 

 

Совпадением приятным, 

Но не более того, 

Понимая, что мне вряд ли, 

В этом что-то здесь дано. 
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ У МОРЯ 
 

Нет, до ног ты не достанешь, 

Пусть и дальше набегать, 

Норовит волна - у моря, 

Мне в подобное играть. 

 

Очень часто приходилось, 

Но получше у тебя, 

То выходит, с чем я помню, 

Совсем маленьким себя. 

 

И какое-то смешение, 

Ощущение приходить, 

С этим всем теперь способно, 

И ему, пожалуй, быть. 

 

Близким к разочарованию, 

Всё же больше суждено, 

Когда явно ощущаю, 

Что не только мне дано. 

 

И друзьям такое было, 

Всё когда-то - и тебе, 

Как сейчас, когда люблю я, 

Больше пребывать в волне. 

 

А не бегать, чтобы ноги, 

Не достала - нынче ты, 

Занимаешься подобным, 

Этим яркие плоды. 

 

И забавные являя, 

Внутри что-то теребя, 

В чём я плохо понимаю, 

Полагаю, тут себя. 
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МОРЕ СТАЛО СОЛОНЕЕ 
 

Море стало солонее. 

От твоих проли'тых слёз? 

Я не знаю - беспокоит, 

Меня, может быть, вопрос. 

 

Этот мало, только странно - 

Стал такое подмечать, 

В самом разном и привычном, 

Равно, как опять встречать. 

 

Эти мысли, возвращения, 

Разумеется, к тебе, 

Здесь расстроенной - я даже, 

Полагаю, что в волне. 

 

Видел образ, очень схожий, 

Тут с тобой, как будто мы, 

Снова вместе оказались, 

Где у моря все плоды. 

 

Чувств и страсти пожинали, 

Но когда-то, а теперь - 

Вроде, стало солонее, 

Это море. Уж поверь. 

 

Знаю я, о чём сегодня, 

С удивлением говорю. 

Может быть, минуя годы, 

Всё по прежнему люблю. 

 

Из того, что с тобой было, 

Тесно связано? Принять, 

Это можно и отринуть, 

А, пожалуй, что сказать. 

 

Ничего здесь совершенно, 

Толком в разном не могу, 

А опять один по пляжу, 

Оживлённому бреду. 
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Вспоминая всё, что было, 

И к чему тут возвращать, 

Может море, солнце, небо, 

И тот вечер, что встречать. 

 

Без тебя опять придётся, 

И в нём тоже ощущать, 

Как ты можешь меня где-то, 

Точно также вспоминать. 
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БЕЗОТВЕТНЫМ ОСТАЁТСЯ 
 

Безответным остаётся, 

То, что может говорить, 

В общем-то, красноречивее, 

Многих слов. Не позабыть. 

 

Мне такого через годы, 

Хотя склонен тут смотреть, 

Совершенно по-другому, 

На подобное, и впредь. 

 

Как и раньше, сквозь ответы, 

Остального достигать, 

А не в неких умолчаниях, 

Попытаться разыскать. 

 

Понимание, которое, 

Может, очевидно здесь, 

Но и повод для другого, 

Разумеется, вновь есть. 

 

Негативного контекста, 

Когда склонен промолчать, 

А не просто, беспроблемно, 

Как сказал - так отвечать. 

 

За всё то, что, может, ждётся, 

Или нет, но говорит, 

Очень многое конечно, 

И дальнейшему вредит. 

 

Тут возможному продолжению, 

Пусть случайному, когда, 

Нет, его совсем не будет, 

У молчания, как всегда. 
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НИ О ЧЁМ 
 

Ни о чём, выходит, это, 

Снова было, и опять, 

Ты других так склонен в том же, 

Неизменно обвинять. 

 

В чём и сам тут постоянно, 

И навязчиво "грешишь", 

Но об этом ты не помнишь, 

Почему-то, и таишь. 

 

Всё такое о других лишь - 

Оттого и принимать, 

Это мне опять серьёзно, 

Невозможно, коли знать. 

 

Что такое - да, конечно, 

Плоховато, только ты, 

Демонстрируешь всё те же, 

Тухловатые плоды. 

 

Что, пожалуй, неприятие, 

Общее здесь создаёт, 

И на пользу дела точно, 

В нашем случае, не пойдёт. 

 

Лишний раз напоминая, 

Мне таким - как, почему, 

И лишь это справедливым, 

Здесь и правильным приму. 
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ТЫ ДЕВЧОНКОЙ СТАНОВИЛАСЬ 
 

Ты девчонкой становилась, 

Когда, море увидав, 

Всю отбрасывала взрослость, 

И такой вдруг сразу став. 

 

Совсем маленькой, прекрасной, 

Незнакомой - по воде, 

Бегала, смеясь, плескаясь, 

И крича, чего нигде. 

 

Больше я не наблюдаю, 

Лишь у моря, где тебя, 

Словно что-то открывает, 

И подобное меня. 

 

Здесь как будто переносит, 

В те далёкие года', 

Когда не были знакомы, 

И девчонкой навсегда. 

 

В этом нынче остаёшься - 

Главное, как побуждать, 

Тут подобному раскрыться, 

И, пожалуй, прогадать. 

 

Сложно будет с этим морем, 

Где девчонкой снова ты, 

Становилась и, как будто, 

Те же планы и мечты. 

 

Здесь мелькали, воскресали, 

Через волны и песок - 

Я увидеть вновь довольно, 

В таком действе точно смог. 

 

Чтобы полюбить сильнее, 

И другую не желать, 

Кроме той, которой ныне, 

Я способен обладать. 
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СЕЙЧАС И РАНЬШЕ 
 

И такое что-то снова, 

Совокупность принесло, 

Лишь проблем, хотя иное, 

Разумеется, дано. 

 

Было раньше мне в подобном - 

Видно, время то ушло, 

А всё то, что нынче, дальше, 

В разностях произошло. 

 

Аналогий - лишь проблемы, 

Получается, несёт. 

Я не знаю - что же время, 

В себя тут теперь вберёт. 

 

Почему лишь в негативы, 

Плавно так переходя? 

Впрочем, где-то справедливым, 

Это всё же для меня. 

 

Видится, как равновесие, 

Что не жаждал соблюдать, 

А, казалось, что способен, 

Был иного достигать. 

 

Только нет - всего лишь это, 

Там ко времени пришлось, 

А сегодня, в перспективе, 

Равновесие нашлось. 

 

Тем, что нужно отыграться, 

Всё опять к тому вернуть, 

В чём и будет выражаться, 

Уж понятная мне суть. 
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НЕ СМЫТО МОРЕ 
 

Ты обсох - не смыто море, 

А впиталось, отдало'сь, 

Каждой клеточкой и солнце, 

Столь удачно тут нашлось. 

 

Что ничем и не напомнит, 

Вновь того, что в море был, 

Потом вылез, быстро высох, 

И так пресной позабыл. 

 

Здесь водой ополоснуться. 

Может, к лучшему, когда, 

Сквозь такое напиталось, 

Уж на многие года'. 

 

Тело тем, что тебе море, 

Сквозь себя передало', 

И, я думаю, всё это, 

Очень даже хорошо. 

 

Тоже вторя, распивая, 

Что-то в баре, что в шагах, 

Десяти стои'т от моря - 

И на не совсем ногах. 

 

Уже верных, можно просто, 

И легко опять в волнах, 

Поплескаться, с явным соли, 

Привкусом той на губах. 

 

Что пусть тоже остаётся, 

Высыхает, придаёт, 

Смысл вновь всему, что море, 

От такого нынче ждёт. 

 

Единения, способного, 

Полагаю, многое дать, 

Коль банально своё тело, 

Вновь не станем обмывать. 
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ПРЕДСТАВАЯ ДРУГИМ 
 

Всё не проще или сложнее, 

А другим лишь представать, 

Норовит. Такое надо, 

Во внимание принимать. 

 

Как во всё - спокойно вникнуть, 

Правильно осознавать, 

И, конечно, позитивных, 

Ориентиров не терять. 

 

Равно, как и конструктивных, 

Тогда вскоре снова здесь, 

Сложность - раз, исчезнет, чтобы, 

Показать - лишь место есть. 

 

Простоте, которой надо, 

Неизменно воздавать, 

И проблем себе каких-то, 

В разностях не создавать. 

 

От того, что просто новым, 

Вдруг оказывается то, 

Что сегодня, пусть сюрпризом, 

Но, конечно же, дано. 

 

Нет, не проще или сложнее, 

А всего лишь снова тем, 

С чем нам надо разобраться, 

И тогда вновь нет проблем. 

 

С этим и другим, как прежде, 

Чтобы было хорошо, 

Ведь всё только к перспективе, 

Замечательной дано. 
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ПРОХОДИ ЧУТЬ ДАЛЬШЕ 
 

Проходи чуть дальше - лучше, 

У дверей здесь не стоять, 

Чтобы шанс вполне удобный, 

Разумеется, давать. 

 

Для гостей других - на вечер, 

Тихий, тёплый заглянуть, 

Чтобы, может быть, продолжить, 

Чуть позднее свой же путь. 

 

Или к нам присоединиться, 

Тут подольше - посидеть, 

И какие-то, выходит, 

Интересы вдруг иметь. 

 

Общие. Вот оттого-то, 

Ты чуть дальше проходи, 

От дверей моих подальше, 

Разумеется, уйди. 

 

Может, будут ещё гости, 

Или нет, но создавать, 

Ситуацию, которую, 

Сможет кто-то трактовать. 

 

Так, что некуда приткнуться - 

Нет, не надо. Проходи - 

За столом весьма обильным, 

Полноценно посиди. 

 

Расскажи, других послушай, 

Чтобы лучше понимать - 

Что способны мы друг другу, 

В перспективе разной дать. 
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ТЫ САМА СМОТРИ – КАК ЛУЧШЕ 
 

Ты сама смотри - как лучше, 

И краси'вее представать. 

Что ещё могу в подобном, 

Предсказуемо, сказать? 

 

Ничего. Так, коррективы, 

Лишь отдельные внести, 

Посмотреть - что с ними выйдет, 

И, быть может, так найти. 

 

Что-то лучшее в деталях, 

Но не в общем - ты сама, 

Здесь смотри и, полагаю, 

Большей частью, вновь права'. 

 

В том окажешься, как станешь, 

Тут себя преподносить - 

Ведь в момент какой-то, знаешь, 

Оттого с тобой и жить. 

 

Я решился, отдавая, 

И другому данность здесь, 

Разумеется, но только, 

Полагаю, главный есть. 

 

Как и, впрочем, остаётся, 

Повод - чтобы представать, 

Так, как будет в тебе лучшее, 

Для меня опять являть. 
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ВОСПРИНИМАЯ ПРАВИЛЬНО 
 

Небо снова потемнее, 

И мрачнее предстаёт, 

Что какую-то картину, 

Так невольно создаёт. 

 

Чуть зловещую, но только, 

Если так воспринимать, 

А, когда фантазии можно, 

Как и мыслям задавать. 

 

Нужный ход - совсем иначе, 

Открывается всё то, 

Что сегодня в потемневшем, 

Но душевном нам дано. 

 

Небе, что таит загадки, 

И укутать норовит, 

Нежной тайной, словно сказкой - 

В нас сквозь это не болит. 

 

И не ноет то, что может, 

Вновь в душе' передохнуть, 

Позволяя позитивно, 

Беспроблемно этот путь. 

 

Продолжать, пускай темнее, 

И мрачнее представать, 

Что-то в небе нам способно, 

Но те глупости и знать. 

 

Не хотим - здесь всё иначе, 

Пусть и тёмен красок след, 

Но несёт лишь перспективный, 

Положительный ответ. 
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ВЕСНА В ЖУКОВСКОМ 
 

Весна, Жуковский зеленеет, 

Журчат ручьи, гудит труба, 

У ЦАГИ почки набухают, 

И в парк прекрасная пора'. 

 

Приходит. Исчезают горки, 

Ватрушек ярких кутерьма, 

И в воздухе, в умах и людях, 

Царит прекрасная весна. 

 

Под пение птиц, листов шуршание, 

Висящего календаря, 

И откровенно, без утайки, 

Желанно снова приходя. 

 

Как лета сочное преддверие, 

Столь ожидаемое, когда, 

На смену белому в Жуковском, 

Пришла зелёная весна. 
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ГЛОБАЛЬНОЕ И НЕТ 
 

Это всё таким казалось, 

Тут глобальным, но, когда, 

Не невзгоды вдруг лихие, 

Или долгие года'. 

 

Пронеслись - момент всего лишь, 

Небольшой теперь назрел, 

Что из нас двоих никто вдруг, 

Моргнуть глазом не успел. 

 

Как забылось всё такое, 

Что глобальным подавлять, 

Неизменно норовило, 

А теперь уже лежать. 

 

Там, в грязи, способное только, 

Жалко корчиться, ворчать, 

И, пожалуй, ничего так, 

В разностях не вызывать. 

 

Кроме чувства отвращения, 

Удивления от того - 

Как вообще могло такое, 

Всё казаться и дано. 

 

Быть глобальным, коли просто, 

Лишь какой-то здесь момент, 

Создал лёгкий к разрушению, 

Всего в разном прецедент? 
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ТО, ЧТО ЕСТЬ 
 

Мне уже представить сложно, 

Что естественно в таком, 

Пребывать способен раньше, 

Был, а нынче о другом. 

 

Уж не грежу даже - просто, 

И легко вновь поменять, 

То, что может на сознание, 

Восприятие влиять. 

 

Эффективно. То, что нормой, 

И естественным вчера, 

Представлялось - нынче просто, 

Предсказуемо, обрела. 

 

Не такие вовсе формы, 

Когда даже рассуждать, 

О другом - весьма тут сложно, 

А спокойнее принимать. 

 

Всё, что есть - таким, как было, 

Или нет, но утверждать, 

Здесь другое - полагаю, 

Больше в разных так витать. 

 

Лишь желательных фантазий, 

И от истины брести, 

В то, где, может быть, и дальше, 

Будет суждено найти. 

 

Это или аналогий, 

Бесконечную череду, 

И лишь всё, что есть, я правдой, 

Так выходит, вновь приму. 
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ТАК ВЕЛЕЛО ЧТО-ТО В СЕРДЦЕ 
 

Так велело что-то в сердце, 

И я склонен поступать, 

В соответствии с подобным - 

Полагаю, объяснять. 

 

Очень просто всё такое, 

Но столь сложно принимать, 

Говорить, когда о мысли, 

И логичном. Поменять. 

 

На второе, что первее, 

Совершенно не готов, 

Как и тратить в рассуждениях, 

Пояснениях лишних слов. 

 

Если столь просты, понятны, 

Они снова для того, 

Кто от сердца что-то делал, 

А другому не дано. 

 

И прочувствовать, но снова, 

Я порывы предпочту, 

Разумеется, как прежде, 

Остальному здесь всему. 
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ТЫ МЕСТАМИ УДАЛЯЛАСЬ 
 

Ты местами удалялась, 

И я склонен тут держать, 

Через годы только меньше, 

Пусть боясь здесь потерять. 

 

Что-то важное, большое, 

Но, когда оно ведёт, 

К разрушениям - пусть дальше, 

Неудержанным плывёт. 

 

Для меня - балластом просто, 

Без которого смогу, 

Дальше жить немного лучше, 

И другого не приму. 

 

Отношения, пусть местами, 

Удалялась. Что же с того? 

Значит, так судьбой сегодня, 

Разумеется, дано. 

 

К лучшему, как снова склонен, 

Я такое принимать, 

И хорошего лишь только, 

Дальше в разном ожидать. 
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А КОГДА ВСЁ ЛУЧШЕ БЫЛО? 
 

А когда всё лучше было? 

Да, я в чём-то принимать, 

Соглашаться снова склонен, 

Но другого упускать. 

 

Не хочу. Сейчас моментов, 

Негативных этих нет, 

И вновь спорен в вариациях, 

Здесь при выборе ответ. 

 

Что же предпочту? Пожалуй, 

О хорошем вспоминать, 

А плохое объективнее, 

С этим нынче принимать. 

 

Исходя из аналогий, 

Без идиллий, находя, 

Равновесие с гармонией, 

В этом действе для себя. 

 

И, пожалуй, соглашаясь - 

Так сегодня всё и есть, 

Как когда-то раньше было, 

Но в другом различном здесь. 
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ПЕРЕТЕКАЯ 
 

Эти дни вполне тут могут, 

В разное перетекать, 

И тенденции я склонен, 

Те, иные замечать. 

 

Но посмотрим - через планы, 

И желания проступать, 

Вновь реальности так сложно, 

Равно, как и принимать. 

 

То, что может или даже, 

Уж уверенно должно, 

Истиной - весьма наивно, 

И, конечно, тут смешно. 

 

А, на этом основании, 

Некие здесь совершать, 

Вновь поступки - может статься, 

Даже этим помешать. 

 

Вдруг всему, вполне, что может, 

В то, другое перетечь, 

Что увидим вновь посредством, 

Только лишь реальных встреч. 

 

 

 

 

 

 

февраль 2022 

  



www.golcov.ru 

4959 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

РАЗГОВОРЫ У МОРЯ 
 

Разговоры разбавлялись, 

Шумом волн, а аромат, 

От цветов тому сегодня, 

Разумеется, здесь рад. 

 

Что смешался с пьяным ветром - 

Он от моря налетал, 

И различное в душе' так, 

Предсказуемо, навевал. 

 

Из прошедшего и, может, 

Неких странных перспектив - 

Кажется, что волны даже, 

Задают опять мотив. 

 

Дальних странствий, интересов, 

Приключений и всего, 

Что, наверное, у моря, 

В полной мере мне дано. 

 

Было, и никак иначе. 

Вот и склонен разбавлять, 

Шумом волн я разговоры, 

И цветов опять смешать. 

 

Аромат с тем пьяным ветром, 

Что так многое несёт, 

И, сквозь море, это в общем, 

Говорит, возможно - ждёт. 

 

Ещё много приключений, 

Интересов, странствий там, 

Где - сегодня и не знаю, 

Получается, я сам. 
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ПОВСТРЕЧАЕМ ЛУЧШЕ МОРЕ ПО ДОРОГЕ 
 

Повстречаем лучше море, 

По дороге. Нам к чему, 

Эти люди и другое? 

Совершенно не пойму. 

 

Здесь сегодня. Лучше море - 

Волны, солнце и песок, 

Где я многое когда-то, 

Кажется, не так и смог. 

 

Там давно. В другом попыток, 

Было много, но принять, 

Можно то, что, если море, 

Получалось повстречать. 

 

То всё это выходило, 

И я склонен отметать, 

Перспективы тут иные - 

Может, так и замирать. 

 

Здесь на месте, в этом прошлом, 

Что вернуться не спешит, 

Но уверенной победой, 

Перспективами стои'т. 

 

Перед теми же глазами, 

Что хотят вновь повстречать, 

Только море, что способно, 

Многое, возможно, дать. 
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ОЖИДАЯ ЛУЧШЕГО 
 

Ты мне помнилась лишь летом, 

А зимой - других пора', 

Приходила, когда снова, 

Сквозь сугробы со двора. 

 

Я куда-то устремлялся, 

И на солнышко глядел - 

Оттого, пожалуй, лета, 

Всё томительнее хотел. 

 

В чём ты помнилась, как будто, 

Оживала - я желал, 

Обуздать такой когда-то, 

Романтический запал. 

 

А потом решил - не надо, 

Если можно ожидать, 

Просто лучшего, и в лете, 

Столь любимый растворять. 

 

И знакомый образ, чтобы, 

Радостнее только жить, 

И того, что было лучшим, 

Никогда не позабыть. 
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ЛИШЬ У ВОЛН ПОГОВОРИМ 
 

А давай об этом просто, 

Лишь у волн поговорим, 

Но не здесь - я полагаю, 

Что подобным повредим. 

 

Вновь тому, что актуально, 

В атмосфере сквозь года', 

Той, что так располагает, 

Предсказуемо, как всегда. 

 

Меня к этим приключениям, 

И желанию обладать, 

Всем, что ты способна нынче, 

Мне в различном предлагать. 

 

Здесь - отказ получишь только, 

А у волн, когда вода, 

Вновь бескрайняя, пожалуй, 

Расположен, как всегда. 

 

Я весьма к такому, чтобы, 

Тем желанным обладать, 

Что способна ты мне нынче, 

Возле моря предлагать. 
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ПОСЛУШАВ И РАЗОБРАВШИСЬ 
 

Дай мне просто то послушать, 

Что ты скло'нна принимать, 

Некоей истиной - не стану, 

Я с тобой теперь вступать. 

 

В споры, чтобы деструктивно, 

В телефон так не играть, 

Нам испорченный - мне надо, 

То послушать, как и знать. 

 

Что ты истиной какой-то, 

Здесь способна принимать, 

И тогда тебя я буду лучше, 

Несомненно, понимать. 

 

Как и знать - какие надо, 

Аргументы приводить, 

Но к тому, что изначально, 

Столь влиятельным тут быть. 

 

Может, чтобы твои мысли, 

И поступки захватить - 

Полагаю, актуально, 

Будет с этим дальше жить. 

 

Разобравшись, и, послушав, 

То склониться принимать, 

Что нам лучшее лишь будет, 

В перспективе здесь давать. 
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ТАМ, ГДЕ Я КОГДА-ТО ПЛАВАЛ, НО СКЛОНЯЛСЯ ВНОВЬ ХОДИТЬ 
 

Я и там когда-то плавал, 

Только больше вновь ходил, 

И так время незаметно, 

Полагал, что проводил. 

 

С перспективой. Нынче проще, 

И сложнее оценить - 

Что я правильно, не очень, 

И как в разном воплотить. 

 

Смог надежды, что синоним, 

Был, конечно, перспектив, 

И звучал в волнах у моря, 

Победителя мотив. 

 

Удручающим сменяясь, 

И нейтральным. Как тогда, 

Так и нынче - очень сложно, 

Пусть уж минули года'. 

 

Оценить всё адекватно, 

И итоги подводить, 

Там где я когда-то плавал, 

Но склонялся вновь ходить. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ИГРУШКИ 
 

Интересные игрушки, 

И когда-то интерес, 

Всколыхнувшийся к ним дальше, 

Несомненно, на прогресс. 

 

Лишь пойдёт. И не надежда, 

Тут с теорией сквозит, 

А лишь опыт, что о многом, 

Несомненно, говорит. 

 

Когда снова будут рядом, 

К перспективе сподвигать, 

Интересные игрушки, 

И я стану придавать. 

 

Им такое же значение, 

И для взрослых, когда есть, 

Несомненно, для такого, 

И весомый повод здесь. 

 

Разумеется, чтоб дальше, 

Этот самый интерес, 

Как и в детстве, но, конечно, 

Шёл сегодня на прогресс. 
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ПОЧЕМУ ПЛЫВЁМ ВСЁ ДАЛЬШЕ? 
 

Почему плывём всё дальше? 

Я давно уже хотел, 

Где-то тут остановиться, 

Но, наверное, удел. 

 

Нет, не для меня подобный, 

Коли снова дальше плыл, 

Я к чему-то, но, пожалуй, 

По дороге позабыл. 

 

То, с чего всё начиналось, 

И к чему сегодня шло. 

Почему плыву всё дальше? 

Это словно мне дано. 

 

Уже некоей просто нормой, 

Умолчанием, когда, 

Проплывают мимо люди, 

Планы, долгие года'. 

 

Позволяя, полагаю, 

Главное лишь оставлять - 

То, что снова могу плавать, 

Никуда не приставать. 
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ТЫ САМА В ПОДОБНОМ ДЕЙСТВУЙ 
 

Ты сама в подобном действуй, 

Остальных в том привлекай, 

Что считаешь нынче нужным, 

Интересным. Ожидай. 

 

Только этого, а вовсе, 

Не того, что тут другой, 

Вдруг займёт такое место, 

Может, и самим собой. 

 

Став, вовсю и развернувшись, 

Тем способный привлекать, 

Остальных, кто снова склонен, 

Разве только повторять. 

 

И желать, чтобы куда-то, 

Вроде, к лучшему вели. 

Ты же взрослая - подумай, 

Уж давно мину'ли дни. 

 

Когда так уместно было, 

В самом разном поступать, 

И давно пора' в различном, 

Действовать, не ожидать. 
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ЧТО ЗА ШУМ ТАМ РАЗДАЁТСЯ? 
 

Что за шум там раздаётся? 

А ты выйди, посмотри, 

И со слов вновь от кого-то, 

В таком действе не суди. 

 

Что-то делается или, 

Там другое нарастать, 

Норовит - так встань, чтоб лично, 

Со вниманием разузнать. 

 

Всё такое, и звучание, 

Собственное придавать, 

Научись, а не другому, 

Ви'дению потакать. 

 

Норовля, не в интересах, 

Нынче явно здесь своих, 

А стараясь так зачем-то, 

Снова только для иных. 

 

Лиц, событий, обстоятельств, 

Актуальных разных дел, 

Где, не выйдя, совершенно, 

Ты опять не преуспел. 
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ПРЕДДВЕРИЕ ВЕСНЫ 
 

Чернотой весна отлила'сь, 

Только это не гнетёт, 

А совсем даже напротив, 

Ожиданию придаёт. 

 

Некое тут напряжение, 

Уж последнее, когда, 

Будет черное - зелёным, 

Снова яркая листва. 

 

Всё заполнит, песни птицы, 

Сквозь ручьи начнут те петь, 

Что и дома снова сложно, 

Без такого усидеть. 

 

Чтобы не вдохнуть всей грудью, 

То на улице, что здесь, 

Называется весенним, 

И погожим днём. Да, есть. 

 

Пока снег, но больше чёрным, 

Лишь преддвестием предстаёт, 

То, что уж совсем к нам скоро, 

Столь желанная придёт. 

 

Да, весна - и с ожиданием, 

Уж теплее на душе', 

Пусть пока и пребываю, 

В этой мрачной черноте. 
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ЭТО ПРОСТО ТАК СЛУЧИЛОСЬ 
 

Это просто так случилось, 

И нам сложно разобрать, 

Все последствия. В перспективе, 

Даже некий отыскать. 

 

Отголосок часто вряд ли, 

Проще вовсе позабыть, 

Но уверенным здесь снова, 

Как всегда, конечно, быть. 

