




ET CETERA

И ТАК ДАЛЕЕ
1.
Без макияжа тусклая немножко,
Времён давинчевых-Конда мне так милей.
Она- Джоконда- мягкою ладошкой
Моих стихов размер проверит на хорей.

Не скажет ничего,но улыбнётся,
Своей Флоренции припомнив времена.
Тряхну башкой и выгляну в оконце....
Дрова и сено.
Не Италия.
Зима.
2.
Старый деревянный динозавр,
Дом мой двухэтажный соцнаёмный.
На половиц расхлябанность гнусав,
Уже к ремонтам разным не пригодный.

Он спит,сложивши лапы на крыльцо.
Лестницы скрипят ,щелясты двери.
Дом одряхлел,устало деревцо,
Ни в "экс",ни в "ин" не надобен -"терьере".

Мой зверь,когда иду я погулять,
Голову поднимет,ждет команды.
Увы,старик,я не могу позвать.
У времени мы оба арестанты.



3.
К горизонтам другим без охот отлетая,
Покидая жнивьё и дождливую грязь,
Возвратиться назад птицы нам обещают
В сотнитысячный раз,
В сотнитысячный раз ...

Им чужой стороны небеса не знакомы,
Языков и одежд непривычен окрас.
Наособицу жизнь в субтропических зонах
В сотнитысячный раз,
В сотнитысячный раз ...

По весне стаи вновь крепче круг свой сбивают,
Ожидая от лун разрешающих фаз .
В направление родины птицы взлетают
В сотнитысячный раз,
В сотнитысячный раз ...

4.
Не надо об Экклезиасте,
Печальный вечер,мне шептать.
Запомнить счастье тоже счастье.
И счастье юность вспоминать.

Под желтый шорох листопада
Себе самому подмигнёшь:
Гребёшь ногами листопадаль,



А чушь про листопад несёшь.

Не те глаза в моих глазницах,
Кураж и нрав,настрой не тот…
Реальность длится, длится, длится,
И вот уже перестаёт…
5.
Улыбнись мне,котяра ,апрелево
И о ноги,мурлыча,потрись.
Пойдем сядем под яблоню-дерево
И расскажем друг другу про жизнь.

Ты не спи,когда, буду особенно
Бить на жалость иль бить себя в грудь.
Жизнь швыряла о пни и колдобины,
Но от бездны смогла оттолкнуть.

Ничего нет плохого в ней,рыженький.
Это пошло-на жизнь всё валить.
-Бог пред вами,
А вы,сэр,всё лижете
То,что кошкам пристало любить.

Тишина,как стена,не качается.
Догорает остаточный снег.
Ну и славно,что жизнь не кончается,
Она вечная, хватит на всех.

-Поднимайтесь,Филипп,Вы же джентльмен,
Не заставим хозяйку нас ждать.
Обойденного вас алиментами
Надо в форме приличной держать.



6.
Когда-нибудь,когда-нибудь,когда...
Сойдутся в дальней точке параллели,
Про точки эти скажут-наши цели,
Крути штурвал и смело правь сюда!

Табличек к новым целям-"зло/добро"
Никто не прибивает на распутьях.
И ощутим канонов недобор,
Зато избыток в палачах и судьях.
***
Не в параллелях твой собственный путь.
Делай, как до̀лжно и будь .Просто будь.



АЛЛЮЗИИ

Не замедлить.не вернуться.не вернуть
Ни былинников,ни времена,ни нравы.
Колдовские занесла какие травы
В глубину Конды кочующая Чудь?

Настоялись земли,воздух и вода
Голубой пыльцой травы,в ночи цветущей,
Потайной костёр в ночи,к себе зовущий.
Неизвестность.Мрак.Ни брода.Ни моста.
***
Дурман камлания ,дымы шаманские,
Тайга бескрайняя ,озёра с ряскою.



"АХАЛАЙ-МАХАЛАЙ"

Фантазийно я очень ослаблен,
Под надзором изношенных лет.
"Ахалай-махалай","крибле-крабле"
Помогали тогда,нынче нет.

А счастливых билетов трамвайных
Я несчетно когда-то сжевал.
Счастья сколько мне выпало тайно!
Сколько явного-я не считал!

Детских слов волшебство затерялось,
Поменялся эфир на металл.
Отмечталось,увы,отлеталось.
И забылось вообще,что летал.

