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Аннотация
Наталья Шматко – известный гродненский журналист.

Рифмовать начала рано, лет в пять, а в 2018 году решила
устроить себе квест и стала ежедневно писать стихи. Отсюда и
название сборника – «Ежедневки». В этой книге – очень коротко
о любимом городе, спасительных дорогах, живительной музыке,
дорогих автору людях и не только. Для широкого круга читателей
с адекватным чувством юмора.
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Наталья Шматко
Ежедневки

 
С ароматом природы

 
***
Дворник сметает с асфальта опавшую осень,
В кучи сгребает парик облысевших деревьев,
В лужах блестит, отражаясь, небесная просинь,
С чёрными клиньями к югу стремящихся перьев.

Дворник снимает с калиток гамак паутины,
Веником гибким щекочет штакетки забора,
Первый мороз по утрам уже метит низины,
Травы вдоль троп прикрывая побелкой узора.

Дворник вывозит с остатками бабьего лета
Листьев циновки за город, на бурые свалки,
Тёплой поры, золотой, уже песенка спета,
Солнца скупые лучи стали ржавы и жалки…

***
Слышишь, как кто-то крадётся за нами по парку,
Шарится, тихо сопя, по раздетым кустам? –



 
 
 

Ветром сырым пролезая под тёплую парку,
Осень хрустящей походкой шуршит по пятам.

Слышишь, как кто-то басит и бубнит в водостоках,
Глухо рычит по ночам на смурных языках? –
Топит дворы и проспекты в небесных потоках
Осень, неся непогоду в худых облаках.

Слышишь, как кто-то стучит в наши мутные окна,
Лапой скрежещет корявой по глянцу стекла? –
Тонкая ветка сирени, нагая, намокла:
Осень – воровка безоблачных дней и тепла…

***
И вот уже в воздухе сладкою гнилью
Запахло от сваленной в кучи листвы,
Посыпаны мелким песком, словно пылью,
Остатки погожей сухой синевы.

Большими мотками соломенных ниток
Стоят над полями цилиндры стогов,
И влаги осенней сочится избыток
По ярусам низких седых облаков…

***
Туман ползёт по водной глади



 
 
 

Рассветной лёгкой простынёй.
Прибрежного рогоза пряди
Едва припудрены зарёй.

И лес, притихший до восхода,
Обнявший плотно озерцо,
Умоет в чаше небосвода
Лучами первыми лицо…

***
Луна как вечный акробат
Исполнила за сутки сальто –
Вновь тушат сумерки закат
О спину дряблого асфальта,

И вновь виднеются следы
Медвежьих лап на небосводе,
И звёзд несметные ряды
Толпятся в ярком хороводе…

***
Свирепствует небо, беснуется,
Срывая с деревьев листву,
По голень плывущая улица
Трещит по бордюрному шву.



 
 
 

Кусты наклонённые молятся
Безоблачно-ясным богам,
Лишь черви довольные холятся
По стокам и луж очагам.

Избитый асфальт задыхается
Под толщей накапанных вод,
А небо гремит, накаляется,
По-чёрному бьётся и льёт…

***
Кто-то снимает со вспышкою небо,
Пшикая город духами грозы,
И перуновые слуги свирепо
Тащат с дождём неземные тазы.

Он прополощет затасканный город,
Выбьет, как коврики, старый бульвар –
Сквер заблестит, будто зелен и молод,
Храм посвежеет, хоть бледен и стар…

***
Гналась за мною туча грозовая,
Тяжёлая от влаги, дико злая,
Покорные деревья ей кивали,



 
 
 

А ветры ураганно подпевали.

Стелилась туча, крыши задевая,
Я мчалась живо, пятками сверкая,
Она сверкала молнией, а громом
На говоре ревела незнакомом.

Рычала туча, мрачно напирая,
Гравийной краской город покрывая, –
От злости и всесилья возбудилась
И ночью крупным ливнем разродилась…

***
Медовые, липкие почки каштанов
Набухли от ласк мимолётных ветров,
И лифы игривых и броских тюльпанов
Раздвинуло солнце под взор облаков.

Скользят под невинным цветущим нарядом
По вишне проворные пальцы лучей,
Берёзы, шурша далматинцевым рядом,
Льют сок от дыхания тёплых ночей.

И приторный воздух, как сладкая вата,
Намотан на пышную стать алычи,
Упругие травы и стебли объяты



 
 
 

Весной, как узорами скользкой парчи…

***
Одуванчиков ранних веснушки
На щеках изумрудных полей
Распушили свои конопушки,
Сообщая, что стало теплей.

Тонкой фенечкой бисер ромашек
Заплетается в локоны трасс:
Он желтками соцветий-кругляшек
В лепестках, словно в блюдце, увяз.

Шестикрылые звёзды нарциссов
На газоне, как стайки цыплят, –
Так лучами из рыжих эскизов
Сшился жёлтый апрельский наряд…

***
Под крылом монолита бетонного,
Там, где форт почивает надломленный,
Волоски парашюта объёмного
Распушил одуванчик откормленный.

Под опекой гиганта старинного
Шею вытянул тонкую, длинную,



 
 
 

Но с порывами ветра стихийного
Разлетелся на пустошь равнинную…

***
Нагретыми шишками пахнет полуденный лес,
Еловыми лапами будто бы гладит светило,
И в гладком канале, идущем до кромки небес, Прохлад-

ной водою лучи свои солнце умыло…

***
Рисует сентябрь мехенди на теле природы,
Окрасила золотом хны свои кудри листва,
Балуя обманчиво днями хорошей погоды,
Неспешно, настойчиво осень вступает в права.

Летает тенётник по рыжему бабьему лету,
Цепляясь ворсистою марлей за полы пальто,
И тянутся астры лучами к прохладному свету,
Пылая над голыми клумбами блеском бордо…

***
Мохнатостью задней упитанно-серой
Закупорил шмель сердцевину цветка,
Ведомый медовой его атмосферой
И жаждой нектара хотя бы глотка…



 
 
 

***
Солнце, устав после долгих ночей,
Брызнуло щедро фонтаном лучей.
Нос мой теперь в карамельных кружках:
Зреют веснушки на влажных щеках…

***
То ветвистыми шрамами длинными
Хлещут молнии грозно по городу,
То рывками, когтями звериными,
Щиплют небо за ватную бороду…

***
Кто видел корову, рябую, из плюша,
Слизавшую осень большим языком?
На смену пришла ей коварная стужа
И катит с ветрами снежинистый ком…

***
Морозная дама ещё не вступала в права,
И пресною ватой не клеился к варежкам снег,
А мне уже свежие снятся цветы и трава,
И вешних ручьёв резвоногих заливистый бег…

***



 
 
 

Кто-то рассыпал на двор облака,
Сладким амбре их приправив слегка, –
Это пышнеют стоящие в ряд
Вишни, надев подвенечный наряд…

***
Жжёные волосы, будто бы полосы
Солнцем поджаренных летних полей,
Суше, чем золото житнего колоса,
Тоньше, чем вата с вершин тополей…

***
Весна балует теплотой,
Сады лучами обнимая.
Зелёный, белый, золотой –
Цвета на броском флаге мая…

***
День вырос – и стало заметно теплей,
Вдоль трасс – золотистого рапса ватага:
Безоблачный май белорусских полей
Наряжен в цвета украинского флага…