 

Что всё к лучшему - бывает, 

Так случается поро'й, 

И иначе - мы качаем, 

Удручённо головой. 

 

Или же нас радостью кру'жит, 

В странном танце - разобрать, 

Сложно сразу, точно также, 

Как каким-то совладать. 

 

Образом с эмоциональным, 

Отношением и всем тем, 

Что несёт нам облегчение, 

Или множество проблем. 

 

Уже нынче или завтра, 

Но так просто принимать, 

Что случается такое, 

И с подобным пребывать. 

 

Нам приходится, чтоб снова, 

Себя в лучшее устремлять - 

И единственное это, 

Что тут нужно понимать. 
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КОГДА ТЫ УСНЁШЬ 
 

Ты уснёшь и Мир растает, 

Столь привычный, уходя, 

В образы, что так желанны, 

И напротив - для тебя. 

 

Слишком уж кошмаром веят, 

Но, уснув, придёт пора', 

Просыпаться - может снова, 

Только с самого утра'. 

 

Или ночью беспросветной, 

Или же дождливым днём - 

Как бы ни было, реальность, 

Мы в подобном обретём. 

 

И себя опять. Ты знаешь, 

Что нам это суждено, 

Ну, а то, что в снах кошмарных, 

Или лучших нам дано. 

 

Непонятные отголоски, 

И цена, чтоб засыпать, 

И душой так вместе с телом, 

Эффективно отдыхать. 

 

Чтобы бодрыми проснуться, 

Вновь реальность ощутить, 

И с тобой нам дальше вместе, 

В этом лучшем Мире жить. 
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ПРОВОЖУ ФЕВРАЛЬ, ВСТРЕЧАЯ СНОВА МАРТ 
 

Провожу февраль, встречая, 

Снова март. Ты вспоминать, 

Меня можешь где-то в прошлом, 

Или новый мне встречать. 

 

Просто месяц? Я не знаю, 

Но "спасибо" вновь скажу, 

За одно, а за другое, 

Так выходит, пожурю. 

 

Помнишь, год назад и десять, 

Что у нас произошло? 

Даже, если "нет", то, знаешь, 

Это грустно и смешно. 

 

Может выглядеть, но только, 

Уже знаю ожидать, 

Я чего, коль март уж завтра, 

После февраля встречать. 

 

Предстоит опять. Ну, здравствуй! 

Что мне нынче принесёшь, 

И какие все моменты, 

Актуальные вберёшь? 

 

Сам не знаешь? Мы посмотрим, 

С тобой оба, чтоб опять, 

Через год с настроем неким, 

Нам друг друга повстречать. 

 

Узнавая и не очень, 

Но, наверное, с февраля, 

Переходим ежегодно, 

К марту явно мы не зря. 
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ВЕСЕННЯЯ КУТЕРЬМА 
 

Хорошо, когда весенним, 

Днём сгустится кутерьма, 

Во дворе - пожалуй, тоже, 

Выходить тебе пора'. 

 

Чтобы сделать её больше, 

Днём весенним разделить, 

Только лучшие надежды, 

Восприятия и жить. 

 

С этим всем в душе', желая, 

Поделиться и объять, 

Всё, что днём весенним можно, 

Чувствовать и пожелать. 

 

Для себя, других, конечно, 

И хорошего, когда, 

Уж от холода отходят, 

Люди, планы, города. 

 

И страна, весну встречая, 

Не давая пребывать, 

Дальше дома, а во двор вновь, 

Начиная зазывать. 

 

В кутерьму людей, событий, 

Только лучшего всего, 

Что весенним днём нам в разном, 

Замечательным дано. 
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ПРОСТО ОЖИДАЯ ВСТРЕЧИ С МОРЕМ 
 

Это море отливалось, 

Уж раскатами, когда, 

В памяти встаёт такая, 

Высоченная гора. 

 

Что совсем и не забраться, 

А там ухает, но я, 

Вспоминаю с этим море, 

И не мучаю себя. 

 

Образами, что дорогой, 

Могли рядом проплывать, 

Необычной там колонной, 

И все стали уступать. 

 

Ей пространство, опасаясь, 

Как бы тут вдруг громыхать, 

Им не стал никто. Наверное, 

Не могли тогда принять. 

 

Всё, что там уже случилось, 

И различного грядёт, 

Только знаю - сквозь раскаты, 

И сегодня море ждёт. 

 

Меня там, где разное видел, 

Ещё больше - услыхал, 

Пусть ушёл давно, конечно, 

Исключительно запал. 

 

Деловой, но, скозь раскаты, 

Уханья мне вновь слышны, 

Лишь отливы моря, чтобы, 

Полагаю, все плоды. 

 

Состоявшиеся или, 

Сгинувшие подмечать, 

И лишь просто нашей встречи, 

С этим морем дальше ждать. 
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ОБРАТИСЬ КО МНЕ С НАДЕЖДОЙ И ВЕРОЙ 
 

Обратись ко мне с надеждой, 

Верой - склонен оправдать, 

Разумеется, такое, 

Ну, а, если придавать. 

 

Лишь другое тут способна, 

Ты звучание, тогда, 

Перспектива исполнений, 

Мне, конечно, не видна'. 

 

Как всегда. И нет, не станут, 

Аргументы пустяком, 

Пусть слова они всего лишь, 

Только, знаешь ли, о том. 

 

Говорят, как раз - я склонен, 

Или нет здесь оправдать, 

Те надежды, где способен, 

Перспективу увидать. 

 

Или же её отсутствие. 

Да, пускай есть лишь слова, 

Но за ними перспектива, 

Та, иная мне видна'. 
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ПРИДАВАЯ НУЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
 

Как тогда твои ресницы, 

Трепетали на ветру, 

Эти ветки, рвались листья, 

Всё куда-то, и приму. 

 

Это просто совпадением, 

И не более того - 

Вряд ли большее в подобном, 

Разумеется, дано. 

 

Где так просто аналогии, 

Как со многим провести, 

Но уже остались в прошлом, 

Полагаю, эти дни. 

 

Когда этим заниматься, 

Постоянно норовил, 

И совсем не забавлялся, 

А, выходит, просто был. 

 

Там навязчивым, а нынче, 

Лишь похожестью приму, 

Но не более. Забавной? 

Свои снова не пойму. 

 

Ощущения, но только, 

Я не склонен придавать, 

Этому значения столько, 

Чтобы лучше вспоминать. 
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ИНТЕРЕСНАЯ 
 

Ты такой мне интересной, 

Но когда-то лишь была, 

А сегодня - надо больше. 

Вот такие тут дела. 

 

Понимаешь? Я ведь честно, 

И спокойно говорить, 

Вновь склоняюсь, чтобы дальше, 

Счастливо могли мы жить. 

 

И вновь стала интересной, 

В перспективу уведя, 

Где готов я снова видеть, 

Только лишь одну тебя. 

 

Мне желательно такое, 

Оттого и говорю, 

А не скрытно, деструктивно, 

О подобном промолчу. 

 

Вновь готовый интересной, 

Как и прежде принимать, 

Чтобы лучшего развития, 

В отношениях наших ждать. 
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ПРИВЫЧНЫМ ФОНОМ 
 

Стало тише? Нет, скорее, 

Даже громче, но когда, 

Это всё теперь привычно, 

То, пожалуй, как всегда. 

 

Просто фоном приниматься, 

Очень быстро норовит. 

Стало тише? Да, пожалуй, 

Словно так - мне даже вид. 

 

И не надо в этом делать, 

Если перепадов нет, 

Резких звука - без контрастов, 

Разумеется, ответ. 

 

Здесь такой. А как иначе? 

Стало тише? Может, да, 

Если так воспринимаю, 

Я сегодня. Суета. 

 

И другая - дела, люди, 

Точно также находить, 

Может в этом восприятие, 

Верное. С подобным жить. 

 

Несомненно, только легче, 

Правильнее, тут когда, 

Наступает ровным фоном, 

Самым разным тишина. 
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НЕ БАНАЛЬНО 
 

Ты настроилась, что это, 

Я хочу теперь сказать? 

Но, пожалуй, здесь банальность, 

Предсказуемость проявлять. 

 

Разумеется, не склонен. 

Оттого заговорю, 

О другом и на развитие, 

Ситуации посмотрю. 

 

Со вниманием. Может статься, 

И к тому тут перейду, 

Чего нынче ожидаешь, 

Или же опять найду. 

 

Темы разные другие. 

Их так много - подыграть, 

Я тебе опять не склонен, 

Буду только потакать. 

 

В разностях себе, чтоб в этом, 

Сделать выводы, понять - 

А на что себя настроила, 

И что хочешь мне сказать. 

 

Заготовленным ответом, 

На всё то, о чём опять, 

Будет мне уместнее просто, 

И разумнее промолчать. 
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ТВОИ МЫСЛИ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 

Отчего-то твои мысли, 

Всё заполнили и тут, 

Места нет другому вовсе. 

Может, лучше отдохнут. 

 

Они нынче? Отвлекайся, 

И другое принимай, 

Хоть, как отдых - через это, 

Актуальное узнай. 

 

Что, возможно, и созвучно, 

Твоим мыслям или их, 

Корректировать способно. 

Знаешь, часто от других. 

 

И людей, событий, разных, 

Новостей лишь почерпнуть, 

Можно важное для мыслей, 

А когда их обернуть. 

 

В плотный кокон, остальное, 

Всё отринув, то создать, 

Больше поводов к ошибкам, 

Как бы ты там рассуждать. 

 

Гениально не способна. 

Оттого совет - прервись, 

И в другое всё, что рядом, 

Полноценно окунись. 

 

Чтобы мысли повернее, 

Скорректировать, дела, 

И всё было лишь желанным, 

И успешным, как всегда. 
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ДЛЯ ЛЮБВИ 
 

Дай любви вздохнуть, немного, 

Поднабраться тут того, 

Что в разлуке, пусть недолгой, 

Ощутить теперь дано. 

 

Полноценно разливаемым, 

Нежным чувством - утолить, 

Ты желания способна, 

Вскоре станешь, с чем и жить. 

 

Но спешить теперь не надо, 

Равно, как и тормозить - 

Из разумного банально, 

К лучшему так исходить. 

 

Дав любви вздохнуть, немного, 

Поднабраться тут того, 

Что в разлуке, как обычно, 

Проявиться суждено. 

 

Только лучшему, сквозь большесть, 

Понимания, и всего, 

Что, сквозь сердце и стремления, 

Для души лишь суждено. 

 

Открываться, замирая, 

От восторга, когда есть, 

Много поводов к такому, 

Для любви сегодня здесь. 
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ТЫ СКАЖИ 
 

Ты скажи - какие мысли, 

В разностях обуревать, 

Тебя нынче здесь способны, 

И, возможно, повлиять. 

 

Склонен я на исполнение, 

И способен нынче их, 

Теперь буду. Ты такого, 

Ожидаешь от других? 

 

Хорошо. В таком не гордый, 

Я, конечно, и скажу, 

Это прямо, но, коль надо, 

И возможно - помогу. 

 

Только надо твои мысли, 

И желания мне знать, 

А не просто деструктивно, 

Беспредметно здесь гадать. 

 

Тратя время и усилия, 

Применительно к тому, 

Что я явно адекватным, 

И уместным не приму. 

 

Сохранив для исполнений, 

И такого тут всего, 

Что мне будет с пониманием, 

Положения дел дано. 
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ГДЕ-ТО ТАМ ЕСТЬ ДРУГОЕ 
 

Где-то там, за горизонтом, 

Есть другое, но теперь, 

За водой не видно это - 

Как распахнутая дверь. 

 

То там снова остаётся, 

Что навязчиво мани'т, 

И о том же это море, 

Через волны говорит. 

 

И другие звуки тоже - 

Гальки шёпот, и меня, 

Гложат странные ощущения, 

Заставляя так себя. 

 

Словно чувствовать куда-то, 

Приглашённым, но понять - 

Что там, как туда добраться, 

Стоит ли - мне осознать. 

 

Очень важно, и на это, 

Нужно время. Оттого, 

Я по-прежнему у моря, 

Но, возможно, суждено. 

 

Вскоре вдаль здесь устремляться, 

Да, туда, где вдруг вода, 

Проливается на небо, 

И, наверное, города. 

 

Есть другие, земли тоже. 

Необычные? Как знать? 

И о всём таком есть время, 

Чтоб у моря размышлять. 

 

В горизонт опять вглядеться, 

Любопытство ощутить, 

И с таким сегодня в сердце, 

И душе преддверием жить. 
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ДЛИТЕЛЬНОЕ И КОРОТКОЕ 
 

Когда длительное как-то, 

Неуместно затевать, 

То короткое, конечно, 

Подойдёт - я принимать. 

 

Это правильно способен, 

Наготовив и того, 

Что лишь длительным процессом, 

Утомительным дано. 

 

И коротких тоже вдоволь, 

Здесь нюансов - подойдут, 

В ситуациях различных, 

Они мне, опять найдут. 

 

Лишь разумность и уместность, 

Исполнения тогда, 

Когда времени даётся, 

Слишком мало сквозь года'. 

 

Или же вполне в достатке, 

Чтобы их чередовать - 

Те короткие моменты, 

Как и длинные давать. 

 

Сделать вовремя, как надо, 

Ничего не упустить, 

Если просто из разумного, 

Актуально исходить. 
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СВОИ И ДРУГИЕ СОБЫТИЯ 
 

Вроде, время совпадало, 

Но неслось лишь вдалеке, 

Нечто важное, большое - 

Это будет на листе. 

 

Из учебника. Возможно, 

Внук прочтёт и скажет: "Дед, 

Расскажи подробнее!", только, 

Разумеется, ответ. 

 

Может чуть обескуражить, 

И себя во всём, когда, 

Жил, выходит, что в такие, 

Судьбоносные времена. 

 

Только чем-то занимался, 

В них банальным и своим, 

Что совсем не интересно, 

Предсказуемо, остальным. 

 

А другого и не видел. 

Что же здесь ещё сказать? 

Только головой, выходит, 

Сокрушённо покачать. 

 

И вздохнуть - события рядом, 

Норовили протекать, 

Очень важные, большие, 

А был склонен потакать. 

 

Мелочам совсем не важным. 

И о чём же рассказать, 

Коли их, а не другое, 

Мог тогда предпочитать? 
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КАЖУЩЕЕСЯ ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ 
 

Кажущееся очень важным, 

Как надеюсь, оправдать, 

Тут доверие способно, 

Равно, как и задавать. 

 

Тон, который перекличкой, 

Отметая все дела, 

Создаёт приоритеты, 

Для которых вновь пора'. 

 

Разумеется, приходит, 

Коли важное грядёт, 

И, как хочется здесь верить, 

Только лучшее там ждёт. 

 

Где такое воплотится, 

В перспективы и всё то, 

Что к желанному развитию, 

Восхитительных дано. 

 

Планов. Им до воплощения, 

Кажется, рукой подать, 

Коли важное способно, 

То доверие оправдать. 

 

И настрой, что я способен, 

Эффективно созидать, 

И лишь к лучшему всё это, 

Предсказуемо, задавать. 
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ХОРОШО? 
 

Хорошо? Наверное, только, 

Позже знать наверняка, 

Нам, скорее всего, возможно, 

Ну, а нынче и пока. 

 

Доверять тому, что чувство, 

И другое принесло - 

Может быть, совсем другое, 

Разумеется, дано. 

 

К сожалению, в перспективе, 

Но об этом размышлять - 

Лишь бессмысленно какой-то, 

Негатив теперь сгущать. 

 

Хорошо? По ощущениям, 

Если "да", то и мудрить, 

Ничего с таким не нужно, 

Продолжая дальше жить. 

 

С позитивным ожиданием, 

Лишь хорошего всего, 

А плохое не предвидя, 

Не "накаркав" ничего. 
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НЕТ, НЕ НОВОЕ – ДРУГОЕ 
 

Нет, не новое - другое, 

Просто в этом предстаёт, 

И какое-то, выходит, 

Впечатление создаёт. 

 

Что знакомый как-то странно, 

Необычно чуть ведёт, 

Себя тут, но, так выходит, 

Что итогом то же ждёт. 

 

Что всегда. Ведь предсказуемо, 

Коль не новое и есть, 

Повод, может, по-другому, 

Посмотреть на это здесь. 

 

Или как-то вдруг иначе, 

Совершенно - оттого, 

Я вновь радуюсь, коль это, 

По делам опять дано. 

 

Или же чему другому, 

Чтобы больше понимать, 

Нет, не в новом, а в известном, 

И такому придавать. 

 

Больше смысла и значения, 

Эффективности, вберя, 

То, что тут другим сегодня, 

Предстаёт вдруг для меня. 

 

 

 

 

 

март 2022 

  



www.golcov.ru 

4989 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

УХОДИЛА ВЕЧЕРАМИ 
 

Уходила вечерами, 

И от этого найти, 

Можно многое, но только, 

С тем опять не по пути. 

 

Кто тогда же возвращался, 

В одиночестве сидел, 

И совсем другого снова, 

Разумеется, хотел. 

 

В отношениях и встречах, 

Что так просто подгадать, 

Коли на необходимость, 

Только в этом уповать. 

 

Не фантазии и другое - 

Вот тогда бы точно ты, 

Была дома вечерами, 

И, конечно же, плоды. 

 

Не замедлили бы сказаться, 

Коль способна повстречать, 

Дорогого человека - 

Говорить или молчать. 

 

Уж не важно. Суть, конечно, 

В том, что важно пребывать, 

Вместе теми вечерами, 

Когда просто потерять. 

 

В другом случае так много, 

Что, такого не ценя, 

Ты обкрадываешь только, 

Исключительно себя. 

 

И заводишь к продолжению, 

Когда некому и ждать, 

Вскоре будет - дома или, 

Станешь где-то пребывать. 
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Я БЕСПЕЧНОСТИ ПОДДАМСЯ 
 

Я беспечности поддамся - 

Пусть к чему-то приведёт, 

Вновь хорошему - в доверии, 

И другом всём тут найдёт. 

 

То, что через годы как-то, 

Незаметно растерял, 

Но из памяти, из детства, 

Остаётся тот запал. 

 

Из беспечности, что склонен, 

Нынче только поощрять, 

Пусть хорошего, пожалуй, 

С ним сегодня не видать. 

 

Но мне хочется так верить, 

Что иначе будет всё, 

И попробовать намерен, 

Это и во всём ещё. 

 

Что беспечные оттенки, 

Всем моментам придаёт, 

Где хорошее, надеюсь, 

Меня с ними дальше ждёт. 
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КАКИМ БУДЕТ ОЖИДАНИЕ? 
 

Каким будет ожидание? 

Нам, конечно, выбирать - 

Можно мучиться и остро, 

Изводиться и страдать. 

 

Или радоваться ярко, 

Развлекаться - коли ждём, 

Что-то просто, то, наверное, 

Лишь разумное найдём. 

 

Тут начало, если станем, 

Адекватно подходить, 

Снова к разным ожиданиям - 

Полноценно просто жить. 

 

Ведь они способны в чём-то, 

И не стать реальными, но, 

Коль другое позитивным, 

Полноценным нам дано. 

 

То спокойнее способны, 

Всё такое пережить, 

А в трагичном состоянии - 

Так легко усугубить. 

 

И совсем здесь до плохого, 

И фатального всего, 

Что с настроем верным будет, 

Совершенно не дано. 
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ПОСМОТРИ НА ЭТО МОРЕ 
 

Посмотри на это море, 

И не сравнивай - оно, 

Нам с событиями снова, 

Как и разными дано. 

 

Тут людьми, приняв же в этом, 

И формат - ну, как сравнить? 

Из чего в таком возможно, 

Объективно исходить? 

 

Вот и этого не надо - 

Просто на море' смотри, 

Ничего про аналогии, 

Мне теперь не говори. 

 

И не сравнивай беспечно, 

И бессмысленно всё то, 

С тем, что было, но когда-то, 

А сегодня суждено. 

 

Это время, люди, планы, 

Обстоятельства, всё то, 

С чем смотреть на это море, 

Нам сегодня здесь дано. 
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НЕУЖЕЛИ ЭТО ТЫ? 
 

Вроде бы, теперь мелькают, 

И знакомые черты, 

Только вовсе не уверен: 

Неужели это ты? 

 

Нет, совсем не подурнела, 

Или лучше нынче вид - 

Просто всё совсем иначе, 

И от этого болит. 

 

Вновь душа. Давно то время, 

Миновало, когда мы, 

Были вместе. Или вовсе, 

Это в нынешнем не ты? 

 

Вроде бы, теперь мелькают, 

И знакомые черты, 

Только снова не уверен - 

Они все изменены. 

 

Нынче? Или лишь похожи? 

Подойти? Спросить? Принять, 

То, другое мне решение, 

Очень сложно, коль объять. 

 

Только миг в таком даётся, 

А потом исчезнешь ты, 

Вновь в толпе, мне оставляя, 

Лишь сомнения плоды. 

 

Или нет. Схватить, возможно? 

Я не знаю и приму, 

Всё порывом, где, уверен, 

Верный путь в таком найду. 
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ПОТЯНИСЬ 
 

Потянись - одной нет смысла, 

Себе в этом отказать, 

Равно, как и то, что нужно, 

Без стеснения почесать. 

 

И с любимым человеком, 

Рядом это подойдёт, 

Даже больше - за подобным, 

Замечательнее ждёт. 

 

Лишь начало дня, где можно, 

Потянутся, а потом, 

Почесаться - всё такое, 

Выглядит, когда влюблён. 

 

Привлекательным, красивым, 

Романтичным - потянись, 

А потом ещё желанно, 

Чуть смущённо, почешись. 

 

И так лучше встретишь утро, 

Коль одна или с тобой, 

Тот, кого сегодня видишь, 

Ты теперь своей судьбой. 
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ЧТОБ ВЕРНЕЕ РАССУЖДАТЬ 
 

Нет, на глаз, пожалуй, сложно, 

Глубину здесь измерять, 

Моря или положения, 

Пусть способен многое знать. 

 

Об одном, другом - есть повод, 

Окунуться и пройтись, 

Хоть немного, чтобы в верных, 

Ощущениях найтись. 

 

Равно, как предположения, 

Тут отвергнуть, подтвердить - 

Полагаю, что уместно, 

Лишь с таким подходом жить. 

 

Не на глаз, в теории просто, 

Тут о море рассуждать, 

Или же делах - возможность, 

Коли есть всё испытать. 

 

Пусть недолго и немного, 

Чтоб вернее рассуждать - 

Глубину того, другого, 

Правильнее определять. 
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РАЗОБРАТЬСЯ В СЕБЕ 
 

Я хочу теперь об этом, 

Всём опять поговорить, 

Или нет - пожалуй, сложно, 

Коль не начал, рассудить. 

 

Объективно, адекватно. 

Оттого и говорю - 

Разобраться в себе с этим, 

Разумеется, хочу. 

 

Надо ли вообще подобный, 

Разговор нам продолжать - 

Мне почувствовать столь важно, 

Что и стану начинать. 

 

Прерываясь? Может статься, 

Или дальше поведя - 

Ощущу, конечно, снова, 

Всё такое только я. 

 

Лишь начав, и в продолжении, 

Видя всё, что придаёт, 

Только верные ощущения, 

Для движения вперёд. 
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СПАСИБО 
 

Я тебе скажу "спасибо", 

Ещё раз - ты выручал, 

Меня много раз, пусть повод, 

И весомый мне давал. 

 

В остальном тут сомневаться, 

Но сегодня мне опять, 

Ты способен был удачно, 

В актуальном помогать. 

 

Оттого скажу "спасибо", 

И не стану разбирать - 

Почему ты стал в подобном, 

Эффективно помогать. 

 

Через эти все сомнения, 

Хочу факты пронести, 

Что помог, а, значит, дальше, 

Нам с подобным по пути. 

 

Разумеется, форматом, 

Где "спасибо" говорю, 

И другого здесь, пожалуй, 

Совершенно не хочу. 
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РАССУДИТЬ 
 

Я не знаю, как мне верно, 

Остальное рассудить, 

Где приходится на веру, 

Принимать, но с этим быть. 

 

Не хочу, как беспредметность, 

Лишь черпая, а судить, 

Очень просто по-другому, 

Что тут станет исходить. 

 

Из привычного формата, 

Что сегодня вдруг вберёт, 

Или нет то изменение, 

Что и радует, гнетёт. 

 

Или вовсе незаметно. 

Вот с подобным рассужу, 

Объективнее, повернее, 

И бессмысленно скажу. 

 

О другом, ну, а об этом, 

Позволяя рассудить, 

Очень верно, объективно, 

В таком действе подходить. 
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ПРАВДА ВНУТРИ И ВЫСКАЗАННАЯ 
 

Я, конечно, эту правду, 

И до этого всю знал, 

Но, пожалуй, когда нынче, 

Всё такое ты сказал. 

 

То, наверное, сделал больше, 

И серьёзнее всё то, 

Что нам истиной сегодня, 

Очевидной лишь дано. 

 

И от этого не стало, 

Лучше, легче, а скорей, 

Сложноватее - как будто, 

Сквозь мелькание мрачных дней. 

 

Ещё больше потемнело, 

Грянул гром, с небес вода, 

Всё потоками, что было, 

К сожалению, залила'. 

 

Неказистое, плохое, 

Но сухое было здесь, 

Всё же лучше, а сегодня, 

Вот такая правда есть. 

 

Что, наружу вырываясь, 

На трагедию обрекать, 

То, в чём вынуждены нынче, 

Не от лучшей пребывать. 

 

Жизни, норовит. Надеждой, 

Лишних слов не говоря, 

Устилает, чтобы больше, 

Лишь проблемы на себя. 

 

И другое тут накликать, 

Пусть совсем не отрицать, 

Что всё близкое к такому - 

Нам обоим дано знать. 
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КОГДА ХОТИМ 
 

Ты чего-то снова хочешь, 

Впрочем, так же, как и я, 

Но не выношу такое, 

Предсказуемо, из себя. 

 

А, тем более, не склонен, 

Тут навязчивость являть - 

То, к чему себя ты хочешь, 

Почему-то лишь склонять. 

 

И никак иначе, чтобы, 

Так к чему-то приходить, 

Видимо. Как результаты? 

Полагаю, стало жить. 

 

Лишь сложнее, коль такое, 

Всё навязчиво нести, 

Норовишь - да, мне, возможно, 

И со многим по пути. 

