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***
Давай же о хорошем, о хорошем –
О синих зимних сумерках, о прошлом,
Когда снималось платье второпях
В чужом дому, где были мы  в гостях.

Там что-то начиналось выше страсти,
И это было нежностью – вот, здрасте!
Дожили, дочитались, докатились,
Вошли друг в друга, перевоплотились.

Потом придёт весна, и будет лето,
И осень. А потом конец сюжета.
Февраль – и всё. На кладбище пороша...
Ширь на Чудское озеро похожа…

***
Встанешь на краю порога,
И увидится восток,
А подвинешься немного
На другой конец порога –
Запад видится чуток.

Пишешь строчку на листочке
Или клавишей стучишь
В своём тихом закуточке,
Всё равно дойдёшь до точки:
Постоишь – не устоишь,
Вслед за солнцем улетишь!

***
Не зацикливайся на точке – она мала.
Лучше по прямой продолжай свой путь.
И не думай на ночь, не хмурь чела,
А читай стихи, просто – чьи-нибудь.

А придёт пора огород копать,
Так бери лопату – иди копай.
Ты ещё не слишком старая, мать,
И успеешь ещё собрать урожай.

Мы ещё попьём чайку и чего-нибудь,
По базару походим и по острию,
А что жизнь проходит – так в этом суть,
Чтобы сладость узнать на самом краю.

***
Разве есть ещё такие песни
И стихи ещё такие, а –
Чтобы на душе исчезла плесень,
А на сердце растворилась ржа?

Ну конечно, есть такие песни
И стихи такие тоже есть,
Потому что не было б их если,
Слишком заскорузло было б здесь!

Пой, дружище, голосом негромким,
Неустанно ниточку тяни.
Сзади предки, спереди потомки,
Посерёдке мы с тобой. Одни.

***
А что вчера было – ведь было же что-то!
Прогулка по парку и чтение книги,
Усталые дворники тянут вериги –
Лопаты и грабли… и капельки пота.
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А парк, он пока что безлиствен, 
прозрачен,

И аттракционы пусты и ненужны.
Закрыты все кассы, и мелкие лужи
Пробует лапка трехпалая грачья.

И небо такой синевою пригоже,
Что слышится нежное ангелов пенье,
И жаждет душа красоты, обновленья,
И кажется мир этот церковью Божьей.

***
Какое счастье быть двенадцати годов
Не приспособленной, боящейся грозы,
Когда кромешный двоечник Седов
Коснется пальцем правой железы,
Которую и грудью-то назвать нельзя,
А так, на ровном месте бугорком.
Когда забыв о тайном умысле гвоздя
Напорешься опять заштопанным чулком
На этот гвоздь, торчащий из скамьи…
А дома зашивать чулок в сортире,
Чтоб не сказали, что бюджет семьи
Я вечно уменьшаю, то есть тырю.
Какое счастье с бабушкой ругаться
О том, что бога не было и нет,
Но маленькой иконкой любоваться,
И знать, что от неё исходит свет...

колыбельная на закате
Спи, мой тихий, спи, мой мальчик...

        а. ахматова

Мы ложимся ровно в десять,
Чуть пропел сверчок.
Спи, мой мальчик, спи мой ветер,
Спи, мой старичок.

У фланелевой тельняшки
Якорь на груди,
Спи, несносный старикашка –
В море не ходи!

Там акулы-каракулы,
Льды и айсбергА,
У пиратов в шерсти скулы
И одна нога.

Ровно в шесть сверчок замолкнет,
И наступит день.
Просыпайся, старый волк мой,
Просыпайся, пень!

Мы пойдём с тобой кататься
В лодочке опять,
Будем петь и целоваться,
Руки распускать...

***
Господи-Боже, чего только я не свершала!
По ночам взвывала, во тьму бежала – хотела к себе,
А мне отвечалось: хотелка не выросла, бе-бе-бе!
Я и теперь, как замшелая дура, о всех пекусь,
Только меня всё чаще Комарик кусь-кусь:
Такой затейник, пойдёшь, грит, за меня, Муха,
А я ему отвечаю: офонарел совсем, я ж – старуха,
А он опять зовёт: пойдём, покажу тебе сабельку.
Что ты со мной творишь, я ж становлюсь слабенька!
А у меня дела, заботы, дети, нужда, привычки,
А он мне: гляди, синички уже взяли спички…

И оторвал он меня от тверди, и мы полетели,
И мы с ним смеялись и делали, что хотели!