***
Обросли солнцегривые клёны,



 
 
 

Распушили копну среди просини –
Острижёт их вихор золочёный
Холод ржавой ноябрьской осени…

***
Белых туч лишённые стужей февраля
Звёзды обнажённые с кромкой хрусталя
Выстроились яркие в метеопрогноз:
Если небо ясное, вырастет мороз…

***
Кленовые листья ослабли от грубого ветра,
Их красный наряд на корявых деревьях одряб,
Скрутились, скукожились, грязью измазались щедро –
И прыгают липкой гурьбой бородавчатых жаб…

***
Ливень вонзается в землю мечами,
Штора из туч тяжела и низка,
Но над завесою солнце лучами
Гладит по рыхлым бокам облака…

***
Осень валяется в лужах листовою,
Капли на глади обводит кругами –



 
 
 

Яркой резиною вместе с тобою
Выйдем топтать мы её сапогами…

***
И после рыбной ловли долго снится
Спокойная лазурная река,
В которой небо ватное струится
Над замершей антенной поплавка,

И толстого опарыша шуршанье,
Похожее на шлёпанье дождя,
И рыбы той заветной ожиданье,
Сорвавшейся, полметра не дойдя…

***
Призраками юрких плоских змей
Стелются позёмками метели,
И на кольцах давших дуба пней
Снег разлёгся, словно на постели,

Колкой кофтой манка на ветвях
К тонкой корке плотно прилегает,
Вьюга на межствольных простынях
Прелести бесплотные ласкает…

С запахом книг



 
 
 

***
Обложусь одеялами, с книжками
Буду день выходной коротать,
Не сманюсь никакими коврижками,
Чтобы с места нагретого встать.

По фантазиям чьим-то закрученным,
Пробегу меж насыщенных строк,
По сюжетам, извилистым, скрюченным,
Как ветвистое русло дорог.

Непонятная сила у чтения:
Наркотично хочу и могу
Древесину листать, чтоб видения
Возникали в пытливом мозгу…

***
В зыбучих страницах и в строк вереницах
Тону добровольно я изо дня в день,
Хоть сон на ресницах и зуд в роговицах,
По главам и строфам бродить мне не лень…

***
Чай приправит парой ложек
С крепкой горечью интриг
Человек, растящий кошек,



 
 
 

В доме, сложенном из книг…

***
Без виз, без валюты и бремени,
Турне оплатив формуляром,
На книжной машине времени
По миру катаемся даром…

***
Смакую хорошую книгу
Как крайний кусок шоколадки,
Цепляя на пальцы интригу,
Как будто с обёртки остатки…

***
Когда неизбежно подходит к концу
Дорога по главам талантливой книги,
С восторгом печаль подступает к чтецу:
Жаль путь завершать, хоть и манят интриги…

***
Еле притащишься после работы,
Ужин сварганишь в режиме дремоты,
Впустишь на лоджию вечер – свежо,
В пледе по книге гулять хорошо…



 
 
 

 
Со вкусом жизни

 
***
Даже коль путь твой застелен туманом
И от сомнений трепещет нутро,
В полном смятении, в ужасе самом
Надо быть сильным и верить в добро…

***
Чтобы с земли не тревожили вздорами,
Просьбами или делами кипучими,
Бог иногда закрывается тучами –
Плотными, тёмными ватными шторами…

***
Пряники вновь заменили на кнут:
Как добровольных идей генератор,
Был показательно взят и нагнут
В знак благодарности инициатор…

***
Вновь бессонно верчусь по постели
В дорогом полуночном отеле.
Скольких видела комната эта
Скоротечных гостей до рассвета?



 
 
 

***
Будто бы и годы не прошли:
На страницах старого альбома
Всё шагают дружно возле дома
Те, кто старился, покуда мы росли…

***
Миллиарды роскошных людей
Фотофильтрами щедро помазаны
И невидимой цепью привязаны
К миражам социальных сетей.

Миллиарды успешных людей
Выставляют притворную статусность,
Иллюзорную роскошь и пафосность
Для потех виртуальных гостей.

Миллиарды счастливых людей
В оцифрованной неге рисуются,
То в цветах, то на пляжах красуются,
Во всех позах снимают детей.

Миллиардами вечных людей
Время день ото дня прожигается –
По страницам и лентам спускается



 
 
 

Жизнь в подвалы пустых новостей…

***
В трёх стенах из однотонной плотной ткани
Жизнь чужую проживают за часы,
Изъясняясь атипичными строками,
Повторяя цикл несметные разы,

Обитают в отшлифованных фрагментах,
И для них награда главная одна:
Что в финале их купать в аплодисментах
Будет стоя вся четвёртая стена…

***
Бывают дни такие ватные,
Когда ты точно не звезда,
И все вокруг неадекватные,
И всё кругом как чехарда,

А день назло, как жвачка, тянется,
Всё липнут срочные дела,
Тончает нерв, и накаляется
Металл терпенья добела…

***
Великану бы в крепкие руки отдаться,



 
 
 

Чтоб скрутил, как бельё после стирки, скелет,
Чтобы выжал мой остов, уставший сгибаться
Под массивной поклажею прожитых лет.

Чтоб прощелкал суставов хрустящие кочки,
Ювелирно прощупал любой позвонок –
И сложил обновлённую в лапки сорочке,
Подпихнув одеялко, как мама, под бок…
***
В зарослях укрытая, плесенью обвитая,
Каменная мельница чахнет у воды,
Долею избитая, хроникой забытая,
Помнящая славного прошлого следы…

***
Наполнить бы флаконы для духов
Парфюмом с нотой выпечки манящей,
Дождя в лесу и скошенных лугов
Бумажной книги, свежей и хрустящей…

***
Знаю точно теперь, что по сути
Не меняются с возрастом люди,
И под соусом нового, ложного,
Подаются продукты из прошлого…



 
 
 

***
Уже в ранних сумерках слышно нытьё
О том, как промчалось мгновенное лето,
И крутится в спешке житьё и бытьё,
Сезоны и годы складируя где-то…

***
Настоящая дружба – бесполая,
Цвета кожи и возраста нет,
Ходит правда за нею, голая,
С меткой выдержки прожитых лет…

***
Опасно женщин оставлять в уединении надолго,
Не из-за риска заскучать –причина здесь иного толка:
От человейников вдали в покой и тишь легко втянуться,
Так что с бесхлопотной земли морально можно не вер-

нуться…

***
Сумасброды в кабинетах, самодуры
Квохчут важно о неведомом, как куры,
И клюют по здравомыслящей макушке
Всех, кто снизу пробивается к кормушке…

***



 
 
 

Вновь веха жизни остаётся позади,
Пронёсся год, сливаясь днями и ночами,
Дорог без счёту оказалось за плечами,
Путей так много ожидает впереди…

***
Являются изредка люди из прошлого,
Внимания ищут к себе неотложного,
Но общие темы погрязли в пыли,
Как будто не годы, а жизни прошли…

***
Поспи, приятель с правого плеча,
Твой нимб размяк в добре, а мне для силы
Рогатый нужен, чтобы сгоряча
Насаживать гадёнышей на вилы…

