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* * *

я нашла себе манишку
в объявленьях на авито
у меня такая в школе
только с пуговкой была

я нашла себе манишку
и поехала купила
вот хожу и удивляюсь
разве детство продают

МОЛОКО
8 лет
молоко на плите
убегает быстрее
чем детство

28 лет
молоко на плите
убегает медленнее
чем детство

НЕЗНАКОМКЕ
гуляешь с розовой коляской
всегда одна
дорожкой пыльною и тряской
ничья вина

и пролистаешь жизнь незримо
как инстаграм
и облак цифрового дыма
в тартарарам

* * *

Тане Речиной
Берёзы всё не плачут
Берёзы слёзы прячут
До худших до времён
В зелёные подушки
И в жёлтые подушки
И в белые подушки
Когда придёт зима

А если на тропинку
Проронят вдруг слезинку
Опомнятся скорей
Ведь слёзы в дефиците
В кромешном дефиците
В жестоком дефиците
Ты Танечка не плачь

* * *

реки высохнут
как слёзы
и наступит
а-по-ка…
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а пока
живём
радуемся

* * *

Брату

до свиданья до свиданья
позвала весна призывно
и умчала шустрым рейсом
прямиком на сахалин
там в наряды ходит остров
присягнувший океану
и несу я срочно службу
как веснушки на носу

* * *

Так далеко забрался, что мне не достать 
билет –

В сторону Свана давно заросла дорога.
Если терпенья мало, можно спросить у Бога.
Если просить у Бога – сразу терпенья нет.

* * *

запускаю в твой космос
бумажные самолётики
прилетают обратно
с пометкой
делом уже займись

* * *

По асфальту раскрошено небо,
Голубеют смешные рисунки.
Из ларька возвращаюсь без хлеба,
Парусинит холщовая сумка.

На три месяца школа забыта,
Одиноко по лету скитаюсь.
Только вдруг оживает молитва –
И земля уплывает с китами,

На которых стояла когда-то:
Исчезая из классика в классик,
В голубом поднебесье асфальта
Мне навстречу летит одноклассник.

Близорукое зрение шутит,
Всё знакомые ищет приметы.
Одуванчиковым парашютом
Он три дня по ту сторону Леты. 

* * *

На тонких крыльях бабочки, душа
Когда покинет беспокойный шар
Земной и устремится к свету,
В полёте ярко распахнув глаза, –
Молчат, не смея этот свет сказать,
Привыкнувшие к ультрафиолету.

СНЕГ
с той стороны век
падает чёрный снег
чёрно-чёрной зимой
где ты бредёшь домой
годы бредёшь и дни
Господи сохрани

* * *

рай не равен жизни
ад не равен смерти
пронесётся ветер
там где были вишни
там никто не дышит
только чехов пишет

ЗАПИСЬ НЕ НАЙДЕНА
Нас уберут, как волосы со лба,
С распахнутых просторов интернета.
Наверное, и правда, не судьба
Искать у современников поэту
Взаимности – и полетит строка
В далёкие счастливые века.

* * *

Дмитрию Хоботневу
в зале ожидания
нет пустых страниц
небеса бумажные
отпускают птиц
в сумерки где пишется
дышится легко
только не читается
больше ни о ком

* * *

танцуют слова полукружьем
сомнений с весны до весны
тщедушная душная дружба
растёт из вины и войны
вины без вины виноватых
идущих на крест и окрест
заложены облачной ватой
оглохшие уши небес