 

Из такого, даже больше, 

Но, коль буду изводить, 

Я кого-то этим. Станет, 

Проще почему-то жить? 

 

Или же желания грянут, 

Вдруг реальностью? Ведь нет! 

Оттого и очевиден, 

В таком действе мой ответ. 
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В ТАКОМ ОКРУЖЕНИИ 
 

Про такое не способно, 

Даже море рассказать, 

Пусть оно могло местами, 

И в событиях принимать. 

 

Актуальное участие - 

Снова нужен тот тебе, 

Кто расскажет, и у моря, 

Разумеется, в воде. 

 

Сделает такое лучше, 

Основательнее подойдёт, 

Когда море, соглашаясь, 

Волной пенной принесёт. 

 

Знак или чуть-чуть коснётся, 

Пальцев ног, чтоб подтвердить, 

Что подобное когда-то, 

В самом деле могло быть. 

 

Здесь, у моря, с человеком, 

Кто об этом говорит, 

И такое окружение, 

Только это подтвердит. 

 

 

 

 

 

 

март 2022 

  



www.golcov.ru 

5002 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

ХОЧУ ПРОСНУТЬСЯ В ЖЕЛАЕМОМ 
 

Я хочу опять проснуться, 

В том, куда вдруг захочу, 

Сильно в прошлое вернуться, 

И к подобному ищу. 

 

Некий ключик и возможность, 

Но пока лишь в редких снах, 

Чуть такое удаётся. 

И с улыбкой на губах. 

 

Просыпаюсь - значит, в верном, 

Направлении иду, 

И, уверен, что подходы, 

Вскоре верные найду. 

 

Я к тому, чтобы проснуться, 

В прошлом - где я захочу, 

Пускай даже там возможность, 

Точно также получу. 

 

Провести тот день, что память, 

Так волнует, придаёт, 

Ему многое, и снова, 

Невозможность тут гнетёт. 

 

Что пока я не способен, 

Там проснуться, пережить, 

Заново опять такое, 

Что вновь может поразить. 

 

Нынче всё, что пролетело, 

А, возможно, и грядёт - 

Точно же лучшее, конечно, 

Меня в этом прошлом ждёт. 

 

Где хочу опять проснуться, 

Всё ещё раз ощутить, 

И с надеждой на такое, 

Продолжаю дальше жить. 
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ТЫ ПО-СВОЕМУ ПОНЯЛА 
 

Нет, совсем не обманули, 

А по-своему поняла, 

Ты ответы и в подобном, 

Предсказуемо, не права'. 

 

Тут была. Не уточнила, 

А спокойно принимать, 

Стала тем, что так желанно, 

Только нынче. Исполнять. 

 

Словно кто-то смог, но неких, 

Размышлений в этом пыл, 

Равно, как и уточнений, 

Неуместным совсем был. 

 

Вплоть до факта - передумать? 

Знаешь ли, опять витать, 

Лишь в фантазиях способна, 

Равно, как и принимать. 

 

То, как хочется, другое - 

Столь решимо отрицать, 

Что обманывать не надо - 

Ты сама в себя вобрать. 

 

Собственное здесь готова, 

Скажем, лучшее враньё, 

И такое к ситуации, 

Нынешней приводит всё. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ВАРИАЦИЙ 
 

Хочешь, можно даже ноги, 

В этом всём не намочить, 

Пусть на берегу у моря, 

Ласкового нынче быть. 

 

Но из этого, пожалуй, 

И другого ничего, 

Тут не следует - всё больше, 

Неким лишь опять дано. 

 

В разностях стереотипом, 

Что так тянет исполнять, 

И реальность таковому, 

Этим только придавать. 

 

Разумеется. но даже, 

Ноги можно не мочить, 

Хоть не значит, что у моря, 

Мало времени проводить. 

 

Равно, как чего другого. 

Главное - желание есть, 

И возможность для различных, 

Вариаций снова здесь. 

 

 

 

 

 

 

март 2022 

  



www.golcov.ru 

5005 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

 

ОТВЛЕКИСЬ 
 

Походи, развейся малость, 

Эффективно отвлекись, 

И пусть в глупости какой-то, 

Увлечённо здесь - найдись. 

 

Так как это и приводит, 

Только к лучшему всему, 

А иного тут подхода, 

Предсказуемо, не приму. 

 

Коль обидеть отвлечение, 

Вполне можно, и опять, 

От такого вероятность, 

Есть большая пострадать. 

 

Глупости и предрассудки? 

Можно долго рассуждать, 

Только факты так, иначе, 

Просто нужно принимать. 

 

И совет тебе - развейся, 

Пусть и малость, отвлекись, 

Даже в глупости какой-то, 

Увлечённее найдись. 

 

Для того, чтобы в желанном, 

Актуальном всё прошло, 

Так, как к лучшему лишь только, 

Здесь развитию дано. 
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МНЕ ДРУГОГО НЕ ОСТАЛОСЬ 
 

Мне другого не осталось - 

Тогда с этим пребывать, 

Вынужден, и от такого, 

Полагаю, привыкать. 

 

Как-то проще и уместнее, 

Коль совсем не отрицать, 

И на это тратить силы, 

А спокойнее принять. 

 

Всё, что есть, пускай другого, 

Не осталось. Что же с того? 

Хорошо - хотя бы это, 

Мне сегодня тут дано. 

 

А не пустота, к которой, 

Я приблизился, но шаг, 

Не хочу к такому делать. 

Сам себе опять не враг. 

 

Раз другого не осталось, 

То и это подойдёт, 

Для движения сегодня, 

Эффективного вперёд. 

 

Да, туда, где больше будет, 

Оставаться. Пустоту, 

Так я от себя всё дальше, 

Полагаю, отведу. 
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ТЫ КУДА-ТО ПРОПАДАЕШЬ 
 

Ты куда-то пропадаешь, 

И тем разные даёшь, 

Вариации мне снова, 

То услышать, что не ждёшь. 

 

Но сошлюсь на пропадания, 

А не буду виноват, 

В чём-то сам. Развитию этому, 

Даже и местами рад. 

 

Разумеется. Понятно, 

Что всё следствия влечёт, 

Разумеется, и в этом, 

Пропадающего ждёт. 

 

Неизменно это, чтобы, 

Дальше думал - пропадать, 

Или же на связи в разном, 

Актуально пребывать. 

 

Пропадания оставляя, 

С чем желанными обладать, 

Перспективами возможно, 

Коих лишь и ожидать. 
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А ОТКУДА ТВОИ МЫСЛИ НОРОВИЛИ УЛЕТАТЬ? 
 

А откуда твои мысли, 

Норовили улетать? 

Я навскидку, предсказуемо, 

И не мог бы тут сказать. 

 

Разумеется, раз смысла, 

Нет опять в словах, хотя, 

Я в глазах такое видел, 

И обманывать себя. 

 

Был не склонен. Так куда же, 

Они делись? Улетать, 

Видимо, вновь норовили, 

И опять мне здесь сказать. 

 

Очень сложно: а откуда? 

Вроде, рта не раскрывал, 

Ты до этого момента, 

Но, выходит, растерял. 

 

Как-то их. Сильнее выдох, 

Тут не впрок тебе пошёл, 

Или же другой вдруг выход, 

К сожалению, нашёл. 

 

Тот запал, что явно в мыслях, 

Правильных сегодня был? 

Я не знаю, но куда-то, 

Улетая - уходил. 
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А КОГДА ВСЁ ЭТО БЫЛО? 
 

А когда всё это было? 

Норовило пролетать, 

Слишком быстро, незаметно, 

Чего снова пожелать. 

 

Я не мог. Какое дело, 

На подобное, кому, 

Власть дана в таком? Наверное, 

Никакого, и приму. 

 

Только фактом. Так когда же, 

Это было? Пролетать, 

Слишком быстро норовило, 

Позволяя отсчитать. 

 

Тут часы, потом недели, 

Через месяцы, года', 

Хоть казалось лишь недавним - 

Впрочем, это, как всегда. 

 

Сквозь желаемость восприятия, 

Много здесь ещё всего, 

Что мне в жизни для событий, 

И другого вновь дано. 
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ЕСЛИ МЫ ПРИШЛИ К ТАКОМУ 
 

Если мы пришли к такому, 

То не стану отрицать, 

Что мы оба здесь способны, 

Были явно повлиять. 

 

На подобное. К чему-то, 

Или вышло так? Года', 

Может быть, и не рассудят, 

Но в подобном, как всегда. 

 

Вижу большее, коль оба, 

Нынче мы пришли к тому, 

Что уж фактом существует, 

А зачем и почему - 

 

Много разных аргументов, 

Объяснений, но опять, 

Констатацией уместно, 

В самом разном принимать. 

 

Исходя из тех моментов, 

Что сегодня нам даёт, 

Лишь возможность сквозь такое, 

Дальше двигаться вперёд. 

 

Улучшая, ухудшая, 

Отметая? Посмотреть, 

На подобное развитие, 

Лишь могу опять хотеть. 
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МЫ ЖИВЫ 
 

Есть какие-то заботы, 

Или можно отдохнуть - 

Как бы ни было, мы живы, 

И в подобном нынче суть. 

 

Тут единственная, чтобы, 

Сквозь неё нам посмотреть, 

И лишь большего в подобном, 

Вдруг чего-то захотеть. 

 

Да, забот или покоя, 

Как и отдыха, когда, 

Надо вновь разнообразить, 

Через долгие года'. 

 

То, что дальше жить позволит, 

Некий смысл придавать, 

Норовя, но не такое, 

Исключать и отметать. 

 

Отрицая неуместно. 

И подобное приму, 

Тем единственным, где нынче, 

Очень правильный найду. 

 

Я подход, когда заботы, 

И другое снова есть, 

Говоря о том, что живы, 

В нынешнем сегодня здесь. 
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ЭТО ВСЁ ПРОЙДЁТ 
 

Это всё пройдёт - не значит, 

Что улучшится, но есть, 

Вновь тенденция несомненная, 

К изменениям разным здесь. 

 

Как всегда. Не сомневайся - 

Так и будет, проходя, 

И куда-то так в другое, 

Эффективно уводя. 

 

Всё к чему-то нас приблизит, 

От другого отдалит, 

И от этого сквозь годы, 

Разумеется, болит. 

 

Меньше тут душа, привыкнув, 

Норовя то ожидать, 

Что задержится хоть что-то, 

Но подобному придать. 

 

Сложно ясную вновь форму, 

Сформулировать, объять, 

Ведь и мысли, восприятия, 

Через годы поменять. 

 

Норовим, пытаясь снова, 

В разном то соединять, 

Что в различном и возможно, 

Проходящим принимать. 
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ВАЖНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ 
 

Идеально подходила, 

Но к тому, и вспоминать, 

Так приятно о подобном, 

Только сложно принимать. 

 

Тем, что было бы сегодня, 

В ситуации такой - 

Ты предстала бы, конечно, 

Совершенно в ней другой. 

 

Идеальной? Сомневаюсь - 

Вряд ли можно совпадать, 

Так ни раз, но, если рядом, 

Тебя нет, то оставлять. 

 

Ты способна здесь надежду, 

Как и в памяти кивать, 

Где такой же идеальной, 

Продолжаешь пребывать. 

 

Что возможно всё, но только, 

Хорошо, что я тебя, 

Вызывать могу оттуда, 

А не мучить тут себя. 

 

Тем, что рядом пребываешь, 

И иначе предстаёшь, 

В нынешнем, чем, несомненно, 

Только поводы создаёшь. 

 

Усомниться в том, что было, 

Идеальным и даёт, 

Важные воспоминания, 

Чтобы двигаться вперёд. 
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УТРЕННИЙ КОФЕ 
 

Кофе мягким ароматом, 

То окутает, что мне, 

Так приятно этим утром, 

Здесь вбирать, и я себе. 

 

В этом редко здесь способен, 

Предсказуемо, отказать, 

Пусть и часто для такого, 

Надо некие предпринять. 

 

И усилия - я помню, 

Как над пропастью сидел, 

Кофе пил, на горы рядом, 

И поток воды смотрел. 

 

Что кружился, устремлялся, 

В то, что видится вновь мне, 

В чашке кофе, подходящим, 

Что окажется везде. 

 

Дома и на расстоянии, 

Чтоб в привычном пребывать, 

И комфортном, где вновь силы, 

Настроение черпать. 

 

И комфорт к тому, что станет, 

Вновь прологом тут к тому, 

Что я правильным, желанным, 

И уместным вновь приму. 
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МЫ С ТОБОЙ ТАКОЕ ТОЖЕ ПРОХОДИЛИ 
 

Мы с тобой такое тоже, 

Проходили. Или я, 

Брёл один в таком? Не помню, 

Но сегодня для меня. 

 

В этом тоже ты мелькаешь, 

Почему-то. Разобрать, 

Не могу, но не желаю, 

И, пожалуй, в этом знать. 

 

Те подробности, что могут, 

По-другому раскрывать, 

Все моменты, что способны, 

В этом нас разъединять. 

 

Но с другим хочу я нынче, 

Разумеется в том жить, 

Что комфортно и удобно, 

А другие исключить. 

 

Неуверенности, чтобы, 

Это тоже проходить, 

Нам с тобой, и с этим явно, 

Ещё ближе в разном быть. 

 

 

 

 

 

апрель 2022 

  



www.golcov.ru 

5016 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

 

ЧТО НАМ ЭТИ РАССТОЯНИЯ? 
 

Что нам эти расстояния? 

Они могут, как сближать, 

Так и вовсе бесконечно, 

Предсказуемо, удалять. 

 

И вообще - не важный фактор, 

Коли можем говорить, 

О другой тенденции, чтобы, 

В мире и согласии жить. 

 

Через эти расстояния, 

Даже, если измерять, 

Их совсем тут невозможно, 

Норовя опять стоять. 

 

Поплотнее и обнявшись. 

Что с такого? Главное - мы, 

Где вновь мыслями витаем, 

И подобные плоды. 

 

Здесь важнее расстояний, 

И другого вновь всего, 

Что нам в наших отношениях, 

Столь желательным дано. 
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ОТ СЛОЖНОГО К ПРОСТОМУ 
 

Я от сложного к простому, 

Вновь, конечно, отходил, 

Коль была возможность только, 

И в подобном правым был. 

 

Разумеется - вернее, 

С этим всё произойдёт, 

Что желаемо, а с другим же, 

Здесь подходом обретёт. 

 

Только лишних осложнений, 

Вовсе неуместный пыл, 

Я с которым уж когда-то, 

К сожалению, часто жил. 

 

Но не нынче - упрощая, 

Всё, что сложно и опять, 

Умудряясь только в этом, 

Эффективное обретать. 

 

Понимание и другое, 

Чтоб сквозь эту простоту, 

Обретать всё, что желаемо, 

И подобное приму. 

 

Справедливой в том наградой, 

Чтобы сложное объять, 

И простым опять по сути, 

Справедливо здесь принять. 
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ПОБЫСТРЕЕ 
 

Провожать - так побыстрее, 

И стремительнее встречать, 

Снова хочется. Я это, 

Стал всё чаще примечать. 

 

Через годы, разжигая, 

Непонятный, может, пыл, 

Но он снова к настроению, 

И другому подходил. 

 

Удивительно в подобном, 

Актуально. Провожать, 

Всё же лучше побыстрее, 

Равно, как и повстречать. 

 

Чтобы радостнее, лучше, 

Эффективнее протекло, 

То, что в этих нам моментах, 

Разумеется, дано. 

 

Актуального, созвучного, 

Исполнению всего, 

Что лишь лучшего, надеюсь, 

Через это суждено. 
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РАЗВЕ Я КОМУ-ТО НУЖЕН ЗДЕСЬ ТАКИМ? 
 

Разве я кому-то нужен, 

Здесь с таким? Мне разобрать, 

Иногда довольно сложно, 

Равно, как и принимать. 

 

Странноватые подходы, 

Я которые исключать, 

Норовлю, чтобы быстрее, 

Эффективнее встречать. 

 

То, что ждётся и желаться, 

Снова в чём-то норовит. 

Я не стану снова делать, 

В этом понимания вид. 

 

Нет - отрину. Если нужен, 

Я кому-то здесь с таким, 

То нет смысла потакать мне, 

Разумеется, другим. 

 

В том движениям, где иначе, 

Я смотрю и опыт есть, 

Для того как раз подхода, 

Что кому-то снова здесь. 

 

И понадобиться может, 

Чем сегодня удивить, 

Но с подобным ожиданием, 

Вновь желательно мне жить. 
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ВСЁ В ПОРЯДКЕ 
 

Всё в порядке. Даже слишком, 

Можно многое сказать, 

О подобном, и, пожалуй, 

Это надо принимать. 

 

Правдой, только ожидая, 

С каждым плюсом, что придёт, 

То, что яростнее как-то, 

И навязчивее гнетёт. 

 

Минусы. Они, конечно, 

Уж маячат тут в "хвосте", 

И догадываться, вроде, 

Уже можно даже мне. 

 

О их сути, но не склонен, 

Сквозь хорошее спешить, 

И вновь гадости в подобном, 

Торопливо говорить. 

 

Что успею ещё сделать, 

А пока же принимать, 

Надо лучшее, что можно, 

О порядке вновь сказать. 

 

И другом - преддверием, чтобы, 

Минусы те ожидать, 

Что спокойнее сквозь это, 

Можно вновь воспринимать. 
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О ТЕБЕ 
 

О тебе узнать, наверное, 

Нынче вовсе не хочу, 

Ничего. Да, это верно, 

Но, выходит, что ищу. 

 

Информацию невольно, 

Между делом, оправдать, 

Норовя себя сегодня, 

Самым разным, но принять. 

 

Мне, наверное, просто сто'ит, 

То, что сложно позабыть, 

И хотя бы новостями, 

Некими здесь возбудить. 

 

Можно больше любопытства, 

Чем хочу я показать, 

Пусть и некому об этом, 

Разумеется, сказать. 

 

Тем не менее - разрываюсь, 

Как-то так с собой хитрю, 

Интересы проявляю, 

Превращая всё в игру. 

 

Ту, которая, наверное, 

Передаст тебе привет, 

Пусть в подобной форме даже, 

Через множество уж лет. 
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О СЕБЕ 
 

С этой точки зрения будем, 

И другой тут подходить - 

Как бы ни было, пожалуй, 

Вариациями навредить. 

 

Вполне можно, коли снова, 

Все моменты здесь вбирать, 

О себе же - в том числе лишь, 

Так выходит вспоминать. 

 

И желание объективным, 

Справедливым быть придёт, 

С осознанием - пожалуй, 

Что персона подождёт. 

 

Здесь моя, когда другие, 

Интересы принимать, 

Нужно явно. Но такому, 

В данном случае, не бывать. 

 

Разумеется, раз нужно, 

Что-то мне и исходить, 

Тут разумно из такого, 

А другим же уделить. 

 

Точкам зрения - внимание, 

Но не более того, 

Чтоб достичь опять мне в чём-то, 

Лишь желанного всего. 
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ЧТОБЫ ПРОСТО ВСПОМИНАТЬ 
 

Я хочу там оказаться, 

Чтобы просто вспоминать, 

Но какого-то участия, 

В том же мне не принимать. 

 

Что влекло сюда когда-то. 

Я такого не хочу, 

И уверен, что в формате, 

Лишь другом тут получу. 

 

Всё, чего опять желаю, 

Чтобы просто вспоминать, 

И тому, что лучшим было, 

Данность чинно отдавать. 

 

Ненадолго - так, денёчка, 

На четыре, чтобы мне, 

Захотелось уж уехать, 

И в подобном там себе. 

 

Не отказывать - скорее, 

Устремляясь в то, где я, 

Вспоминаю всё такое, 

И не мучаю себя. 

 

А хочу всего лишь снова, 

В своём прошлом побродить, 

И в привычном ритме дальше, 

Продолжать сегодня жить. 
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АКТУАЛЬНОЕ 
 

Я такие все моменты, 

Актуальными приму, 

Но не значит, что подобное, 

Нынче же не премину. 

 

И использовать. Нет связи, 

Разумеется, в таком, 

А, скорее, актуальность, 

Вызывает, раз вдвоём. 

 

Остального - больше спорность, 

Осознание того, 

Что мне с этим сквозь другое, 

Повидать опять дано. 

 

Будет то, что столь желаемо, 

Актуальность перебьёт, 

И, конечно же, сегодня, 

Нам обоим подойдёт. 

 

Много больше, где потеря - 

Невысокая цена, 

Коли будет здесь уместна, 

Для двоих теперь она. 
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МНЕ С ТОБОЙ ТЕПЕРЬ СПОКОЙНЕЕ 
 

Мне с тобой теперь спокойнее, 

Ну, а раньше волновать, 

Многое могло и, в общем, 

Это надо понимать. 

 

Принимая. Что получше? 

Я не знаю, и покой - 

Получается, пожалуй, 

Что частично я с собой. 

 

И забрать готов, но больше, 

Здесь приветствую порыв, 

Но совсем теперь не нужен, 

Из эмоций, чувств тот взрыв. 

 

Что расчистил в своё время, 

Для любви простор, но есть, 

Нынче повод для другого, 

Разумеется, и здесь. 

 

Нынче пусть спокойнее, только, 

Некую тут предпочту, 

"Золотую середину", 

И в подобном вновь найду. 

 

Всё, что хочется и ждётся, 

Сквозь гармонию и то, 

Что нам лучшего сквозь годы, 

Отношений так дано. 
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ИСХОДЯ ИЗ НУЖНОГО НАСТРОЕНИЯ 
 

Почему-то небо стало, 

Хмуриться. Ты исходить, 

Из какого настроения, 

Норовишь? Я подходить. 

 

Как-то не хочу похоже, 

К этому - пусть ясный день, 

Сохраняется. Не нужно, 

В общем-то, бросать и тень. 

 

Лишнюю. Но нынче небо, 

Видишь - хмурится, и ты, 

Только в этом виновата, 

Отражая те плоды. 

 

Словно зеркало, что можешь, 

В нынешнем для всех являть, 

Но не стану, предсказуемо, 

Я в который повторять. 

 

Раз, что вновь предпочитаю, 

Лишь на солнышко смотреть, 

И другого проявления, 

В отношениях не хотеть. 

 

С хмурым небом предлагая, 

Оставаться тут одной, 

Лишь тебе или же к солнцу, 

И другому вновь за мной. 

 

К лучшему здесь устремляться, 

Из того нам исходить, 

Чтобы радоваться вместе, 

Полноценно дальше жить. 
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ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ 
 

Так должно быть. Ты, наверное, 

Этого не поняла - 

Оттого у нас выходят, 

Странноватые дела. 

 

С восприятием и развитием, 

Актуальных в этом тем, 

Что несут теперь так много, 

Получается, проблем. 

 

Но, когда лишь констатацией, 

Совершенно не гнетёт, 

То, что так должно быть - значит, 

Полагаю, в этом ждёт. 

 

Очень верное движение, 

Без оглядок и всего, 

Что бессмысленным лишь действом, 

Разумеется, дано. 

 

Спорящим наивно с фактом, 

Время тратящим опять, 

Деструктивно там, где надо, 

Это просто лишь принять. 
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ПО ДЕЛУ 
 

А давайте станем меньше, 

Здесь о чём-то говорить, 

Отвлекающем от дела - 

Это может не вредить. 

 

Совершенно вновь кому-то, 

А другого лишь сбивать - 

Тут подобные моменты, 

Актуально принимать. 

 

Исключая. Так давайте, 

Станем меньше говорить, 

Пусть по делу даже это, 

Чтобы лишь не навредить. 

 

А прийти к успеху вместе, 

Где такое придаёт, 

Явный смысл для движения, 

Прогрессивного вперёд. 

 

Ну, а разговоры можно, 

И потом здесь затевать - 

Вряд ли будем мы способны, 

В переносе потерять. 

 

Что-то, а, скорее, больше, 

И намного обрести, 

Чтоб к желаемому быстрее, 

Эффективнее идти. 
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ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
 

Это просто кто-то помнит, 

Ну, а ты же - подзабыл, 

И не более - пожалуй, 

Ни с каким-то в этом жил. 

 

Грузом или же виновность, 

В чём-то тут не ощущал, 

А всего лишь - да, о чём-то, 

Позабыл, не промолчал. 

 

Где другой сегодня. Может, 

И случайно примечал, 

Но какую-то так почву, 

Как бы явно создавал. 

 

Для сомнений и другого, 

Чтоб из этого сваять, 

Многое, что просто надо, 

Здесь обычным принимать. 

 

И неважным, в общем, фактом, 

Говорящим лишь о том, 

Что в подобном снова Мире, 

Разумеется, живём. 

 

Где одно вновь примечаем, 

Остальное упускать, 

Норовим, но нет - не значит, 

В этом плохо поступать. 

 

Или хорошо. Всего лишь - 

Как и все. Напоминать, 

В этом случае - всего лишь, 

На моменты обращать. 

 

Тут одни внимание, ты же, 

Вновь другие подмечал, 

И с подобным человеком, 

Лишь обычным просто стал. 
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ПОВТОРЕНИЕ 
 

Я не знаю даже - смысл, 

Какой в этом затевать, 

Был какие-то моменты. 

Здесь, наверное, потакать. 

 

Склонен памяти был в разном, 

И другому, где душа, 

Яростно воспламенялась, 

И, наверное, хороша. 

 

Да уместно подходила, 

Под другое, а сейчас, 

Всё подобное повтором, 

Уже вот в который раз. 

 

Получается попыткой, 

Неудачной - мне принять, 

Это снова актуально, 

Тем, что больше потерять. 

 

Или меньше лишь возможно, 

Но не выиграть. К чему, 

Тогда снова затеваю, 

Эту странную игру? 

 

Я не знаю, но моменты, 

Эти важно повторить, 

И опять склоняюсь с этим, 

В повторениях дальше жить. 
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ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА 
 

Так кому-то стало легче, 

А другим - потяжелей. 

"Золотая середина", 

Не допустит в свою дверь. 

 

Тех, других одновременно. 

Как иначе? Исходя, 

Из понятного равновесия, 

И другое затая. 

 

Вновь кому-то стало легче, 

А другим - потяжелей. 

Разобрать частенько сложно, 

Недовольных вновь людей. 

 

Кому так - не очень как-то, 

По-другому - снова всё, 

Тут не нравится. Так что же, 

В таком действе им ещё. 

 

Актуально, не хватает? 

