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«у меня за пазухой слово»

Свистулька

«У меня волшебная свистулька», — говорит Юрка-тунгус.
Смеется, глупый. Не знает, что вышло время.
У меня за пазухой слово. Он старше, но я не боюсь.
Праздники.
Дух самогона плывет по деревне.
Едем купаться. Он обгоняет. Кричит и кричит.
— Ты же слабак, сосунок, городская рохля
(У меня по отцовской линии — все врачи)!
И я буду спасателем, если раньше не сдохну.
Лес напряжен. Барсуки не шипят из нор.
Лето. Озеро.
Велосипеды — в кучу.
Он говорит: «Давай нырять на время?» Вот фантазер!
Волны качают свистульку.
Несчастный случай.

Может быть

«Ничего больше не пей! Слышишь?» —
Дергает за рукав.
Досидеть скучный вечер до выноса торта.
Мыслями терпок, языком лукав —
Молчу со всеми.
Это тоже вид спорта.

Подмигнуть салату.
Ощутить соседки тепло.
Жаль, но с ее «Может быть» ничего уже не случится.
Ан нет!
Леня — в ударе (вот трепло!),
Тянет ее за рукав на остаток твиста.

Дальний Восток



Рислинг горчит.
Все — не то, не с теми, не так.
В теме горячего — явные нотки бунта.
«Больше не смей ничего наливать, мудак!»
И наступает ночь, наползая хунтой
Власти любовно-сладких асталавист...

Эта певица — львица с тремя животами —
Кричит и кричит.
Остановите твист.
Дайте вырыдать блюз.
Хотя бы и здесь
Под кустами.

Давай сощуримся по-птичьи

Смотри —
B заброшенном колодце,
Наевшись неба, звезды спят.
Напившись утреннего солнца,
Когда оно идет назад.
Идет налево ли?
Направо.
Как потерявшийся малыш.
гуди мне сказочней, дубрава!
Шуми помедленней, камыш.

Так прячут пачки негативов.
Смотри:
В заброшенной душе
Трясет осины рецидива
В определенном падеже.
Вот здесь — мы щуримся по-птичьи.
Тут — мысли жмутся все тесней.
A вот — уже обоих вычли
Вблизи посадочных
Огней.

Воля твоя

Я больше не хочу знать тайны бытия.
БГ

Осадком дня болтался вечер
В немытой таре бытия.
Мы изучали части речи:
глаголы — ты, предлоги — я.
Сопелось.



Мы молчали — буки.
И отражением стихий,
Остатком слов слагались звуки,
В себя предавшие стихи.

Унюхав избы с пирогами,
Зима скулилась на подвор.
Мело пургой.
Цвело снегами.
Моей любви наперекор.

Такая белая

Она не то чтоб удивляла —
Две недели
Стояла осень, как Джульетта под окном.
Скажите, белые грачи не прилетели?
Ну, значит, все.
Пора заканчивать с вином.

Она не то чтоб и любила
В лесопарках
Полудождем джедаить мокрую сосну.
Она всегда приходит днем (по контрамарке)
И, если в профиль, так похожа на весну.

Открою ставни, позову ее:
— Курносень!
И подползет ко мне, виляя тишиной,
Такая пьяная, совсем седая осень.
Такая белая, как шарфик кружевной.


