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* * *
Звякнула цепь.
Вылезла шельма-собака.
Мордой в колени –
Мол, ты моя хозяйка...
Я отвернулась
И мимо шагаю, к дому.
Господи, с этим вирусом впали в кому –
Истощена собака, и тело тает...
Видно, и ей любви моей не хватает!

ПИШИ МНЕ ПРОСТО ТАК
Ещё ты не любил, ещё не плодоносил,
А учишь по шагам, как подобает жить. 
А я тебе скажу: скупая твоя осень.
Смотри – ноябрь мёртв, и я мертва, кажись...

Да, расцветали дни, но мы с тобой старели.
Таков закон полей, таков закон души.
Мы временем с тобой однажды заболели.
Пиши мне просто так, пожалуйста, пиши...

Ещё ты не любил и не горел, как пламя, –
В огонь бросай слова! Забудь, как надо жить.
Иди, дитя любви, и трогай мир руками...
Когда речь о любви, не следует спешить.

Ещё ты не любил, ещё не плодоносил...

ТАЙГА
1

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!

2

Острые ритмы линий
Преобладают над плоскостью.
Резко контрастны лилии –
Жёлтое над синей пропастью.
Пеной лабазник стелется.
Лёгок кипрей пушистый.
Это тайга? Не верится!
Вот она и душица...
Гнус-мошкара назойлива,
Оводы липнут к телу…
Острая самоирония
Превращается в веру. 
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* * *
Живём в каком-то кураже,
Со словарём уже не Даля.
Читаем блогеров ЖЖ,
Значки считаем за медали.

Но как запутали себя!
Забросив жизнь, ушли в соцсети…
А за окном горит земля
И умирают наши дети.

О КУЗБАССЕ
Серые отвалы – чёрный уголь.
Лезь на котлован, смотри: луна!
И она сейчас идёт на убыль –
И Кузбасс идёт на убыль, на...

Кладбище растёт. Растут коттеджи.
Место ссылки – это где-то здесь.
Но шахтёр работает прилежно:
Жить тут можно – вопреки, вразрез.

ОДУВАНЧИКИ
Желторотые цыплята –
Одуванчики России –
Вырастали без пригляда
Одинокими, простыми.

Говорят, что надо строго,
Все их надо бы с корнями…
Бесконечная дорога
Пролегла меж деревнями.

Подчиняясь ритму солнца,
Закрываются от влаги.

Перламутровая бронза –
Одуванчик на бумаге.

Разлетись от дуновенья!
Пух, лети
За горсткой горстка.
Одуванчик – вдохновенье.
Пыль космическая – звёзды…

Трудно полевым в России
Отличиться, стать заметным.
Одуванчики скосили.
Одуванчики – бессмертны.

* * *
Ибо дано нам много.
Спросят ли с нас за то,
Что потеряли Бога,
Выйдя за молоком?

Ну а когда вернулись,
Бога и след простыл…
С нами не разминулась
Бабка с ведром пустым...

* * *
Я верю в снег, как верят в имена.
Не верить невозможно белым хлопьям.
Мы время убыстряем и торопим –
Не торопи меня, моя страна.

Для снега храм – открытая ладонь.
Живите ярко!
Угасайте быстро!
Грань так тонка, а небо слишком близко.
(Сгорает тело. Нас спасёт огонь.)
Нас не сотрут с космического диска.