Невозможно подобрать, 

То, что будет непременно, 

Радовать, удовлетворять. 

 

Всех. И с истиной подобной, 

Есть лишь смысл исходить, 

Из того - а как удачнее, 

Мне с таким сегодня быть. 
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ВЫГЛЯДИТ И ПО СУТИ 
 

Это выглядит всего лишь, 

Отвратительно, но суть, 

Остаётся отстранённой, 

От такого. Преминуть. 

 

Надо о таком сегодня, 

Разумеется, сказать, 

Чтобы правильнее это, 

В разном всё воспринимать. 

 

Отвратительное? Может, 

Визуально так и есть, 

Только, знаешь ли, по сути, 

Лишь прекрасно это здесь. 

 

И другое, что далёким, 

Представляется опять, 

От того, что визуально, 

Лишь способно нам являть. 

 

Отвратительное. Что же - 

Тем уместнее понимать, 

Сквозь такое - а по сути, 

Чем же будет представать. 
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ПОДХОДЯЩИЕ ЗАБАВЫ 
 

Лишь апрельские забавы - 

К маю тут не подойдут, 

Как и к марту. Понимаешь? 

Год опять все подождут. 

 

Подзабудутся и станут, 

Вновь желаемы - тогда, 

И наступит для такого, 

Вновь апрельская пора'. 

 

Но не раньше, чтобы с ритма, 

Не сбиваться, а являть, 

То, что нужно непременно, 

В этом месяце нам знать. 

 

Принимаясь за забавы, 

Вновь уместные к тому, 

Что я месяцем различных, 

Исполнений вновь приму. 

 

Но не путая, мешая, 

А опять распределив, 

Очень верно, и в подобном, 

Главного не позабыв. 

 

Что апрельское - к нему лишь, 

Очень славно подойдёт, 

Ну, а майские забавы, 

Месяц будущий вберёт. 
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НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ? 
 

Ничего не изменилось? 

Тебя это удивлять, 

Тут способно? Полагаю, 

Только лишь определять. 

 

То, что совершил и, может, 

Ещё даже предстоит, 

И не надо делать странный, 

Удивлённый в этом вид. 

 

Ничего не изменилось? 

Это явно показать, 

Может только, что впустую, 

Что-то здесь предпринимать. 

 

Был способен. Да, возможно, 

К будущему подойдёт, 

Всё такое, а сегодня, 

Получается, вберёт. 

 

Лишь стабильность исключения, 

Изменений и всего, 

Что тебе с подобным нынче, 

Получается, дано. 
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СБИВАЮЩЕЕ В СТОРОНУ 
 

Это в сторону сбивало, 

Не давало подходить, 

Адекватно, но, пожалуй, 

Коль такое исключить. 

 

В силах лишь обоих снова, 

То и можно показать, 

Слишком ярко всё, что способно, 

Деструктивно тут сбивать. 

 

Ожидая понимания, 

И другого от того, 

С кем лишь только в синергии, 

Разобраться суждено. 

 

С таким делом, чтобы снова, 

В сторону вас не сбивать, 

А к другим и важным темам, 

Путь свободный предлагать. 

 

И, сквозь это понимание, 

Разумеется, придёт, 

То, что дальше вам позволит, 

Двигаться ещё вперёд. 

 

Или нет - топтаться дальше, 

Здесь на месте, что сбивать, 

Будет в сторону, и это, 

Очень важно понимать. 
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В ТИШИНЕ И РАЗГОВОРАХ 
 

Затихали разговоры, 

А потом текли опять - 

Всё естественным такое, 

Разумеется, принять. 

 

Снова надо. И в подобном, 

Жить комфортно, хорошо, 

А, тем более, раз с этим, 

Что-то снова нам дано. 

 

К пониманию, развлечению, 

И возможности понять - 

Пусть текут они, но вскоре, 

Предпочтя и затихать. 

 

Через время, расстояние, 

И форматами пленять, 

Разными - такое можно, 

Да и нужно принимать. 

 

Естеством желанным, чтобы, 

Из такого исходить, 

В тишине и разговорах, 

Вперемешку снова жить. 
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ПРОМОЛЧАВ 
 

Предпочту я разговора, 

Здесь с тобой не начинать. 

Ведь к чему мне всё такое, 

Чтобы время потерять. 

 

На бессмысленное действо, 

В обсуждениях того, 

Что совсем не интересно, 

Вновь сегодня? А дано. 

 

Для другого вовсе время - 

Даже, пусть и поскучать, 

Но не значит, что уместно, 

В разговоры погружать. 

 

Себя эти. Оттого-то, 

Предпочту не начинать, 

С тобой вовсе разговора, 

Чтобы тут не проявлять. 

 

Грубость и пренебрежение, 

Коли нужно прерывать, 

Когда это уж совсем вдруг, 

Станет бурно раздражать. 

 

Ни к чему опять благому, 

Совершенно не ведя, 

В чём отлично понимаю, 

Промолчавшего себя. 
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ОБЕРНУВШИСЬ УЛЫБКОЙ 
 

Чуть улыбкой обернувшись, 

Ты к чему-то подойди, 

Поспокойнее. Какие, 

От волнения плоды. 

 

Негативного способны, 

В чём-то даже помогать? 

А вот добрые - и в малом, 

Предсказуемо, влиять. 

 

Станут. Обернись улыбкой, 

Словно коконом, когда, 

Совершенно нам реакция, 

Тут другая не нужна. 

 

А подходит ко всему здесь, 

Столь уместному опять, 

Чтобы нужное и верно, 

Актуально так объять. 
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УДАЧНОЕ ХОББИ 
 

Столь удачные для рифмы, 

Эти строки подойдут, 

Чтоб другое тут заполнить, 

И, конечно же, вберут. 

 

Остальных непонимание - 

Что сейчас я создавать, 

Пожелал, и, раз в формате, 

Этом можно показать. 

 

Схожесть лишь с печатью некоей, 

Так на клавишах - тогда, 

Столь удачные для рифмы, 

Мысли разные, слова. 

 

Пусть здесь паузы заполнят, 

Тоже правильно, когда, 

Лишь со стороны иллюзия, 

Исключительно важна'. 

 

И подхватит ритм сегодня, 

Атмосферы - сквозь стихи, 

Получу опять желанные, 

Эффективные плоды. 

 

Совокупностью подходов, 

Пониманием того, 

Что удачным очень хобби, 

Мне подобное дано. 
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МНЕ КАКИЕ-ТО НЮАНСЫ СНОВА В РАЗНОМ НИ К ЧЕМУ 
 

Мне какие-то нюансы, 

Снова в разном ни к чему - 

Их глотать и с пониманием, 

Относиться - мне игру. 

 

Эту затевать нет смысла, 

Разумеется, когда, 

Бесполезность лишь в подобном, 

К сожалению, видна'. 

 

Мне теперь. К чему нюансы, 

Тут все эти? Отмету, 

Разумеется, проблемы, 

И, наверное, приму. 

 

Тем, что правильно в подобном, 

Актуально поступлю, 

Что расстанусь. Пожалею? 

Да, возможно, но пойму. 

 

Что нет выхода другого, 

Коли тем не потакать, 

Мне нюансам, что способен, 

Себе вовсе не желать. 
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К РАВНОВЕСИЮ 
 

Я готов уже ошибку, 

По привычке был признать, 

И, когда её вдруг нет тут - 

Это больше напрягать. 

 

Чем порадовать способно, 

А, тем более, когда, 

На подобном фоне явно, 

И отчётлива видна. 

 

У другого та ошибка, 

Что решил он представлять, 

Истиной, и я готов был, 

В самом разном подыграть. 

 

Этому, уже готовый, 

Поражение признать, 

Но, когда иначе вышло, 

То не радости давать. 

 

Мне плоды теперь способно, 

А, конечно, напрягать, 

Вызывая здесь потребность, 

В другом чём-то проиграть. 

 

Поскорее, чтобы в этом, 

Равновесие обрести, 

С чем опять мне явно будет, 

Предсказуемо, по пути. 

 

 

 

 

 

апрель 2022 

  



www.golcov.ru 

5042 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

В СЕРЕДИНЕ ВЕСНЫ 
 

Там опять чернеет небо, 

Обеляясь от того, 

Что каким-то необычным, 

Проявлением дано. 

 

И приветом от прошедшей, 

Вроде бы, совсем зимы, 

Когда нынче пребываем, 

В середине мы весны. 

 

Оттого и принимаем, 

Нет, не нормой, но опять, 

Себе станем с интересом, 

Явным тут напоминать. 

 

Что уйдёт такое завтра, 

Просто сменится дождём, 

Но сегодня через небо, 

Говорит нам обо всём. 

 

Что совсем недавно было, 

Только нормой, а теперь, 

Так выходит, приоткрылась, 

Просто ненадолго дверь. 

 

Как и вскоре запахнётся, 

Оставляя странный след, 

И несущийся сквозь вьюгу, 

Из недавнего привет. 

 

Может быть, и актуальный, 

Но сводящийся к тому, 

Что всего лишь необычным, 

Как и временным приму. 
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НЕТ КОГО-ТО? 
 

Нет кого-то? Если нужно, 

То появится и нет, 

Здесь нужды нам звать - пожалуй, 

По-другому мы ответ. 

 

Вновь желаемый получим. 

Нет кого-то? Хорошо! 

Значит, лишним был бы явно. 

Осознание дано. 

 

Этого совсем не сразу, 

И не надо горевать, 

Что кого-то мы не стали, 

К себе нынче в этом звать. 

 

Не явился? Значит лишним, 

Оказался, и принять, 

Надо правильным такое, 

Чтобы с ним не потерять. 

 

Очень верных ориентиров, 

Как и времени, когда, 

Нам других проблем хватает, 

Впрочем, это - как всегда. 

 

И, коль нет кого-то, значит, 

Так угодно здесь судьбе, 

И удачным, в любом случае, 

Будет в этом дальше мне. 
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ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ 
 

От восторга к отвращению, 

Можно быстро перейти, 

И с таким опять частенько, 

Очень скоро по пути. 

 

Оказаться предстоит нам, 

Хоть сегодня ворожить, 

Человек способен разным, 

И не должен совершить. 

 

Негативное тут что-то. 

Просто вскоре посмотреть, 

И восторга никакого, 

Не почувствовать. Хотеть. 

 

Лишь скорее и подальше, 

Оказаться - отвращать, 

Коли в разностях способен. 

Ну, а вскоре повстречать. 

 

Ощущения другие, 

Здесь, возможно, предстоит, 

И от этого, пожалуй, 

Временами заболит. 

 

Вновь душа, но всё такое, 

Лишь естественным идёт, 

И, пожалуй, из такого, 

Исходя - в поступках ждёт. 

 

И в другом то, что есть смысл, 

Себя вновь подстраховать, 

Чтоб такие переходы, 

Безболезненнее принимать. 

 

Лишь развитие предвидя, 

Обращённое к тому, 

Что естественным течением, 

Отношений тут приму. 
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ПО СУТИ 
 

Обсуждения излишни, 

В этом долгие - давай, 

Суть из этого спокойно, 

И для пользы выжимай. 

 

Дела. Может, интересно, 

В разностях поговорить, 

Но нет времени на это, 

И в подобном ритме жить. 

 

Заставляют те процессы, 

Что стремительно текут, 

Рядом снова в самом разном, 

И, конечно же, вберут. 

 

Просто краткость, но по сути, 

Чтобы большее успеть, 

А ещё объять другое, 

Разумеется, хотеть. 

 

Сквозь года' без остановки, 

Чтобы мчаться вновь к тому, 

Что желаемой своей целью, 

Однозначно здесь приму. 
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СЛОВНО БЫ КО МНЕ ПЛЫВЁШЬ 
 

Ты глазами и движением, 

Словно бы ко мне плывёшь, 

Адекватному восприятию, 

И реальности не даёшь. 

 

Заполнять опять, как прежде, 

Всё вокруг - заворожён, 

И, наверное, немного, 

Уже тут в тебя влюблён. 

 

Сквозь плывущую, как в сказке, 

Ворожащее всё то, 

Что преддверием отношений, 

Восхитительных дано. 

 

Пускай и не обоюдных. 

Сложно разобрать пока - 

Получаются такие, 

В своих разностях дела. 

 

Но потом с таким, конечно, 

Я получше разберусь, 

А пока лишь в созерцании, 

Умилительном найдусь. 

 

Ворожащем, шевелящем, 

Очень многое в душе', 

Для чего пора', возможно, 

Подошла во мне уже. 
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О ЧЁМ ЖЕ ГОВОРИТЬ? 
 

Тебе кажется, что надо, 

Точно нам поговорить, 

Чтобы некие моменты, 

В отношениях разъяснить? 

 

А я думаю иначе. 

Всё, что здесь хотел - сказал, 

И, пускай в другую форму, 

Не в слова тут обрекал. 

 

Тем не менее, однозначно, 

Своё ви'дение донёс, 

Несомненно. Пусть подобным, 

И довёл тебя до слёз. 

 

Но, однако, значит верные, 

Инструменты применил, 

На эмоции когда здесь, 

Яркие все выводил. 

 

И прибавил бы словами, 

Коли нужно, но, когда, 

Красноречием пылают, 

Разумеется, дела. 

 

То другое и неважно. 

Так о чём же говорить? 

Полагаю, просто надо, 

С пониманием этим жить. 
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ТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ 
 

Ты сегодня мне приснилась, 

А открыл глаза - живой, 

Наяву увидел рядом, 

Такой милой и родной. 

 

И, слиянием Миров так, 

Очень разных, но в одном, 

Облике - мне показалось, 

Говорящим обо всём. 

 

Слишком явно, чтоб сомнения, 

Некие в таком иметь - 

Впрочем, затаить их вовсе, 

Предсказуемо, и хотеть. 

 

Не имел желания. Только, 

Надо было ощутить, 

Вот такое - сквозь реальность, 

В сновидения заходить. 

 

А потом уже обратно, 

Но лишь с образом одним, 

И готов я дальше делать, 

Исключительно тут с ним. 

 

Всё иное - принимая, 

И желая трактовать, 

Это тем, что мне другую, 

Смысла нет теперь искать. 
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ПРОВЕДИ НЕМНОГО ДАЛЬШЕ 
 

Ты меня немного дальше, 

Проведи - недоставать, 

Ощущаю, что чего-то, 

Вновь приходится, и знать. 

 

Не могу подробностей, только, 

Ощущаю - проведя, 

Даже чуть немного дальше, 

Я, дыхание затая. 

 

Ощущу всё, что желаемо, 

И так нужно для того, 

Что мне исполнением лучшим, 

Как тебе тут суждено. 

 

К замечательным развитиям, 

И другому. Проведи, 

Чуть подальше - актуальность, 

И иное так вбери. 

 

Чтобы дальше было вместе, 

В самом разном хорошо, 

И желанное продолжение, 

Был явно нам дано. 
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МИЛАЯ ПОГОДА 
 

Пусть сильнее разливаться, 

Дождь по лужам норовит - 

У меня душа сегодня, 

Совершенно не болит. 

 

Небо мне не угрожает, 

Своей серостью, когда, 

Замечательно выходят, 

Столь желаемые дела. 

 

Как и ветер не мешает, 

Пусть и зябко задувать, 

Норовит, в себе, как шейкер, 

Умудряясь всё смешать. 

 

Капли, запахи, другое, 

Но сегодня обращать, 

Я не склонен на погоду, 

Здесь внимания, а знать. 

 

Главное - что всё в порядке, 

В самом нужном, и тогда, 

Мир иначе представляться, 

Норовит. Я, как всегда. 

 

Склонен к этому, погоду, 

Принимая лишь как ту, 

Что мне в чём-то помогала, 

Отвести теперь беду. 

 

И прийти к желанной сути, 

Через ветер, дождь, когда, 

Мне погода через это, 

И такая тут мила. 
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ДУМАЕШЬ, ЧТО ВСЁ ТАК ПРОСТО? 
 

Думаешь, что всё так просто? 

Да, возможно. Усложнять, 

Неизменно норовим мы, 

То, что ярко представать. 

 

Нам способно лишь по сути, 

Как синоним простоты. 

Ты от этого привычно, 

Лучше здесь не отходи. 

 

Приглядись. Вдруг не ошибка, 

Восприятие простоты, 

А и есть всё, что так нужно, 

К воплощению мечты. 

 

Беспроблемному? Такое, 

Часто тут происходить, 

Явно может, коли больше, 

Ком в таком не накрутить. 

 

Сложный - оттого и верным, 

Кажущийся, но опять, 

Мы таким способны неким, 

Догматично потакать. 

 

Разве что стереотипам. 

Наслаждайтесь простотой - 

Очень верным, эффективным, 

Устремлением за мечтой! 
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ПРИВЫЧКОЙ 
 

Уезжаешь ты - скучаю, 

Я уже, но принимать, 

Через к этому привычку, 

Норовлю, как трактовать. 

 

Разумеется, иначе, 

Чем когда-то. Разлюбил? 

Нет, конечно - по-другому, 

Коль привычно, подходил. 

 

И не более. Иные, 

Здесь трактовки ни к чему - 

Даже смысла нет затеять, 

Нам подобную игру. 

 

Сквозь сомнения, объяснения, 

И иное - если ты, 

Уезжаешь постоянно, 

То, конечно же, плоды. 

 

Этого на то ложатся, 

Что невольно поменять, 

Норовит моё принятие, 

А иначе трактовать. 

 

Тут ошибочно. Конечно, 

Я люблю и очень жду, 

Но, когда необходимость, 

Для обоих в том найду. 

 

Что ты нынче уезжаешь - 

Только верно воспринять, 

Всё подобное способен, 

Пусть контраст таким являть. 

 

С тем, что было, но когда-то, 

Но о том лишь говорить, 

Нам способно, что привычкой, 

Норовит теперь претить. 
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В НУЖНОМ РИТМЕ 
 

О любви мне пели песни, 

Рядом птицы, колыхал, 

В романтичном вихре ветер, 

Как ритмичный я запал. 

 

Слышал в стуке веток, снова, 

Погружась в грёзы. Мне, 

Столь привычно всё такое, 

Но не чувствовал нигде. 

 

И ни в чём чего-то лучше. 

Оттого и трактовать, 

Норовлю весьма всё верно, 

И развития желать. 

 

В том же ракурсе. Пусть песни, 

Птицы о любви поют, 

Ветер буйный, как и ветки, 

Романтичный задают. 

 

Ритм - желанный, перспективный, 

Приводящий вновь к тому, 

Что столь сладостным, прекрасным, 

И желанным я приму. 
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ЖЕЛАННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ 
 

Небо грезило огромным, 

Куполом голубизны, 

Тучками, что, как овечки, 

Там гуляют, глубины. 

 

Яркости, что вполне может, 

В том числе, и ослепить, 

Жарким Солнцем. Небо грезит? 

Почему бы и не быть. 

 

Здесь такому? Или, может, 

Я свои желания здесь, 

Выдаю за то, что может, 

Аналогии некие есть. 

 

И у неба? Что же такого? 

Вполне можем совпадать, 

И, возможно, синерги'ей, 

Очень сильные являть. 

 

Так тенденции к изменениям, 

Тут погоды, когда всё, 

Станет в небе вдруг иначе, 

А, возможно, что ещё. 

 

Даже лучше. Небо грезит, 

Видимо, вновь, как и я, 

И я чувствую спокойным, 

Как уверенным себя. 

 

Тоже больше через это, 

Ожидая совпадать, 

С тем, что может воплощение, 

Столь желанное являть. 
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ВОЛНЫ 
 

Под волной опять так сложно, 

Невозможно проскользнуть, 

Не задев её. Быть может, 

Совершенно это путь. 

 

В разностях неадекватный, 

И бессмысленный - принять, 

Это верным всё возможно, 

Но, коль просто развлекать. 

 

Так себя могу на пляже, 

Почему бы в разном нет? 

Подойдёт в таком, пожалуй, 

Совершенно здесь ответ. 

 

Мне любой. Да, интересно - 

А возможно ли проскользнуть, 

Под волной - ни есть какая, 

Но за этим всё же суть. 

 

Тут находится. А волны, 

Лишь способны ворожить, 

И, сквозь разные фантазии, 

Очень плавно проносить. 

 

Оставляя здесь, на пляже, 

Рядом с морем, и всем тем, 

Что совсем не вызывает, 

У скучания проблем. 
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К ЛУЧШЕМУ 
 

Дождь прошёл, оставив лужи, 

И прохладу. Сквозь капе'ль, 

С веток и стволов деревьев, 

Распахнув пошире дверь. 

 

Выхожу, вдохнув поглубже, 

Влажность явно ощутив, 

Но без дождика тут можно, 

Без зонта шагать, забыв. 

 

Об одном из элементов, 

Что в таком обременять, 

В общем-то, сильнее способен, 

Тут всего, осознавать. 

 

Что и мелочь пусть такое, 

Без неё так хорошо, 

Ну, а лужи и прохлада, 

Вместе с каплями - всего. 

 

Этого вполне хватает, 

Чтобы верно принимать, 

То, что нынче нам погода, 

В разном предпочла давать. 

 

Исходя из перспективы, 

Только лучшей, как и то, 

Что пройти мне в этом просто, 

Без дождя теперь дано. 

 

Замечательно - как будто, 

Всё способно подтверждать, 

Что лишь к лучшему такое, 

Может улица давать. 
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УНОСИЛА ТЫ НАДЕЖДЫ 
 

Уносила ты надежды, 

Лучше вещи бы брала, 

Или же чего другое, 

Но, конечно, придала. 

 

Только верному значение, 

И внимание, когда, 

Вновь надежды уносила, 

И какая-то беда. 

 

Становилась с тем явнее, 

Что их мало оставлять, 

Мог опять после такого. 

Невозможно их занять. 

 

Подкопить - пожалуй, только, 

Нужно время, но опять, 

Уносила ты надежды, 

Когда ими подкреплять. 

 

Разное в момент конкретный, 

Было нужно. Подвела? 

Разумеется. Пожалуй, 

Уж привычная цена. 

 

За какие-то надежды, 

Что унёс я у тебя, 

Но совсем не упрекаю, 

Тут в неправильном себя. 

 

Чём-то или низком - просто, 

Откровенным снова был, 

И для лучшего с надеждой, 

Я в таком, как прежде, жил. 
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ПО ПУТИ 
 

Вечереет. Где гитара? 

Не умею я играть, 

Но способен вновь по струнам, 

Просто так перебирать. 

 

Иногда, как будто, слыша, 

Интересный так мотив, 

А когда-то уделял лишь, 

Разношёрстый коллектив. 

 

Всё внимание тем моментам, 

Что звучали лишь в словах, 

А гитара - фон, не более, 

Что опять в густых клуба'х. 

 

От костра скрывалась, голос, 

Оставляя - пусть хрипел, 

И сбивался, но и сам я, 

Тогда в разностях успел. 

 

Приобщиться вот к такому, 

Слова, смысл оценив, 

И из этого с гитарой, 

Нынче тоже исходив. 

 

Может, выгляжу нелепо, 

Коли вечер, но опять, 

В руки взять гитару сложно, 

Себе как-то отказать. 

 

Чтобы петь или, гуляя, 

Просто в образе пройти, 

Мне с которым нынче будет, 

В самом разном по пути. 
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БЕСПОЛЕЗНОСТЬ 
 

Нет, совсем не плохо - просто, 

Всё бессмысленность вберёт, 

Коли вовсе исполнения, 

К сожалению, не несёт. 

 

Ни хорошее развитие, 

Ни плохое - предпочту, 

Первое, конечно, только, 

В нём, как прежде, не найду. 

 

Если смысла для чего-то, 

К чему снова здесь стремлюсь, 

То каких-то изменений, 

В этой теме не боюсь. 

 

Раз неважно и нет смысла, 

Из эмоций исходить, 

Неких в этом. К сожалению, 

Уж привычно стало жить. 

 

Мне с таким года'ми, словно, 

Подавляя тот запал, 

Что со временем, пожалуй, 

Нет, ошибочным не стал. 

 

Чем-то, а, скорее, напротив - 

Просто, если достигать, 

Столь желаемого невозможно, 

Даже, коли прилагать. 

 

Максимальные усилия, 

В этом нынешнем, то мне, 

И бессмысленно такое, 

Как мерещится везде. 

 

Та неважность, что к чему-то, 

Разумеется, ведёт, 

Но лишь годы бесполезно, 

В себя разностью вберёт. 

 

апрель 2022 

  



www.golcov.ru 

5060 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

 

 

ЖДУ ЯСНОГО ОТВЕТА 
 

Ты вернёшься? Жду ответа, 

Только ясного - мне тут, 

Остальные в самом разном, 

Как всегда, не подойдут. 

 

Нет для шуток здесь простора, 

И другого - отвечай, 

Только ясно, однозначно, 

А другое отметай. 

 

Или позже мне озвучишь, 

А пока я просто жду, 

Тот ответ, что нынче точно, 

Разумеется хочу. 

 

Ты вернёшься? Коль неважным, 

Было бы такое - я, 

И не спрашивал бы, только, 

Беспокоясь за тебя. 

 

Как и нас - опять ответа, 

Ясного сегодня жду, 

Я с которым понимание, 

Однозначное обрету. 
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ИГНОРИРУЯ ТАКОЕ 
 

Игнорируя такое, 

Даже больше говоришь, 

Чем в открытом разговоре. 

Может, в таковом таишь. 

 

Из чего-то тут другого, 

Но, пожалуй, создавать, 

Неизменно убеждение, 

Лишь способен, что понять. 

 

И принять способен всё же, 

Адекватно - оттого, 

Игнорировать, конечно, 

В неких темах вновь дано. 

 

Где не хочется какой-то, 

Диалог в том затевать, 

Где моменты негатива, 

Предстоит лишь созидать. 

 

И не более. Понятно, 

Всё такое для меня, 

И давно - пожалуй, также, 

Совершенно не мудря. 

 

В разностях сам поступаю, 

Чтобы к лучшему идти, 

Игнорируя моменты, 

Для другого здесь пути. 
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ДОРО’ГА 
 

По ухоженной дороге, 

Или же другой пойдём? 

Я не знаю - где мы больше, 

Правильного обретём. 

 

Я обеими когда-то, 

Много раз уже ходил - 

Побеждал, был побеждённым, 

Вдохновлялся и любил. 

 

Ненавидел и в восторге, 

От чего-то пребывал, 

Когда вдруг желанных целей, 

Беспроблемно достигал. 

