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Расползаются пó небу серые тучи,
Словно грязная акварель по мокрой бумаге.
А я иду и думаю, что было б лучше
Спрятаться в какую-нибудь будку для собаки
И не высовывать носа, пока не стихнет ветер,
Который сшибает с ног и рвёт крыши,
Не желая больше ничего на свете,
Кроме горячего чая и воротника повыше
Да пятна на небе в тёплом тоне
Для цветового контраста в этот рисунок невзрачный.
Его не хватает на сером фоне
Пейзажа, который я бы раскрасил иначе...

В день рождения другу-поэту,
уехавшему в Питер
Ты затерялся в смутном Питере,
Что закодирован в три литеры.
По мне, так словно на Юпитере —
Неизмеримо далеко!
Рад ты тому или печалишься —
К тебе так просто не завалишься,
Бутылкой водки не «запалишься»,
Всё это сделать нелегко.
Ты нынче стал как привидение,
И чтоб поздравить с днём рождения —
Я этот «гимн грехопадения»,
Увы, слагаю «за глаза».
Ах, где уют древесно-стружечный
На кухне той, почти игрушечной?
Ах, где наш диалог нешуточный,
Который завершить нельзя?
Ты заблудился в смутном Питере,
Где собрались одни ценители...
Послать бы всё нам на три литеры,
Присесть к столу, налить сто грамм.
Но расстоянья непреложности
Оставили лишь две возможности
Преодолеть все эти сложности —
В «Фейсбуке» или в «Инстаграм».


...А в мутном полусне слагались строки
О том, как в полуяви жизнь текла
Там, где сквозь капли мокрого стекла
Был горизонт судьбы такой далёкий,
И лучшее, казалось мне, вдали,
Где лилии ещё не зацвели.
Но в смутном полусне бледнели мысли,
И полуявь свою теряла власть.
Дождь за окном стучал уж битый час,
Над горизонтом облака нависли,
И лучшее не виделось в оправе
Туманных полусна и полуяви...

Украинцу
Мы в разных городах и странах,
Мы в разных нишах бытия.
Неважно, что у нас в карманах
И результатом чьих обманов
Сегодня стали ты и я.
Важнее — где ты видишь правду
И как воспринимаешь ложь,
Важней — куда и с кем идёшь,
И что ты скажешь мне как брату,
И что в конце концов поймёшь...

Опечатка
Тут не театр, а «теарт»,
И эти — «арт», и те, конечно!
(Увидеть в опечатке нечто —
Неописуемый азарт!)
А может, это «чайный арт» —
И этим «арт», и тем заварят,
И что-нибудь ещё подарят.
Таков стандарт!
А может, данная фигура
Не слово — аббревиатура?
А может... Что ещё сказать?
Чуднó с ошибками писать!