***
Чем ближе вещая тридцатка,
Всё больше думаю садовой,
Что крайне грустного порядка
Стихи о Светке Соколовой…

***
Ива длинными руками гладит ласково фонарь,
Тонкокостными ветвями разметает мглу и хмарь,



 
 
 

И под слабым круглым светом чуть виднеются следы:
На свидание с букетом не ко мне идешь не ты…

***
Пока эфирные масла с глубоким вдохом
Ползут по телу ненавязчивой дремотой,
Усталость тает, и яснеет с каждым вздохом
Мой грецкий орган, перегруженный работой…

***
Люди не даются нам случайно:
В каждой встрече – собственная тайна:
Кто-то нужен, чтобы задержаться,
Кто-то – чтобы больше не встречаться…

***
На жизненной трассе в бесчисленной массе
Проносятся мимо едва различимо
Новейшие тренды, моднейшие бренды,
Чужие напасти, гламурные страсти –
Не в ногу шагаю и лишь наблюдаю,
Под что все заточены, с краю обочины…

***
Засели в позвоночнике тревоги и обиды,
Под тяжестью нажитого сутулится спина,



 
 
 

Как будто в шею колкости и едкости зашиты,
И ноет нерв, натянутый, как тонкая струна…

***
В школьном списке после стольких лет
Мальчиков узнать – проблемы нет,
А девчат найти – нужны усилия:
Что ни строчка – новая фамилия…

***
С утра у сов настрой паршивый,
Как будто вшит магнит в кровать,
Но тяжелей всего вставать,
Когда во сне ты был счастливый…

***
Гены холериков крепко доселе дремали,
Гены флегматиков снова в сторонке стоят,
Гены сангвиников крепнут в груди пуще стали –
Пусть меланхоликов гены подольше поспят…

***
И кто сказал, что победителей не судят?
У них сильнее проигравших рок и бремя:
Когда фанфар и медных труб запал убудет,
Вердикт им вынесет слуга Фемиды – время…



 
 
 

***
Улетают мозги за границы
Щебетать по-заморски как птицы,
Чтоб из тёплых краёв наблюдать,
Как остались мы здесь зимовать…

***
Сплетни богаче правдивых историй:
Сколько подробностей, сколько теорий!
Только не светит заманчивый «нобель»
Тем, кто в чужие дела суёт шнобель…

***
Меняешь дома, окружение, страны
В надежде рестартнуться с новой судьбой,
Но селятся те же в башке тараканы,
И тёмный попутчик 1всё так же с тобой…

***
Однажды ты вывесишь все свои принципы
На вешалку чёрную в старом шкафу,
И промахи юности с чаяньем «принца бы»
С досадной усмешкой распорешь по шву…

1  *Тёмный попутчик – так обозначены теневые аспекты личности в книге
«Дремлющий демон Декстера» американского писателя Джеффри Линдсея.



 
 
 

***
Позади остаётся опять
Кабинетных чинов недалёкость –
Если нечего больше терять,
То в груди появляется лёгкость…

***
Ощущая, как мир не с тобой заодно,
Издыхаешь в тернистом пути марафонцем,
И лишь только почувствовав пятками дно,
Оттолкнёшься, чтоб снова увидеться с солнцем…

***
Стало меньше соседей в подъездах:
В забугорья уходят следы.
И, на кухнях шепчась об отъездах,
Всё редеют знакомых ряды…

***
Бывают моменты такие:
Хоть в узком кругу, хоть в толпе
Ведут себя скотски другие,
А стыдно и мерзко тебе…

***



 
 
 

Ускоряясь с каждым годом,
Крутит жизнь-водоворот.
Ты не трусь назло невзгодам,
Не тупи, разинув рот,
Ведь за новым поворотом
Будет новый поворот…

***
Я могу ускользнуть на войну иль в буддизм
окунуться,
И однажды уйду в холода иль в удушливый зной,
Но, застрявший в сети, ты забудешь мне вслед
повернуться,
Безмятежно уверенный в том, что вернусь я домой…
***Спрячу взгляд за тёмными очками,
Рот оставлю мило улыбаться.
Так легко смешаться с добряками:
И так сложно быть, а не казаться…

***
Как цветущий сорняк без плодов, без корней
Я сижу средь высоких, глубоких деревьев
И хочу, как они, на скончании дней
Быть стеной и опорой для крепнущих перьев…

***



 
 
 

Безнадёжный замечен в людишках косяк,
Он надёжно вживлён в их ментальный костяк: Доброту

принимать за наивность и слабость –
Только доза люлей усмиряет их наглость…

***
Даже у волотов крепких на вид
Сердце от лжи и коварства болит,
И чтоб не стала равниною горка,
Временно рядом должна быть подпорка…

***
Странное жизнь мне дала наблюдение:
В детстве всегда поднимал настроение,
Был ожидаем с большим нетерпением –
Нынче приходит с тоской и старением,
С утром, наряженным в хор поздравления,
Самый короткий в году – день рождения…

*** (о слабовидящем знакомом)
Вокруг тебя – сплошная темнота,
Наружный мир враждебен и опасен.
В тебе же – зоркий ум и теплота,
И свет внутри так ярок и прекрасен…

***



 
 
 

Устав катить сизифов тяжкий ком,
Расправив горб, отпустишь ситуацию:
Нет смысла наводить порядок в том,
Что слать давно пора в утилизацию…

***
Не стройтесь, мужчины и мальчики, в ряд,
Даров не носите влюблённо с заботой:
Давно уж примерила белый наряд,
Связав себя узами крепко с работой…

***
Набив живот дедлайнами и стрессом,
Ввалился в ежедневник грузным прессом
Раздора и депрессии подельник –
Тяжёлый неизбежный понедельник…

***
Достался опыт взвинченной ценой –
Считать ущерб бессмысленно и страшно,
И, старый путь оставив за спиной,
Поймёшь, как было многое не важно…

***
Мы врём себе с утра почти что ежедневно:
Не выспавшись, клянёмся, что ляжем рано спать.



 
 
 

А вечером – застрянем в сети, и непременно
О сонных обещаниях забудем мы опять…

***
Даём советы дармовые с укоризной,
Изображая то провидцев, то судей:
Других людей мы деловито учим жизни,
Хотя порою так беспомощны в своей…

***
Знакомые пакуют чемоданы:
Сбегают богатеть в другие страны,
И новые одежки уж надеты
На вынутые из шкафов скелеты…

***
Плошали в виртуальности с лихвою
И гибли, чтобы снова возродиться, –
Жаль, в жизни перед новой полосою
Нельзя создать бэкап и сохраниться…

***
И строгие тёти, и важные дяди
Пред яркой ожившей картинкой бессильны:
Прикованы взглядами к плазменной глади,
Ведь взрослые с детства любят мультфильмы…



 
 
 

***
Отбросив сомнения, страх и тревогу,
Поймёшь, как важна на карьерном пути
Возможность разбитую бросить дорогу
И с места нагретого встать и уйти…

***
Детям хотелось скорей повзрослеть,
Важные маски на лица надеть,
Жить независимо, личным умом –
Взрослая жизнь оказалась дерьмом…

***
Когда ты однажды увидишь желанный свой пик,
То вспомни, у гор вырывая последние метры:
Чем ближе вершина, тем жёстче становятся ветры,
Чем выше вершина, тем дольше падения крик…

