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*** 
 

Разуверюсь – омут, овод, омуль. 
Разуверюсь – околот и лот. 
Кто мы? кто мы? кто мы? кто мы? кто мы? 
Сбиты байты и запаян рот. 
 

Шифт и делет, делет, шифт и делет. 
Папка не подписана – пуста. 
В шарики закачивают гелий. 
Детство-селфи – фоткай да листай. 
 
Где ЖЖ, ФБ, ВК – так просто, 
Где Алиса думает за нас... 
Упрощаем речь – а ведь серьёзно: 
Срежут и забудут этот пласт. 
 

Ничего, заменят, будет нечто… 
Что-нибудь придумают потом. 
Роботы и наночеловечки. 
Маски. Телефоны. Сумки в тон.  
 

На столе сухарики и кола… 
Забываем, что такое печь. 
Будем сыты ролтоном и роллом – 
Грузом станет нам родная речь. 
 

Мы себя теряем в лайках, кликах. 
Все об этом знают, но молчат. 
В кроссах, лабутенах и туниках – 
Выходи сегодня, киса, в чат! 
 

Будет аллергия на клубнику, 
Близорукость, видимо, – острей. 
Заблудились в логинах и никах, 
И пароль чем проще, тем быстрей. 
 

Разуверюсь в пользе интернета... 
 

Тайга 

 
В небо клыки врезаются – небо плачет... 
Всюду деревья, как крепостные стены. 
Зубы им время спиливает и стачивает: 
Шаткость зубов – мудрость самой Вселенной. 
 
Как же в тайге  красиво сегодня утро! 
Вот где ещё мир стар и ветхозаветен. 
Не щебетанье птичье – я  слышу уток... 
Ветер, меня обнимает свободный ветер! 
 

*** 
 

Мне и этой минуты хватило на целый век. 
Я уткнулась в твоё плечо – и посыпал снег. 
И черемуха расцвела, было небо за... 
Близорукая, что же я прячу свои глаза? 
 
Я уткнулась в плечо, но не трону рукой плеча. 
Всё, что помню, – кандык, черёмуха и причал. 
Я тебя не за то люблю, что ты лучше всех, – 
Но для нас  

     в мае  
падал пушистый  

прозрачный снег. 
 

Сумасшедшая страсть 

 

Чистота и прохлада,  
и зелень прильнула к воде. 

Загорелые брёвна  
лежат и готовятся к сплаву. 

И движенье реки, этой ряби –  
как долго глядеть 

Я могу на замедленный ритм  
через  неба оправу! 

 

Как расчерчено небо –  
и облаку некуда пасть! 

Вся гармония лета  
в масштабах вселенской купели. 

Чистота и прохлада.  
      Любовь? Нет, по-моему, страсть. 

Сумасшедшая страсть –  
                         но не думай, не думай о теле... 
 

Дышите жабрами 

 

Сильные духом гибнут –  
гребут нынче жадные. 

Если воздвигну храм –  
дышите жабрами. 

Сами хотели меня научить плаванью – 
Так плывите по моему морю, моему горю. 
 
Каплет с крыш вода, пить не хочется. 
– Деточка, у тебя кашель и жар. 
– Нет. Это моё творчество – 
Способность свой ад воскрешать. 
Научите меня дышать.  


