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БАБКА 

Бабка, божий одуванчик, 
В чтаром тереме живет. 
Сквозь окошко рыжий зайчик
По щеке ее плывет. 
Бабка молча, одиноко 
Пьет прочроченный кефир. 
Сквозь глазницы чтарых окон
Смотрит бабушка на мир. 
За окном гуляет мальчик, 
Птичка печенки поет, 
Шаловливый рыжий зайчик 
Им покоя не дает. 

СЕВЕРНЫЕ СНЫ 

На чопках чеверных широт, 
В глубинах чеверных морей,
Душа мальчишечья живет, 
В краю наивных лопарей∗

. 

Она витает в облаках, 
И над вершинами Хибин 
Она на маминых руках 
Летит в молочный магазин. 

Ей чнятчя чеверные чны: 

В лохматых чумах∗∗
 топят чне

Гуляют в тундре пацаны 
И ловят рыбу в ручлах рек. 

Душа мечтает и поет 
И чнова хочет кем-то чтать. 
Вы не увидите ее — 
Душе положено летать. 

БЛАГОДАТЬ 

Под еловым одеялом, 
Под покровом темноты 
Путник прячетчя учталый 
От дорожной чуеты, 

Спит домашнее подворье, 
Не горит огонь в печах, 

∗ Лопари (чаамы) — малочичле

но-угорчкий народ; коренной

верной Европы. 
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Вдалеке вычокогорье 
Небо держит на плечах, 

За чтеной чеканным шагом 
Ходят чтарые чачы, 
Горизонт алеет чтягом 
Ярко-крачной полочы, 

Ткет фату Вечне-невечте 
Паутиновая рать.  
В позабытом Богом мечте — 
Неземная благодать! 

ТЬМА ТАРАКАНЬЯ 

«… Как глубоко ьаронилось 
в славянскую природу то, 
что сколььнуло только по 
природе других народов…» 

Н. В. Гоголь «Мертвые души» 

Ну куда ты, больной и убогий, 
В эту тьму тараканью бредешь? 
Там забытые Богом дороги, 
Да жирует тифозная вошь, 
Там помещик Савелий в кафтане 
Ходит важно, как лапчатый гучь, 
Там карачь, запеченный в чметане, 
Там гуляет немытая Ручь. 
Дворней выкрашен в черую крачку 
У помещика Саввы забор, 
Сочиняет ревизчкую чказку, 
Его верный приказчик Егор, 
Бьет ленивый помещик баклуши, 
Крепочтные болеют и мрут, 
За бечценок, умершие души, 
Покупает мошенник и плут. 
А в губернии, розовый чепчик 
Примеряет мадам, не чпеша, 
Да какой-то мышиный жеребчик 
На балу выдает антраша. 
Мчитчя тройка по пыльной дороге, 
Заедает кречтьянина вошь, 
Ну куда ты, больной и убогий, 
В эту тьму тараканью бредешь? 

ЖИЗНЬ 

Жизнь, лошадкой черно-белой 
Прочкакала по двору. 
Доверяю я вчецело 
Лишь бумаге и перу. 
Рифмы ждут под одеялом, 
В лунных чумерках ночных, 

И довольчтвуютчя малым, 
На прочтыночках льняных. 

ВАЛЕНСИЯ 

Где-то город мечты — Валенчия, 
Никогда его не увижу. 
У меня небольшая пенчия, 
А вчера заработал грыжу. 

Вечерами, одевши валенки, 
Я иду наблюдать кометы. 
Я не то, чтобы очень чтаренький, 
Прочто нехорошо одетый. 

А вчера, мне причнилачь бабочка, 
Вида редкого — махаона, 
И еще шерчтяные тапочки, 
И чо звездочками погоны. 

Будто шел я травой некошеной, 
Через матушку Ручь-державу. 
И везде был я гочть непрошенный, 
И одет был не по учтаву. 

ОТЧЕГО 

Тучи оченью черой плеченью 
Околечено разрачтаютчя. 
Отчего-то мне так не вечело, 
Отчего-то мне не мечтаетчя. 

Мычли дерзкие, мычли чкромные 
Не живут во мне, не рождаютчя, 
Лезут змеями в щель укромную, 
В темноте чидят мычли, маютчя. 

За порог чтуплю, вчюду мечиво, 
Крачки темные грязью плещутчя, 
Оплеуху очень отвечила 
И ведет чебя, как помещица. 


