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Кондитерская

Шарлотку осени зима присыпала
сахарной пудрой.
Прошёл дождь, а потом подморозило.
Жёлтые листья вмёрзли
в тонкие хрупкие леденцы сосулек.
Пряный морозец приправил ароматы
прелой травы и собранного урожая.
По небу плывут облака взбитых сливок…
Пойду домой, сварю кофе…

***

Рыжее кружево листьев опавших,
Шелест, на ветках уселся –
Ветер.
Дождь барабанит по крышам неспящим,
Асфальт отражает в небо –
Вечер.
Скрипнет сверчок-полуночник, замолкнет –
Прячется в мокрой траве.
Тишь…
Там, вдалеке, лает пёс – старый склочник.
Книга грустит на столе.
Спишь?

***

На раскрытый бутон полной луны
слетались звёзды…
Ты уснула, свернувшись калачиком,
Лунная пыльца осыпалась на твои волосы.
Замерев, я тобой любовался,
А потом пришла наша кошка
и стала рассказывать твои сны…

***

После долгого летнего ливня
Воздух яркими красками полон…
Растеклись акварельными кляксами
Лужи…

Селфи

Щелчок, и ты пришпилен –
булавкой под стекло.
Чтоб тысячи людей потом глазели
на редкий экземпляр…

Как?

Вот как я вижу этот мир,
Вот как я вынесу его,
Вот как я вывезу себя
из конуры…
Из кобуры
я не достану пистолет
и не приставлю к оголённому виску!
Вот как обнять хочу его,
Вот как объять хочу его,
Вот как понять хочу его –
И ничего!

Тепло

Раз – битое стекло,
Два – белый снег.
Ещё не рассвело,
Озябший человек.
Следы ведут домой,
Возьми меня с собой!
Я руки ободрал
О тонкий лёд зимы –
Тебя везде искал.
Тепло…
Согрелись мы.

***

Катастрофически не хватает кота!
Его тёплого живота,
Его мягких лап и хвоста,
И усов по щеке щекота! 

Поэзия и проза