С атмосферой дома
***
Кучей мятых шмоток вновь бездвижно
Ляпнусь как попало на диван,
Буду наблюдать, как еле слышно
Бродит мыслей вязких караван…



 
 
 

***
К мерзлякам ночами в гости ходит лето:
Закопавшись в одеялко, как в песок,
Натянув, как ласты, пухленький носок,
В снах курортных греют кости до рассвета…

***
Пока ты колесишь в чужих краях,
Наращивая опыта масштабы,
Пушистая подружка ждёт в дверях
Твоих шагов, сложив усы на лапы…

***
Белая лампочка, будто жемчужина
В ракушке кухонного абажура,
Плещется в чаше остывшего ужина
Рядом с рассыпчатой горкой булгура…

***
Закроешь дверь в домашний тихий кокон
И внешний мир не пустишь на порог –
Пусть греется в лучах вечерних окон,
Раз осенью до злости он продрог…

***
Вдруг напуганный явью кошмара



 
 
 

Резко выдернешь тело из сна.
Мерно дышит теплом одеяло,
На котором пригрелась луна,

Стрелки шлёпают по циферблату,
Монотонно качая кровать,
И смягчает ночную досаду
Только мысль, что нескоро вставать…

***
В ночной двоюродной однушке
Сидим под музыку с подружкой
В воде чуть мутной от мытья
И травматичного бритья,
С прилизанной сырой макушкой,
И улыбаемся друг дружке.

В ней – толща тьмы и напряжение,
Но с каждым шёлковым движением
По истомлённой за день коже
Она становится моложе,
Вздыхая шумно, с облегчением.
Моя подружка – отражение…

***
Я приду на нервах вялая и грустная



 
 
 

Под спокойный незатейливый наш кров,
Где по комнатам летает новость вкусная,
Что ты стряпаешь мне лучший в мире плов…

***
Я весь выходной проваляюсь в постели,
Без задних ног буду спать беззаботно,
За окнами пусть завывают метели
И в мире творится всё, что угодно.

Пусть кто-то звонит – телефон не доступен,
Лишь завтра нырну в суматошные будни,
А нынче мой тихий покой неприступен
И планы на день абсолютно безлюдны…

***
Зимою сны проветрены метелью
И выдуты морозными ночами,
А летом – дышат жаркою постелью,
Подушкой, пересушенной лучами.

В осенних снах летает паутина,
Цепляясь лёгкой марлей к изголовью,
Весною же под нежностью сатина
Сны полнятся надеждой и любовью…



 
 
 

***
Насыплю звёзды вместо сахара для сладости,
Густые сливки заменю на Млечный Путь,
Запью бессонницу какао и от слабости,
За день накопленной, попробую уснуть…

***
Успеть бы за время фонарной поры
Из комнаты выгнать остатки жары,
Плотнее прижаться к прохладной стене,
Дать свежему духу пройтись по спине…

***
Мы похожи, хоть глазами не увидеть,
Это тождество едва ли изменить:
Так легко у нас выходит ненавидеть
И так тяжко нам даётся полюбить…

***
Притираемся шершавыми боками
До приятного обоим габарита:
Словно камни, ураганами, штормами
Нас шлифует друг о друга море быта…

***
Киномеханика нужно уволить:



 
 
 

На ночь включает кошмарные сны –
Вынужден мозг беспокойно мусолить
Кадры, которые фобий полны…

***
Бумагами, дисплеями обложенное,
В привычном кресле буквой «зю» уложенное,
Сидит беспечно, лопая мороженое,
За будни тело чуточку изношенное…

***
Субботнее утро начнется к обеду.
Забудешь о планах, обласканный ленью,
Отдашься в объятия цепкому пледу,
Пока не поймёшь, что уже воскресенье…

***
В воскресном пледе прячась от зари,
Ведёшь борьбу меж действием и ленью:
Хор мыслей распевается внутри
Звенящей какофонною мигренью…

***
После суток пути все хотелки сведутся к простому:
В сонной кухне напиться горячего лёгкого чая,
Снять нажавшие шмотки, и голым пошляться по дому,



 
 
 

В направлении душа лениво и вяло шагая…

***
Мне б побыть хоть немного домашним котом:
На кровати расстеленной нежиться всласть,
По квартире кататься пушистым клубком
И на внешние глупости полностью класть…

***
Уставшему вусмерть мне надо так мало:
Чтоб стадом вода по спине пробежала,
А после чтоб долго недвижимо спать
На том, что сегодня сойдёт за кровать…

***
Даже, коль жизнь занесёт далеко,
Знаю, когда возвращусь я домой,
Будет горячее ждать молоко
В кухне на столике, рядом с тобой…

***
В циклоне теряются лета следы,
И хмурые ветры влекут непогоду –
Чем больше за окнами знобкой воды,
Тем тянет сильнее в горячую воду…



 
 
 

***
Постель набрала в себя с улицы влаги
И жмётся погреться у тёплой спины –
Мне снятся под молний промозглых зигзаги
Сырым одеялом укрытые сны…

***
Свалюсь на любимую с детства кровать,
Щекою прижмусь к шелковистой подушке,
В предсонной рефлексии чтоб пребывать
И гладить кота по пушистой макушке…

***
Гляну во двор из ночного окна,
Щёки омоет мне светом луна,
Скину на синие тени листвы
Мысли бессонные из головы…

***
Горячего душа игривые капли
Смывают остатки тяжёлого дня,
А в спальне бельё и подушки озябли,
Томясь в ожидании жаркой меня…

***
С чистых, горячих и гладких волос



 
 
 

Чувственно с шеи к холмам, что над сердцем,
Капли сочатся – их влажных полос
Скрою маршруты большим полотенцем…

***
Пушатся в кипятке крупинки чая,
Заполнил дом цейлонский аромат,
И ленится толстушка часовая
Поправить отстающий циферблат…

***
В лучах пригрелся кактус на столе,
Нанизывая солнце на иголки,
Упившийся теплом, навеселе
Стоит, цепляясь лапками за полки…

***
Как кошечка, выгнешься сонной дугой,
Обласкана нежной постелью – и снова
Укутаешь нос в безмятежный покой:
Суббота – ленивое, сладкое слово…

***
Наваром пряным дом насквозь пропах:
В кастрюле вкуснота пыхтит и пухнет.
Девичья радость – в мужеских руках,



 
 
 

Колдующих над ужином на кухне…

***
Трава на лугу, как щетина, покрытая инеем,
От первых морозов блестит и играет в лучах,
Когда я уеду, ласкай наш очаг моим именем,
Чтоб он в холода без тепла моего не зачах…

С гулом дорог
***
Знаешь, дружище, я тоже грущу
По прошлогодней весне:
Шансы и поводы тщетно ищу
Мчать на железном коне

Солнцу закатному в алые лапы,
Чтобы брести в тишине
Рядом с тобой сквозь валежник, ухабы
К форта шершавой стене…

***
На шумном асфальте белёсой морзянкой
Петляет разметка по лентам дорог:
Мы едем туда, где встречают трасянкой
И искренне просят ступить на порог,



 
 
 

Где толстых подушек стоят пирамидки,
Где ходишь, встречая косяк головой,
Где крестят, прощаясь у старой калитки,
Где дух белорусской деревни живой…

***
Сквозняк запутался во влажных волосах,
И ветер мёл остатки хлама в голове,
И разбросались на дорожных полосах
Дурные мысли, разошедшись по канве…

***
Под громкую музыку с порцией баса
Стучат эквалайзером капли дождя,
И чёрнографитная мокрая трасса
Ползёт к горизонту, напряжно гудя…

***
Ночная сельская дорога
В туманной сырости полей
В заплатках частых так убога,
Как старый шлягерный хайвей…

***
Заправлю под горлышко топливный бак



 
 
 

И резко умчу с пробуксовкой для понта –
Свой жизненный срач и ментальный бардак
Закину в закатный огонь горизонта…

***
Хрумкая звучно, скрипит по крахмалу
Старый буксовщик – протектор сапог.
Ноги стремительно тянут к вокзалу,
К косам, сплетённым из смуглых дорог.

