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НОЯБРЬ-2015
Снег валяется неприбранный – 

середина ноября.
Пьесы осени заиграны до отсутствия добра.

Тротуары в сером трауре, 
ведь на них не выпал снег,

Каждый дом как мрачный Тауэр, 
что не впустит на ночлег.

Долбят дёрн промёрзший голуби, 
ничего не находя.

А вверху, в небесной проруби,
звёзды мир живородят.

СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ – 2018
Попрыгунья стрекоза отплясала бабье лето,
уж октябрь начался – а она полуодета.

Ей бы в спячку до весны, но в шкафу ни грамма 
снеди,

её шансы сочтены, но она о Крыме бредит.

Слава богу, муравей ей принёс опавших зёрен,
по-соседски, без затей, хоть усат лицом 

и чёрен.

«Эй, подруга, – говорит, – что там в тренде 
на танцполе?

Хвостик, часом, не знобит? 
Надо ж утепляться в поле!»

«Да не знаю, что сказать, – отвечает 
попрыгунья,

мне бы дров, полешек пять, да шубейку, 
хоть бы кунью».

«Вместо плясок и утех лучше б вкалывала 
летом,

были бы нектар и мех, – говорит сосед 
на это. –

Что ж, возьми осенний лист, завернись в него 
с «тылами»

и тихонько помолись И. Крылову 
в инстаграме.

ЛЕТНИЕ ДОЖДИ
Летние дожди, да со всех сторон,
Позаткнули враз клювы у ворон.

Слышен лишь воды шебуршащий звук
Да телеги гром, катящей на юг.

Зонтики с людьми за руку идут.
Лужа в пузырях – для детей батут.

Радуга свои развела мосты,
Крашу синим я, ну а красным – ты.

Поздравляем поэта Андрея Пятака, автора журна-
ла «Огни Кузбасса», члена Союза писателей 
России, с 50-летним юбилеем!
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НОВОЕ ВРЕМЯ (ЧАСЫ)
Я купил себе «новое время»,
И всего-то рублей за шестьсот,
Я шагать буду в ногу со всеми
Под китайский его пересчёт.

Будут душу мне радовать стрелки,
Без подсветки слепой циферблат,
Не Chopard, а простая подделка.
Но я «новому времени» рад.

Больше дёргать не буду прохожих,
Телефонов чужих плексиглас. 
Я со временем в дружбе, похоже,
Знаю год, знаю день, знаю час.

ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ
Воздушный змей на проводах
Болтается, нет силы ввысь…
Застряла нить, как боль в годах,
И некому прикрикнуть: «Брысь!»

Лети отсюда, дуралей,
В змеиный свой аэропорт.
Вернись в мир детства поскорей,
Пока подрамник в пыль не стёрт.

Тебя отпустит в небеса
Голубоглазый мальчуган.
Полёт начнётся – начался…
Смотрю на змея, как в экран.

МАРТ-2019
Оттаяло сердце марта,
любовь нам затылки кружит,
и солнечные зайчата
брассом плывут по лужам.

Снег талый серее хлеба,
а небо как простынь в синьке,
сосульки уже устали
каждое утро дзинькать.

Дождёмся цветенья вербы
и птиц голосов прилётных.
Весной для землицы счастье –
всходы травы щекотной.

ГРОЗОВОЕ УТРО
Июльская бомба грома порвала на искры 

утро.
Подарок от дождепрома – озоновый крем 

и пудра.

Свод крыш окатило ливнем, промыло 
асфальта кожу.

Бьёт молния жёлтым бивнем, пугая зонты 
прохожих.

Закончилась водопляска по стокам 
микрорайона.

Катись же, гроза, колбаской до третьего 
Вавилона! 

* * *

Стало солнце вставать раньше –
стали раньше вставать люди.
Горизонт стал синеть дальше,
чем базальтовых дев груди.

Стали вешние дни ближе,
голоса певчих птиц звонче.
Цвет снежинок на свет – рыжий…
Чудеса – вот те крест! – нонче.