 

Многое там проходило - 

По ухоженной стезе, 

И другой дороге, только, 

Полагаю, что нигде. 

 

На такое я внимания, 

В общем-то, не обращал, 

А другие там критерии, 

Для успеха задавал. 

 

Как и нынче. Но сегодня, 

О таком хочу спросить, 

Тут тебя, чтобы к вопросу, 

С этой тоже подходить. 

 

Точки зрения, где выбор, 

Нам не скажет ничего, 

Для того, что перспективой, 

Столь желаемой дано. 

 

Но, тактично уступая, 

В столь неважном, убеждать, 

Можно снова человека, 

Что способен обладать. 
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Выбором со мной - даётся, 

Что во многом, но вновь в том, 

Где иным я чем-то буду, 

Ви'дением не обременён. 
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ЭТО ВРЕМЯ ПРИБЛИЖАЛОСЬ 
 

Это время приближалось, 

И нам хочется опять, 

Гнать его или же напротив - 

Максимально замедлять. 

 

В восприятии, как угодно, 

Но не властны мы над тем, 

Что несёт неумолимо, 

Может, массу перемен. 

 

Или нет. Оно такое, 

Это время - отгадать, 

Очень сложно, что грядёт в нём, 

Можно только принимать. 

 

С благодарностью, конечно, 

Коли живы, то всё здесь, 

Только к лучшему даётся, 

И лишь снова повод есть. 

 

Благодарно приближения, 

Времени нам поджидать, 

И на лучшее развитие, 

Столь привычно уповать. 
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ПОЧЕМУ ТРЕВОЖИТ ПАМЯТЬ СНОВА ЭТИМ? 
 

Почему тревожит память, 

Снова этим? Не пойму, 

Но, как данность, предсказуемо, 

И безропотно приму. 

 

А, с годами, полагаю, 

Всё понятнее ответ - 

Когда в нынешнем моментов, 

Неких лучших или нет. 

 

Даже тут аналогичных, 

То невольно навевать, 

Может память то, чего я, 

Сейчас как-то достигать. 

 

Не могу. Так намекая, 

К действиям опять зовя, 

Что желаемо, конечно, 

Нынче тоже для меня. 

 

И тревожит, как та память, 

Что уместно говорит, 

Разжигая уж давнишний, 

По такому аппетит. 

 

Но пока путей не вижу, 

Чтобы это воплощать, 

Но не лишним снова будет, 

Поактивнее призывать. 

 

Меня к этому. Сквозь память, 

Что тревожит, в то ведёт, 

Где вновь лучшее и большее, 

Несомненно, меня ждёт. 
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ДОРОЖКА К ТЕБЕ 
 

Я к тебе найду дорожку, 

Но не значит, что пойду, 

Вдруг по ней - желание если, 

К таковому ощущу. 

 

То, конечно, устремления, 

Не сдержу, ну, а пока, 

Надо знать - что есть сегодня, 

И уж найдена она. 

 

Если вдруг через минуту, 

Захочу по ней пойти, 

Пожелав, чтобы с подобным, 

Было точно по пути. 

 

К счастью и другим желаниям, 

Что не склонен вновь скрывать, 

Но и торопить события, 

Здесь не стану, так как знать. 

 

Уж способен, что такое, 

Больше чаще навредить, 

Лишь способно, чем к каким-то, 

Результатам приводить. 

 

Из желаемых, но надо, 

Уж дорожку отыскать, 

Чтоб о ней, на всякий случай, 

Мне сегодня точно знать. 
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К МОЕМУ ЖЕЛАНИЮ 
 

Где красивые берёзки, 

От чего они пока, 

Зеленью не нарядились? 

Приближается пора'. 

 

Только эта? Поскорее, 

Уж хотелось бы, когда, 

Тянет в лес и на просторы, 

Что с весной тут, как всегда. 

 

Со мной снова происходит, 

И берёзки я ищу, 

В зелени - пусть, предсказуемо, 

С оптимизмом подхожу. 

 

Может статься, и наивным, 

Но так жду, что ожидать, 

Склонен этого исполнение, 

Уж сегодня, хоть и знать. 

 

Что оно ещё и завтра, 

Не свершится, но хочу, 

Я красивые берёзки, 

Наблюдать, и так грущу. 

 

Когда вижу ветки просто, 

А не зелень, когда есть, 

Повод выглядеть иначе, 

К моему желанию здесь. 
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ЛУЧШИЕ ПЕРЕМЕНЫ 
 

Что-то лучшее с годами, 

Всё сложнее ожидать, 

Хоть и в самом настроении, 

Тут уместном пребывать. 

 

Для всего, чтобы такое, 

Лишь развитие пришло, 

Но, пожалуй, удивлением, 

Исключительным, на зло. 

 

Прямо редко происходит, 

Исполнение, когда, 

Раньше было, несомненно, 

Всё иначе, но года'. 

 

Уменьшают вероятность, 

Тебя опытом гнетут, 

Что вдруг лучшее ворвётся - 

Всё сложнее снова тут. 

 

Ожидать, пускай и верить, 

Что такое будет всем, 

Приносящим много разных, 

Самых лучших перемен. 
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С ВЕСНОЙ И ПЕРСПЕКТИВОЙ 
 

Всё темнеют, исчезают, 

Комья снега - отыскать, 

Их сложнее - даже где-то, 

И в тени они лежать. 

 

Не хотят, а тихо таят, 

Через землю убегут, 

Что пока ещё чернеет, 

Но местами уже тут. 

 

Пробиваются росточки - 

Так приветствует весна, 

Окружающее. Солнце, 

Ярче светит, как всегда. 

 

И природа расцветает, 

Но опять я отыщу, 

Комья снега, что темнеют, 

Но в них многое найду. 

 

Разумеется, надеясь, 

Что вот также исчезать, 

Могут все мои печали, 

А на месте расцветать. 

 

Их совсем другое, чтобы, 

К лучшему лишь приводить - 

Так, с весной и перспективой, 

Хочется, конечно, жить. 

 

Аналогии в различном, 

На моменты проводя, 

Что так нынче беспокоят, 

Негативом здесь меня. 
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НЕ ВЫХОДЯ ВПЕРЁД 
 

Хорошо, когда есть повод, 

Вновь вперёд не выходить, 

А сокрытым кем-то, чем-то, 

Безопаснее как-то жить. 

 

И спокойнее. Без маний, 

Здесь величия, когда, 

За такими, предсказуемо, 

Затаилась лишь беда. 

 

И не более. А где-то, 

Да, конечно, впереди, 

Но не самом - ты к такому, 

Лучше как-то подходи. 

 

Поразумнее - пожалуй, 

С этим можно сохранить, 

Как покой, так и дела все, 

Как желанно воплотить. 

 

С чужой помощью, коль рвётся, 

Кто-то, что-то тут вперёд, 

То пусть так оно и будет, 

Только не наоборот. 
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У КАЛИТКИ 
 

Постою у той калитки, 

Где так многого ожидал, 

И, пожалуй, что возможно - 

Да, когда-то получал. 

 

А сейчас? Нет - просто память. 

Ничего и не просил, 

Оттого спокойно время, 

И приятно проводил. 

 

Просто стоя, вокруг глядя, 

Представляя, что тогда, 

В разные происходило, 

Времена, и, сквозь года'. 

 

Что-то склонен по-другому, 

Принимать и оценить, 

Или же согласно снова, 

Только голову склонить. 

 

В любом случае, принимая, 

Невозможность изменить, 

Всё, чему со мной когда-то, 

Суждено уж в прошлом быть. 
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НАСТУПАЮЩЕЕ ВРЕМЕНАМИ 
 

Хорошо, коль временами, 

Всё такое наступать, 

Тут способно, а не вечно, 

За спиной или торчать. 

 

Где-то рядом. Временами - 

Очень даже ничего, 

Коли исключить такое, 

Совершенно не дано. 

 

То здесь будет подходящим, 

Соответствующим тому, 

Что сегодня очень верным, 

И терпимым лишь приму. 

 

Разумеется. Невольно, 

В ритм подобный так входя, 

Что когда-то дискомфортным, 

А сегодня для меня. 

 

Лишь привычен, коли только, 

Временами наступать, 

Норовит и я иного, 

Не хочу совсем желать. 
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ТЫ СКАЗАЛА ТАК, КАК НУЖНО 
 

Ты мне многое сказала, 

Но и ясно, что скрывать, 

Умудрилась даже больше. 

Впрочем, это обижать. 

 

Не способно, а, скорее - 

Благодарность вызывать, 

Разумеется, так явно, 

Норовит, и я давать. 

 

Шанс такому снова склонен, 

А, тем более, раз сказать, 

Уже многое успела. 

Так зачем перебирать? 

 

Вовсе смысла я не вижу, 

Оттого и обижать, 

Это вовсе не способно, 

А напротив - возражать. 

 

Стал бы, коли ещё больше, 

Ты сказала бы - тогда, 

Ничего и не осталось, 

Нам на долгие года'. 

 

Где подобное уместно, 

Будет дальше рассказать, 

И мне есть, чего сегодня, 

И в подобном ожидать. 

 

Лишь для лучшего развития, 

И всего, чего хочу, 

Я с тобой и это дальше, 

Непременно получу. 
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НЕ ИСКЛЮЧАЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
 

Я возможности такие, 

Вовсе в том не исключал, 

Где их даже очень долго, 

В разностях не замечал. 

 

К сожалению? Возможно, 

Только к лучшему, когда, 

Меня как-то приучили, 

Уже опыт и года'. 

 

Что всё вовремя приходит - 

Осознание и то, 

Что нам разностью подобной, 

Разумеется, дано. 

 

Или нет. Судьбу опять я, 

Вовсе в этом не кляну, 

А такого озарения, 

Предсказуемо, хочу. 

 

Лишь бы к лучшему возможность, 

Исключительно была, 

Пусть совсем нетороплива, 

Вновь окажется она. 
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ЦВЕТА ИЛИ ОТТЕНКИ 
 

Есть цвета или оттенки, 

Что, пожалуй, не важны', 

Но для неких состояний, 

Исполнения подойти. 

 

Могут вовремя и верно. 

Я учитывать могу, 

Это снова, в чём, конечно, 

Ту поддержку отыщу. 

 

Для себя, другого, чтобы, 

Максимум располагать, 

Здесь к тому, с чем я способен, 

Оптимального достигать. 

 

Результата, чтобы цветом, 

Лишь победы обладать. 

И другого для себя здесь, 

Совершенно не желать. 

 

Ну, а коли совпадать он, 

Будет с кем-то тут другим - 

Замечательно. Пожалуй, 

С удовольствием только им. 

 

Поделюсь, найду гармонию, 

Ощущения подтвержу, 

И для лучшей перспективы, 

Цвета разные вберу. 
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ДАЙ МНЕ ПОВОД ОСТАВАТЬСЯ С ТОБОЙ РЯДОМ 
 

Дай мне повод оставаться, 

С тобой рядом. Не прошу, 

Ничего в таком другого, 

Разумеется. Могу. 

 

Уходить, но только есть ли, 

В этом смысл? Разобрать, 

Я могу невнятно, если, 

Не захочешь ты влиять. 

 

А другие вполне могут, 

На такое, захватив, 

Так внимание. Пожалуй, 

Здесь с годами коллектив. 

 

Всё обильнее, который, 

Меня хочет оставлять, 

С собой рядом, но сегодня, 

Я способен лишь желать. 

 

С тобой рядом оставаться - 

Дай мне повод: не уйду, 

А в таком гармонию со счастьем, 

С удовольствием найду. 
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ВОСПРИЯТИЕ 
 

Ощущения неверным, 

Отозваться вдруг хотят, 

Восприятием. Пусть лучшим, 

Но подобным не велят. 

 

Образом опять тут мысли, 

Ощущения принимать, 

Что способны на другое, 

Разумеется, влиять. 

 

Как неверные. Пусть лучше, 

Вышло всё, чем ощущать, 

Был способен, но такое, 

Норовит теперь стращать. 

 

Относительно другого, 

Где так много разных тем, 

Что с ошибочным, выходит, 

Ощущением - лишь проблем. 

 

Отыскать в себе способны, 

Чего вряд ли пожелать, 

Я могу - вот оттого-то, 

Ситуация напрягать. 

 

Разумеется, способна, 

Пусть приятно исходить, 

Из того, что в этом лучше, 

Я способен нынче быть. 
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ХОРОШЕЕ ПРЕДДВЕРИЕ К РАВНОВЕСИЮ 
 

Ты хорошим лишь преддверием, 

К равновесию сойдёшь, 

И не более, коль снова, 

Негативного вберёшь. 

 

Очень много и без меры. 

Впрочем, от другого жду, 

Позитива - оттого-то, 

Ничего не нахожу. 

 

Здесь дурного, коли снова, 

Ты лишь злобой и полна - 

Я согласен, если эта, 

Полагается цена. 

 

За всё то, что дальше будет, 

В другом лучшем - посиди, 

И подольше с негативом, 

Тут своим не уходи. 

 

Чтобы лучше пропитался, 

Им этап и ощутил, 

Я острее, что в другое - 

Позитивное вступил. 

 

Конструктивное, в желанном, 

Очень скоро находя, 

То, что было и неплохо, 

Предсказуемо, для меня. 

 

Что пришла ты теперь снова, 

Негативом вся полна, 

Что, мне кажется, уместная, 

Адекватная цена. 
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НАДО БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ 
 

Радоваться, благодарным, 

Надо быть, коль уделять, 

Кто-то время в разном будет, 

Пусть и как-то выражать. 

 

Специфически такое. 

С этим вовсе нет проблем, 

Равно, как и для конфликта, 

Совершенно в таком тем. 

 

Разумеется, коль время, 

Тебе кто-то уделил - 

Так, иначе, но вопросы, 

Актуальные решил. 

 

Через это. Благодарным, 

Остаётся только быть, 

А не как-то здесь иначе, 

Вновь сегодня подходить. 
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ПАСХА 
 

Написано по просьбе младшего сына Никиты, которому в школе задали найти за майские 

праздники и выучить наизусть стихотворение о Пасхе, но он не отыскал в Интернете 

вариантов, достойных внимания. 

 

Яйца ярким разноцветьем, 

И с изюмом куличи, 

Налетели пёстрым вихрем, 

Как весенние грачи. 

 

Закружили, завертели, 

Заставляя петь, кричать, 

И весенним днём погожим, 

Пасху радостно встречать. 
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ТВОИМ ТЕПЛОМ 
 

А твоим теплом казалось, 

То, что может мне давать, 

Новый человек - пожалуй, 

Многое теперь сказать. 

 

Я способен, но неважным, 

Чем-то кажутся слова, 

Когда чувствуешь такое, 

Через долгие года'. 

 

Собственно, лишь выражая, 

Главное. Твоё тепло, 

Ощущать мне, полагаю, 

Ещё долго в том дано. 

 

Что несут другие, чтобы, 

Пустоту вновь заполнять, 

Не способные такое, 

Правда, внятно тут понять. 

 

И не важно - станет главным, 

То, что снова ощутил, 

Пусть об этом вновь ни слова, 

Никому не говорил. 

 

Но транслировал куда-то, 

Где остались я и ты, 

Равно, как и наши планы, 

Многое в прошлом и мечты. 
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СТОРОНКОЙ 
 

А мне кажется - сторонкой, 

Всё такое обойдёт, 

И в себя опять так много, 

Для кого-то там вберёт. 

 

Что смотреть-то нет желания, 

И не стану - пусть опять, 

Всё сторонкой лишь такое, 

Станет бодро протекать. 

 

Убегать подальше, чтобы, 

Оставлять меня лишь с тем, 

Что заделом для хороших, 

Непременно перемен. 

 

Станет. И пока выходит, 

Только так, вот оттого, 

Мне и кажется - сторонкой, 

Снова в разном обошло. 

 

Состоявшись для другого, 

Всё, что мне не нужно здесь, 

И надеяться на лучшее, 

Сквозь такое повод есть. 
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МНЕ С ТАКИМ ПОДХОДОМ ЛЕГЧЕ 
 

Мне с таким подходом легче, 

В разном жить - значит, приму, 

Его правильной дорогой, 

Раз в другом тут не найду. 

 

Схожего. К чему всё снова, 

Ещё больше усложнять? 

Я такого не способен, 

Разумеется, желать. 

 

Вот и стану из подходов, 

Предсказуемо, исходить, 

Тех, с которыми полегче, 

Позитивнее будет жить. 

 

А их суть - пожалуй, снова, 

Совершенно не важна', 

Коли мне результативность, 

В актуальном здесь нужна. 

 

Плане. И задача эта, 

Для подходов по плечу, 

Тех, которые сегодня, 

Столь уместными приму. 
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СНОВА В ЭТОМ ЗАКРУЖУСЬ 
 

Я, пожалуй, закрутиться, 

Снова в этом не хочу, 

Совершенно - ведь отдачу, 

Так выходит, получу. 

 

Минимальную, пожалуй, 

Как и было раньше, но, 

Коли будет шанс к такому - 

Может статься, суждено. 

 

И иначе тут развитию, 

Столь желаемому пойти - 

Вот тогда мне будет точно, 

Здесь с подобным по пути. 

 

Закрутиться. Ну, а нынче, 

Я, пожалуй, не хочу, 

Вновь подобного - иные, 

Актуальные найду. 

 

Цели и дела, но только, 

Если будет шанс вернуть, 

То, что может проложить мне, 

К прошлому какой-то путь. 

 

Перспективный - с удовольствием, 

Снова в этом закружусь, 

И уверен - с результатом, 

Ожидаемым окажусь. 
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ПОД ЯСНЫМ НОЧНЫМ НЕБОМ 
 

Пусть по небу дальше звёзды, 

Разбросаю - принимать, 

Стану это всё уместным, 

Коли просто подышать. 

 

Я под ним могу спокойно, 

Окриков не ожидать, 

И каких-то обязательств, 

От таких не обретать. 

 

Тут порывов. А свободой, 

И простором подышать, 

Где подобному то время, 

Что желаю - уделять. 

 

Разумеется. Другое - 

Предсказуемо, подождёт, 

Даже важность пусть и срочность, 

В чём-то нынче тут гнетёт. 

 

Ну, и что? Такое просто, 

Отмету и разбросать, 

Здесь смогу по небу звёзды, 

Ещё дальше, наблюдать. 

 

Как они переливаться, 

Будут в новом, уходить, 

В то, что очень восприятием, 

Как и мыслью охватить. 

 

Сложно, даже невозможно, 

Но так просто принимать, 

Коль под ясным ночным небом, 

С наслаждением стоять. 
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ЧЕМ НЫНЧЕ ДОРОЖУ 
 

Мне нет смысла расставаться, 

С тем, чем нынче дорожу - 

Эти я слова, конечно, 

Без утайки той скажу. 

 

Я к которой расположен. 

Так зачем же уходить? 

Есть все поводы подольше, 

Только вместе нам побыть. 

 

Много дел, проблем, другого, 

То, что требует тебя, 

Вновь куда-то? Я отвечу - 

Это просто суета. 

 

И у всех она, конечно, 

Но нет смысла нынче нам, 

Расставаться - я такое, 

С тобой нынче остро сам. 

 

Чувствую. А ты? Так ва'жно, 

На такое не кивать, 

А раздеться и куда-то, 

Снова здесь не убегать. 

 

Понимая - расставаться, 

Нынче смысла вовсе нет, 

И таким тут верный будет, 

И желаемый ответ. 
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С ТАКИМ ЛЕГКО, ПРОСТО И ЖЕЛАННО 
 

А чего это ты к морю, 

Одинокая бредёшь? 

Меня нынче почему-то, 

С собой в это не возьмёшь? 

 

Я могу окликнуть, чтобы, 

Это как-то прояснить, 

Но не стану - наблюдаю, 

Как ты просто уходить. 

 

Медленно способна к морю, 

Как, наверное, ни раз, 

Уже делала. Пожалуй, 

В этот предрассветный час. 

 

Спал всегда - вот и не видел, 

А, когда глаза мои, 

Открывались - то, вернувшись, 

Со мной рядом снова ты. 

 

Там была, где засыпали, 

Вместе, как и пробуждать, 

Меня было то способно, 

Что сегодня навевать. 

 

Разные способно мысли, 

Но, коль нужно - уходи, 

И одна с утра у моря, 

В размышлениях посиди. 

 

Чтобы той же возвращаться, 

Пробуждение встречать, 

Моё рядышком, и точно, 

Получается, не знать. 

 

Что известны мне отлучки, 

Твои ранние, но я, 

Совершенно в них не вижу, 

Поводов вновь для себя. 
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Что-то спрашивать и вместе, 

К морю утром уходить, 

Раз с таким легко лишь, просто, 

И желанно вместе жить. 
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РАНЬШЕ И ТЕПЕРЬ 
 

Если это подходило, 

Как-то раньше, то теперь, 

Может быть и неуместно. 

Ты в подобное поверь. 

 

Лучше сразу, без сомнений, 

А иначе понимать, 

Не способен будешь что-то, 

Очень важное, и знать. 

 

Только прошлое, что раньше, 

Подходило. А теперь? 

Время - очень важный фактор, 

И события - поверь. 

 

Всё меняться может быстро, 

Или также пребывать, 

Лишь года'ми - ты старайся, 

О таком здесь узнавать. 

 

Подходящем или вовсе, 

Неприемлемым, когда, 

В этой теме равнодушия, 

Вдруг окажется вредна. 

 

Та стезя, что лишь к плохому, 

Предсказуемо, приведёт, 

И, пожалуй, только глупость, 

Собственную так вберёт. 

 

Когда надо лишь уместность, 

Подходящесть уточнить, 

Чтобы дальше нам в гармонии, 

Понимании полном жить. 
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МНЕ ТАК ХОЛОДНО 
 

Мне так холодно. Теплее, 

В этом можно пребывать? 

Нет, здесь кутаться не надо - 

Актуальнее задавать. 

 

Тон и темы для такого, 

Лишь получше, и тогда, 

Не оставить ледяного, 

Даже вовсе и следа. 

 

А иначе - холоднее, 

Мне становится. В таком, 

Не готов я состоянии, 

Пребывать и о другом. 

 

Уже думать тут способен - 

Как бы дальше уходить, 

А не некие моменты, 

Сблизиться и прояснить. 

 

Интереса к атмосфере, 

У меня такой ведь нет - 

Вот и будет очень верный, 

Откровенный мой ответ. 

 

Здесь таким. Тебе в подобном, 

Разумеется, решать - 

Я за то, чтоб эффективно, 

Разве только, повышать. 

 

Эту всю температуру, 

Конструктивно говорить, 

И в тепле так, понимании, 

С перспективой дальше жить. 
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К МОРЮ 
 

Это к морю разливались, 

И бежали ручейки, 

Как и лужи продвигались - 

Полагаю, что они. 

 

Все туда хотели, чтобы, 

Чем-то бо'льшим, лучшим стать, 

Не меня так просто с толка, 

Разумеется, сбивать. 

 

Тут сегодня, раз всем этим, 

Устремляется вода, 

Кажется, куда-то к морю, 

И подобная стезя. 

 

Захватила перспективой, 

Увлекла туда меня, 

Тоже - спешно собираюсь, 

И иду, в таком себя. 

 

Ощущая правомерным, 

Поддаваться, как и все, 

А не просто это нужно, 

Одному сегодня мне. 

 

Или лишь ищу причины, 

Здесь так в разном поступать, 

И ручьи, как лужи снова, 

Лишь в желанном принимать. 

 

Ракурсе - всё ближе к морю? 

Я не знаю, но опять, 

Только так тут всё такое, 

Склонен и воспринимать. 
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СОЛНЦЕ В ТЕБЕ 
 

А ведь есть ещё немного, 

В тебе Солнца - напрягись, 

И в таком тут восприятии, 

Настроении найдись. 

 

Кажется, что ночь сегодня, 

Поглотила всё? Луна - 

Да, хорошее подобие, 

Только нам здесь не нужна. 

 

Как и темень. Ищи Солнце! 

Склонен снова призывать, 

Я тебя. Да, таковому, 

Всё внимание уделять. 

 

Актуально, очень нужно. 

Солнца хоть немного есть, 

Уж поверь, в любом! И это, 

Фактом будет снова здесь. 

 

Лишь незыблимым. Другое, 

Всё зависит от тебя, 

И послушать призываю, 

В таких поисках меня. 

 

Чтобы жизнь вновь засияла, 

Осветила те пути, 

По которым к исполнениям, 

Самым лучшим тут пойти. 

 

Можно, даже нынче нужно, 

Чтобы дальше оставлять, 

Всё, что в разностях способно, 

Негативно повлиять. 

 

На эмоции и планы, 

Восприятие, всё то, 

Что лишь к лучшему развитию, 

В своих разностях дано. 
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ПОДЗАБЫТОЕ 
 

Подзабытыми стихами, 

Удивить себя опять, 

Вполне можно - как и снова, 

Своё авторство принять. 

 

С долей явного сомнения, 

И другого. Подзабыть - 

В данном случае, пожалуй, 

Объективность проявить. 

 

К самому себе. Такое, 

Очень ценным представать, 

Норовит и, несомненно, 

Тут на многое влиять. 

 

В нынешнем, когда стихами, 

Снова выразиться есть, 

Столь желанный, актуальный, 

Нестерпимый повод здесь. 

 

Подзабудутся? Возможно. 

Только так их оценить, 

Объективно вероятность, 

Лишь присутствует. Пленить. 

 

Эти редкие мгновения, 

Разумеется, могу, 

И себе таким сегодня, 

В самом разном помогу. 

 

Ведя снова параллели, 

На события, дела, 

Где мне нынче объективность, 

Актуальна и важна'. 
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ДАВАЙ ПРОЩЕ ПОДОЙДЁМ 
 

Я не вижу тут проблемы - 

Давай проще подойдём, 

И спокойно, адекватно, 

В этом действе всём найдём. 

 

Удовольствие. Пожалуй, 

Я к такому вновь стремлюсь, 

Актуально и разумно - 

Разумеется, найдусь. 

 

И не вижу тут проблемы - 

Лишь желание и всё, 

Что нам хочется в подобном, 

Столь отличного ещё. 

 

Ощутить, помчаться дальше, 

Не искать себе проблем, 

Равно, как неадекватных, 

Напрягающих здесь тем. 

