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*** 

девочка ходит печальная 

печальная в платьишке девочка 
грусть ее предызначальная 

следом крадется как белочка 

шепчет ненужное слово 

мол все в ней не так как-то 

ты девочка значит добрая 

в платьишке значит богатая 

нам серым бедным белочкам 

на что ваш фундук стоит дорого 

и девочка бросила семечек 

в прохладную мякоть сугроба 

по семечке каждой белочке 
а белочек было много 

поверили белочки в бога 
тут и заплакала девочка 



*** 

за забором тропинка 
в некошеный сад 

надевает калина 
пурпурный закат 

среди веток тоскуя 

молчит соловей 

не поёт аллилуйя 

берёзам свечей 

в тёплых лужах налита 
цветная вода 
в небо тянется нитка 
отсюда – туда 

эту нитку натянет 
шершавой рукой 

мама в небо заглянет 
и скажет: домой 

*** 

повсюду огоньки да фантики 

да пальмы пролетают мимо 

а я обратно из атлантики – 

в страну угля, берёз и дыма 

скучают трезвые попутчики 

в глазах их облака пылают 
и стюардесса вся на стульчике 
себя как кошка умещает 

цветная пыль в иллюминаторе 
пустой стаканчик из-под чая 

я вышла где-то на экваторе 
и на звонки не отвечаю 



*** 

грозы умеренно облачно 

спят на полях рисунки 

спит медвежонок войлочный 

в берестяной шкатулке 

спят нераскрытые ножницы  

крылья сложили книжки  

пуговке чёрной в игольнице  
глазиком стать для мишки 

*** 

заплетай косичку 

выходи на речку 

там за перемычкой 

бродит волк с овечкой 

призрак у калитки 

открывает святки 

отдает по скидке 
патефоны с грядки 

зазвенит в париже 
а малыш в капусте 

улыбнется трижды 

за калитку пустят 

невесомый мостик 

через реку крестик 

вымытые кости 

скоро лягут вместе 

*** 

птица вылетит из тучи 

белым камушком об лёд  

бог большой, он всех научит 
у него не пропадёт  



ни росинки, ни травинки 

ни бездомного кота 
он отдаст свои ботинки 

и босой сойдёт с куста 

пламенея, и робея 

перед ним как мотылёк  

ты проснёшься, леденеет 
в печке сизый уголёк 

 

*** 

на плечи ложится снег  
липнут друг к дружке ресницы  

мне обещал присниться  

самый родной человек  

нужно спешить домой  

сквозь эту белую кашу  

там засыпать одной  

будет уже не страшно 

 

*** 

тихо скрипнет половица 
пробежит по телу ток 

в приоткрытую ключицу 

замурлычет старый кот 
там за скважиной замочной 

ночь от ночи леденей 

санки дочки чертят строчки 

всё ровнее, всё верней 

тишина все тише тише 
над тобой и надо мной 

над завёрнутой в пальтишко 

не девчачьей, не мальчишьей 

опрокинутой страной 

 

 



*** 

спокойной ночи 

белел снег 
и жизнь касалась 

меня казалось 

откроешь форточку 

хлынет свет 
и я там буду 

и ты там 

 

***  

Человек мой теплый, мой хороший,  
Я тебя с собой не заберу.  
Ты уйдешь один по хлебным крошкам  

И придешь к вечернему костру.  
 

Посмотри: в нем плавятся предметы,  
Обретает рукопись покой.  
Я уйду в безвременное лето,  
Ты из леса выйдешь и - домой. 
 

*** 

безнадежный белеющий свет 
коридор, процедурный, палата 
старики доедают обед 

посетителям – только в халатах 

 

за окошком фонтан и цветы 

и скульптурно раскинулись ели 

подрезает садовник кусты 

эти крылья ему надоели 

 

шелестят, не дают слышать птиц 

а ты знаешь, какие тут птицы? 
у них звезды заместо глазниц 

и счастливые юные лица 


