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***

Кот собирает чемоданы
И прячет слёзы за пенсне.

Мы с ним прочли Аристофана
И Ницше видели во сне.

Мы с ним Плутарха и Сенеку
Мы с ним Шекспира и Басё...

Я про соседа пел, как Пьеха
(Эдита, а не внук её!)

Ему рассказывал я сказки
И по цепи ходил, как лох.

Куда ты уезжаешь, Васька?!

Чем для тебя, скажи, я плох?

Но кот последнюю вещицу
Сложил и «молнию» смежил.

А со стены стенает Ницше,

И плачет Сэлинджер  во ржи...

Если заходишь в глушь
Только заходишь в глушь,

Сразу наводят страх,

Веток умерших сушь,

Редкие вспорхи птах.

Видишь не дальше глаз,

Слышишь шуршанье душ,

Так что молись сто  раз,

Если заходишь в глушь!

***

Галатея, Галатея,

Приготовь мне  галантин?

Я на жёрдочке сидею
Ночь которую один.

Я на жёрдочке певаю,

Я на жёрдочке дремю,

Я четаю и счетаю -

Кафка лучше, чем Камю.

На деревьях спеют фиги,

У меня от них недуг,
Был сперва я доктор Хиггинс,

А теперь я твой супрух!

Галатея, Галатея
Галантин мне приготовь !

А не то, рассверепею -

Станешь глиной, дура, вновь!

Дроздиха
Я - дроздиха, поющая тихо,

Клюющая лихо, 

У меня оперенье изящно,

Но скрыто подплащно,

А дроздята мои черноваты,

Но не виноваты,

Что их  матери пёстрой
Попался один чернодроздый.

С каждой нотой в гортани
  Сужается певческий просвет
Нет у хвори названья..

Пой звончей за двоих,

 мой последышек,

 утренний дроздик!



Галина Золотаина

Нескладушка школьная
Если молчишь, молчишь,

Если сама в очках,

Если ещё бульдог
Есть на ковре в дому,

То позабудь про лав,

То позабудь про чмоки,

Мальчики у других,

На шеях сосут засосы,

А ты подотри под носом
И делай свои уроки! 

              Из детства
Согра да речонка,

Розка-собачонка,

старый том «Незнайки»,

Симка-попрошайка.

Тополя большие,

Вальке платье сшили
на размер поболе,

чтоб навырост – к школе!

У Витальки чирий,

Томку отлупили,

Что ворует пищу,

Тянет в шкап ручищу.

А Аркашка пьяный,

Блудит от Татьяны,

А Володька трезвый,

Хворый да болезный.

У Авдотьи вены
На ногах, как реки,

У Клавдеи брюхо
Снова точно глобус.

И такооо-ё  щасте 

Мне полощет веки,

Что не можно зенкам
Солнушко смотреть…

Двое
Он говорил ей: «Слезка моя, капелька!..»

Он за неё сражался один с шестью,

Но переставало вещать кабельное -

Чёрный экран смеялся:» Адью, адью...»

И приходил тот,
заскорузлый, жилистый,

Он перед щами всегда пропускал рюмочку.

После, в кровати, являя мужскую силищу,

Жарко стонал:»Дура моя! Дурочка....»

Утром она просыпалась, включала 

кабельное,

Тот уходил на работу, плотно позавтракав,

И было в этом что-то  такое правильное,

Что-то такое - вне аргументно-фактовое...

Обратная версия
И как только я соберусь к тебе,

чтобы петь-плясать на гулянке нашей,

зашкворчит в небесной сковороде,

и вином наполнятся Божьи чаши.

А потом прольётся вино с небес,

но и тут, проявляя о нас заботу,

чтобы мы с тобой не спились вконец -

Он в пути вино превращает в воду...

Антисуицидное
И, пожалуйста, не пейте
с желтым пивом теплой водки,

и черёмуху с сиренью
не дарите хмурой тётке,

не ложитесь на балконе
животами на перила,

изничтожьте все верёвки,

а с веревками все мыла,

спрячьте смех в железном сейфе
несгораемом,

порыдаем просто так - 

о несбываемом...