 

Остальных. Да, не так просто, 

Всё другое отыскать, 

Но лишь правильным нам нужно, 

Это нынче принимать. 
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РЯДЫШКОМ 
 

Ты мне дашь сегодня больше, 

Если просто будешь тут - 

Рядышком. Меня моменты, 

Снова разные гнетут. 

 

К сожалению. Не надо, 

Как-то в этом помогать, 

Здесь активно - ты способна, 

Лишь присутствием повлиять. 

 

Максимально плодотворно. 

О таком лишь и прошу - 

В этом снова я поддержку, 

Нужную столь отыщу. 

 

Ведь ты дашь сегодня больше, 

Если просто будешь тут - 

Рядышком. Мне варианты, 

Нет, совсем не подойдут. 

 

Вновь другие. Понимаешь? 

Давай станем пребывать, 

Рядом, что теперь способно, 

Только к лучшему влиять. 

 

На желаемые изменения, 

Что волнуют, не гнетут, 

И, конечно, в самом разном, 

Мне отлично подойдут. 
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ЖАРКО 
 

Жарко. И в таком мне многое, 

Очень просто вспоминать, 

Даже вовсе и невольно, 

И "спасибо" тут сказать. 

 

Я хочу такой погоде - 

То, другое подзабыл, 

И не прав во многих случаях, 

С таким нынче точно был. 

 

Прошлого клочки слипаться, 

Норовят через жару, 

И на многое иначе, 

Совершенно я взгляну. 

 

Здесь теперь, ну, а другое, 

Тем же самым представать, 

Будет дальше, не давая, 

Столь уместно забывать. 

 

Когда жарко, и есть повод, 

Отирая с лица пот, 

Понимать - в таком улыбка, 

Очень даже подойдёт. 

 

Вспоминая то былое, 

Что жара напоминать, 

Тут смогла и я способен, 

Благодарно принимать. 
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ВБИРАЮЩЕЕ В СЕБЯ 
 

Это многое сегодня, 

В себя разностью вберёт, 

И одна в подобном тема, 

Совершенно не идёт. 

 

А гнетёт. Ведь совокупность, 

Удивительно важна', 

Для того, кому картинка, 

Разумеется, нужна. 

 

Полная. А как иначе? 

Без размена подойдёт, 

Здесь на мелочи - она лишь, 

А другое нас гнетёт. 

 

Предсказуемо. Есть смысл, 

Оттого и подходить, 

Совокупно, чтобы верно, 

Трактовать и с этим жить. 

 

Ещё лучше, полноценнее, 

Объективнее охватя, 

Всё, что разностью вбирает, 

Снова многое в себя. 
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С ОПЫТОМ 
 

Это было бы, наверное, 

Замечательным. Приму, 

Твой восторг незнанием просто, 

Я в который загляну. 

 

Краем глаза. Почему же, 

Вдруг не вторю? Повод есть, 

И весьма опять весомый, 

Когда вмешивается здесь. 

 

Просто опыт. Я бы тоже, 

Замечательным считал, 

Всё такое - даже видел, 

В чём-то явный идеал. 

 

Только вот эмоции эти, 

Многократно наблюдать, 

Приходилось мне в подобном, 

А потом разочаровать. 

 

Всё такое лишь способно, 

Было только. Потому - 

Я лишь справочно всё это, 

Разумеется, приму. 

 

Согласившись - да, конечно, 

Было бы отлично, но, 

Полагаю, что скорее, 

Тут другое вновь дано. 

 

Будет. Оттого и вторить, 

Я тебе не тороплюсь, 

Так как в опыте подобном, 

Адекватно нахожусь. 
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ОЩУЩЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ 
 

Поскучать уместно было, 

Ну, а нынче - принимать, 

Тебя снова рядом только, 

Лишь уместно. Понимать. 

 

Это правильно всё надо, 

Чувствовать, не заставлять, 

Лишь банальными словами, 

Тебя снова призывать. 

 

Как и отстранять. О чувствах, 

Прежде в разном говорим, 

Оттого и поскучаем, 

Или снова заключи'м. 

 

Здесь в объятия друг друга - 

Очень верно передать, 

Только нашим ощущением, 

И желанием. Облекать. 

 

Всё в слова - опошлить только, 

Упростить и исказить, 

То, с чем хочется сквозь чувства, 

Понимание в разном жить. 
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ПРОСТО ПОМОЛЧАТЬ 
 

Если можно разговоров, 

Мне побольше - исключу, 

Это вновь, предпочитая, 

Большей частью, тишину. 

 

Одиночество? Едва ли. 

Только меньше говорить - 

Вовсе делу в самом разном, 

Предсказуемо, не вредить. 

 

А совсем даже напротив - 

Вновь уместно поболтать, 

Коли будет в том потребность, 

Но всё больше уставать. 

 

Стал от умных разговоров, 

Равно, как и от дурных - 

Слишком много переслушал, 

Я, выходит, в жизни их. 

 

Вот и тишину всё чаще, 

Стану в том предпочитать, 

Где уместно и желанно, 

Будет просто помолчать. 
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ВСТРОИТЬ 
 

Чтобы встроилось желанно, 

И я время проводить, 

Хочу с этим - не каким-то, 

Ожиданием томить. 

 

Или тут опережением - 

Нет, мне встроить всё опять, 

Актуально, а не некий, 

Ритм вдруг чем-то прерывать. 

 

Разумеется, желанно. 

К этому опять стремлюсь, 

И, надеюсь, в актуальном, 

Самом разном здесь найдусь. 

 

Непременно. Всё продумав, 

Встроив - в общем, подойдя, 

К этому лишь по привычке, 

Что во многом так меня. 

 

Выручает, помогает, 

Те желания исполнять, 

Где мне встроиться желанно, 

И подобным подтверждать. 

 

Лишь победу и моменты, 

Что столь верно принимать, 

За всё то, что не способно, 

Остальное прерывать. 
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РАЗГОВОРЫ О МОРЕ 
 

Пусть о море разговоры, 

Очень плавно потекут, 

И реальность в некоем роде, 

Сквозь такое обретут. 

 

В шум прибоя здесь сливаясь, 

И, пожалуй, походя, 

Так местами и на пляже, 

Что лежу с друзьями я. 

 

Захмелев, и больше видя, 

Чувствуя, когда объять, 

Через опыт - разговоры, 

Эти все, не потерять. 

 

Главного - пожалуй, просто, 

И, коль все тут пожелать, 

Вдруг подобное способны, 

То и станут оживать. 

 

Так, иначе те картинки, 

Что сегодня очень жду, 

И своё, конечно, слово, 

Очень веское скажу. 

 

В том, где море разговоры, 

Могут ярко представлять, 

И заменой полноценной, 

Вполне могут в чём-то стать. 
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ПОСТОРОННИЕ НОТКИ 
 

Это сковывает снова, 

Посторонние несёт, 

Нотки в нашу тут гармонию, 

Что вновь отзвуки вберёт. 

 

Неприятные. Ты знаешь, 

Нежеланные, когда, 

Мы такое проходили, 

Через долгие года'. 

 

К сожалению. И снова, 

Это сковывает всё, 

Постороннее несётся, 

И здесь многое ещё. 

 

Вдруг врывается - его я, 

Склонен просто отторгать, 

Но способно всё такое, 

Предсказуемо, повилять. 

 

Сильно на тебя, и снова, 

Суждено мне пережить, 

Тот период, здесь с которым, 

Хочется поменьше быть. 
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К ЭТОМУ Я ВОЗВАЩАЮСЬ 
 

К этому я возвращаюсь, 

И вновь склонен вспоминать, 

Как позволило всё это, 

Вырваться и разорвать. 

 

Всё, что уж казалось вечным, 

Безысходным. Укреплять, 

Вновь подобное способно, 

И настроить ожидать. 

 

Лучшего. Хотя, пожалуй, 

Получается, "расклад", 

Здесь такой, что совсем малым, 

Я удачам буду рад. 

 

Реже большего чего-то, 

Ожидая. Оттого, 

Полагаю, равнодушие, 

Странноватое дано. 

 

И к тому, что явно дальше, 

Может лучше развивать, 

Равно, как и много больше, 

Ожидаемого тут дать. 

 

Может быть - опять посмотрим, 

А пока к тому вернусь, 

С чем я в том же состоянии, 

Лишь преддверия нахожусь. 
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ПРОЙДЁМСЯ ВМЕСТЕ 
 

Ну, давай теперь пройдёмся, 

С тобой рядом - ты сравни, 

Те, что были с остальными, 

Или же какие дни. 

 

Одинокие. Подходит? 

Или сложно разобрать, 

Пока это? Тогда будет, 

Дальше вместе пребывать. 

 

Может, к лучшему финалу, 

Или же, чтоб убеждать, 

Себя в том, что нам уместнее, 

Быть вдвоём не продолжать. 

 

А искать опять кого-то. 

Я от этого устал, 

Признаю'сь, и ожидаю, 

Что уже сегодня стал. 

 

Обладателем той самой, 

Девушки, с которой мы, 

Пойдём дальше - в наши планы, 

И желанные мечты. 

 

Чтобы вместе их быстрее, 

И прекраснее воплощать, 

А пока пройдёмся вместе, 

Чтобы лучше понимать. 

 

А насколько всё реально, 

Здесь такое, исходя, 

Из того, что столь желанно, 

Для тебя и для меня. 
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ВНОВЬ НАДЕЯТЬСЯ ТАК СЛОЖНО 
 

Вновь надеяться так сложно, 

А скептически смотреть - 

Очень просто и привычно, 

Коли вовсе не иметь. 

 

В этом ярких подтверждений, 

Что надежды воплотить, 

Вполне можно - оптимистом, 

Предсказуемо, надо быть. 

 

Только жизнь совсем другое, 

Норовит в том трактовать, 

Где лишь что-нибудь иное, 

Продолжаю я искать. 

 

А, скорее, норовит здесь, 

Пусть и редко, удивить, 

Положительным сюрпризом. 

На надежду походить. 

 

Может он весьма условно, 

Но, наверное, давать, 

То способен, что я как-то, 

Не додумался желать. 

 

В очень важном, актуальном. 

Оттого - надежды след, 

Очень малое даёт мне, 

Получается, в ответ. 
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ПОЧЕМУ ТАКИМ КАЗАЛОСЬ ЭТО СЛАДКИМ? 
 

Почему таким казалось, 

Это сладким? Принимал, 

Я иллюзией такое, 

Или всё же ощущал. 

 

Вкус? Уже не вспомнить даже, 

Сквозь фантазии пропустив, 

Да и память - нынче вовсе, 

Те желания не сложив. 

 

С ощущениями куда-то - 

Я совсем не ощущал, 

Даже близкого чего-то. 

Может статься, что искал. 

 

Это и не там, но всё же, 

Кажется, что совпадать, 

Возрастом принципиально, 

Стало здесь, чтоб ощущать. 

 

Эту сладость - совокупность, 

Что способна проявлять, 

И такого столь желанно, 

В нынешнем мне ощущать. 

 

Но с года'ми невозможно, 

Что тут нужно принимать, 

И лишь сладость благодарно, 

Трепетно мне вспоминать. 

 

Через многое, что было, 

Но давным-давно ушло, 

И, выходит, в прошлом только, 

Здесь реальность обрело. 
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ТАКИЕ ОБЕЩАНИЯ 
 

Это были обещания, 

Вновь способные отдалять, 

Беспредметно то, что можно, 

Уже сделать. Доверять. 

 

В этом не могу - уж сколько, 

Раз такое протекать, 

Всё могло едино только, 

Исключения же подтверждать. 

 

Только правило способны. 

Обещания твои, 

Уж бессмысленны, и важный, 

Полагаю, от любви. 

 

Так кусочек отрывают, 

Заставляя горевать, 

И всё меньшее значение, 

Остальному придавать. 

 

Может, важному, большому, 

Но способному тут быть, 

Вновь таким, когда другое, 

Это может укрепить. 

 

Фактом под момент удобный. 

Обещаний же яркий пыл, 

Здесь убийственным для наших, 

Отношений просто был. 

 

 

 

 

 

июнь 2022 

  



www.golcov.ru 

5109 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 

РАССТОЯНИЕ ПО ВОДЕ И ПО СУШЕ 
 

До тебя всего лишь взмахов, 

Только несколько - вода, 

Тёплая, прозрачная, словно, 

Без проблем могу до дна. 

 

Дотянуться, но иллюзией, 

Это просто предстаёт, 

Но всего лишь чуть тут взмахов, 

Чтоб преодолеть уйдёт. 

 

Расстояние до любимой. 

Только стал я замечать, 

Что, когда стоим на твёрдой, 

Почве, то преодолевать. 

 

Почему-то и поменьше, 

Расстоение - проблем, 

Вызывает слишком много, 

Равно, как и разных тем. 

 

Множество неоднозначных, 

Что лишь море исключать, 

И способно, словно взмахом, 

Там руки моей давать. 

 

Неких свойств волшебных брызги. 

Оттого-то и тяну, 

Тебя к морю - там дорожку, 

Очень быструю найду. 

 

Вновь к тебе, когда по суше, 

Очень сложно воплощать, 

Почему-то это снова, 

И, наверное, потерять. 

 

Отказаться вполне можно, 

Но такого не хочу - 

Оттого опять тут к морю, 

И воде тебя зову. 
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НОЧЬЮ С ТОБОЙ 
 

Я с тобой хочу все звёзды, 

В небесах пересчитать - 

От такого оторваться, 

Не хочу, как и узнать. 

 

Что такой короткой может, 

Ночь для нас обоих быть - 

С тобой рядом, через чувства, 

Искренние позабыть. 

 

О подобном очень просто - 

Ведь хочу пересчитать, 

Я на небесах все звёзды, 

Тебя за руку держать. 

 

Целовать, смеяться громко, 

Обниматься и ласкать, 

А потом на спинах рядом, 

Умилительно лежать. 

 

И считать опять те звёзды, 

Что на счастье разжигать, 

Небосвод способен нынче, 

И так многое им дать. 

 

Здесь магического, чтобы, 

Превратилась ночь в мечту, 

Что я с полным пониманием, 

Полноценностью приму. 
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УБЕГАЕШЬ НЕ СТАРАЯСЬ? 
 

Убегаешь не стараясь? 

Намекаешь - догонять, 

И опять игру такую, 

Эту вечную принять? 

 

Даже и не знаю нынче - 

Сто'ит ли мне поддержать, 

Те моменты, я которым, 

Явное мог отдавать. 

 

Предпочтение, когда молод, 

И задора полон был - 

Разумеется, такого, 

Я сегодня не забыл. 

 

Как и верными порывы, 

Те безумные считать, 

Снова склонен, но не значит, 

Что вновь брошусь догонять. 

 

Только потому, что нынче, 

Не стараешься сбежать, 

А, скорее, меня этим, 

Только лишь заинтересовать. 

 

Ещё больше. Я в раздумьях, 

По другим причинам и, 

Ты, пожалуйста, в подобном, 

Опрометчиво не суди. 

 

Если тут не сдвинусь с места - 

Нет, не склонен отвергать, 

Просто нынче не хочу я, 

Вновь в подобное играть. 
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МНЕ С ТОБОЙ ТОГДА КАЗАЛОСЬ ОЧЕНЬ МНОГОЕ 
 

Мне с тобой тогда казалось, 

Очень многое, но я, 

Всё такое видел смутным, 

Полагаю, для себя. 

 

Словно бы желая как-то, 

Мира два соединить, 

В то же время полагая, 

Что смогу отдельно жить. 

 

Замечательно и в каждом. 

Нет, реальность придаёт, 

Здесь другие понимания. 

Почему же не уйдёт. 

 

Вновь задор такой наивный, 

Но желанный, когда вновь, 

Закружи'т и очарует, 

Столь желанная любовь? 

 

Или же в себе опасность, 

Для того тут затая, 

Что столь важно, актуально, 

И любимо для меня. 

 

В нынешнем? Тогда казалось, 

Как сейчас - не разберу, 

Что с таким, в каком здесь Мире, 

И желанное ли найду... 
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ИСКЛЮЧАЯ ВЫБОР 
 

Это всё внесло, пожалуй, 

То, что может исключить, 

И дальнейшие моменты, 

Выбора. Употребить. 

 

Это можно эффективно, 

Коли тут не ожидать, 

Вновь случайностей, а просто, 

И спокойно направлять. 

 

Сквозь естественность взирая, 

На всё то, что созидать, 

Можно, вроде бы, случайно, 

Но ритм нужный задавать. 

 

Как и мягко исключения, 

С выбором переплетать, 

Когда глупо даже как-то, 

И подвох подозревать. 

 

Только есть он, если верно, 

Актуально понимать, 

Те случайности, что могут, 

Выбор дальше исключать. 

 

 

 

 

 

 

июнь 2022 

  



www.golcov.ru 

5114 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

 

ОБЕЩАНИЯ 
 

Это были обещания, 

Актуальные тогда? 

Не приемлю я такое, 

Нынче, впрочем, как всегда. 

 

Обещал? Так надо сделать, 

Или же не говорить, 

Но так нынче продолжают, 

К сожалению, только жить. 

 

Лишь немногие. С такими, 

Будет точно по пути, 

Пусть в другом и можно в разном, 

Неприятности найти. 

 

Но, коль верен обещаниям - 

Нам быть вместе суждено, 

А другим, и с предложением, 

Самым лучшим не дано. 

 

Интерес мой разным вызвать, 

Коль не могут обещать, 

Адекватно, и всё это, 

Предсказуемо, исполнять. 

 

А, раз так, то, как и раньше, 

Мне критерий подойдёт, 

Только этот для движения, 

Ожидаемого вперёд. 
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СТРЕМЛЕНИЯ 
 

Я различные стремления, 

Нет, не стану подавлять, 

А лишь только воплощения, 

Эффективные искать. 

 

Буду действа вот такого. 

Как иначе? Исходить, 

Из чего-то тут другого - 

Нет, не мыслю. Убедить. 

 

Многие меня пытались, 

Здесь в другом. Я снова в спор, 

Не стремлюсь, а уклоняюсь - 

Бесполезный разговор. 

 

В таком тоне и формате, 

Равно, как и смысла нет, 

Тех, кто мыслит лишь иначе, 

Убеждать. И мой ответ. 

 

Силы буду на стремлений, 

Воплощение направлять, 

Чтоб счастливее, полноценнее, 

И удачливее стать. 
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ПРЕДДВЕРИЕ 
 

Дай мне волосы погладить, 

Нежно в лоб поцеловать, 

Твою руку через пальцы, 

Свои мягко пропускать. 

 

Ощущать тепло, надежду, 

Но к другому не спешить, 

Чтобы чувствовать так больше, 

Красотой, преддверием жить. 

 

Пусть банальных исполнений, 

Но украсить их - принять, 

Очень верное решение, 

И не стану я менять. 

 

Его здесь на что другое - 

Просто волосы твои, 

Я поглажу, поцелую, 

И желанные плоды. 

 

Уже чувствуются, чтобы, 

Тут иначе приближать, 

К тем моментам, что способны, 

Разумеется, желать. 

 

Все, а я хочу красиво, 

Чувственно - через всё то, 

С чем мне лучшее развитие, 

И желанное дано. 
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ПОД ТУЧЕЙ 
 

Небо голубеет дальше, 

Ну, а здесь пока висит, 

Туча мрачная - быть может, 

Делает всего лишь вид. 

 

Мне такой. Я не нахмурюсь, 

И не стану рассуждать, 

Тут о том, чтобы скорее, 

Тебя дальше провожать. 

 

Ожидая голубого, 

Неба. Хочешь - повиси, 

На меня и остальное, 

Мрачновато посмотри. 

 

Как другие видят, только, 

Склонен глубже я копать, 

И, мне кажется, оттенки, 

В том другие различать. 

 

Где мне смесью слишком явно, 

Представляется комок, 

Сложностей, переживаний, 

И расчёта, чтобы впрок. 

 

Пасмурность пошла и дождик, 

Здесь возможный, и приму, 

С понимающей улыбкой, 

Всё, что в этом разберу. 

 

Очень важного, сквозь вечность, 

Осознания того, 

Что всё к лучшему, конечно, 

И в природе нам дано. 
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ЛУЧИСТЫЕ ГЛАЗА 
 

Я с лучистыми глазами, 

Повстречаться вновь хочу - 

Загляну, и, полагаю, 

Все ответы получу. 

 

Что скрывает теперь время, 

И природа - естество, 

Словно ясно в них предстанет, 

И подобное дано. 

 

Будет снова, ежедневно, 

Полноценно открывать, 

Чтобы больше, ещё глубже, 

Эффективнее познавать. 

 

Может быть, на это даже, 

И не хватит жизни мне, 

Но я очень постараюсь, 

А таится всё в тебе. 

 

Это и намного больше 

Полагаю - оттого, 

Мне с лучистыми глазами, 

Предсказуемо, суждено. 

 

Всё, о чём я так мечтаю - 

Повстречать опять хочу, 

Их, но только пока что-то, 

Здесь никак не отыщу. 

 

Только раз в толпе мелькнули, 

Уже многое открыв, 

Но исчезли - я остался, 

Очарован и, застыв. 

 

Упустил девчонку эту - 

По глазам теперь ищу, 

И без них успокоения, 

Уж никак не нахожу. 
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ПОМЕЛЬКАЕТ 
 

Помелькает, оставаясь, 

Снова где-то позади - 

Я вернусь назад, и гляну - 

Ты уж точно впереди. 

 

Помелькала, и в метаниях, 

Этих можно прошагать, 

Так недолго. Полагаю, 

Что ты этим шанс давать. 

 

Мне тебя поймать способна, 

Или же иллюзий след - 

Лишь таким здесь будет горький, 

Но правдивый вновь ответ. 

 

Во что верить? Я не знаю, 

Но, когда опять мелькать, 

Норовишь в различном, склонен, 

Действовать - не рассуждать. 

 

А назад тут возвращаться, 

Устремляться вновь вперёд, 

И лишь верить, что удача, 

Там или же здесь, но ждёт. 

 

Непременно, чтоб однажды, 

Тебя взять и вдруг поймать - 

Никогда из рук уж больше, 

В разностях не выпускать. 
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ТВОИ РУКИ ОСТАВАЛИСЬ ТАМ ЖЕ 
 

Твои руки оставались, 

Теперь там же - прикрывать, 

Или мне теперь в различном, 

Не пристало им мешать. 

 

Это верный индикатор, 

Говорящий вновь о том, 

Что готова, доверяешь, 

И желаешь тут во всём. 

 

Мне отдаться. Положение, 

Твоих рук мне говорит, 

Много больше остального, 

Что лишь больше повредит. 

 

Делу, верным пониманиям, 

И желанием того, 

Что нам в нынешнем обоим, 

Непременно суждено. 

 

Для дальнейшего развития, 

Или скорого конца - 

Уберу такие мысли, 

Я из мозга и с лица. 

 

На твои вновь глядя руки, 

Что не скло'нны прикрывать, 

Всё, что нужно, где не стали, 

Мне сегодня тут мешать. 
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ТЫ ОСТАНЕШЬСЯ, НО ГДЕ-ТО 
 

Ты останешься, но где-то, 

Только в сладостных мечтах, 

Со словами, что застыли, 

Там когда-то на губах. 

 

Ну, и в памяти, конечно, 

Где не гладко всё пошло, 

А, скорее, не совпало, 

Даже с малым, что пришло. 

 

В те мечты, что призывали, 

Дальше вместе пребывать, 

Но всё больше лишь с подобным, 

Могли разочаровать. 

 

Дело тут в тебе? Не знаю. 

Может статься, оба мы, 

Приложили те усилия, 

Что к разлуке привели. 

 

Пусть иначе всё казалось. 

Как бы ни было, опять, 

Ты останешься, и это, 

Снова склонен повторять. 

 

В тех мечтах, где всё отлично, 

Как и в памяти, пока, 

Пролетают от такого, 

Столь стремительно года'. 

 

Что всё чаще и поверить, 

Даже сложно, что была, 

Но осталась где-то в прошлом, 

Со мной точно навсегда. 
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ТЫ НА МОРЕ ПОХОДИЛА 
 

Ты на море походила - 

Колыхаться, волновать, 

Всё вокруг была способна, 

И невинно замирать. 

 

Ожидая погружения, 

В тебя страстного - меня, 

Всё такое ворожило, 

Но вновь чувствовал себя. 

 

Нет, не с девушкой, а с морем, 

Где всего лишь пребывал, 

Я на пляже и, как будто, 

Себя в воду погружал. 

 

Но лишь временно, чтобы выйти, 

И в другом тут пребывать. 

Так с тобой лишь только было, 

И не мог я обладать. 

 

Той, которая казалась, 

Много больше там того, 

Что простому человеку, 

Охватить в том суждено. 

 

Что являет отношения. 

И я склонен отступать, 

От тебя - пускай бушуешь, 

Или штилем замирать. 

 

Снова станешь - оставляя, 

Неподвластное тому, 

Что обычным ярким чувством, 

Человеческим приму. 
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ХОЛОДОМ 
 

Это холодом тут веет, 

От того, что окружать, 

В настоящем нас способно, 

И не склонен принимать. 

 

Тем, с чем смысл идти дальше, 

Есть, а повод убегать, 

Так напросится скорее, 

Чтобы снова пребывать. 

 

В том тепле, что будет нынче, 

В разностях располагать, 

Но, конечно, его только, 

Я способен пожелать. 

 

Для того, чтобы развитие, 

Отношений понуждать - 

Не испытывать желания, 

Вновь от холода бежать. 

 

Пусть в словах он, атмосфере - 

Я подобное приму, 

Самым главным и, надеюсь, 

Окружение найду. 

 

Разумеется, другое, 

Где и стану пребывать, 

Чтобы холода такого, 

В самом разном избегать. 
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КОГДА ВСЁ БЫЛО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ 
 

Замечательным всё было, 

О чём даже и мечтать, 

Тут не мог, но, полагаю, 

Невозможно повторять. 

 

Что-то схожее, где разных, 

Много факторов сошлось, 

Оттого и всё такое, 

Эффективно удалось. 

 

Но не в некоем повторении, 

Снова также воплотить, 

Это будет здесь возможно - 

Оттого и уходить. 

 

Собираюсь тут разумно, 

Из всего здесь исходя, 

Чему снова учит опыт, 

И такое для меня. 

 

Путь прямой, чтобы проститься, 

Искреннее поблагодарить, 

И другое - не такое, 

Идеальным находить. 