Сяду к окошку в вагоне набитом
Ждать свою стопку простого белья,
Думать над чаем, в стакане налитом:
Сзади осталась судьба не моя…

***
Где бы ты ни истаптывал ноги,
Как бы ни был измотан судьбой,
Точно знаешь: нет лучше дороги,
Чем тот путь, что приводит домой…

***
Уставший от пыльного быта и офисных розг,
Седлаешь машину – в пути распрощаться с морокой:
Надёжней ничто не прочистит, не высвежит мозг,
Чем рокот колёс над знакомой ночною дорогой…



 
 
 

***
Любимая музыка кожу ласкает фриссоном,
Вздымает стадами мурашек вихры на макушке,
В гармонии жанры и стили звучат перезвоном,
Как море, волнуясь, шумят в электронной ракушке…

***
По струнам чьи-то пальцы бодро бегают,
Сплетают трек для долгого пути –
Не сталь они натянутую дёргают,
А что-то очень личное в груди.

Застряв на грани смеха и рыдания,
Наполнит тело аудиоэкстаз.
Дорога – это место для молчания,
Свидания с собой, без лишних глаз…

***
За окнами моими мелькают города:
Названия на стёклах привозят поезда.
Стучат колёса в русле железной полосы,
Ритмично отбивая привычные басы.

За рамою балконной – гигантский циферблат,
Подсвечен желтизною, блестящей как оклад,



 
 
 

И свет фонарных стаек летит без спроса в зал:
За окнами моими – недремлющий вокзал…

***
Одинокое холодное купе,
Фонари мелькают мерно за окном.
Вновь качусь по старой рельсовой тропе
И качаюсь в долгом поезде ночном.

За стеною обсуждают всякий вздор,
Мой же номер отгорожен от речей,
Будто запертый снаружи командор
С кучкой мятых и отсиженных вещей.

И под топот металлических копыт
Поворочаюсь на полке и усну:
Так быстрее дотрясусь в привычный быт
И к подушке наскучавшейся прильну…



 
 
 

 
С любовью

 
***
Ты будешь любить меня, преданно, долго,
До боли в груди и до дрожи в руках,
Я буду дразнить тебя точечно, колко,
И стану твоей лишь в наивных в мечтах…

***
Вокруг от красок всё взрывается,
Толпа в овациях сливается,
В разгаре шоу, но, любя,
Смотрю я только на тебя…

***
Вновь нахлынули приступы нежности:
Я крадусь под крыло обниматься,
Чтобы подле твоей безмятежности
В такт дыханию чуть колыхаться…

***
Ты шлёшь мне картины, где ластится море,
А я тебе – строчек рифмованных сборник,
И жду, что с тобою мы встретимся вскоре:
Твоя поэтесса и ты – мой художник…



 
 
 

***
Ночная прохлада скользит по раскрытым ногам,
С балкона крадётся к постели желанная свежесть,
И тянется к сильным твоим загорелым рукам
Прижаться пижамкой моя полуночная нежность…

***
Пока ты сражаешься в битвах мирских,
Пока укрощаешь гордыню в судьбе,
Пока ты рифмуешь слова о других,
Есть тот, кто стихи посвящает тебе…

***
Её тепло с годами всё нужней,
Её стряпня ценней небесной манны,
И нет улыбки краше и нежней,
И сердца нет роднее, чем у мамы…

***
Твои духи – на утренней подушке,
На венами исписанном запястье,
На стильной, свежестриженой макушке.
В твоих духах – лимон, табак и счастье…



 
 
 

 
С городским ритмом

 
***
Оправы очков засмердили поджаркою пластика,
Умылись янтарные щёки солёной водой,
И липнут подошвы к покрытию имени классика,
И сыплется солнце с зенита на город седой…

***
Оставив тёмным утром спящий дом,
Застрянешь в серых буднях до захода.
На сон заваришь в чае лунный ком:
Зима пришла – ночное время года…

***
Будто дорожная манная каша
От пробуксовок слегка пригорела:
Снег чёрно-бурый, будто бы сажа,
Липнет к изгибам машинного тела…

***
Дом напротив, как наряженная ёлка,
Утопающий в гирляндах и огнях,
Снег свисает над подъездом будто чёлка –
Новый год спешит на пряничных санях…



 
 
 

***
Апельсиновое солнце щиплет за уши и нос.
И кусается, и жжётся раззадоренный мороз,
Тонкой пряжей оплетает стёкла мерзнущих авто,
И снежинки насыпает в облака, как в решето…

***
Не плещут с крыши робкие капели,
Ручьи не крошат лёд в пылу азарта:
По-прежнему свирепствуют метели,
Терзая календарь с зачатком марта,

Сутулятся под шквалами деревья,
И небо опухает из-за влаги,
Дома сцепились арками, как звенья,
Все в трещинах, как ветхие бараки…

***
Все теньки уже забиты:
От лучей бежит народ.
Душным зноем все облиты:
И шофёр, и пешеход.

И клянут жару сердито
Те, кто пару дней спустя



 
 
 

Будут с новою обидой
Клясть холодный гул дождя…

***
Капли, как осколки лупы,
Дождь рассыпал на окне,
Пыхал ветром грозно в трубы,
Барабанил по стене,

А потом посыпал снегом,
Хлопья закрутил в метель.
Видимо, февраль с разбегом
Хочет прыгнуть аж в апрель…

***
Старые форточки Нового Света
Льют желтизну на пустые дворы,
Где под стволом золотого ранета
Листья легли, как густые ковры.

Здесь доживают в объятьях старушек,
Помня о благах былых, терема –
Хилые от погребов до макушек,
Городом сжатые в центре дома.

По′лет, как грядку, их ряд экскаватор,



 
 
 

И через пару строительных лет
Край старожилов займёт арендатор
И новострой затемнит Новый Свет…

***
Струится снег, густой и спешный,
На чертежи настывших шин,
И спит под пледом белоснежный
Двор одинаковых машин.

А поутру соседи, хмурясь,
Придут откапывать авто,
Бряцать брелоками и, щурясь,
Припоминать, где встал и кто…

***
Морозные звезды холодным оружием
Врезаются в шарфом не скрытую плоть:
Алмазной красой и с кристальным бездушием
Старается вьюга лицо исколоть

И воем язвительным врезаться в уши,
Просунуть под шубою снеговорот.
Шаги твои медленны и неуклюжи,
А буря изящно танцует фокстрот…



 
 
 

***
На бледный город из-под облачного пледа
Глядит щекастая, с веснушками, луна –
Фонарь космический ирискового цвета
Играет с гладью приоткрытого окна.

