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о наболевшем...
Едва успокоюсь, едва оттаю
По этой теме немного – 
Стук в дверь. Открываю – лезет башка: 
«Вы верите в Бога?».
Ребята, чего так приперло вам
Идти в проповедники?
У нас уже был с Богом скандал
Один намедни.
Как славно, ребята, вам, веруя, жить
В своем божественном гетто.
А где-то полиция кружит,
И воет сирена где-то.
И где-то мадонна с разбитым лицом,
И сын на ней всю злость вымещает.
Она не верующая. Так. Ни о чем.
Прощает его. Прощает.
Старец молится до седин – 
И всякий его уважает.
А вера – когда хотя бы один
В оркестре скрипач не слажает!
Но где он – предел? Никто б не хотел. 
Жребий иудин.
Бог отразился, как в мутной воде,
В людях.

кто последний…
Кто последний – тот дурак.
И, как водится,
Водит, значится, зима-мироносица.

Кто святой, кто – идиот? Есть различия.
По моей душе скорбит ли
Стая птичья?
Улетает, стало быть, осень нынче.
По дворам еще листва
Нам подошвы лижет.
Кажется, что и скулит,
Но все тише.
Кто услышит – сочинит. Будет притча. 
Спросишь: смысл… Где он? В чем?
Шкурка лисья,
Смысл – он не для живых,
Он – для листьев.

Попытка быть спокойной
Равнина в зеленях трескучих
Пасет познанья злого мерина.
Нас грабли ничему не учат.
И я учиться не намерена.
В лугах альпийских сны без воплей
И грусть – без права стать черней.
Но я сама своею волей
Здесь остаюсь кормить червей.
И сразу по лбу щелк-пощелк,
Но заживет и эта шишка.
А если что стихов насчет,
То даже в них все слишком С ЛИШКОМ!
И даже меньшая из зол, 
Как Северная, блин, Корея!
И мой очередной – козел!
А следующий – еще козлее!

бессмертный полк
Солдат споткнулся и лежит. 
Потом второй, десятый.
Так грудой дорогих костей
Похвастаться здесь может каждый.
Нет дома, где смогла б война
Прошаркать мимо.
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Нет дома, где смерть не смогла
Прошамкать имя.
От наших песен есть ли толк,
От оттепели нашей вящей?
Не мы «ведем» бессмертный полк,
А он нас тащит
За оба белые крыла к родным погостам.
И отличать добро от зла
Костным.

***
Чайка чайку в море рылом тычет…
Посмотри, – «грит», дура, где тут рыба?!
Та, что первая, прошла морей тыщу.
А вторая… Все глаза ей да губы…
А вторая верит в корм по щелчку,
Оттого она, должно быть, одна.
И за дверью все снега на чеку,
Но в снегах она всегда и сама.
Если первая бьется в агонии,
То вторая… Короче, вы поняли.
Если первая тратит нейроны,
То вторая… Как их там? Феромоны.
Но на миг хотя б глаза я закрою:
Все от глаз и губ мне нету отбою.
Мама, мама, я взрослею, не ною.
Первой чайкой мне не быть… Быть второю…

***
В стихах на стихи «гнать» не идет,
Но кое-что скажу все же:
Поэзия до хорошего не доведет…
Впрочем, она не доводит хороших!
Гений любой, в кого не плюнь – 
А хочется плюнуть, залить бензином и… –
Или придурок, или ХОЛУЙ.
Можете О и Л откинуть.
То ли Богу такую дань платим за свой 

талант, если
Я и сама – последняя дрянь.
Буду совсем уж честной.
Водкой кармашки шкафов затарь.
Диван – зоною эрогенной.
Каждый гений – редкая тварь!
Но… Не каждая тварь – гений!
Будешь и пить, и выть в ночи,
Дом и покой свой оставишь…
Но самое страшное… Не различить…
И перепутать местами…

мандельштам
Был так тощ он – хоть по кирпичу в карман,
Да простыл где-то еще под Харьковом.
Зэк со странной фамилией Мандельштам
Рифмы из легких своих выкашливал.
Рифмы – на лед!
Авось подберет
Кто-нибудь из политических?!
Мертвая речка,
И неба рев,
И конвойный со взглядом Атиллы.
Поэт – не тот, кто вино пьет
Из тонкого хрусталя в Астории,
Пока Мандельштам уходит под лед,
Под тоненький лед истории…
Как точно было – не знаем мы.
Но видится мне так еще,
Будто один суетливый хмырь
Шапку подрезал на утопающем!
Как там все было – кто ж разберет?
Но одно я усвоила здорово:
Когда я вижу тонкий лед,
Молча склоняю голову.

я чего прошу у бога...
Каплет дождь на крышку гроба...
Старина...
Я чего прошу у Бога?
Ни хрена!
Из каких скрою молитву «словесей»?
Чья тут низкая калитка?
Домик чей?
Нищ и гол, равно младенец –
Долг отдал.
Ты теперь землевладелец,
Феодал. 
Ты теперь всегда со мною...
Или нет?
Дышишь за моей спиною,
Тушишь свет.
...
Я представила все это –
Боже мой!
Славно: ты живешь на свете!
Ты живой!
Я чего прошу у Бога? –
До хрена!
Чтобы жил ты (Где угодно!),
Старина...


