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Оксана БАБУРЧЕНКОВА

ЗА МАМУ, ЗА ПАПУ, ЗА СКАЗКУ

***

Дурочку, дурочку знахарки пичкали
молоком, зверобоем и чаем.
Дурочка, дурочка чиркает спичками,
собирает в котомку печали.

Дурочке, дурочке беды дорожные –
калачи да коврижки, куличики...
– Дурочка, дурочка сказкой стреножена,
счастье на свежем личике, –

осчастливленные леченьем
скажут, помашут рукой у виска.
И суют отраву в печенье:
за маму, за папу, за ска-
зку…

***

Жёлтый домик с затемнёнными окнами
качается под ударами налётчиков.
Семечки, не успев созреть,
покидают уютные спаленки,
чтобы утолить
беспредельную алчность птиц.

Перетянула раненую голову подсолнуха
толстым слоем марли.
Забинтовать бы Землю.
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***

Представляешь, цветёт черёмуха,
а я вижу, как в первый раз,
на синеющем фоне воздуха
лепесточки белёсых глаз.

Представляешь, в пыли автобуса
притаился волшебный джинн.
На обочине розовым крокусом
новый знак дорожный один

появился. И с криками гордыми
(лебединый серебряный альт)
гладят широченными мордами
два катка возле парка асфальт.

***

Кошка спит под солнцем лампы,
подобрав под пузо лапы,
книжки спят, к стене страницы,
а тебе опять не спится.

В островке глухого света,
в полусне, полуодета,
ты читаешь ночь по нотам,
звёздам, лицам, переплётам,

кошкам, подобравшим лапы...
Спи. Я выключила лампу.

ТИШИНА

     Е.И.

И – молчок… Прошу, не пропадай!
Чем испугана, вспорхнула с ветки птаха?
Тяжким вздохом грузного монаха,
что карабкается в многотрудный рай?

ПОЭЗИЯ МОЛОДЫХ. СВОЙ ГОЛОС



В чем причина громкой тишины?
Резкий шорох в зарослях самшита?
Ящерка, скользнувшая по мшистому
боку валуна?..
Забот иных

Не найдя, былинку я верчу.
Наслаждаюсь мигом – и молчу.

***

Иногда в уме неосторожно
вешаешь ярлык:
«Это тётка. Ей под тридцать». Ложный
образ – выясняешь вдруг – возник.

Этой «тётке», строгой и серьёзной,
не семнадцать лет.
Только с ней в один – и смех, и слёзы –
год мы родились на этот свет.

***

Спеленали мумией.
Для надежности
надели смирительную рубашку,
сказали – лети!
В рот кляп
запихнули – говори!
Для чего тебе язык тела?
Танцуй!
Танцую. Пою. Лечу.
С моста
между «должна» и «хочу».
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