А взамен жмёт на горло всё туже
Без затей и идей новый век.
Позарез 21-му нужен
Чиповой,цифровой человек.

Я в своё безнадёжье вступая,
За смешные придумки держусь.
Но никак "ахалай-махалая",
Как бывалочи,не дозовусь...



* * *

Без солнцезащитных очков не могу.
Ну,а нос обгорел,уже красный.
Солнце, прищурясь ,жует курагу,
То-то пахнет компотом день ясный.

По счёту большому, снегов-с гулькин нос.
То апрель постарался неистов.
Распущены волосы тёплых берёз,
Ждут желтых серёжек и листьев.

Послышался стон ледяного стекла,
Переправу навылет пробило .
Достала Конда полых вод зеркала,
Отраженьем небес ослепила.



БЕЛЫЙ ФАЯНС

Кажется,он вечен,из фаянса ,
Под пешню заказан этот снег.
Отменяет время и пространство,
Здравый смысл и расписанье рек.

В развесёлый зимний телевизор
Вечерами дружно помолчим.
Белой вязью белый лист исписан
Почерком вообще не знамо чьим.

Зимний быт всегда ленив и вязок,
Как герани запах на окне.

... Белая фаянсовая ваза
На бескрайней белой простыне.



* * *

Бог насоздал в горячке море звёзд.
В алмазах небо тянет полюбить.
Просты судьба и жизнь, просты,как гвоздь,
Забитый..,только б знать во что забить?

Чтоб прикрепить распятие Христа,
В стену вбивают так себе гвоздок.
Насквозь вбивают тоже.До креста.
Через запястья рук и ступни ног.
___________
Краплёные евангелья властей
В нас отбирают мастеров пробоя.
Чтоб тот,кому зависнуть на кресте,
Пожил чуток,подаренный тобою.



БОЮСЬ ЛЮБВИ ЧУЖИХ БОГОВ

Боюсь любви чужих богов,
Которых письменно отметил,
Как послезвучия стихов,
Как шпаги лезвия в мулете.

Века здесь ходят,как всегда,
Одной тропой береговою.
В бочагах мёртвая вода
Водою выпита живою.

По краю зыбкой тишины
Клубятся синие обманы.
Там злые мхи,там плауны,
Там ядовитые туманы.

Броженье вешнее земли
Ноздрями хищными вдыхаю.
Каких еще мне vis-а-vis
Из чащ представится,не знаю.



БРОДЯЖЬЯ ЛИРИЧЕСКАЯ

День по-особому колдует
И сладко-терпок на губах.
Голубкой дождик поворкует,
Утопит ноги в кружевах.

Играет в вымыслы и тайны
Ромашек лепестковый счёт.
Я человек здесь не случайный,
Как пробка к горлышку притёрт.

Сжимает время кровотоки,
Но сердцу это невдомёк.
Совсем не здесь мои истоки,
Но здесь последний мой порог.



* * *

В лес войдешь, тебе он скажет:здравствуй !
Что-то мы потеряли тебя...
Папоротник свой предъявит паспорт,
Поклянется,дескать,мы родня.

Обещал мне заветный цветочек
На Купалу в грядущем году.
Из белковых мы с ним оболочек,
За родню ещё ,значит, сойду.

Я иду в лес вообще-то с повинной
За людские дурные дела.
Там мои неотделены вины.
От того и печаль не светла.

В утешенье скажу:пилорама
Заржавела и пилы сняла .
Ты не в счёт,ты не лес,ты подранок.
Я не лучше.
Такие дела.



В РАСЧЁТЕНА ДОПЛАТУ

Голубого пригубив ликёра,
Теплотой тайга удивлена.
Выгнулся за дамбою пригорок,
Как кота нагретого спина.

В зарослях багульника скучает
Выживший- по горстке- жухлый снег.
Солнца накопив,смола сверкает
Каплей на оттаявшей сосне.

Мне как перехожему калике
Бор подаст не милостыньку-дань,
Горсточку брусники-опьянихи,
Быстрым спиртом жгущую гортань.

Счастья на сегодня многовато.
Что-то,жизнь,на завтра заверни.
Я в расчёте на твою доплату.
Знать бы только-месяцы иль дни...



ВАЛУН

Холмик,холм,возвышенье,гора...
То ль с напутствием камень,то ль в память?
Появился валун не вчера.
Порицать будет он или славить?

