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***

Сердце не поместится в руке.
Запишу себя в черновике.
Напишу, исправлю, напишу.
Будь, прошу! Не умирай, прошу!
Напечём картошки на костре
И в своей затихнем кожуре.

*** 

Ангел на гусёнке,
Дальняя звезда.
Буду тонкой, звонкой
Всегда.

Девочки танцуют,
Мальчики молчат,
Зайчики рисуют
Волчат.

Улыбнётся ангел,
На тебя похож.
Если долго падать –
Уснёшь.
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Очень тихо в мире.
И шаги твои.
Раз, два, три, четыре,
Живи!

 ***

Варе Смирновой
 

Волшебная палочка из бузины, 
Мантия-невидимка. 
Душа посреди холодной страны 

Золотится, как сардинка. 
 

Ты круче яйца, – считает фэйсбук. 
Нет повода не веселиться. 
Тебе не к лицу нелепый испуг, 
Циник, убийца, блудница.

Шагай же вперёд, подтянув рюкзак! 
Мысли твои чисты. 
Drang nach Osten! Шире шаг! 
Бог – это тоже ты.

ВРЕМЕНА ГОДА 

 

Зима подкралась незаметно, 
Весна ударила под дых. 
И только лето 

Не ранит жителей своих. 
А осень – это 

Лекарство от любых-любых 

Людей.

***

Новая мода сейчас на Руси:
Дети тусуются в KFC.
Были тинейджеры – сбоку пейджеры,
Стали – «Господи, упаси!»
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Вот сидят,
Не пьют, не едят,
Курят кальян электронный.
128 подростков в ряд
Занимают мой столик законный.

Я не ворчу,
Нет-нет, ничуть!
Мы ещё сами с усами.
Так же хочу
От избытка чувств
Дурными блажить голосами.

***

Продувает насквозь.
Ты повесишь на гвоздь
Свой потрёпанный анорак.
В этом мире ты – гость,
Ты ему – в горле кость,
Ты ему – «сам дурак».

Пробирайся, не трусь!
Побирайся, тут Русь!
Нам бы только – к дому, к теплу.
Ты-то знаешь, где грусть,
Знаешь всё наизусть,
Как оркестр на балу.

И сиротский снежок,
И сердечный дружок
Добавляют в воздух тепла.
Оглянись, голубок,
На родной городок
Безо всякого зла.


