
* * ** * *
КОСЫ  срезала
брызнуло солнце на шею
березовым соком

из окон
блики косые
высыпались

за три месяца
так и не выспались мы

были мыслями
бегущими вечером
в лунную гущу

белой речкой
смелой речью
в космос запущенной

были сильными
в эту зиму
бледно красивыми

и по первой траве
рассыпались
цветными росинками

* * ** * *
«О» 
пахнет
осликом
пасущимся в поле
над тихой Окой

пахнет покоем
маминой шеей
теплой рукой
мама на «о» — Оля

* * ** * *
М. от М.

ЯДРЁНО. 
бордовый снег.
ступаю ногами голыми.
я — нагая и гордая,
как ты,
город.

поперёк и вдоль
ладонь моя —
узница улиц, рек,
твой портрет.



тебе тысяча сто пятьдесят два,
мне тысяча сто сорок,
мы почти ровня,
город.

финно-угорская рать,
голубоокий Илья,
ты — рукоять.
меч — я.

между моих плеч
скрой
голову.
глубоководной Окой
позволь лечь
с тобой,
город.

сиамский мой брат,
град.
мой несмолкающий голос,
стойкий пшеничный колос,
горло моё —

город.

* * ** * *
ТИХО 
тикает холодильник «Волга»

под пепельным пологом
уставший день спит
голый
к стене прижался

я танцую джаз
а саксофон не слышно

самозабвенно
превращаюсь во вселенную

машины тише
мне Бог играет с соседней крыши

* * ** * *
СКИНЕМ  шубы
включим Шуберта
вальсы
снимем кольца с безымянных пальцев

и
свалится
пизанская башня
сплетенных тел наших
на деревянный пол

молния — ярко-белая
черноволосый — гром

* * ** * *
Я БЫ  хотела
без дела
брести по дороге белой
не опасаясь
взглядов навязчивых
не выпячивая себя
и не пряча
как колокольчик простая
раздетая
босая
впитывать землю горячую
ловить пыль летящими волосами
стрекоз-смешинок в воздух бросая
что есть мочи
целовать солнце сочное
слушать песни его песочные
подпевая по-соловьиному

а когда на рассвете
переменится ветер
выпустить крылья длинные
и пропасть с журавлиным клином

Бежим  на горку?Бежим  на горку?

В ХМУРОМИНОРНОМ  вторнике,
взросло-синем,
облако вяжет
мне
пряжей из инея
варежки
зимние,
цвета горящих поленьев,
с теплым оленем
и мельницами
из Варежа.

— Борька, Борька,
бежим на горку!



громкие,
маленькие,
теряя валенки,
валимся
в звонкую бездну
парка.
старые санки
пахнут смехом и коммуналкой.
орехом
грецким —
детство.

а вы когда-нибудь сбегали кататься на рельсы?

заброшенный,
запорошенный горем
дворик.

— Где ты, Борька?
Бежим на горку…

комочек горький
режет горло.

* * ** * *
КОЛЕНИ  остры,
как линии сахалинского острова,
несносны,
как дикий зной.

хуже коленей
только
язык злой.