Помнят вены влюбленность иглы.
И подступятся вновь,только свистни,
Послевкусье душевной золы,
Послеслёзье отхлынувшей жизни.

Про напраслину вспомнишь слова,
И про недра похожих семантик.
Камня чин на вершине холма
И почетен еще и вакантен.



ВИНОВАТЫЕРЕКИ

Певчие мухи,осиный гудёж,
Бекасы в пике,в ультразвуке.
Ради чего сабантуй и кутёж?
То май прописался в округе.

Спрятана прядями горестных ив
Протока вне створов и лоций.
Видимо ,Бог не услышал молитв,
Подумал,что всё обойдётся.

Русло сменилось,река отошла,
Не верится,что была пристань.
Воды свои от села увела,
Сделав контрольный выстрел.

Нефтетруба симпатично легла,
Сухим обошлась косогором.
Улицей главной,где школа была,
По кладбищу,что возле бора.

Рек виноватость всегда под рукой
И взяток с них брать мы не будем.
Лишь Бог отзовётся новой слезой
И скажет:"Какие ж вы ,люди..."



ВОРОБЬИ И СЛОВАРИ

Подустаём от благозвоний,
От коих выстыли мозги.
Как отдохнуть от какофоний
Прибывшей птичьей дребезги?

Скворцы хамят на влажных грядках
И вырывают семена.
В пернатых массах беспорядки
Вовсю приветствует весна.

А что ,в натуре,позволяют
Себе ТАКОЕ воробьи?
В себя ТАКОЕ не вмещают
Наиблатные словари...

И даже лебеди,их боги,
Плывя утрами над селом,
Свернут заранее с дороги
И спрячут уши под крылом.

О воспитании взыскуя,
Кукушка проповедь прочтёт
И в тыщу первый раз втолкует
Про благородства недород.

А я люблю такие сценки,
Люблю весной ТАКОЕ сам.
...Снимают чайки с речки пенку.
"Заря" отчалила к низам.



ВРАЩАЮСЬ-ВОЗВРАЩАЮСЬ

Мир от основ небезупречен,
Чем ступор вызывал в умах.
Ничто не вечно,даже вечность,
В философических трудах.

Гигантов « иксы» донимали,
Рапсоды вбили жизнь в стихи.
Начала были без печали,
А окончанья без "хи-хи".

Намёка нет на равномерность,
На гармоничность бытия.
И рвется на пунктиры вечность
С намёком тонким на края.

Я тоже с временем играюсь,
И креативен себе сам.
С планетой круглою вращаюсь,
,С надеждой возвратиться к вам.



ВРЕМЯ ИСХОДА

Замшелостью дикою елей
Зверье свои прячет следы.
Сезон отупелых метелей
Раздал путевые листы.

Бредёт по тайге глухозимье
По затесям старых времён.
В собою назначенной схиме
Любой передых запрещен.

Не будем искать паранойю
В медкарте сибирской зимы.
С прищуром,но в целом спокойно
Глядим на истерики мы.

Мы видим начала полета
Тех птиц,что легли на норд-ост.
У птиц вышло время исхода
К местам построения гнёзд.



ВРЕМЯ ПРОТОЧНО

Будет день на растайки потрачен,
Снег последний исчезнет в лесах.
Вздрогнет утро во сне по- собачьи
И откроет с рыжинкой глаза.

Время вновь заструится проточно,
Если знать,как на время смотреть.
Если знать,что дописан подстрочник
И осталось лишь песню допеть.

Месяц маков на сонную ласку,
И на музыку трёх четвертей.
У подножья Голгофына Пасху
Так же булькал ротастый ручей.



* * *

Вселенской красотою обесточен,
Здесь у реки всю ночь сидеть готов.
Сверкают в небе смыслы многоточий
Когда-то мне ниспосланных стихов.

Под плеск воды и музыку мерцаний
Мотив знакомый к горлу подступил.
Про парус белый,сшитый из мечтаний,
Держать который не хватило сил.

Луны дорожка в ноги мне уткнулась
Теплом дохнула сонная вода.
Мимо ладоней снова промахнулась
Дарёная мне ангелом звезда.



ВСТАВАТЬНАДО РАНО

Вестимо,вставать надо рано,
Коль хочешь узнать всё за жизнь.
Пастьбой белокурых баранов
Мы с небом с утра занялись.