Большие кратеры, как два янтарных глаза,
Следят за страхами, крадущимися в дом,
И свет, струясь на чёрный зев ночного лаза,
Рапирой жалит их корявости тишком…

***
Хрустят снеговики по пресной вате,
Облепленные зимней мошкарой:
Присыпал пудрой город на закате
Пушистый, тихо падающий рой.

Увесистыми кляксами на ветках
Разляжется крахмальная кухта –
И скроется в неоновых подсветках
Деревьев облинявших нагота…

***
По утрам у лобной лавки
Ждёт похмельной дозаправки
Круг взаимоуважаемых



 
 
 

В ломках синих, нескончаемых.

Руки, точно на морзянке,
Отбивают оды пьянке
Средь амбре неотмываемых
В касте сей – непросыхаемых…

***
Под светом фар на зябнущем асфальте
Шуршит листва, сливаясь в ураган,
Кукожатся деревья в мокрой вате –
Зима решила выгулять буран.

И глядя на укутанных прохожих
Из капсулы нагретого авто,
Поёжишься от мыслей непогожих
Покрепче вжавшись в пухлое пальто…

***
Тень продрогшей голой ветки
Ляжет в спячку на окне,
Чтоб смотреть в лучах подсветки
Сны о ласковой весне…

***



 
 
 

Джинсы замерзшие жмутся к бордовым ногам,
Цепко впиваются в кожу продрогшей изнанкой.
Снег, как назойливый рой, прилипает к шагам,
Синий деним покрывая густой серебрянкой…

*** (о визите одного важного гостя в один город)
Отменён листопад на центральных проспектах:
Под гребёнку кустов шевелюры уложены,
Потому что на важных и видных объектах
Кучки листьев в разгар октября не положены…

*** (о визите того же важного гостя в тот же город)
Машины припаркованы, как будто под линейку,
В час пик безлюдно в центре и пустынен будний день.
Должно быть, горожанам встало в добрую копейку
Строительство потёмкинских проспектов-деревень…

***
Летучие мыши мелькают неслышно
Под взором луны меж деревьев тайком.
Маршруток не видно, в округе недвижно –
Домой возвращаться придётся пешком…

***
В популярном коридоре, с плиткой прошлого столетья,
Собрались людские хвори в очередь за долголетьем,



 
 
 

Ходят белые халаты мимо стендов профсоюза,
Кабинеты и палаты с терпким запахом Союза…

***
Открытая в подъезде летнем дверь
Впускает ночь на старые ступени –
Пришла пора выгуливать теперь
Циничных мизантропов наших тени…

***
Падают крупные капли на мокрое тело,
Путаясь, дождь в волосах заплетается с потом,
Музыка ночью владеет танцполом всецело –
Жадным до рока, безбашенным, громким народом…

***
Улетать на юга собирается в августе лето,
Чтоб без верхней одежды на пляже морском зимовать.
Ну а мы, с повреждённым крылом, на цепях кабинета
Будем вновь целый год эти месяцы жаркие ждать…

***
Тешат закаты любимого города:
Небо лазурное с примесью золота
Ватою на телевышку наколото,
Пыль в диком танце лучами измолота.



 
 
 

Поступь ночная с дыханием холода
Выключит свет над высотками города…

***
Город над Неманом смотрит последние сны.
С лёгкой душою забыв про дела и работы,
Чай заварю с ароматом мирской тишины,
Щедро приправив рассветом блаженной субботы…

***
Май оголяет игривые ножки,
Бледные после недель холодов:
Новые туфельки и босоножки
Чинно шагают под песнь каблуков…

***
На белой танцплощадке потолка
Резвится мошкара различной масти:
Для мелочи крылатой так сладка
Губительного света чаша власти…

***
Город в три ночи – как обесточен:
Лунной дорожкой едва позолочен,
Светом Медвежьих ковшей чуть намочен.
Тих, непорочен город в три ночи…



 
 
 

***
Догорает зимний вечер, тушит в Немане закат.
Ненавязчивые свечи, кофе терпкий аромат,
А на выпечке упругой клякса джема, как печать, –
Хорошо со старым другом в тихом баре помолчать…

***
Не распаляющий дворики вечер,
И не соседнего дома стена,
Только макушки ласкающий ветер –
Вид из помытого мартом окна…

***
Красно-белым орнаментом пробки раскрасили город,
По проспектным артериям тянутся вяло авто,
Через будний час-пик, через раннюю темень и холод
Каждый жутко спешит завалиться в родное гнездо…

***
Город сухопутный стал на время морем:
Тает в маршах ливня клок сухой земли,
И на тротуары волны, как на взморье,
Плещут легковые в пробках корабли…



 
 
 

***
Аллергия на аншлаги в магазинах:
Прут двуногие проворно к ценопаду,
Распродажи наскладировав в корзинах,
Всё клянут не по потребностям зарплату…

***
Снег заштукатурит ямы во дворах,
Выпрямит покоцанную плитку тротуаров,
Белыми заплатками в частных секторах
Склеит щели в стенках человеческих футляров…

***
Зимой во мне живут два человека,
Несклонные к единству, диалогу:
Ребёнок обожает горки снега,
А взрослый хочет чистую дорогу…

***
Крепчают вешние морозы,
в ремонте мартовская печь –
Свои трескучие прогнозы
зима мечтает долго петь,
И могут шарики мимозы
на женский праздник не успеть,
Зато к шипам модельной розы



 
 
 

рекой монеты будут течь…

***
Январь по ночам снегопадами кружит,
А утром катает прохожих по льду,
К обеду он хлюпает грязью из лужи,
А вечером прячет в траве наготу…

***
Время, впрыгнув в новый год, скачет всё быстрей:
Ёлок пёстрый хоровод смолк за десять дней,
Вмиг осыплется февраль снегом на дома:
Пара офисных недель – и пройдёт зима…

***
Месят колёса густую дорожную кашу –
Снег превратил дорогие авто в тихоходов.
И наполняют с лихвою терпения чашу
Стаи бессмертных, считающих мух, пешеходов…

***
Цены взвинчены до неба:
Зелень сдав, спешит народ
Склад еды и ширпотреба
Выгрести под Новый год…



 
 
 

***
Наплевав на прогнозы погоды,
За ночь выбелил улицы снег,
А под утро авто, пешеходы
Смяли хлопья в подобия рек…

***
Под восторженный возглас толпы
Ночь пронзают раскаты салюта:
Яркой смесью небесной крупы
В пляс пустилась по ветру валюта…

***
Последняя пятница старого года:
Торопятся в гнёздышки стаи коллег,
Но лапки запутались в сетках отчёта,
Увязли в несметных рядах картотек…

***
Стучат морзянкой офисные мыши,
Худеет старогодний календарь,
А где-то на подходе тяжко дышит,
Дела приняв, загруженный Январь…

***
Вместо массовой офисной пьянки



 
 
 

Предпочту добровольный побег
В кулуары душевной гулянки
С ограниченным кругом коллег…

***
Чешется хмурое низкое небо
Рыхлою тучей о крыши домов,
Тащится с ней, завывая свирепо,
Стадо порывистых буйных штормов.

