(давно напоминая пылесборник),
И приколов на фартук свой жетон,
Придет ее проведать старый дворник.
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В САМАРЕ
В Самаре хорошо, здесь сочный клевер
И кролики отменные растут,
А мне ночами снится Крайний север
И добрый пес, породы маламут,
И мудрая, задумчивая кошка
На старом полинялом тюфяке,
И спелая, янтарная морошка,
И весельная лодка на реке.
В Самаре хорошо. Я разве спорю?
Здесь Жигули и яблони в цвету,
А мне охота к Баренцеву морю,
С причала рыбу половить в порту,
И побродить по каменистым сопкам,
Глотая обжигающий Борей,
И поискать на чердаке коробку
С фигурками игрушечных зверей.

В ЭТОМ ДОМЕ
А в этом доме жить могла сова
И человек, играющий на лире,
И слон, но поместился бы едва
Он в этой однокомнатной квартире.
А в этом доме жить могли слова,
Звенящие смешными ручейками,
Но в этом доме будет жить вдова
С нелепыми огромными очками,
И стареньких игрушек миллион

Через дикое поле проходила межа,
Опустели веселые грядки,
Положив на телегу три мешка фуража,
Ехал барин на тощей лошадке.
Пролетая по небу, крылатый Пегас
Посмотрел на него не моргая.
Свет звезды Галатеи на веки погас,
Но звезда загорелась другая.
И, пройдя через призму космических лет,
Растворилась в осенних туманах.
Мы прощаемся с летом, и осени след
Манит запахом прелым и пряным.

ЗАПИСКИ ЛЕТОПИСЦА
(Битва между византийцами и болгарами
при Вирбишском проходе (811г.)
Достав перо свое из ножен,
Сказал: «Закончена игра».
Злой император был низложен
Красивым росчерком пера.
Сложив мечи свои и латы
И проиграв болгарам бой,
Его наемные солдаты
Шагали молча на убой.
Надев красивую рубаху,
Держа зажженную свечу,
Злой император шел на плаху,
Смиренно — в лапы палачу.
Великий хан трубил победу,
Врага повергнув своего,
Мстил византийскому соседу
И пил из черепа его.

АНГЕЛ
Жил на небе чистый ангел,
В соответствующем ранге,
Он касался Поднебесной
оперившимся крылом
И, расправив поудобней
невесомые фаланги,
Он планировал на землю
Оторвавшимся пером.
По заснеженным дорогам,
Под защитою креста,
Нес он людям весть от Бога,
О рождении Христа.
И Рождественские свечи
Зажигал вблизи домов
И дарил влюбленным встречи
У подножия холмов.

ДОМОВОЙ
По дому бродит домовой
В лаптях и старом зипунишке,
Он ни косой и ни кривой,
А как описывают в книжке.
Ему наверно тыща лет,
Его, подиж ты, каждый знает,
Он стережет в шкафу скелет,
И за окном ворон считает.
Он старичок из небылиц,
И в час, когда я засыпаю,
Его по скрипу половиц,
Я безошибочно узнаю.