Травой заросли голубою
Высокие па̀жити дня.
И трудно сдержать головою
Круженье в той выси меня.

Кондовый ты мой Человече,
Чего ты так весел и пьян ?..
-Я здесь автономно далече
И ближе до братьев- славян.

Нам выпало время,чтоб солью
Из крови своей и земли
Стигматы облегчить от боли.
Стигматы твои и мои.



ВЫШЕЛ ПОКУРИТЬ И НЕ ВЕРНУЛСЯ

Февраль посмотрел виновато
В глаза мне с какой-то виной.
Боднулся башкою лохматой,
Махнул безнадежно рукой.

Сказал "покурить"-и весь вышел,
Не дожил каких-то двух дней.
А вслед ему грохнулся с крыши
Тот пласт,кому с краю видней

Кого наградить озареньем,
Что завтра легко отменить.
...А март начинается с лени
Февральский затор разрулить.

Волынку ещё март потянет,
Махнёт неразменным рублём.
Мы с верой его обещаний
Себе коньячишка плеснём.



ВЭЛКОМ К НАМ В ИЗБЫ !

Вовремя клин вышибается клином,
Птичьим,вон тем,что орёт в вышине.
Вовремя,вовремя строй журавлиный
Слово приветное выкрикнул мне.

Март на метельных поигрывал струнах,
Разор учинял по счетам ЖКХ.
Рожицы строил на лунах латунных,
Бесы шалили,склоняли к грехам.

Выстоял,вытерпел люд православный,
Пасхе Христовой сердца отдавал.
Воскресе воистину!Пылкою лавой
Апрель навалился и холод бежал.

Клинья весны против клиньев морозных,
Ваши не пляшут,размерчик не тот!..
Ваши Величества,Божии вёсны,
Вэлком к нам в избы,заждался народ!



ГЕГЕЛЬ СЮДА НЕ ЗАГЛЯДЫВАЛ

С себя гравюры пишут тростники,
Японской всё манеры письмена.
Меж мягких струй разлёгшейся реки
Качается благая тишина.

Пропахли слани рыбьей чешуёй.
Других отдушек не было и нет.
Есть промысл Божий,ну а есть речной.
На протяженьи многих сотен лет.

Времён и нравов шаговой близи
Бог не жалел и щедро напитал.
И в этой вышесказанной связи
Где ставить сетку верно подсказал.

Конечно,слани снова в чешуе.
А в чём им быть,коль в метриках-Конда?
По Гегелю сложилось бытие,
Хоть Гегель не заглядывал сюда.



ГЛУХОМАНИЯ РАСЕЯ

Себе на уме глухомания наша.
И пульс не частит ,и давленье о кэй.
На слово тиха,без гламура и блажа.
Их много Расей,эта кровней, милей.

Зимой подоткнёт под меня одеяло
Стежённых снегов и забывчивых снов.
Весною следить в эту синь отправляла,
Чтоб первые стаи дождаться с югов.

Мне в песне про Русь важна каждая нота
И каждое слово в мольбе за неё.
Древляне,поляне...леса и болота,
Но ранее всех наше солнце встаёт.

Слова есть,которые сразу на ветер.
Другие,их мало,затво̀рены в кровь.
За эти слова я до гроба в ответе:
Россия,Отчизна,Семья и Любовь.



ГЛЯЖУ НА ЭТОТ МЕСЯЦ ,КАК

Гляжу на этот тмесяц ,как
Шахтер,поднявшись из забоя,
Недоотравленный Сократ
Глядит на хлам в черте прибоя…

Ксантиппе тоже не в дугу
Расхлябье улиц,луж безмерье.
-Честны̀е греки,не могу
В метеоблуд такой поверить!

Апрель на улицах толплив
И тратит деньги в магазинах.
Он по-котячьи похотлив,
Хамло по многим по причинам.

Но он струится сквозь меня,
Рекой,цикутой недопитой.
Я ,этот путь в себе ценя,
Безмерно жив.За что- простите.



ГОД СДАЛ-ГОД ПРИНЯЛ

Уже задев плечом косяк дверной,
Пимы свои подшитые обувший,
С какой-то недосказанной алчбой
Меня измерил взглядом год минувший.

