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ОТСЕБЯТИНЫ 

 

* 

Межсезонье застыло в холодной постели. 

Чтобы чай заварить, нужно столько усилий. 

Даже мысленный жест доставляет досаду: 

И не надо. 

* 

Междометий полны недостойные речи. 

Не хотелось бежать, но пришлось поневоле. 

Пантеон для богов:  где найти мне покоя? 

Что ж такое... 

* 

Между строк нанизать потаенные мысли 

И в нехоженных тропах найти откровенье. 

Мой читатель во всем разберется умело : 

Вот и дело.  

  



* 

Листья покроют землю. 

Листья — что птичьи перья. 

Листья — бумажным слоем. 

Листья — венки героям. 

 

Капли дождя по крыше... 

Капли терпенья — свыше.  

Капля за каплей — море, 

Слезное чье-то горе. 

 

Ветер разносит пламя, 

Ветер трех революций. 

Ветер порывом дерзким — 

До конца света, 

До конца квеста. 

  



* 
Я бы хотела выстоять,  
заново 
выпестать 
душу и тело. 
Я бы летела издали —  
удалью,  
выстрелом,  
ангелом, демоном. 
Я бы пропела мантру: 
Господи, 
Господи, 
где мое место? 
Я б дожила до завтра 
бабою, 
дурою, 
черной невестой. 

* 
Жирной ночи ломоть отломать — 
вспоминать, вспоминать, вспоминать... 
О дороге в село, 
о лошадке в сенях, 
о звенящих словах 
в головах. 

Расстелить белый дым простыни — 
извини, извини, извини, 
что сказала не то, 
провожая тебя, 
утопая в твои 
полыньи. 

  



* 
Лодка роняет весла.  
Ты погоди, не падай,  
Брось свою сигарету —  
В лето.  

Много и мало сразу.  
Верно , душа — потёмки.  
Лунной дорогой следуй : 
Кредо.  

Парус уходит в небо.  
Мысли текут неспешно... 
Я бы за ними тоже,  
Можно? 

* 
В небо выкатилось яйцо луны. 
Желток не отделить от белка. 
Ты уверен, что с нами будет также : 
Смешивать два эго бесполезно. 

Выпотрошенная тушка курицы 
Подрагивает розовой кожей, 
Ожидая пятничного распятия  
На сковороде с оливковым маслом. 

Ты почти одет, не хватает только 
Носков, брюк, рубашки и галстука. 
Да, ты не готовишься встрече, 
А дома — возможно и так. 

Семейная жизнь недалека от чуда, 
Иначе как объяснить все это: 
Курицу, носки, писание стихов? 
Но я попробую объяснить… 


