
ВДОВА ПОЭТА

Осудили вдову, что не стала для праха рабыней,
Что она в изголовье холма не осталась навеки рябиной,
К воронью не примкнула, чтоб вечно кружиться 

над тленом,
На кладбищенской глине не стёрла до крови коленок,
Среди нищих у входа не села с протянутой дланью,
Не поела кутьи, лишь вина попросила в стакане.
Дома фото и книги его в сундуке схоронила,
Поломала все перья и вылила в землю чернила.
Ни слезы и ни всхлипа: спокойно расправила койку,
Расчесалась, умылась, легла, вскрыла вены –
И только.

НЕПОГОДА

А снаружи метёт и метёт,
Словно кто-то украл вертолёт
И упрятал в наш маленький двор,
Заглушить не умея мотор.
Схоронился тихонько в подъезд,
Ждёт развязки и булочку ест,
Опершись на ключицы перил,
Сам не ведая, что натворил!..

Я сюда приползу умирать,
За шелковые травы держаться,
Пусть бы только стояла жара
И детишки бежали купаться.

Пусть бы только стоял этот пруд,
А вокруг камыши и осока.
Пусть на дереве птахи поют
И взлетают высоко-высоко!..

А с пригорка идёт кто-то свой
И кричит мне, кричит на беззвучном
Языке, и всё манит рукой,
И доносится: «Внученька! Вну-учка…»

ТЫ УЙДЁШЬ В СНЕГА...

Ты уйдёшь в снега,
Я уйду в луга,
Перестанет петь
            наша иволга.

Кто же думал-то,
Что так жизнь мала?
Ты не думал – 

и я не думала.

Спит-сопит во сне
Дочка дочкина –
Значит, ниточка
             не оборвана...
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СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Я – бабочка лета,
На крылышках лёгких пыльца,
В ладонях поэта
Я нежный предвестник конца.

Ветер воет и тянет за душу, 
В сенках сбрасывает крючок. 

По стихам мой родимый братушка 
Спился – личико с кулачок. 

Он Рубцова зовёт Николечкой, 
Матерится для куражу. 

Я его не виню нисколечко – 
Я ботинки ему сушу... 

ПРОВИНЦИЯ

Провинция. Окраина. Конец.
За огородом сотые поминки
Неугомонный празднует мертвец,
А в огороде трудится жилец
Под хрюканье всегда голодной свинки.

В провинции всё рядом – жизнь и смерть.
Тут не сжигают, а хоронят цельно.
Здесь бродят волки и ревёт медведь,
Подростки подворовывают медь
И пьют поэты – вместе и отдельно.

Тихой и тёмной ночью
Стук поездов громче,
Пуще болит обожжённый пальчик,
Ночью себя жальче.
Плачет пьяница под фонарём,
Церковный служка за алтарём,
Ассенизатора кляча
Вместе с возницей плачет.
У пьяницы дома больной пацан,
Служку мучат грехи прихожан,
Кляча плачет – что кляча,
Возница – что кляча плачет.
Тихо. Темно. Тревожно.
Бездьявольно. И безбожно…

У меня никого нет,
Даже маленького котёнка,
В доме тихо, погашен свет,
Постучался бы в дверь поэт,
Мы бы сделали с ним ребёнка.
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