"-Бывай,счастливчик,встретимся ужо
На холмах поэтических печальных.
Не зря к тебе я в эту дверь зашел,
И выхожу без свечек поминальных.

Я подскажу мальцу,что в дверь войдёт,
Про тараканов в голове седющей.
Не знаю,как тебе ещё сойдёт.
Он-вещь в себе,идущий год грядущий."



ГОЛУБЫЕ БОКАЛЫ

Хлеб насущный мирно уминая,
С ветренным апрелем воздух пью.
Мы друг дружку щедро угощаем
За зиму накопленным ай кью.

Я-то знаю:ни хрена не знаю
(мне шепнул по-дружески Сократ).
А мой визави пургу гоняет,
В смысле, аты-баты про содат.

Ну ,а мне приятственна беседа
Про хохлов,про Путина,про баб-с...
Нашего поветренного бреда
Мировой наслушался масштаб.

По богемским голубым бокалам
Посошок озонистый нальём.
И споем.Мир удивим вокалом.
Завтра вновь к согласию придём..



ДАВАЙТЕ,ОСЛАВЛЮ!

Окоём офигел от известий,
Всякой сонности мы лишены.
Реют флаги весенних нашествий
От подлётной-с югов-стороны.

Ужешляпу надёжно не держит
Потерявшая смысл голова.
Я всегда этой дури подвержен,
Когда в небе ищу я слова.

Исходящие соком березы
Утомились в своем неглиже.
Опыт, нажитый в этом вопросе,
Нахожу в перочинном ноже.

Сдую в банке пылинки-хвоинки,
Мурашей от краёв отгоню.
Сок,конечно,немножко с горчинкой,
Но я пью,
Его пью,
Его пью...

* * *
Эго пью -никому не оставлю.
Что там славить?Давайте, ославлю!



М.К.

ДВА ПАЛЬЦА В РОТ-СЕЙЧАС КАК СВИСТНУ!

Два пальца в рот-сейчас как свистну!
Душа бунтарская боса.
Под чёлкой Масленки кондинской
Блестят весенние глаза.

Всё дышит волею с Востока.
Под льдом забили родники.
И жизнь глядит в меня глубоко,
В мои бесстыжие зрачки.

Говеть во Имя я готовый,
Без фанатизма,только чур,
Товар я штучный,не оптовый
И склонен к всяческим мур-мур.

А мир на вкус и цвет несложен,
Как у пожарного штаны.
Привет,Маслёнка,видишь-дожил
Я для любви и для весны!



* * *

День какой-то...Не звучит,не стро̀ит.
Имени ему не подберёшь.
Самое простое успокоит-
Чайка над рекой да скромный дождь,

Анекдот подарит эсэмэска,
В тазик друг наложит карасей.
Примитивно всё и не гротескно,
Но зато привычней и честней.

Кис май кок!Элементарно,Ватсон.
Пейте водку,жарьте карасей.
Серых дней не следует бояться.
Берегись вообще скончанья дней.



ДЕСЯТЬ СЕЛЕНИЙ

Черемо̀шники в мае лютуют,
Наркотируют нервы и взор.
Там особенно,где жили люди,
Где догрыз поселенье разор.

Угрожают охапки букетов
Заменить собой муть облаков.
Отселяла сюда власть Советов
Самых лучших в Руси мужиков.

На сто душ две пилы выдавались,
И под роспись пяток топоров.
Номерами селения звались,
Нет нормальных имён у врагов.

Рассчитался на первый-десятый
Этот угол печальной Конды.
Жил и вымер. У Бога отнятый
И отпетый слезами беды.

То ль стекло хрустанёт под ногою,
То ли бабки какой образок.
Черемо̀шник лютует весною
И палов долетает дымок.



ДОМ-ЧЕХОВ-ВАНЬКА

Ярится полдень в синие прорехи.
Веду себя представиться весне.
Вдруг оглянулся-дом ,как мудрый Чехов,
Глядит мне в след стекляшками пенсне.

-Идите,сударь.Вас должно быть слышно.
Селу привычней ваш услышать вздох.
Мы оба перегруженностью книжной
С себя постёрли контуры эпох.

Идите,идентичность получите.
Расскажете,до дому возвратясь,
Дошли ли слёзы в Ванькиной молитве,
И чем ещё с души смывают грязь.

