
296 

притворяется сердитым.
Магазин,
что на углу,
притворяется открытым. 
На скамейке 
серый кот
притворяется не спящим, 
А прохожий 
по делам
притворяется спешащим.
Притворяется забор,
что он что-то охраняет, 
А промокший старый двор,
будто он с листвой летает.
Я иду, себя бужу,
но никак не просыпаюсь,
то ли в школу я спешу, 
то ли тоже – 
притворяюсь. 
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Кто придумывает сказки 
Алексан-Сергеич Пушкин, 
Поподробней про кота! 
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Про животик, лапки, ушки, 
Про изгибистость хвоста. 

Где учился в Петербурге, 
С кем о сказках говорил, 
Как дворовой серой Мурке 
Он цепочку подарил. 

Все мы родом из Нарошка – 
Это древний городок. 
Он древнее на немножко, 
Чем и Запад, и Восток. 

Жаришь к ужину картошку 
И завариваешь чай – 
По Нарошку, по Нарошку, по Нарошку 
Поскучай! 

Кто придумывает сказки, 
Пишет пьесы и стихи? 
Из Нарошека подпаски, 
Из Нарошка пастухи. 

Кто пасёт коров, овечек, 
Коз пасёт, гусей пасёт, 
А они – стада словечек 
Целый день и круглый год. 

Человечек из Нарошка 
Спит – святая простота. 
По двору гуляет кошка, 
Ждёт учёного кота. 

Дуэт мальчика и девочки с разных планет 
– Конвергенция, импликация, перспектива.
– Это живое, глупый! Так цветёт слива.
– Трансформация, интервенция, оккупация.
– Это озеро. В озере можно купаться.
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– У меня на планете разумно, прочно и вечно.
– У меня на планете чисто и человечно.
– Вот мой робот. Он в бесконечность бежит без страха.
– Но его обгоняет моя собака.

– Разве ты расcчитаешь полёт воздушного змея?
– Разве ты нарисуешь лицо воздушному змею?
– Разве мы с тобой космосом разлитЫ?
– Ты опять про ракеты!
– Ты опять про цветы!

Песня про сказочника 
Писатель в буквенном дозоре 
Стоит и видит белый свет 
И даже лес, и даже море, 
Где леса нет и моря нет. 

Он жарит затемно картошку, 
Он маслом мажет бутерброд, 
А жизнь проходит понарошку, 
Сюжет не лезет в поворот. 

Он мир и зрением, и слухом 
Сканирует туда-сюда, 
И у него над левым ухом, 
И у него над правым ухом 
Горит звезда, горит звезда. 

Жил-был Никита Фиолетов. 
Жил-был от носа и до пят. 
Встречал он множество рассветов, 
Когда все спят, когда все спят. 
Талант – не в книге, не в журнале, 
Не в заколдованном рубле, 
Не в пресловутом гонораре. 
Зарыт в земле, зарыт в земле. 

Когда в песочницу заходят, 
Вползают нимфа и атлант, 
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Они в песочнице находят 
Чужой талант и свой талант. 

ВИКТОРИЯ ГРЕКОВА 
Мой родной город – Донецк. Люблю и горжусь 
нашей Вселенной и страдаю от того, что мы, 
люди, делаем со своим наследством.
Стихи… Я их чувствую не только глазами – 
всем телом, иногда с трепетом родства, 
иногда с дрожью отвращения. В последнем 
случае – упрямо считаю, что это не стихи. 
Сама начала писать в школе, просто решила 
однажды – я буду писать стихи. И начала. И 

получилось. Люблю читать. Люблю горы и звезды. Люблю людей и очень 
за них переживаю 

Луна
Докричалась детвора –
Небо лопнуло!
Дыра! 
Жёлтым глазом светится, 
Ото всех секретится, 
Прячет солнце,
Прячет ветер,
Самый долгий сон на свете, 
Звонкий месяц, 
Сестрин зуб –
Всех сжевала:
– Хруп!
– Хруп!
– Хруп!
Воробьи не удержались – 
Залетели, потерялись.
Нужно маму попросить 
Небо поскорей зашить,
Лунными иголками 
Вышить месяц шёлковый.