 

А где есть для улучшения, 

Очевидные черты, 

И к такому перспективы, 

Мне понятны и видны'. 
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ОТКРОВЕННО 
 

Я тебе всё откровенно, 

Без утайки тут сказал - 

Как меня ты и просила. 

Что, опять не угадал? 

 

Что же - пусть такое будет, 

Мой прощальный реверанс, 

Не вводящий в заблуждение, 

Или же экстаза транс. 

 

Неприятный, даже очень, 

Но зато я всё сказал, 

Откровенно, без утайки, 

Хоть и вновь предполагал. 

 

Все последствия. Но ты же, 

Попросила - получи, 

И кого-нибудь другого, 

Уже далее учи. 

 

Как всё правильно представить, 

И желанно - я пойду, 

Искать дальше, и уверен, 

Что другую обрету. 

 

Слушательницу, что способна, 

Адекватности желать, 

Чтобы шанс для перспективы, 

И другого нам давать. 
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ЗНАЕШЬ, ГДЕ ТАКОЕ МОРЕ? 
 

Знаешь, где такое море? 

В прошлом только, а теперь, 

То же место идеально, 

Сохранившееся, поверь. 

 

Нет, не станет таким морем, 

О котором говорим, 

И подобное, возможно, 

Мы там тоже воплотим. 

 

Но иначе, из другого, 

Предсказуемо, исходя, 

Ну, а то осталось море, 

Вот такое у меня. 

 

В памяти, как ты тут вторишь, 

И о том же говоришь, 

Но вдруг странной лишь идеей, 

Как свеча теперь горишь. 

 

Поисков и возвращений. 

Невозможно! Понимать, 

Это надо очень ясно, 

И такого не видать. 

 

Больше моря - только память, 

Нам его волной несёт, 

А в реальности другое, 

Только море нынче ждёт. 
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С ИСКРЕННИМ И ПОЗИТИВНЫМ НАСТРОЕМ 
 

Если с искренним настроем, 

Позитивным, то принять, 

Можно всё, что окружает, 

Замечательным. И знать. 

 

Не иллюзия, а просто, 

Верный взгляд возобладал, 

От чего ещё счастливее, 

Позитивнее только стал. 

 

Как, возможно, и другие. 

Только не переучить, 

Тех, кто хочет непременно, 

Негативы находить. 

 

В том, другом. С таким настроем, 

И любое не пойдёт, 

Дело впрок, но только глупый, 

По подобной побредёт. 

 

Мрачноватой здесь дорожке. 

Я к таком не хочу, 

Иметь вовсе отношения, 

Оттого и получу. 

 

Максимум тут позитива, 

И подобного всего, 

Что с разумным вновь настроем, 

Непременно суждено. 
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КАКИМ БЫЛО ВСЁ СЕГОДНЯ? 
 

Каким было всё сегодня? 

Полагаю, только тем, 

Что несёт мне много лучших, 

В самом разном перемен. 

 

Разумеется. Иначе, 

И не склонен рассуждать, 

А способен перспективы, 

Видеть, чуть воображать. 

 

Разумеется, но всё же, 

Приходить опять к тому, 

Что преддверием, конечно, 

Замечательным приму. 

 

Каким было всё сегодня? 

Даже глупо отвечать, 

Равно, как вопрос подобный, 

Мне кому-то задавать. 

 

Разумеется, несущим, 

Много лучших перемен, 

И всё дальше устремляя, 

Ком каким-то тут проблем. 
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ЧТОБЫ К ЛУЧШЕМУ ИДТИ 
 

Это грёзами казалось, 

Через сон переходя, 

И года'ми непременно, 

Многократно шубутя. 

 

То, что было. Без вопросов, 

Разумеется, тогда, 

Когда всё иначе в разном, 

Принималось, и беда. 

 

Лишь казалась тем этапом, 

Что вновь к лучшему ведёт. 

Ну, а что же меня нынче, 

В перспективе некоей ждёт? 

 

То же самое, раз грёзы, 

Продолжают диктовать, 

Этот ритм и восприятие, 

В чём я склонен потакать. 

 

Через сны и память тоже, 

Чтобы к лучшему идти, 

И желанное непременно, 

В перспективе обрести. 
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ТАКИЕ ПЕРЕМЕНЫ 
 

Да, такие перемены, 

Тоже были мне нужны, 

И, поро'й, для перспективы, 

Удивительно важны'. 

 

Чтобы сравнивать и лучше, 

Что имею, оценить, 

Полноценнее так, позитивнее, 

С оптимизмом только жить. 

 

Как и ритм другим подобный, 

С восприятием задавать - 

Этому опять я буду, 

Непременно потакать. 

 

Пусть и речь о переменах, 

В чём-то тех, что оценить, 

Отрицательно лишь можно, 

Но вновь стану подходить. 

 

С точки зрения перспективы, 

И хорошего всего, 

Что мне будет через это, 

Непременно всё дано. 

 

 

 

 

 

июнь 2022 

  



www.golcov.ru 

5131 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

ТЫ ТАКОЙ СЕГОДНЯ СТАЛА? 
 

Ты такой сегодня стала? 

Нет, конечно - открывать, 

Просто лишь смогла в подобном, 

Ракурсе, а не играть. 

 

Как всегда. И я, пожалуй, 

Был подыгрывать тут рад, 

Тем моментам, что на праздник, 

Оглушительный парад. 

 

Зазывают - не трагедию, 

И уныние несут. 

Ты, конечно, понимала, 

Всё такое верно тут. 

 

Но, я думал, что в подобном, 

Ритме также и жила, 

Но, оказывается, вовсе, 

Всё не так. Да уж - дела. 

 

Вот такие здесь выходят, 

И не стала ты такой, 

В миг один - я просто видел, 

Принимал тебя другой. 

 

И, пожалуй, подозрения, 

Некоторые тут питал, 

Только лишь вникать в них как-то, 

Получается, не стал. 

 

А сейчас всё проявилось, 

Слишком явно вобрало', 

То, что в самом деле было, 

Тебе в этом всём дано. 
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ПОВОД СКАЗАТЬ «СПАСИБО» 
 

Где твои глаза сверкали, 

Плавно локоны текли? 

Я сегодня полагаю - 

Не могли такие дни. 

 

Как-то долго продолжаться, 

Слишком в разном походя, 

На пленительную сказку - 

Предсказуемо, меня. 

 

Что брала' и ворожила, 

Не давая отходить, 

От того, с чем так желанно, 

И чудесно в разном жить. 

 

Представлялось. Но однажды, 

Посверкали и ушли, 

Вдруг твои глаза и плавно, 

Но куда-то утекли. 

 

Локоны, не оставляя, 

Совершенно ничего, 

И реальность вновь являя, 

Что мне было суждено. 

 

Разумеется. Расстроен? 

Нет, скорее нынче я, 

Очень даже благодарен - 

Ведь такое у меня. 

 

В жизни было, словно сказка, 

Пусть прошедшая - другим, 

И такого не досталось, 

Оттого не склонен им. 

 

И завидовать, а просто, 

Благодарно принимать, 

Те моменты, что могла ты, 

Мне когда-то в том давать. 
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Что таким казалось важным, 

И желаемым, что здесь, 

Повод лишь сказать "спасибо", 

И от сердца только есть. 
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КОГДА ХОЧЕТСЯ НА МОРЕ 
 

Когда хочется на море, 

Глупо спрашивать - зачем? 

Кто-то ждёт в подобном новых, 

Актуальных перемен. 

 

Если море тут, у дома, 

А другим - вновь посмотреть, 

На него желаемо очень, 

Если рядом не иметь. 

 

Этого. Но сходны в этом, 

Те, кто в разностях живут. 

Просто тянет всех здесь к морю - 

Вот, пожалуй, вся и суть. 

 

Когда хочется к нему вновь, 

Устремляться, принимать, 

Словно данностью какой-то, 

О другом так забывать. 

 

Чтобы в новых переменах, 

Многое так обрести, 

С чем, конечно, в самом разном, 

Будет дальше по пути. 

 

Но основной - только море, 

Когда хочется к нему, 

И понятным лишь желанием, 

Ото всех его приму. 
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К НАМ 
 

"К нам" - так просто и привычно, 

И гостей уж зазывать, 

Так обыденно и просто, 

Получается, сказать. 

 

Как бы тут по умолчанию, 

Из того вновь исходя, 

Что нас двое там - быть может, 

И такое сквозь себя. 

 

Остальные очень просто, 

Всё проносят и легко, 

Но мне снова восхищением, 

Умилительным дано. 

 

Говорить, что "к нам", как будто, 

Этим многое говоря, 

Для других, но больше даже, 

Снова в этом для себя. 

 

Главное, конечно, видя, 

Что есть место, где лишь мы - 

Наши планы, перспективы, 

Дом, надежды и мечты. 
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МОРЕ И ПЕСОК СМЕШАЛИСЬ 
 

Море и песок смешались - 

Я, как будто бы, мелькал, 

В чём-то странном - растворялся, 

Собирался и кричал. 

 

Там, где это мешаниной, 

Умилительной нашлось, 

И естественной, но только, 

Чем-то бо'льшим отдалось. 

 

В сердце, память и желание, 

Оказаться снова в том, 

Где песок и море станут, 

Вновь единым. О другом. 

 

Как-то снова даже глупо, 

И наивно тут мечтать, 

А на то, что столь желанно, 

Снова буду уповать. 

 

Максимально, ожидая, 

Песок, море и себя - 

Всех смешавшихся, и рядом, 

Разумеется, тебя. 

 

Что в таком принять участие, 

Норовишь, всё понимать, 

Тут способна и того же, 

Разумеется, желать. 
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ЗАВЛАДЕЛА ЛЮБОВЬ 
 

Ты Луну не раскачала, 

Как и звёзды затмевать, 

Не могла сегодня, только, 

О подобном промолчать. 

 

И не думать мне хотелось, 

А лишь всё воспринимать, 

Так, что ты вполне способна, 

На подобное влиять. 

 

Даже в большем проявиться, 

Хотя знаю - от меня, 

Всё подобное исходит, 

Словно даже не тая'. 

 

От меня же чувств, что даже, 

Я ещё не осознал, 

Но подобное раз действо, 

Здесь сегодня наблюдал. 

 

То, конечно - нет сомнений, 

Коли ни Луну качать, 

Не способна ты, как звёзды, 

Вдруг собой тут затмевать. 

 

А моё вот восприятие - 

Всё способно совершить, 

Когда рядом та, что может, 

Сквозь меня во всём вершить. 

 

Это и намного больше, 

Прямо говоря - любовь, 

Завладела мной сегодня, 

Целиком, выходит, вновь. 
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СВЕЖЕСТЬ И КРАСОТА 
 

Это лишь цветы теряют, 

Свою свежесть, красоту, 

Но я завтра уже новый, 

Ещё краше принесу. 

 

Той букет, что остаётся, 

В моём сердце и душе', 

А другое - и не важно, 

Совершенно тут уже. 

 

Пусть и грустность параллелей, 

Вполне может навевать - 

Я не склоен ей, как прежде, 

В самом разном потакать. 

 

И тебе не дам - я новый, 

Ещё краше принесу, 

Вновь букет, а тот, вчерашний, 

С глаз долой здесь уберу. 

 

Чтобы лучшее могло лишь, 

Всё такое навевать, 

Перспективные надежды, 

Столь желаемые давать. 

 

Для обоих, где значение, 

Свежести и красоты - 

Лишь какие в наших душах, 

От такого тут плоды. 
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ДАЙ ПОРАДОВАТЬСЯ ПОВОД 
 

Дай порадоваться повод, 

В чём-то важном для тебя, 

И пустяк сойдёт, пожалуй - 

В таком чувствую себя. 

 

Снова лучше, чем с моментами, 

Важными лишь для себя, 

Оттого мои надежды, 

Разумеется, не зря. 

 

Обращаются на повод, 

Что порадует в тебе - 

Именно всего такого, 

Не хватает вечно мне. 

 

Так давай - с таким сегодня, 

Снова в разном не томи, 

Даже в пустяках подобный, 

Отыщи и сообщи. 

 

Повод, чтобы радость больше, 

И сильнее ощутить, 

И надежду - ещё лучше, 

У тебя в различном быть. 

 

Всё способно. Пусть быстрее, 

Наступает - поделись, 

В моём искреннем внимании, 

Радости опять найдись. 
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СКЛОННЫЕ ОПЯТЬ ЛЮБИТЬ 
 

Нет, не пахнет мотыльками, 

Эта ночь - ты принимать, 

Только зримое способна, 

Здесь за то, что источать. 

 

Остальное, вроде, может, 

А другого не видать, 

Этой ночью, но не значит, 

Что так правильным принять. 

 

Будет мотылька. Не пахнет, 

Он, пожалуй - просто ночь, 

Его нам дала, как сына, 

Или, может, это дочь. 

 

Как бы ни было - нет смысла, 

Параллели проводить, 

С тем, что можем мы сегодня, 

В самом разном ощутить. 

 

И даваемым ответом, 

Что никак не пояснял, 

Этот аромат, но, может, 

Некий образ создавал. 

 

Актуальный, представляя, 

Мотыльком сегодня ночь, 

Как и будет кем-то тоже, 

Тут подобным сын и дочь. 

 

Что грядут, быть может, дальше, 

Как и всё, что поглотить, 

Этой ночью мы способны, 

Склонные опять любить. 
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НЕ ПРИДЕРЖИВАЙ БУШУЮЩИЕ ЧУВСТВА 
 

Не придерживай те чувства, 

Что бушуют - выпускай, 

До накала, предсказуемо, 

Поводов им не давай. 

 

Здесь дойти - там остаётся, 

Шаг к безумию пройти, 

Или ненависти. Знаешь, 

Нам с любовью по пути. 

 

Всё же больше. Как считаешь? 

Я не склонен рассуждать, 

Вновь в подобном, а лишь стану, 

На такое упирать. 

 

Как и ты, надеюсь, тоже, 

Чем способны поменять, 

Многое, поверь - в такие, 

Игры я уже играть. 

 

Был способен эффективно. 

И ты тоже? Помолчи, 

И о том, что тут не важно, 

Лучше мне не говори. 

 

А, не сдерживая чувства, 

Что бушуют - окуни, 

Нас обоих в проявления, 

Этой искренней любви. 

 

Что накала пусть настигнет, 

В проявлениях всего, 

Что сквозь это нам сегодня, 

Испытать во всём дано. 
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ПРЕБЫВАЯ У МОРЯ 
 

Это всё в глубинах моря, 

Вполне может пребывать, 

Или нет - давай сегодня, 

С упоением проверять. 

 

Вместе. И, раз день проводим, 

Нынче так, то обретём, 

Там, как минимум, сближение - 

Без чего-то не уйдём. 

 

Очень важного, большого, 

Что склоняемся искать, 

И теперь, когда у моря, 

Вдвоём можем пребывать. 

 

Так давай туда заглянем, 

Ощущая глубину - 

Я опять отличный повод, 

Интригующий найду. 

 

Чтобы вместе больше, лучше, 

В самом разном пребывать, 

И совсем не важно - в море, 

Что сегодня мы искать. 

 

Станем, и на дне лежит ли, 

То, что склонен ожидать - 

Я совсем другому буду, 

В таком важность придавать. 

 

Как и многое другое, 

Что способны отыскать, 

Когда рядышком у моря, 

Дольше будем пребывать. 
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СКВОЗЬ ЛЮБОВЬ НА РАССТОЯНИИ 
 

Сквозь любовь на расстоянии, 

Очень сложно проходить, 

А когда ещё события, 

Разные нас закрутить. 

 

Норовят, то и местами, 

Невозможно, когда здесь, 

Временные интервалы, 

И значительные есть. 

 

Получается, пожалуй, 

Что никто не виноват, 

И, что счастлива далече, 

Разумеется, я рад. 

 

Как и ты, наверное, тоже, 

Относительно меня, 

Но в подобном, полагаю, 

Ещё дальше лишь себя. 

 

Чувствую и отрываюсь, 

От всего, чем дорожить, 

Норовили раньше вместе. 

Может, правильно так жить? 

 

Нет, конечно, коли вместе, 

Мы хотим всё продолжать, 

Но любовь сквозь расстояние, 

Неизменно потакать. 

 

Норовит другим развитиям, 

Пусть счастливым, но без тем, 

Что несут нам в отношения, 

Только множество проблем. 
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ВРЕМЯ ПОТЕКЛО КУДА-ТО СНОВА ДАЛЬШЕ 
 

Время потекло куда-то, 

Снова дальше - миг прошёл, 

И уже успокоение, 

Даже некое нашёл. 

 

Вдруг забвение. Погоди-ка! 

Только что я принимать, 

Всё иначе мог, а нынче, 

Получается, встречать. 

 

Уж способен и спокойно, 

Лишь другое - удивлять, 

Норовит опять такое, 

Но иллюзию создавать. 

 

Также, что уже далече, 

То, что, кажется, вчера, 

Ещё было столь привычным, 

А сегодня - как игра. 

 

И иллюзия в различном, 

Принимается. Да, есть, 

Снова повод для такого, 

И не в силах что-то здесь. 

 

Изменить, коль снова время, 

Раз - куда-то потекло, 

Для чего-то вдруг другого, 

Но хорошего всего. 
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ВРЕМЯ ДЛЯ ДРУГОГО 
 

Это время для другого, 

Просто было, ну, а ты, 

Норовил в него тут вставить, 

Свои планы и мечты. 

 

Те, что только в перспективе, 

К исполнению даны - 

Оттого и ненавидел, 

Неразумно эти дни. 

 

Когда время для другого, 

Просто было. Принимать, 

Надо это адекватно, 

От подобного "плясать". 

 

Не считать себя умнее, 

Остального - воздавать, 

Тут чему-то, что способно, 

Адекватнее понимать. 

 

Направлять к моментам лучшим, 

Исполнениям того, 

Что на нынешнем этапе, 

Тебе точно суждено. 

 

А другое - в перспективе, 

И не надо унывать, 

Как не видеть очевидность, 

Что есть повод совершать. 

 

То, что в нынешнем возможно, 

Замечательно идёт, 

Остальное же - в другое, 

Время в будущем лишь ждёт. 
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УХОДЯЩИЕ НЕВЗГОДЫ 
 

Уходящие невзгоды, 

Передышку лишь тая'т, 

Время силы и другое, 

Восстанавливать велят. 

 

Нет, конечно, это выбор, 

Лишь свободный, но опять, 

Мы ошибок тут не будем, 

Предсказуемо, совершать. 

 

А всецело в передышку, 

Восстановимся - опять, 

Чтобы разные невзгоды, 

Разумеется, встречать. 

 

Лишь достойно, понимая - 

Они будут уходить, 

И в таком привычно ритме, 

Полагаю, снова жить. 

 

Через годы и другое - 

Провожать или встречать, 

То, что нам судьба, конечно, 

В разном станет повторять. 
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СНОВА БРЫЗГИ ДОЛЕТЕЛИ 
 

Снова брызги долетели, 

Но здесь надо посмотреть - 

А какие же последствия, 

Мы способны поиметь. 

 

Вновь с таким. Пускай вначале, 

Смотрится ужасно всё, 

Или же совсем уж скромной, 

Неприметностью дано. 

 

Это повод впечатлениям, 

Нет, не вторить - подождать, 

И тогда уже решения, 

Взвешенные принимать. 

 

Может быть, последствия брызг, 

Вдруг растаят - рассмотреть, 

Даже станет невозможно, 

Или же мы их иметь. 

 

Будем явно и надолго. 

Вот теперь не торопись, 

А спокойно и достойно, 

Выдержки лишь наберись. 

 

С чем вновь верные решения, 

Станут в этом приходить, 

Что позволят в разных брызгах, 

Очень верно поступить. 
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ПОВОД ПРОДОЛЖАТЬ ЖИТЬ 
 

Может быть, веселье ближе, 

Вдруг окажется. Беда, 

Также, может, незаметно, 

Через смех к нам подошла. 

 

Или паузой томиться, 

В таком деле предстоит - 

Как бы ни было, есть повод, 

Продолжать, конечно, жить. 

 

В ритме, как и в восприятии, 

Что лишь к лучшему ведёт, 

Ну, а там уже посмотрим - 

Что же на этапе ждёт. 

 

Нас очередном. Быть может, 

Он веселье приближать, 

Неуклонно только станет, 

Или же захочет стать. 

 

Лишь бедой. А перспективы, 

Здесь частенько не важны', 

Равно, как переживания, 

И пустые не нужны. 

 

Коли ни на что, конечно, 

Не способны повлиять - 

Это повод в самом разном, 

Правильно лишь поступать. 

 

Так, как хочется - стремиться, 

Но, конечно, принимать, 

Что нам жизнь способна снова, 

Что угодно тут давать. 
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ОТСТУПАЯ ОТ МОРЯ 
 

Нет, не море отдалялось, 

А я просто отступал, 

Не стремясь туда, как прежде, 

Самолётом, и устал. 

 

О подобном часто думать - 

С двух сторон так отходил, 

От того, что я когда-то, 

Странновато пусть - любил. 

 

Несомненно. А сегодня, 

Ощущение крепчать, 

Норовило отдаления, 

И вдруг начал примечать. 

 

Тут причины - ведь я телом, 

Как и помыслами вновь, 

Отдаляюсь, пусть немного, 

Сохранилась и любовь. 

 

В моём сердце - с этим морем, 

Столько разного слилось, 

И сегодня, через годы, 

Даже здесь отозвало'сь. 

 

Хорошо, не очень в чём-то, 

Но как то, что отдалять - 

Значит, верное решение, 

В самом разном принимать. 
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СОКРАЩЕНИЕ 
 

Пусть ещё немного время, 

Сократится от того, 

Что совместным нам досугом, 

Получается, дано. 

 

Может, в будущем, прибавлю, 

А сегодня сокращать - 

Явно верное решение, 

Адекватное принимать. 

 

Не желанное, возможно, 

Но так лучше, чтобы быть, 

Вновь взаимно интересными, 

А не в тягость. Позабыть. 

 

Многое в таком возможно, 

Из того, что исчерпал, 

Здесь когда справедливый, 

И воинственный запал. 

 

А, когда досуг совместный, 

Уже в тягость - почва есть, 

Для такого и другого, 

Негативного вновь здесь. 

 

Да и просто ощущения, 

Что уж в тягость пребывать, 

И, когда любые темы, 

Умудрились исчерпать. 

 

Что же дальше? Сокращение, 

Лишь подобного грядёт - 

Только так нас дальше в разном, 

Лучшее, конечно, ждёт. 

 

 

 

июль 2022 

  



www.golcov.ru 

5151 
Гольцов Кирилл Вячеславович, сборник № 2 «45,5 сотен стихотворений, заполняющих паузы» 

 

 
 

 

 

ПРИСЛУШИВАЯСЬ К ОЩУЩЕНИЯМ 
 

Так мне просто показалось, 

Или в самом деле есть - 

Полагаю, к ощущениям, 

Неизменно только здесь. 

 

Я прислушаюсь - пусть даже, 

Повода совсем и нет, 

Но дадут мне, несомненно, 

Только правильный ответ. 

 

Они снова. Как и раньше - 

Тут могу я доверять, 

Беззаветно, и другие, 

Поводы вновь не искать. 

 

А прислушаться. Какие, 

Ощущения испытать, 

Я в таком теперь способен? 

На всё это напирать. 

 

Дальше буду - без сомнений, 

Убеждённый, что вести, 

Только к лучшему способны, 

Они в разном. По пути. 

 

Вновь с таким? Конечно. Что же - 

С этим дальше и пойду, 

Если верно ощущения, 

Здесь доверчиво вберу. 
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СОВМЕЩАЯ С РЕАЛЬНОСТЬЮ 
 

В облаках витая где-то, 

Если это совмещать, 

И с реальностью, то можно, 

Всё спокойно принимать. 

 

И размеренно - чудиной, 

Не особо удивив, 

Окружающих. Счастливее, 

И успешнее лишь быв. 

 

С тем, что в облаках витая, 

Сквозь реальность совмещать, 

То, что вряд ли с восприятием, 

Тут обычным получать. 

 

Толком выйдет. Равновесием, 

Достигая и стремясь, 

Так к гармонии. В какой-то, 

Миг в подобном всём найдясь. 

 

Важно в этом удержаться, 

Главное не упустить, 

В том, с чем так легко и просто, 

Можно дальше в разном жить. 
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СЛОВАМИ 
 

Очень просто нам словами, 

Даже в неких пустяках, 

Так обидеть человека, 

Что возможен даже крах. 

 

В отношениях. Казаться, 

Может - вовсе пустяки, 

Для кого-то же такое - 

Слишком мрачные плоды. 

 

Чтобы дальше отношения, 

С человеком продолжать, 

Независимо от прочих, 

Здесь моментов. Как узнать. 

 

Склонен так слова вдруг кто-то, 

Близко к сердцу принимать? 

Очень просто - надо поводы, 

К этому вовсе исключать. 

 

Говорить легко и просто, 

Позитивно. Промолчать, 

Там, где можно негативность, 

Или в чём-то повстречать. 

 

Явное недопонимание. 

Осторожно подходить, 

К тем вопросам, что способны, 

Отношения погубить. 

 

Из-за пары слов, которые, 

Лучше при себе держать, 

С чем умнее, адекватнее, 

И во многом лучше стать. 
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ЭТА ТЕМА 
 

Знаешь, просто эту тему, 

Я уж раньше повидал, 

И со стороны, пожалуй, 

Неприглядной. Принимал. 

 

Это просто во внимание, 

И не надо делать взгляд, 

Удивлённый - я в подобном, 

Вовсе здесь не виноват. 

 

Восприятии. Ведь просто, 

Раньше тему повидал, 

Эту в том, что параллелей, 

Нежелательный запал. 

 

Чертит множество, пусть в этом, 

Совершенно ничего, 

Нет такого - только, знаешь, 

Мне, наверное, суждено. 

 

Так всё это по привычке, 

В разном и воспринимать - 

Остаётся это просто, 

Полагаю, принимать. 

 

А не упрекать, глазами, 

Удивление являть - 

Говорю опять такое, 

Чтобы лучше понимать. 

 

Ты могла меня, коль видел, 

И иначе принимал, 

То, что камнем преткновения, 

Этот повод нынче стал. 
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ЛИШЬ ВОДА – ЕЩЁ НЕ МОРЕ 
 

Лишь вода - ещё не море. 