А вечером устроившись удобней,
Алмазы в небе сядем посчитать.
Никто из нас для жизни несъедобней.
Как врач скажу.
И будем дальше спать.



ДОЧКА-НОЧКА

День нас оглядел,чуть вздохнул утомленно,
Остался доволен лесной стороной.
Блестит озерцо в камышовой короне,
Закатное солнце висит под сосной.

В бутоны решил завернуться шиповник,
В зрачках ярко-желтых блеснула слеза.
Как этот цветок в волосах твоих,помню,
Смеялся и пел целых сто лет назад!

Меняет границы реал в бесконечность,
И стало свободнее жить и дышать.
Галактике трудно сдержать свою Млечность-
Пора дочку-ночку кормить и качать.



ДРУГАЯРОДИНА

Луговым венчанием повенчано
С родиной таёжное село.
Насквозь деревенщина бревенчата
Городской бетонщине назло.

Лунным камертоном ночь настроена,
На далёких звезд фотонный фон.
На экранах-теле
Теле-Родиной
Весь объём событий освещён.

Пухлогубо,сонно и подушечно
Глухомань вошла и в этот век.
По уши в дела свои погружена,
Заодно- и тактик, и стратег.

Памятью негромкой и недолгою
Проживёт,терпением коптя.
Городами бита и затолкана
Деревенька бедная моя.



ЖИЗНЬ НА ОЩУПЬ...

Жизнь на ощупь, на вкус и на цвет
Предпочтенней других предпочтений.
Это знает и смерд,и поэт,
И дебил ,и блистательный гений.

Натупив о себя скальпелѐй,
Про себя, я,наверное,счастлив.
Зуб дает мне щербатый апрель,
Что звездинка моя не погасла.

Ну,конечно,поверю,а что,
Что прикажете делать,не верить?
Не стучало б в висок долото,
Доводящее мозг до истерик...

Жизнь на ощупь, на вкус и на цвет…
Коль не додана,станешь беситься.

Селявуха.
Отпущен бюджет.
Мне б в него
Без шприцов уложиться.



* * *

За молодость больно,за старость вдвойне,
Итожа,что было хреново.

Вся прежняя боль настоялась на дне
Стакана,мелодии,слова.

Неправ был и прав,ну зачем это всё...
То дверь нараспашку.то дверь на засов.

Судьбою дорога выводит к мосту
Он гулок и чист,всё такое...
А там- тишина, за рекою.

И как-то становится невмоготу.



ЗАКОН РЕБРА

По завереньям опытных экспертов,
Из бабских,разумеется кругов,
Со всех куличек посбежались черти
Стучаться в рёбра местных мужиков.

Всё в них не так.В глазах светодиоды.
Они левейший выдают уклон.
И всё-вокруг да около охоты,
Охота-всеобъемлющий закон.

Кто на кого-с инстинктом трудно сладить.
Утиную,легально,кто-то ждёт...
И пусть ты только просто наблюдатель,
В ребро тебе бесёнок рогом бьёт.



* * *

Заря остужена в прохладе,
В туманце лёгком у реки.
Стирает яркую помаду
С колючей Волвончи щеки.

Летят беззвучных чаек стаи
С кормилищ дальних на постой.
Стальными крыльями сверкают
Стрижи над самою водой.

Песок осыплется в карьере,
Молитву филин пробубнит.
Как тыщу лет до нашей эры,
Лес успокоился и спит.



ЗДЕСЬ ЗВЁЗДЫ НИЗКИЕ ДРОЖАТ

Любовь к зиме-самообман,
Всегда ценилось,где теплее.
Стремится мой меридиан
Навстречу новым параллелям.

Но мнется в гости бедный юг
Как раз ко мне,а я не против.
500 кэмэ тайга округ,
К нам в босоножках не дойдёте.

Здесь звёзды низкие дрожат.
Они и к нам ,и к Богу ближе
И рай честней,без переплат.
Так что,не надо о Париже...

Но в третьесортной широте,
На грани "ниже" и "пожиже"
Мы по душевной широте
«Ширей» ,чем чуваки в Париже.



* * *

Зима прилипла к слову "длиться",
Весь март скандалила со мной.
Вот-вот пора вернуться птицам,
А ей такой-ни в зуб ногой.

На сленге юности рунетной,
Как бы ,не в теме времена.
И не особенно заметно,
Что нам положена весна.