И, зацепившись за шпили на храмах
Пухлым мамоном, забитым водой,
Будет стекать по стенам и по рамам
Пресною краской, прозрачно-густой…

***
Давит пасмурное небо на антенны и дома,
Дышат серостью и Фарный, и соседняя тюрьма,
Замки, каланча с дозорным, бледный в парке
обелиск,
Солнечных часов увядший без подпитки мрачный
диск.

Закидали мутный Неман серой марлей облака,
Ветер воет злой, как демон, с терпкой нотой табака,
Лишь камней сияют броши да нательные кресты



 
 
 

На натурщице Коложе средь осенней пустоты…



 
 
 

 
С привкусом горечи

 
***
Венки с гранитом обнимаются,
А я не в силах удалить
Твой номер – пальцы жгут и маются,
И тянутся тебе звонить…

***
Под ресницами солоно, влажно,
Чёрный ком пустоты не унять:
Самому потеряться не страшно,
А гораздо страшнее – терять…

***
Пристанищем больше не нужных вещей
Стал дом, когда тело отмучилось бренное –
Вся жизнь состоит из таких мелочей,
Что смерть забирает лишь самое ценное…

***
Моё сердце как сочная пицца большая,
И для каждого близкого есть в ней кусок,
Самый сырный, с грибами, неспешно кусая,
Ты с собою в чужие края уволок…



 
 
 

***
Был в детстве любим новогодний размах:
Подарков ряды, мишура на иголках,
С годами померкли гирлянды на ёлках,
Огни на соседних нарядных домах…

***
Наверное, страдаем узколобием,
Юродивой упёртостью овец,
Раз были щедро мазаны Чернобылем,
А рядом пышно зреет Островец…

***
Ударят больнее, точней попадут
В наполненный кровью загрудный сосуд
Родные, с кем раньше деля скромный дом,
Ел ложкой одною за общим столом…

***
Напрасно много долгих лет
Ищу гигантский турникет:
Он из талантливых детей
Обычных делает людей.

Сперва рисуют и поют,



 
 
 

Танцуют и рекорды бьют,
Но стоит турникет пройти,
Как сбиты с толку и с пути.

Мир с детства видится большим,
Где тьма неведомых вершин,
Но губит турникет кураж –
И нужен лифт на свой этаж…

***
Я могу посчитать все слова,
Что друг другу мы дарим за день,
Наберётся и сотня едва:
Этикет да в быту дребедень.

И безгласности эта печать
Неотступно дилемму несёт:
Иль нам вместе комфортно молчать,
Иль меж нами уж сказано всё…

***
Говорят, есть за этой – другая,
И, коль буду у входа стоять,
Я на этот конец с того края
Об увиденном дам тебе знать…



 
 
 

***
Собирается в области сердца гроза,
Первой грустью солёной лицо уже смочено:
Я сморю в нечужие пока что глаза
И по взгляду читаю, что всё уже кончено…

***
Несчастливые люди рожают несчастных детей,
И клеймом этим мечены разных эпох поколенья –
И по свету кишат миллионы бездольных людей,
Обречённых плодить по подобию новые звенья…

***
Сперва редели завтраки и ужины совместные,
За ними следом – вылазки в театры и кино,
Двуспальная на две уже распалась одноместные,
И общим остаётся лишь молчание одно…

***
Ты пахнешь рубашками старого деда,
Впитавшими дым и душок сигарет.
Давно уже нет на земле его следа,
Но он никотиновый твой трафарет…

***
Кошмары – полуночные разбойники,



 
 
 

Глубинных страхов преданные сброды,
Велят, чтоб незнакомые покойники
Приснились к изменениям погоды…

***
Монохромные мысли съезжают в гурьбе
Прямо в сердце из мозга по горке отвесной:
Если долго и часто копаться в себе,
Можно встретиться с чёрной пугающей бездной…

***
Горькой правды как обличье показать?
Как смягчить невыносимое прощание?
Иногда так много хочется сказать,
Что выходит лишь тяжёлое молчание…

***
Сложу в два кожаных мешка
С глубоким цветом синяка
Бессонницу, невроз, усталость,
Болезнь, трудоголизма малость,
Глядение в дисплей часами –
И пусть теснятся под глазами…

***
В конце так много хочется сказать:



 
 
 

Открыться и излиться до прощания.
Но речь в плену у горького молчания –
Сковала губы скорбная печать…

***
Поют о жизни, льются негой в уши
Покойники на разных языках:
Бессмертны и талантливы их души,
И музыка нетленна в их устах…

***
Штукатуркой замажу подтёки,
Подрумяню следы синяков:
Канонично избитые щёки
Ждут от добрых людей тумаков…

***
Если время грузиться прожитым пришло,
Самоедствовать из-за ушедшего,
Не печалься о том, что сбылось и прошло:
Впереди ещё много прошедшего…

***
Мне в кальковых буднях «с-восьми-до-пяти»,
Зажатых в дистресс, будто в жёсткие кольца,
Одна мотивация встать и идти –



 
 
 

Глоток кратковременный редкого солнца…

***
Одиночества горький недуг
Скрасит редкий, но подлинный друг,
Будет, за руку крепко держа,
Согревать, чтоб не мёрзла душа…

***
Обниму тебя за плечи
Хоть на несколько минут,
Ценность этой краткой встречи
Ротозеи не поймут.

Напоследок улыбнувшись
Нежности твоих очей,
Я уйду, не оглянувшись,
К своему, а ты – к своей…

***
Отпела уж Полночь сегодняшний день,
Вчерашней земле предала,
Невинное Завтра под Млечную сень
На сутки с собой привела,
Чтоб, жизнью испачкав, опять хоронить
В гробнице прошедших часов,



 
 
 

Чтоб времени ход неизменным хранить,
Былое прикрыв на засов…

***
В ежедневнике осталась
Горстка девственных листов,
На исписанных – усталость,
Шерсть накопленных хвостов.

Время дико разбежалось
В вихре зимних холодов –
Год прошёл, оставив малость:
Пару фото с парой слов…

***
Уж спилены старые ели,
Сарайчик сровняли с землёй,
Забор, под которым сидели,
На свалку пошёл со скамьёй.

Уже не скрежещут качели
На хриплых преклонных крюках,
Ковры уж своё отвисели
На пахнущих ржой турниках.

Глядит новострой по соседству



 
 
 

С панельно-стеклянных вершин
На двор, где отдались мы детству,
Который был раньше большим.

Из окон в ночном полумраке
Чужой разливается свет:
В знакомом с пелёнок бараке
Знакомого более нет…

*** (памяти Веры Андреевны Бышкало)
Бабушка с котом на хилой лавке
Прячется от солнца под листвой,
Выжившая в той фашистской давке,
Помнящая тот безумный вой.

Тонкими иссохшими ручьями
Тянутся к озёрам мудрых глаз
Мелкие морщины, что слезами
Щедро были смочены не раз.

Луч, прилипший к старенькой булавке,
Спит над облинялым рукавом,
Бабушка с котом на хилой лавке –
Память в скромном платье вековом…

*** (семье Бышкало, д. Княжеводцы)



 
 
 

Люди в доме рядом с вишней
На скрещении дорог
С чистой щедростью давнишней
Просят на родной на порог.

