
***Кто слева, шепчет:

— Стибри! Стибри!..

Кто справа, гнёт:

— Дают — бери!

Вы чудо в перьях, вы колибри.

Для вас суровы ноябри…

***Шуршат листочки, я пишу…

И снег шуршит с небес к земле,

И злато теплится в золе.

И лук и стрелы я спешу

Отдать во власть карандашу.

Я напрягаю тетиву,

И кто-то мне кричит: «Ау!»

Ау, столицый регион.

Ты распугала всех ворон.

Сидишь на ветке, хмуришь бровь.

В колибрях голубая кровь.

Замёрзнешь, глупая, в снегах

И не успеешь молвить: «Ах!»



***И вот уже зло с кулаками,

Как лошадь, водя боками,

Купается в речке Каме

И уплывает вдаль.

А следом по речке Каме,

Как лебедь под облаками,

Со всеми его потрохами,

Плывёт, рассупонясь, рояль.

На крышке рояля пиплы.

Приникли к нему, прилипли,

Как будто стая колибри,

И крышка для них ковчег.

Сучат и стучат ногами.

Знакомятся в «Инстаграме».

Под юбку просятся к маме —

Туда, где покой и уют.

Никто в них не бросит камень.

Они звенят медяками

Под звёздами-маяками

И медикаменты пьют.

Иные из них охрипли,

Другие из них осипли.

И сударь словами сыплет:

— Подайте, сударыня, чек.

Подайте, сударыня чек

За этот наличный ковчег…

***Возле Дальнего Востока

На кусту сидит сорока.



Возле ближнего моста

Примостились два клеста.

А на Среднем на Урале

Три колибри в снег упали.

Искупалися в снегу,

Теперь сушатся в стогу.

Сосчитай до четырёх —

И увидишь тех дурёх.

Не сиделось им в Москве

На зелёной на траве.

Не молилось колесу

Во ближайшем во лесу.

Так бывает иногда.

Сколько будет дважды два?

***Сотвори себе кумира —

Майн Рид и майна-вира —

Я хочу тебя похитить

На денёк-другой у мира.

Где игрушки, там и слёзки.

Мир-покой с тобою тёзки.

Я хочу тебя погладить

По твоей атласной шёрстке!

Кто уже не вяжет лыка?

Ну конечно, кот-мурлыка…

***Вышел я в чистое поле —

И словно бы с плеч гора.

— Доброе утро, Долли!

Как вам спалось вчера?..

Я вас приглашаю в долю

На кашу из топора.



Доброе утро, Долли!

Как вам спалось с утра?..

Приятно поплавать кролем,

Выйдя к морю на час.

— Доброе утро, Долли!

Как вам спится сейчас?..

P.S.

Америка на валидоле.

Без сна. Без воды-еды.

Повсюду копыта Долли

И хакеров русских следы…

***Сестрица

С озера Рица

Бодрится.

Она забыла Пицунду

И едет в тундру.

Её желания донельзя просты:

Она хочет крутить оленухам хвосты.

Она любит сидеть в театральной ложе.

Оленухи хотят того же.

Им надо такую возможность дать —

Понравившихся артистов после спектакля бодать…

НОВОГОДНЕЕ

Лягушонка в коробчонке,

А вдобавок — две девчонки,

А с девчонками пацан

Наминает круассан.

Что-то близкое к Парижу

Я отсюда и не вижу.

Город N. уже расцвёл.

Новогодних полно ёл?


