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«Та сторона луны» 

В сказке с разрисованным холстом, 
Где горит негреющий очаг, 
Жили не сегодня, а потом, 
Подлинную правду умолчав. 
И точили длинные ножи, 
И ходили в лес и по дрова, 
Прошлое назавтра отложив, 
Или у соседей своровав. 
Там и ты мед-пива не пивал, 
Ни сегодня, ни вчера, ни впредь. 
А ножи разили наповал, 
И дарили подлинную смерть. 

*** 
Шелк облаков прожжен насквозь – 
Солнечная дыра. 
Ах, поматрось меня да брось. 
Или уже вчера? 
Лезет материя вкривь и вкось – 
Вечный за ней покой. 
Вместе не лучше, чем поврозь. 
Разницы никакой. 
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*** 
С той стороны луны – 
Лошади и слоны, 
Набережные Челны, 
Много всего такого. 
С той стороны луны 
Всякий придет иным: 
Ситцевым и льняным, 
В чувство вины закован. 
С этой же стороны – 
Нет никакой вины, 
Бабочки и вьюны. 
Солнечный день погожий. 
Да и сама луна, 
Меркнущий ковш у дна, 
Не видна, похоже. 
 
*** 
Вытри нос, девчонка, скорее сядь! 
Отложи полосатый мячик. 
Детство кончилось где-то за пятьдесят. 
Только смерть впереди маячит. 
Так что быть серьезней уже пора, 
Научиться держать осанку. 
Перестань дурачиться и орать, 
Позабудь про коньки да санки. 
Позабудь про легкий велосипед, 
Про его золотые спицы, 
Крутанешь педали, и смерти нет. 
И летишь, и летишь, как птица.  
 
*** 
Хоронили ласточки ежа,  
В саван пеленали паутинный. 
И пока он тепленький лежал, 
Красною обмазывали глиной. 
 
В домотканом коконе темно.  
Умирать мучительно и тошно: 
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Крутят второсортное кино - 
Хронику о будущем и прошлом. 
 
*** 
Человеческая метрика проста: 
Это рыба без чешуек и хвоста. 
Вот таким он уродился на болоте. 
Посмотри, как быстро ручками колотит! 
Как полжизни он барахтается в тине – 
Тот жирнее, тот немножечко спортивней, 
Тот плывет совсем уверенно! Потом 
Все равно всплывает кверху животом. 
 
*** 
У меня зеленый нимб. 
Я не то чтобы святая, 
Я дорожки подметаю 
И кормлю словами рыб. 
Ничего-то не прошу, 
Проживаю без утайки. 
Буквы черные крошу 
В проплывающие стайки. 
И жиреют окуньки, 
Пусть не видимые глазу. 
И летит живая фраза 
По течению реки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


