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* * *

Испеки мне в дорогу, мама, 
Булку хлеба.
Путь мой долог: от храма к храму
Служат требы…
Приходили попы к нам на дом, 
Нарекали
Именами. В тазу, да в старом,
Из эмали,
Из колодца набрав водицы,
Окрестили.
Из гнезда на свободу птицу
Отпустили... 
Испеки белый хлеб в святое 
Воскресенье.
От него я приму благое
Наставленье.
Исцелит он во мне земное,
Пораженца.
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Испеки, заверни в льняное
Полотенце.
Разломлю. Погожу: я прежде,
Чем отведать,
Попрошу небеса, в надежде,
Исповедать.
И не солоно есть я буду —
Хватит соли:
Нам на жизнь её не по пуду
Откололи!

Испеки мне в дорогу, мама,
Булку хлеба.
Может путь, что ведёт от храма —
Прямо в небо…

* * *

Надежды услаждающей нектар,
Как снадобье, залечивает раны,
Туманной плёнкой давние обманы
Затягивая, превращает в пар.

И где-то вновь, с залатанной душой,
Глаза ребёнка смотрят в ночь наивно
На тусклый отблеск дольки апельсина,
Зависшей над заснеженной землёй.

При этом свете призрачной мечтой
Привидится щемящая картина:
Веселье, смех, тарелка мандаринов,
И Новый год, встречаемый с семьей...

И с этой мыслью погрузившись в сон,
С утра проснется, преисполнен веры,
Что вот уже — возможно, до обеда —
Он обретёт заветный отчий дом.
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* * *

Люди-зомби —
Сердце в коме.
Мыслей нет. О человек,

Без роптанья,
Пререканья
Проживи свой жалкий век.

Профильтрован,
Расфасован
Информационный мир:

Жуй не дольше,
Знай не больше,
Чем допущено в эфир.

Повелитель-
Небожитель
Всё решает за народ.

Порционно
Рационы
Составляет наперёд,

Чтоб не дохли
С голодухи
Демократии рабы,

Чтоб не сразу
Всю заразу
Упаковывать в гробы.
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