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                                                Т.П.

Над лоном вод тяжелый свод, 
Рука моя тверда. 
Который год меня зовет 
Печальная звезда. 

Когда отпустит суета, 
и станет мир широк, 
меня к тебе, меня туда  
не пустят на порог. 

Я все стихи – к твоим ногам, 
навыворот  тайник. 
Кто мне мешал, кто помогал - 
что мне теперь до них. 

Останься же, не покидай, 
пребудь вовек такой, 
возьми мое, а мне хоть дай 
надежду на покой… 

Когда отпустит суета, 
и станет мир широк, 
меня, наверное, тогда 
прогонят за порог.

Мне тогда всего двенадцать было. 
Из цветного, дивного стекла 
Появилась, властно поманила 
По щеке ладонью провела. 

И проговорила: Ты мне нужен, 
Не ищи других, теперь ты –мой. 
Будешь сильным, милый, станешь мужем, 
Уведу тебя к себе домой. 

Я сжимал отравленные стрелы, 
Те, что мой товарищ мастерит, 
А она так ласково смотрела, 
Обнимая деревянный щит. 

Радуйся, счастливый! Пой ягненок! 
И ты не предашь вовек мечты. 
Ну, а луч от лезвия так тонок, 
Что его и не заметишь ты. 
 













То ли сосны, то ли ели, 
То ли рябь, то ли сон… 
Под корягой еле-еле 
Шевелит усами сом.

День осенний, короткий, 
Просто сень над рекой. 
И не хочется на лодке 
Нарушать такой покой.
                               1999

Малатон и Редрик

В маленьком-маленьком городе 
На узенькой-узенькой улице 
В крошечном-крошечном домике 
Огромный жил Малатон.

В огромном-огромном городе 
На широкой-широкой улице 
В большом - пребольшом домище 
Маленький Редрик жил.

Плохо жилось Редрику 
В огромном-огромном городе: 
Ему приходилось бегать. 
Чтобы везде успеть.

Хуже того было  
Огромному Малатону: 
Ему приходилось ползать, 
Чтоб ничего не сломать.

Попал Малатон однажды 
В огромный-огромный город, 
И так ему там понравилось, 
Что он не вернулся домой.

А маленький Редрик чудом 
Очутился в игрушечном домике 
И про большой домище 
Он вспоминать не хотел! 

Прошло три тысячи лет - 
И поплз Малатон в свой город, 
А Редрик ему навстречу 
В город родной побежал.

И с тех пор Малатон мучается. 
И Редрику тоже плохо, 
Но ни один не хочет 
В городе жить чужом. 



                          Четыре брата.
 
Где полночная тянется тяжко пора, 
Где угрюмая тянется в небо Гора, -  
Заколдованно скрыт от завистливых глаз 
В неприступной пещере Прекрасный Алмаз. 

И однажды четыре братца 
Порешили в пещере собраться. 
Парадор подарил драгоценный Опал: 
Он в заброшенных копях его откопал - 
Чтобы были братья счастливыми, 
Любовались его переливами. 

И душею прекрасен, и мыслями чист 
Магедон из кармана достал Аметист. 
Положил перед братьями на пол 
И … заплакал.
Из лохматых лохмотьев, из самых глубин 
Фар –Алерно выловил дивный Рубин 
И лелеял любимый камень. 
И ласково гладил руками. 

Арраген из котомки извлек Изумруд 
(Этот камень – награда за горестный труд), 
Уронил возле ног. Улыбнулся 
И от братьев своих отвернулся. 

И тогда-то Прекрасный Алмаз задышал 
И втянул, перевыплеснул, перемешал, 
А своды пещеры при этом 
Исполняются искренним светом, 
Сполыхают рассечные блики, 
Озаряя суровые лики. 

И пока эти четверо вместе сидят, - 
Не лютует лавина, застыл камнепад, 
Вечножгучую жажду огня утоля, 
От безумных забот отдыхает Земля, 

А Гора расщелиной щерится. 
На непрошенных хищно пещерится! 
                                                              2002
Опал – доброта 
Аметист – печаль 
Рубин – любовь 
Изумруд - страдание

                               Счастливый день. 

О горе, горе! Трулли – Маг 
Правый потерял башмак! 
Он взбутетенен, он взбешен, 
Он в ярости, он в гневе -  
Ведь он сегодня приглашен 
На раут к Королеве!!! 

Какой конфуз! Какой скандал! 
Почтенный Трулли – маг не знал 
Такого срама сроду! 
Вот королева шлет гонца, 
Уже карета у крыльца, 
Но нету поискам конца: 
Башмак - как канул в воду!  

Он простофиля! Он болван! 
Он снова лезет под диван, 
Он двинул ступкой по стене 
( Посыпались орехи), 
Досталось детям и жене 
За прошлые огрехи! 
Пока он так искал башмак, - 
Куда-то делся левый… 
И Трулли-маг в одних носках
Предстал пред королевой.
Как стыдно Трулли-магу! 
Как жаль его, беднягу! 
Но тут герольд ему вручил 
Солидную Бумагу!
                                 
                             Солидная бумага.
 
«Поскольку Трулли окружен 
Заслуженным почетом, 
С сего числа назначен он 
Придворным Звездочетом.
А чтоб особо отличить 
Заслуги перед троном, - 
В Мантанью Мага облачить 
И немедленно вручить  
Двенадцать пар изящных модных туфель!»
                                                                   2002
 
 