Где конь весенний не валялся,
Ещё сугробы до ушей.
Всё утряслось.Апрель примчался
И перебор прогнал взашей.

На том ,случайном, фортепьяно,
В кустах припрятанном зимой,
Апрель уже долбает гаммы,
И мокроносый,и хмельной..



* * *

Измеришь толщину прожитых лет
И ,плюнув,обопрёшься на лопату:
В нору утрат забиться смысла нет,
Когда ты сам становишься утратой.

Нездешним эхом ветер донесёт
Мотив похожий на Бессоме муче
Сухи глаза.Слезинка не стечёт.
Платок не нужен.
Так оно и лучше.
.



ИЮЛЬСКОЕ ПРИТУПЛЕНИЕ

В июльском мареве дрожат
Уснувших облаков барашки.
Под старой вишнею лежат
Соседский кот и день вчерашний.

По телефону позвонит
Нераспечатанное завтра.
Но глупый смысл мне говорит-
Верни его обратно, автор.

И что?Верну.Сойдёт и так.
Подняться только неохота.
Шкворчало солнце в небесах
И третий день была суббота.



* * *

Июнь всерьёз решил побыть,
Над "i"всё нужное поставив.
Боится ветер разбудить
Испуг пчелиный в мятных травах.

Горятживые зеркала
В сетях из нитей водных бликов.
С какого ,я забыл, числа
Внук щёки вымазал черникой.

На древне-кондском языке
Тростник стишата мне читает
И видит толк в ученике,
И ученик об этом знает.



К ОСЕНИ

Мадам,прошу на танцы с бубном!
За ваш прононс,merci beaucoup !
В корсете тесно гроздьям крупным-
Рябина в теле и в соку.

На вас примерят паутины
Почти прозрачную фату.
Портные шьют из крепдешина,
Чем открывают наготу.

Безумно,Осень,вы прекрасны,
Клянусь остатком скучных лет.
Гляжу на вас подобострастно,
А не как болдинский поэт.

Я не горласт,не бакенбарден,
И камер-юнкером не стал.
Нет под рукой 8 Марта,
Я б вам открытку написал.



* * *

Какой печальный с неба летит звук,
Словно крик,ладошкою зажатый:
Перед отлётом птицы,сделав круг,
Точку так фиксируют возврата.

Судачат,обезлиствев,тополя,
Ветками касаются друг друга,
Мёрзлого не зная еще стука,
В каких-то связях,видно, состоят.

Белым и близким пахнуло легко,
Думаю,птицы уже далеко.



* * *

Книгу вечера от скуки пролистав,
Месяц подавил зевок ладошкой,
Заступил стеречь знакомые места ,
По своей,по лунной,по дорожке.

Дрожь мне передал серебряный настил,
Пульса ритм развёрнутой Вселенной.
Лес тысячемачтовой антенной
Отправил в край далёкий мой посыл,

Что жив,что трезв и буду ждать ответа
До моего последнего рассвета.



* * *

Кожу змеиную зимней печали
Не помнит апрель,где зарыл.
А на заре в небе гуси кричали,
Завидев,что я ещё жив.

Тёплую радость пасхальною ложкой
Людским раздается сердцам.
Я для себя возьму только немножко,
А лишнее внукам отдам.

Вешние льды осыпают синицы,
Звенит а капелльная песнь.
Ночью испишутся густо страницы
В альбомах седых поэтесс.



КОНДАБУРГ ПЕРЕД ПАСХОЙ

По-тополиному курчав,
Внутри здоров,красив снаружи,
Мой Кондабург,крыла подняв,
Взлетает вверх из талой лужи.

Парит,как город на холме,
В опилках спрятав пилорамы.
За Дисней-ленд сойдёт вполне,
Сойдёт за древний Рим местами.

"Urbi …" я слышу от него - *)
Как ватиканское бурчанье.
А так,как будто, ничего-
Общетуристское признанье.
_____
*)"Urbi et orbi" -папское послание



КРЕСТЫ И ВОРОНЫ

Весна водрузила знамёна
По всем очевидным местам.
Кресты подставляет воронам
Без ордера Божьего храм.

Им, серым, привычно быть сверху,
Судьбу предсказуя и рок.
Им,вещим,известно про стерхов,
Которых народ не сберёг.

