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Сибириада снега
1.

И деревья зияли, и плакали ивы о прошлом.
И цикады не пели,
В полях подмаренник расцвел.
И брела по полям чья-то старая-старая 

лошадь.
И бросали слова, будто мелочь, в небесный 

котел.
Все так наспех случилось...
Ни облачка, малой дождинки...
Середина июня – стоит духота и теплынь...
И березы в ситцевых платьях и белых 

косынках,
Одинокий белоголовник и рядом полынь.

2

Я смотрю в небеса...
Кедры валит судьба беспощадно...
Эхо будет стоять еще долго, и рана кровить.
И в проеме дверном мне стоять...
Текст размыло печатный...
А ты вышел в рубашке сквозь бездну
и вымолвил:
– Пить!

3

Крест нательный блеснул – метроном.
Я запомнила время.

Время первых свиданий...
Меня причащали огнем.
Приняла твое небо,
И скинула крест свой – ошейник.
И услышала эхо:
– Пойдем против снега,
– Пойдем!

***

Сибириада снега – волнорез,
Плавник акулы – мой декабрь снежный.
Изжога от фб – прими омез.
Мой мастер, ученик, мой друг, мой бездарь.
Как проще дуба дать, чтоб в декабре?
На ум приходит – выйти голой к речке.
Играет тень на потолке и печке.
А кто расскажет мне о той игре?
Кем будем мы за горизонтом дня?
Что вынос мозга, что еда на вынос.
Сугроб лежит, он тоже вроде вырос.
А кто замерит мертвую меня?

***

Где флейта ветра плачет над обрывом.
И солнце не печет, а жмурит веки.
Что делать нам?
Читать стихи с надрывом?
В ковидном, в постковидном
Веке – фейке.
Где каждый шаг запечатлён на фото.
И в инстаграмме выложен для лайков.
А у меня на век мой снова рвота.
Не отстиралась вдохновения майка.
Одену рвань, ну типа это модно.
И перейду на говор малолетки.
Я говорю на русском не свободно.
И хачика включаю, дар мой редкий.
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***

А завтра будет новое пространство.
В котором будут новые качели.
И дети будут взрослым улыбаться.
И снег крошить в ладонях, как печенье.
А завтра будет лишь у тех, кто выжил.
Кто полоскал бельё, сушил над речкой.
А я иду, мне говорят:
– Иди же,
– Куда идти?
– Иди давай за гречкой.

ничего не делай
Подхвачу, как отзвук, твое начало.
Ничего не делай, храни тепло.
Из серебряной ложки корми речами,
Чтобы вдруг полегчало и отлегло.
Встать с кровати, одеться, ползти на свет.
Ничего не делать хочу с тобою.
Ну а там, глядишь, и уже рассвет.
Тяжело готовым быть вечно к бою.
День стянули дужками.
Тростниковый рожок.

Запевай дурашливо, выразительно.
Эту песню со мной запевай, дружок.
Зрите в корень, лайкате, мои зрители...
Запивай чем хочешь ты горечь слов.
Заедай чем хочешь, но делай дело.
Сколько их в лобовое стучалось лбов?
Ничего не делай, ничего не делай.

***

Нарисуй мне барашка.
Как ты рисовал баобабы.
Не выпалывай их...
Пусть растут на планете они.
Все рисунки твои – Мекка, центр
земли, вход в Каабу.
Дар свой не расплескай.
Ты для розы его сохрани.
Нарисуй мне кружок,
Чтобы был он похож на квадрат и...
Нарисуй мне овал, чтобы линии были мои...
Нам не выйти из ленты, из этой шестой ли 

палаты.
Нарисуй мне барашка, как символ 

вселенской любви.