С почернелыми руками
От припёка и работ,
С чуть сутулыми плечами
От назойливых невзгод,

С безразмерно добрым сердцем,
С лаской и теплом очей,
Люди в доме с синей дверцей
Греют простотой речей.

В хате солнечного цвета,
Что видна со всех дорог,
Люди, что светлее света,
Благодатно дай вам Бог…

***
Кем бы она ни была,
Где бы она ни жила,
Сколько б ни жгла все мосты,
Дома ждала её ты.



 
 
 

Кто бы ей что ни сулил,
Как бы её ни хулил,
В лучшие только черты
Искренне верила ты.

Как бы она ни врала,
Сколько б хлопот ни несла,
Выходки все и финты,
Стойкая, вынесла ты.

Стала спиной к ней родня,
Но не бывало и дня,
Чтобы, молясь на кресты,
Дочку не вспомнила ты.

В дальней чужой стороне,
Тихо уйдя в мирном сне,
Знала у крайней черты:
Любишь её только ты…



 
 
 

 
С аппетитом

 
***
Заманчиво выставив чубчик петрушки,
Предательски пухлые пахнут пампушки
И манят своим загорелым бочком,
Натёртым для вкуса густым чесноком…

***
Придёт во сне манить рельефным телом,
Захватит сливки в качестве эскорта,
Тот самый, на кого тайком глядела, –
Кусочек не пригубленного торта…

***
Мякоти свежей натрескаюсь вдоволь
Яркого винно-бордового цвета
С редкой кислинкой и ноткой медовой
В спелом июне вишневого лета…

***
Укроп-подросток отпустил густую чёлку,
В зелёный цвет покрасил дерзко стебли-пряди –
Отправлю сорванца я на засолку,
Когда достигнет в хохолке он доброй пяди…



 
 
 

***
Жареные плоские пельмешки,
Будто бы личинки чебуреков,
Выручат в разгар голодной спешки
Брюшко от урчащих громких треков…

*** (о катаифи, традиционном греческом десерте)
Волосы ангела в приторном рыжем сиропе
Плотно укутали крошенный грецкий орех –
Стройные вещи робеют, стыдясь, в гардеробе
Из-за полночных питательных плотских утех…

***
На тарелке свежежареное солнце,
Молоком сгущённым выпачкав бочок,
Распластав веснушки кратеров на донце,
Вилке алчущей попалось на крючок…

***
Доели кусочки последнего торта –
Оброжствовать более нечем,
Пора бы уж выйти из зоны комфорта,
Но после застолий – не в чем…



 
 
 

 
С налётом юмора

 
***
Любого возраста и статуса самцы
Не от привычки, не от жлобства и ленцы
Носки разбрасывают щедро по квартире –
Под креслом в зале зреет пары три-четыре,

Диванной лапой придавило пару штук,
В углу поставленных давно живёт паук –
Вот так беспарными хлопчатыми клочками
Мужчины метят территорию носками…

***
Включим нетленки новогодние,
Поможем ели нарядиться:
Гирлянд колбаски прошлогодние,
На ветках вывесим сушиться,

Манящим фаршем перекрутится
Блестящий дождик меж иголок,
Огни зажгутся – и закрутится
Пора вражды котов и ёлок…

***



 
 
 

Хорошо иметь родню
В разных точках города:
Можно ездить на стряпню
В дни ленца и голода.

И особенно ряды
Родственные ценятся,
Коль горячей нет воды,
А у них имеется…

***
Хорошо в чужих краях:
Море, солнце, пляжи,
Белые макушки яхт,
Гор каскадных стражи,

Яств не счесть – всё включено,
Вина льются манной –
Только снится всё равно
Драник со сметаной…

***
Не знала, что Луна – моя сестрица,
Что мне от чар её порой не спится,
И что во сне вещать я мастерица,



 
 
 

Когда полночный свет на плед струится.

Родным – то ли страдать, то ль веселиться:
Могу в ночи с вопросом прицепиться,
С невнятностями бодро обратиться,
А после – просто взять и отключиться.

Чудных проделок я не ощущаю,
За действия свои не отвечаю,
И всё, что при луне наобещаю,
При солнце, позабыв, я всем прощаю…

***
Сколько б в паспорте лет ни стояло,
Всё играю со страхами в прятки:
На ночь кутаюсь вся в одеяло,
Чтоб бабайка не цапнул за пятки…

***
Женщины шоппингом долгим измучены,
Хрупкие, горкой пакетов навьючены,
Все по домам поскорее спешат:
Там их мужья тихий быт сторожат…

***
Не верь, дружище, ты не жирный,



 
 
 

На злые сплетни не сердись,
Ведь это опыт твой обильный
В боках накапливает жизнь…

***
Ломтик хлеба увяз в плотной топи желтка,
Пёстрой пудрой приправ припорошенный.
В чёрной чашке – парной аромат молока
Да зефир по-заморски раскрошенный.

Собеседник пушистый прилёг на окне,
Свесив лапки на стол с подоконника,
Он в ответ помурлычет на завтраке мне
Вместо лести красавца-поклонника.

Всё кошачьим ушам без прикрас доложу,
Что двуногим узнать не представится,
В благодарность мясца целый шмат положу –
Нам обоим беседовать нравится…

***
Настырные барышни ждут валентинок,
Как требует тренд, от вторых половинок,
Чтоб с сердцем бумажным плясать на мощах –
Видать, они смыслят в любовных вещах…



 
 
 

***
Давно разлилась над высотками ночь,
Луна заступила в дозор.
Решили мы с кофе в дежурстве помочь –
И дружно взялись за дожор…

***
Эмальным рядам предстоит расширение,
В жующем семействе грядёт пополнение,
Щека набухает, как фрукт наливается –
Так мудрость сквозь дёсны на свет пробивается…

***
Круговорот болячек в теле:
То нос фурычит еле-еле,
То в спину хворь втыкает кол,
То сердце просит корвалол,
Со всем мирюсь, не унывая:
Пока болит, ещё живая…

***
Чтоб мог распознать всех охранник завода,
Приказано в пропуск впечатывать фото,
А вот турникету на снимки плевать –
Приклею портрет лет моложе на пять…



 
 
 

***
Дурные мысли лезут в голову
В часы безделья и тоски –
Начать им в пику что ли смолоду
Вязать, как бабушки, носки…

***
Приходи ко мне, когда я стану бабушкой,
Накормлю тебя сметаною с оладушкой,
Эскалопом или супчиком согрею –
А пока, прости, готовить не умею…

***
За лживость и плохое поведение
Поставлю в угол вредные весы:
Пускай они быстрей меняют мнение
Насчёт моей упитанной красы…

***
Девчонки мечтают о сильных руках барабанщика,
Пищат от смазливой харизмы и воплей солиста,
От пальцев выносливых у гитариста-красавчика,
Но знают, что гриф самый длинный всегда у басиста…

***
Вточив и гарнир, и мясное в гостях,



 
 
 

Обжорство своё закрепив пирожком,
Едва возвратившись домой, второпях
На кухню пойдёшь догоняться чайком…

***
Нашла вдруг причину рельефных боков:
Мне на ночь желают всегда сладких снов.
Пусть жаркие лучше придут сновидения,
Пока в доме холод и нет отопления…

***
Улицы всё краше и теплее,
Первые уже набухли почки –
И сдержать становится труднее
Шило энергичной пятой точки…
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