Это надо понимать, 

И какие-то иллюзии, 

У себя не создавать. 

 

Как другим в таком не вторить. 

Лишь вода - здесь говорить, 

Не приходится о море: 

Слишком разной может быть. 

 

Разумеется, трактовка, 

И причины - принимать, 

Это надо во внимание, 

Хотя где-то уповать. 

 

Разумеется, чтоб моря, 

Тут предвестником была, 

Обнадёживающим очень, 

Если есть теперь вода. 

 

Там и здесь. Но разобраться, 

Не иллюзией принимать, 

Надо снова всё такое, 

И значение придавать. 

 

Понимание тем точнее, 

Чем такому к морю быть, 

Дальше, ближе, непонятнее, 

Но желаннее ощутить. 

 

Воду в нём, таким ведь тоже, 

Приближая, не тая', 

То, что будет столь желанным, 

И уместным для себя. 
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ТАЕТ В ПРОШЛОМ 
 

Тает в прошлом - забываться, 

Совсем даже норовит, 

Или чем-то подменяться - 

От подобного болит. 

 

Вновь душа'. Когда в каких-то, 

Снах всплывает всё и есть, 

Повод с воплем просыпаться, 

И в поту уместном здесь. 

 

Разумеется, раз что-то, 

Вдруг мелькнуло из того, 

Что забылось, изменилось, 

И каким-то здесь всплыло. 

 

Образом, в том первозданном, 

Что и может волновать. 

Как же с этим, да и ночью, 

Громко тут не закричать? 

 

И от ужаса открытия, 

Разумеется, того, 

Что, пожалуй, много скрыто, 

Ведь подобного всего. 

 

Там, где в прошлом снова таять, 

Забываться норовит, 

И от этого с года'ми, 

Больше всё душа' болит. 
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ДА, ТАКОЕ ТОЖЕ БЫЛО 
 

Да, такое тоже было - 

Снова это ощущать, 

Я способен полноценнее, 

Коли с чем-то пребывать. 

 

Приходилось из такого, 

Что здесь может подменить, 

Яркие воспоминания, 

Их усилить, подарить. 

 

Очень ясные мгновения, 

И иллюзию того, 

Что подобное всё снова, 

В своих разностях дано. 

 

Мне из прошлого приветом, 

Позволяя принимать, 

Вероятность, что обратно, 

В том я стану пребывать. 

 

Неким образом чудесным, 

Оттолкнувшись от того, 

Что подменой полноценной, 

Даже не одной дано. 

 

Прошлого, воспоминаний, 

Самых разных в этом тем, 

Что на прошлое сегодня, 

Хотят явных перемен. 
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ЖЕЛАННОЕ, НО УШЕДШЕЕ 
 

Ты была почти похожей, 

Или это увидать, 

Я хотел, чтобы сегодня, 

В чём-то меньше тут страдать. 

 

Или только измываться, 

Над собой. Я принимал, 

Так, иначе с разных точек, 

Зрения во всём запал. 

 

Тот, что выявить похожесть, 

Параллели норовил, 

Но, пожалуй, больше делу, 

Получается, вредил. 

 

В чём оно? Чтобы скорее, 

Тебя в разном забывать, 

А не некие фантазии, 

И похожести являть. 

 

Что вполне реальны или, 

Фантазийны, отходя, 

От того, что так желанно, 

Но ушло вдруг от меня. 
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ПОТЯНИСЬ КО МНЕ 
 

Потянись ко мне - хотя бы, 

Мысли здесь вполне сойдут, 

Равно, как и понимание, 

Полноценное найдут. 

 

Или пальцами - такое, 

Я желанное оценю, 

И весьма вновь актуальным, 

Разумеется, найду. 

 

Когда хочется к любимой, 

Прикоснуться, но запал, 

Я сегодня ей в подобном, 

Как хочу, передавал. 

 

Не мои чтоб приставания, 

И желания воплощать, 

А подобное от сердца, 

Тут другого получать. 

 

Потянись же! Я такое, 

В самом разном оценю, 

И в любом здесь воплощении, 

Лишь уместным вновь найду. 
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ТАК, КАК НАДО 
 

Не хочу тут ошибаться, 

Или правым в чём-то, 

А желаю вновь такое, 

Ощущение пережить. 

 

Что всё двигается кем-то, 

Так, как надо - не моя, 

Роль сегодня к размышлениям, 

И не чувствую себя. 

 

Правым или же ошибку, 

Допустившим - всё идёт, 

Так как что-то меня выше, 

И умнее здесь вберёт. 

 

То, что нужно, актуально, 

И, быть может, нет проблем, 

Чтобы всё переиначить, 

В понимании таких тем. 

 

Когда могут все ошибки, 

К результатам приводить, 

Максимально актуальным, 

Ну, а правильности быть. 

 

Лишь обузой, ответвлением, 

Совершенно в никуда, 

Оттого-то так желанно, 

Мне сегодня снова "да". 

 

Тут сказать всему, что может, 

Много правильнее решить - 

Как мне лучше, актуальнее, 

И успешнее дальше жить. 
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Я НЕ ТОРОПЛЮСЬ 
 

Я не тороплюсь - желания, 

Своего сегодня жду, 

И, когда оно предстанет - 

Воплотить не примену. 

 

Всё такое. Даже больше. 

Уж поверь! Ну, а пока - 

Получаются, такие, 

Разумеется, дела. 

 

Ты прекрасна, вечер томен, 

Ночь прекрасной предстоит - 

Это всё, конечно, здо'рово, 

Но через года' претит. 

 

Повторением безучастным, 

И я главного здесь жду - 

Когда вспыхнет то желание, 

Вновь которого хочу. 

 

К остальному прилагая, 

Чтобы снова дальше всё, 

Как тут правильно, желанно, 

Замечательно прошло. 

 

Без излишних тороплений, 

Вновь желание обретя, 

Что сегодня очень ва'жно, 

В самом разном для меня. 
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ПОСПЕВАЙ РЯДОМ 
 

Я иду, а ты старайся, 

Как-то рядом поспевать, 

Я не склонен тратить время, 

Чтобы нынче ожидать. 

 

Тебя в чём-то. Его мало, 

Слишком в разностях дано, 

И растрачивать впустую, 

Нет, совсем не хорошо. 

 

Понимаешь? Постарайся, 

Как-то рядом поспевать, 

А не странно, неуместно, 

Беспредметно отставать. 

 

Пусть и важные причины, 

В этом снова приведя - 

Я, поверь, не понимаю, 

Совершенно тут тебя. 

 

И не склонен даже больше, 

Разумеется, вникать - 

Если хочешь дальше вместе, 

Быть - изволь и поспевать. 

 

Чтобы время нам впустую, 

И сегодня не терять, 

А желанное скорее, 

В самом разном воплощать. 
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МЫ С ТОБОЙ ОПЯТЬ У МОРЯ 
 

Мы с тобой опять у моря, 

Только разные даны, 

Здесь в таком воспоминания. 

Я в подобном от судьбы. 

 

Ждал чего-то много большего, 

Но, выходит, прогадал, 

Хотя, в общем-то, у моря, 

И комфортно пребывал. 

 

В остальном. Ты отдыхала, 

Расслаблялась и волна, 

Тебя снова накрывала, 

Вызывая сквозь года'. 

 

Лишь желание погрузиться, 

Снова в море - и опять, 

Мы с тобой здесь будем вместе, 

Взявшись за руки стоять. 

 

С разными воспоминаниями, 

Но едиными тут в том, 

Что не можем и помыслить, 

Вдруг в подобном о другом. 

 

Некоем море - так, иначе, 

Но оно и в нас слилось, 

Пусть по-разному сегодня, 

Здесь теперь отозвало'сь. 
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У ОКНА 
 

Лишь дыханием затуманить, 

Твоё чистое окно, 

Получается, сегодня, 

Мне в реальности дано. 

 

Таким образом стучаться, 

Понимания ожидать, 

И усиленно, почаще, 

Глубоко опять дышать. 

 

На окно, что запотеет, 

И подскажет - я за ним. 

Может быть, иначе как-то, 

Мы такую победим. 

 

Ситуацию? Не знаю. 

Запотевшее окно, 

Сквозь туман дыхания - будет, 

Полагаю, что дано. 

 

Очевидным ориентиром, 

Чтоб тебя мне привлекать, 

Или же, перед уходом, 

Что-то там нарисовать. 

 

Написа'ть - потом увидишь, 

Что стоял я у окна, 

Ожидая, что посмотришь, 

Как дышу там, как всегда. 

 

Нет, не в силах постучаться, 

Или просто позвонить - 

А лишь так тебя к вниманию, 

И решению побудить. 
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ОЩУЩАЯ ЖЕЛАНИЕ 
 

Не обязанность, привычку, 

А желание ощутить, 

Вновь хочу сегодня, чтобы, 

Через это мне побыть. 

 

Вновь с тобой. Иначе вовсе, 

И не нужно ничего, 

Разумеется, раз это, 

Мне каким-то вновь дано. 

 

Тут бессмысленным, неважным, 

И банальным - снова есть, 

Веский повод из желаний, 

Исходить сегодня здесь. 

 

Искренних, себя наивно, 

Не пытаясь обмануть, 

Равно, как на ситуацию, 

Посложнее вдруг взглянуть. 

 

Где простое и понятное, 

Лишь способно верным быть, 

И никак иначе, чтобы, 

Нам с тобой не подменить. 

 

Актуальное желание, 

За что можно принимать, 

Часто лишь привычку или, 

Лишь обязанность - вменять. 

 

Что себе я не намерен, 

А желания ожидать, 

Чтоб всего тут через это, 

Максимально достигать. 
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ОЖИДАЯ НУЖНОГО 
 

Нет, не надо вновь плохого, 

В самом разном ожидать - 

Таким можно только это, 

Эффективно привечать. 

 

Разумеется. Уж лучше, 

Ошибаясь, ожидать, 

Только лучшего развития, 

И стараться не страдать. 

 

Если вышло вдруг иначе. 

Значит - лучшее впереди, 

И сквозь эти все препятствия, 

Его только оцени. 

 

Полноценнее, полнее, 

Чтобы дальше ожидать, 

Лишь подобного развития, 

И, пусть что-то получать. 

 

Здесь другое между делом, 

Только правильно желать - 

Лишь того, что очень нужно, 

Снова верно ожидать. 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
 

Ты чего-то тут другого, 

В общем-то, не ожидал? 

Так чего грустишь, как будто, 

Рассуждениям провал. 

 

Приключился? Ты всё верно, 

Адекватно принимал, 

И, попробовав, конечно, 

Убедился. Проиграл? 

 

Это как на всё такое, 

Нам сегодня посмотреть - 

Своих верных восприятий, 

Разумеется, иметь. 

 

Явный плюс в таком способен, 

Но другое не пошло, 

Как и думал - полагаю, 

Отражение нашло. 

 

Этого на новых мыслей, 

Восхитительный виток - 

А, тем более, ты видишь - 

В них сидит огромный толк. 

 

Так давай - придумай снова, 

Что-то здесь всё для того, 

Чтобы чувствовал - в подобном, 

Явно будет хорошо. 

 

И успешно - вероятность, 

Тут такого подтверждай, 

И скорее всё, что нужно, 

В жизнь сегодня воплощай. 
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К НАИЛУЧШЕМУ 
 

Нет привычного маршрута, 

Я который так ценил, 

Неотъемлемым считая, 

А сегодня угодил. 

 

В некий выбор странноватый. 

И, когда всё взвесил то, 

Я решил - такому вовсе, 

Здесь всему не суждено. 

 

Состояться, чтобы сразу, 

Не распасться на куски - 

Не хочу пожать в подобном, 

Негативные плоды. 

 

Так как, пробуя иначе, 

Я иное получу, 

Восприятие с результатом, 

Но сегодня вновь хочу. 

 

Лишь того же, но маршрута, 

Раз привычного уж нет, 

То мой будет очевиден, 

На такое всё ответ. 

 

Я в другое направляюсь, 

Продолжая ожидать, 

То, что в этом могу всё же, 

Полноценно всё объять. 

 

Как и в прошлом - на удачу, 

И другое - для всего, 

Что лишь целостным, как прежде, 

К наилучшему дано. 
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НАИЛУЧШЕЕ ВОПЛОЩЕНИЕ 
 

В чём-то долгая прогулка, 

Видится уместной мне, 

А в другом - скорее умчаться, 

К восхитительной тебе. 

 

Или же тут направление, 

Совершенно поменять - 

Как мне видится вернее, 

Так и стану поступать. 

 

Разумеется. Ошибки, 

Пусть в подобном и даны, 

Но на фоне остального, 

Они вовсе не важны'. 

 

Разумеется, уместность, 

Раз я чувствую, приму, 

Тем, как нужно в этом сделать, 

Пусть и сам не разберу. 

 

Часто смысла и возможность, 

Не принять альтернатив, 

Но такой из размышлений, 

И подобного массив. 

 

Как показывает опыт, 

Здесь излишен - я приму, 

Только правильным уместное, 

А другое отмету. 

 

Чтобы всё, как нужно, вышло, 

В самом разном подошло, 

Сквозь уместность наилучшее, 

Воплощение нашло. 
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КРАСИВО ПОПРОЩАТЬСЯ 
 

Я красиво попрощаться, 

Незаметно предпочту, 

Ведь устраивать в подобном, 

Некие вновь не хочу. 

 

Тут разборки, негативом, 

Пыл общения напитать, 

И от этого, пожалуй, 

Нам обоим потерять. 

 

Лишь придётся. А красиво, 

Попрощавшись - посмотреть, 

Вполне можно на развитие, 

Здесь дальнейшее, иметь. 

 

Поводы для отступления, 

В крайнем случае, когда, 

Вдруг окажется - расстаться, 

Ещё вовсе не пришла. 

 

И по'ра. Бывало это, 

Оттого и предпочту, 

Вновь красиво попрощаться, 

В чём желаемое найду. 
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Я ГЛОТКОМ НАПОЛНЮСЬ 
 

Я глотком наполнюсь, чтобы, 

Хоть расслабиться чуть-чуть, 

И с улыбкой, поспокойнее, 

Продолжать сегодня путь. 

 

Но тогда, когда в подобном, 

И какие-то найду, 

Я из памяти моменты, 

То такое предпочту. 

 

Разумеется, другому. 

Совокупности являть, 

Изумительные могут, 

Здесь порывы. Повлиять. 

 

Только к лучшему, конечно, 

На моменты все, когда, 

Только так мне, несомненно, 

В самом разном и судьба. 

 

Жить, глотками наслаждаться, 

Из прошедшего всего, 

И того, что будет дальше, 

В разном лучшего дано. 
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ЭТО ТЫ ПРИШЛА – Я ЗНАЮ 
 

Это ты пришла - я знаю. 

Как? Наверное, если жду, 

То другого толкования, 

Совершенно не приму. 

 

Не хочу разочарований, 

И сомнений привечать, 

А тебя лишь на пороге, 

Столь желанную встречать. 

 

Это ты пришла - я знаю. 

Не способен угадать, 

А уверенность лишь только, 

Однозначную являть. 

 

Тут сегодня, как и завтра. 

Разумеется, вчера - 

Предстояла мне такая, 

Столь желанная пора'. 

 

Когда ты пришла, и знаю, 

Что ты хочешь быть со мной, 

Оставаясь столь любимой, 

И желаемой собой. 
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ГЛАЗА ПОСЛЕ ПРОЩАНИЯ 
 

Я глаза после прощания, 

Стал всё чаще вспоминать, 

Почему-то - в них, пожалуй, 

Мне каких-то не видать. 

 

Сожалений и обиды, 

Как эмоций от того, 

Что нам было очень кратким, 

Да и спорным тут дано. 

 

Сроком вместе пребывания, 

Но так сложно позабыть, 

Мне глаза после прощания, 

Твои нынче. Может быть. 

 

Так должно? Не знаю - вроде, 

Я в другом не замечал, 

Ничего такого вовсе, 

Хоть прощался и встречал. 

 

С разными людьми я часто, 

Только помнить здесь твои, 

Полагаю, суждено мне, 

Все оставшиеся дни. 

 

К одному или другому, 

Снова нынче приходя, 

И твои глаза тут видя, 

В разностях вокруг себя. 
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ГОВОРЯ О СУТИ 
 

И каким теперь такое, 

Представляется? Принять, 

Можно, в общем, как угодно, 

Главное - не потерять. 

 

Сути, а не оболочек, 

Череду тут шубутя, 

И себя куда-то дальше, 

От всего так отводя. 

 

Главного. Каким такое, 

Представляется? Поверь, 

Очень скоро для другого, 

Восприятия просто дверь. 

 

Распахнуть, затем иначе, 

На подобное взглянуть - 

За таким всем бесконечность, 

Ма'нит устремляться в путь. 

 

Так бессмысленный. А нужно, 

Лишь о сути говорить - 

Не из разных представлений, 

С восприятиями исходить. 
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НЕОДНОЗНАЧНЫЙ ОТВЕТ 
 

Ехать к морю или снова, 

В перспективе полететь - 

Не уверен, что способен, 

Я подобного хотеть. 

 

В самом разном. Понимаешь? 

Да, когда-то череда, 

Эта только лишь привычной, 

И обыденной была. 

 

Даже некий задавала, 

Ритм, который отошёл, 

И другой совсем, конечно, 

Вдалеке теперь обрёл. 

 

Без желания возвращаться, 

Вновь в такое - принимать, 

От того-то мне и сложно, 

То, что может возвращать. 

 

К тем полётам и поездкам, 

Что остались позади, 

И свои, конечно, дали, 

Конструктивные плоды. 

 

В некоем смысле, но ответить, 

А тем более хотеть, 

Снова к морю - полагаю, 

Весьма сложную иметь. 

 

Здесь конструкцию восприятий, 

Что из памяти гнетёт, 

И к ответу однозначно, 

Явному не приведёт. 
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Я ПРИМУ 
 

Подходи ко мне усталой, 

Или грустной - я приму, 

Так, иначе тут в объятия, 

Ту, которую люблю. 

 

Лучше радостной, конечно, 

Но ты разной подойдёшь - 

Максимальное внимание, 

Понимание найдёшь. 

 

Коли подойдёшь и скажешь, 

Или просто промолчишь - 

Главное, что совсем рядом, 

Ты стои'шь или сидишь. 

 

Грустная, в слезах и пятнах, 

Или громко хохоча, 

Может быть, серьёзная просто, 

Или же "рубя с плеча". 

 

Подходи, не удаляйся - 

Всё приму я и пойму, 

И, конечно, в самом разном, 

Нам обоим помогу. 

 

Чтобы всё преодолеть нам, 

Лучшего лишь ожидать, 

А для этого, конечно, 

Радоваться и страдать. 
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ТО, ЧТО БЫЛО МЕЖДУ НАМИ 
 

Знаешь, а такое было, 

Между нами. Вспоминай, 

И другие тут решения, 

К лучшему лишь принимай. 

 

Слишком много вариаций, 

Сложно часто разобрать? 

Так куда же торопиться? 

Надо время уделять. 

 

Разумеется, такому, 

Очень быстро убедясь, 

Что уже всё это было, 

Между нами, и найдясь. 

 

В вынесенных здесь уроках, 

Чтобы вновь не повторять, 

Те ошибки, что способны, 

Несомненно, повлиять. 

 

К худшему развитию, чтобы, 

Из другого исходить, 

И нам сча'стливо, желанно, 

Снова дальше повторить. 

 

То, что было между нами, 

Но лишь к счастью привело, 

Что, уверен, в перспективе, 

Нам скорейшей уж дано. 
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ПРИДАМ ЗНАЧЕНИЕ 
 

Этому придам значение, 

Я сегодня. Почему? 

Часто сам такого вовсе, 

Искренне тут не пойму. 

 

Ну, а завтра всё иначе, 

Вдруг предстанет - придавать, 

Я значение способен, 

Разное. Осознавать. 

 

Это тоже, но, конечно, 

Сделаю всё так, как здесь, 

Представляется уместным, 

Правильным сегодня. Есть. 

 

Очень много аргументов, 

"За" и "против", только я, 

Их давно уже решил тут, 

В самом разном для себя. 

 

Лишь единственным ответом - 

Вновь значение придавать, 

Стану нынче я чему-то - 

Из того и поступать. 

 

Исходя, чтобы всё лучше, 

Правильнее могло быть, 

И с таким хочу, как прежде, 

В самом разном дальше жить. 
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ДЛЯ ПРОГРЕССИВНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Изобилие, растаяв, 

Стало в разностях являть, 

Пустоту - её хотя бы, 

Одним чем-то заполнять. 

 

Так желанно, но сегодня, 

Остаётся лишь она, 

И, наверное, не завтра, 

Впрочем, это как всегда. 

 

Сменится на изобилие, 

Что всё больше подразнить, 

Норовит, а не какие-то, 

Перспективы подарить. 

 

Здесь реальные. Но только, 

Вся надежда состоит, 

Из такого - пустота же, 

Предсказуемо, удалит. 

 

Столь желанные перспективы, 

И вновь надо ожидать, 

Тут этапа изобилия, 

Чтобы выбрать и узнать. 

 

Да ещё успеть - иллюзия, 

Или что-то в этом есть, 

Наконец-то, для движения, 

Прогрессивного в чём-то здесь. 
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ТРЕПЕТ 
 

Трепетом всё отдавалось, 

На ответы походя, 

Когда рядышком сидела, 

И смотрела на меня. 

 

Выразителем эмоций, 

Этот трепет выступал, 

Многим лучшим, чем словами, 

Бесконечный твой запал. 

 

Выражался, обрывался. 

Давай просто встрепенись, 

И с подобным пониманием, 

Полноценным здесь найдись. 

 

Пусть моим. А разве мало, 

Тебе этого, когда, 

Мы проносим всё такое, 

Через долгие года'? 

 

Нет, конечно, если точно, 

Ты способна выражать, 

Таким образом моменты, 

Что и рада бы сдержать. 

 

Тут в себе, но только трепет, 

Неизменно выдаёт, 

То, с чем только понимание, 

Нас обоих снова ждёт. 
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СЛОЖИ КАРТИНКУ 
 

Посмотри - совсем не сложно, 

Это всё теперь сложить, 

Здесь в единую картину - 

Я не склонен говорить. 

 

Правду прямо, но все шансы, 

И исходные даю, 

Чтобы ты поувлечённее, 

Вдруг втянулась в ту игру. 

 

Когда в самом деле правдой, 

Хочешь нынче обладать - 

Я тебе способен снова, 

К этому ответы дать. 

 

Не прямые, но так просто, 

Остальное всё сложить, 

В то, что ясную картину, 

Разумеется, явить. 

 

Тут способно. Хочешь правду? 

Так возьми и посмотри - 

Да, без сложностей картинку, 

Столь желанную сложи. 

 

И узнай. Чуть постарайся, 

А иначе принимать, 

За игру могу я только, 

То, что хочешь ты узнать. 

 

Эту правду. Я ответы, 

Все уж дал - как дальше быть, 

Тебе с этим всем сегодня, 

Предстоит теперь решить. 
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ПУСТЬ НЕ ЖДЁТСЯ, НО ПРИДЁТ 
 

Это снова, что не ждётся, 

Вдруг обрушится, придя, 

Нет, не вовремя, конечно, 

Но, пожалуй, для меня. 

 

Лишь привычно. Вот и склонен, 

От любого ожидать, 

Я события, что может, 

Вдруг оно возобладать. 

 

Над другими, враз обрушась, 

И к тому здесь приводя, 

Что сегодня не желаемо, 

Очень даже для меня. 

 

Но привычно, предсказуемо, 

И от этого устал - 

Вот бы для чего благого, 

И почаще тут запал. 

 

Этот вдруг бы и пришёлся, 

Весьма кстати, но являть, 

Он способен исключения - 

Оттого и ожидать. 

 

Вновь разумно лишь иного, 

Пусть не ждётся, но придёт, 

Неожиданно то снова, 

Что проблемы мне найдёт. 
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ОТГОЛОСОК 
 

Это было отголоском, 

Что успел я позабыть - 

Столько лет прошло, конечно, 

Но не значит уходить. 

 

Исчезать такое может, 

Здесь бесследно - ощутил, 

Очень ярко отголосок, 

И, пожалуй, вовсе был. 

 

Не готов к такому. Что же - 

Это повод подходить, 

Со вниманием к подобному, 

И теперь в таком вот жить. 

 

Ритме. Хотя разве можно, 

Всё упомнить сквозь года'? 

Что летят сейчас быстрее, 

Оставляя для меня. 

 

Череду воспоминаний, 

Отголосков и того, 

Чему завтра вновь, возможно, 

Неожиданно дано. 

 

Всплыть, мелькнуть и появиться, 

Чтобы в разном удивлять, 

Или же такого склонен, 

Теперь буду ожидать. 
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ЭТО МЕЛОЧИ, НАВЕРНОЕ 
 

Это мелочи, наверное, 

Или то, чему придать, 

Мог значение такое, 

Но не значит - попадать. 

 

С таким "в точку". Очень сложно, 

Это сразу разобрать, 

И с года'ми понимание, 

Лишь возможно обретать. 

 

Глядя - как всё развернётся, 

Или будет исчезать, 

И потом уже разумно, 

Станет верное придавать. 

 

Этому во всём значение, 

Только помня - выползать, 

Крупное опять способно, 

Через мелочи. Гадать. 

 

Тут бессмысленно - такое, 

Надо просто принимать, 

И значение сквозь это, 

Нужное лишь придавать. 

 

Мелочам, что таковыми, 

Могут стать или же быть, 

Чем-то большим, что способен, 

Через годы оценить. 
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Ещё от автора 
 
Спасибо, что у вас хватило терпения и времени дочитать настоящий сборник до конца, а 

особенно, если вы до этого познакомились с содержанием моего сборника № 1 «148 сотен 
стихотворений, заполняющих паузы» или хотите только приступить к нему после того, как 
прочитаете эти строки. 

 
Мне снова очень приятно, что вы на какое-то время окунулись в созданный мной 

творческий Мир и, несомненно, в чём-то разделили взгляды, выраженные в стихотворной форме. 
 
Наверняка вы обратили внимание, что и здесь названия некоторых стихов дублируются – 

это сделано непреднамеренно и поэтому, наверное, правильно. 
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