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Восемь лет
Три веснушки на носу,
Мятый фантик – весь досуг.
Семечки в кармашке,
На душе – ромашки.

Отречение

Руки в цыпках... Рассмешить
Легче легкого. Жужжит
В вышине козявка.
Босиком по травке!

Мы застряли с тобой в коммунальных дремучих хоромах,
Где от пыли махровым стал воздух и сладко дышать.
Лень и нега. И плюнул на нас разобиженный Хронос,
Время здесь не течет, не бежит, чтобы нам не мешать.

«Хи)хи)хи!» – смеется мир.
Клевер слаще, чем зефир.
Ветерок)подружка
Что)то шепчет в ушко.

Ты да я – вот и все. Обезлюдели тропы Вселенной.
Обживаем свой рай, не боимся сверженья с высот.
Это ниже, чем ад, это выше, чем кущи, блаженней,
Чем младенческий сон, – карамельно)тягучий полет.

Восемь лет – всего? Уже?
Здесь, на этом рубеже –
Две кривых кругляшки,
Снеговик)букашка.

Не умрем, не живем, не смеемся, не плачем, не верим,
Не надеемся на отпущенье грехов – и грешим.
Позабыты несчастья, обиды, разлуки, потери.
Мы отсутствуем, стерты в ладонях друг друга. Души

Карамельная душа,
Жизнь проходит не спеша,
Если ей – лишь восемь.
За горами осень.

В этом месте не сыщешь. Ни тела, ни взгляда, ни вздоха –
Ничего, чтобы нас отыскать. Безнадежен уход.
Мы ничто, мы везде. Нам с тобой хорошо или плохо –
Все неважно. Последний приют для забытых сирот.
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Смех
Собака улыбается хвостом.
Ей нерв простой улыбки незнаком.
Не прыснуть ей в кулак,
Не подавиться
Смешком придушенным.
Не раскатиться
Заразным, как ветрянка, хохотком.
В ее природе нет таких начал.
А как бы замечательно звучал
Собачий смех..

Блаженство
тибетский лама,
и младенец у груди,
и бомж, согревшийся
в парадном под газетой,
блаженны, как и я,
а я блаженна, как они...
лежу в залитой
мягким светом ночника
вечерней комнате
и слушаю...
а в ванной ты поешь.

Октябрьдурак...
Октябрь)дурак, наследство прокутивший, –
Сорит монетами, купюрами шуршит
В карманах. Хоть прогрызли мыши
Ботинки ветхие, но лучезарен вид!
Богатство призрачно, и тем оно смешнее.
Сквозь пальцы золота холодный ручеек
Бежит... Не жалко ради праздника развеять
Все по ветру. Ведь дурню невдомек,
Что пир закончится... Агония восторга,
Излившись в красках, вновь сойдет на нет.
У ноября)процентщика надолго
Останутся в ломбарде радость, свет...

Осеннее настроение
Паутинки)косяки
Ветер носит.
Сны холодные легки.
В рыжем – проседь.
Все забросить, все начать,
Оглянуться.
Одиночества печать
В форме блюдца:
Не в горошек, не с каймой –
Золотого.
В бледной чашке стынет чай
Солнца злого.
Караулю тишину
Зазеркалья.
Захлебнусь и утону
В чашке чая.