Сидят на крестах и встречают
Шеренги плывущие птиц.
Заранее предупреждают:
Не держат здесь люди божниц.

И птицы,пугаясь пророчеств,
Сторонкой и в сумрачный час
Село заполошно проскочат-
Не нас опасаясь ,за нас.

Конечно же,Бог нас прощает.
Но здесь не замолено зло.
Кресты под ворон подставляет
Безбожное наше село.



* * *

Кто правду мне скажет,кто сладко солжёт,
Чего там осталось по смете?
Для целей каких меня жизнь бережет?
Кто знает,давно бы ответил...

Я знаю как дышит в затылок волшба,
Но всё это звуки пустые.
Рассветы неслышные шепчут слова,
Закаты и вовсе немые.

Несу нетуёвину,а что нести,
Когда всё известно заране.
По Млечному двинусь когда я пути,
Сгодится язык мой шаманий.



КУКУШКА ОПЯТЬ ИСТЕРИТ

За промельком синих лесов
Далекие грозы буянят.
Ильи обессиленный гром
Едва до селенья докатит.

Трава шелестнёт ни о чём,
Росу дожидаясь ночную.
Обходит нас лето дождём.
Он рядом,а к нам ни в какую.

Кукушка опять истерит,
Любовными маясь стихами.
Мой вкус её даже простит,
Оставив "ку-ку" между нами.

Вздохнёт у меня за спиной,
Как будто виновное,лето.
Зарницы сулят за рекой
Кипрейную алость рассвета.



"...ЛИКОМ ТЁМЕН БЫЛ"

В трёхстах годах нето̀ропкой ходьбы,
На мелкую не отвлекаясь подлость,
Дойти б до Нахрачеевой судьбы
И оглядеть мельчайшую подробность.

Каким камланьем,жестом и огнём
Крепил-стерёг-покоил землю эту?
Камо грядеши,
Мы куда идём?
После себя что мы оставим детям?

Всего три слова-"...ликом тёмен был"-
Вот весь роман о Князе Понизовья.
Топор по плахе голову скатил
И только ветер его имя помнит.



ЛУЖИЦ ХРУСТ,АРОМАТЛЕДЕНЦОВ

Лужиц хруст ,аромат леденцов,
Жизнь взялась философски за жизнь.
Отливающих синью скворцов
Птичьи сходы уже заждались.

Многоточье прождав тишины,
На реке мелюзга крошит лёд.
А навстречу,с самой глубины
В рост живун тёплотелый встаёт .

За спиной моей кто-то вздохнёт,
Так беспомощный куксится наст.
Коль синица взялась крошить лёд,
То весна добралась и до нас.

Следом с юга вползут миражи
С вязкой дрожью далёких миров.
А моё нетерпенье души
Ждёт до сини брюнетных скворцов.



МАЙСКИЙ ДОЖДЬ

Нулями в лужах тают числа,
Нули всё зыбче и мельчей.
И радуга ,и коромысло
Лежит у бога на плече.

Ещё с Родо̀ницы водица
Была для нас припасена.
У края радуга троится-
Подходит к Троице весна.

Хороший дождь всегда хороший,
А благодатный -в благо дан.
Бурьян безродный придорожный
Им превращается в розан.

Меня любовь до этой чуди,
До этой глуши довела:
Отдал сполна в кондовалюте
И задолжал еще сполна.

Мольбою пристанских ступеней
Меня приветствует Конда.
Дух свежеколотых поленьев-
"Шанель" от майского дождя.



МАЙСКИЙ ЦВЕТ

Зло черемуха на улицах сорит,
Пропадом тотальным облетая.
И фантомно под ногой хрустит,
Будто снег вообще ещё не таял.

Месяц финским распорол ножом
Утро над озёрным полумраком.
Майский холод лезет на рожон,
И ноябрьской хвалится отвагой.

Мир затих,сраженный не мечом,
Только мыслью, молнией мелькнувшей:
Май запёрт космическим ключом,
Дальше хуже и не будет лучше.

Только одуванчик в бурьяне,
Бредбери испробовав винишка,
Рожи корчит взбалмошной весне
И ерошит солнечную стрижку.



МАЭСТРО ИЗ МИЛАНА

Курсом-из Милана и обратно-
Прилетел к нам признанный певец,
"Убивает" всех своим бельканто,
Шансонье и ловелас скворец.

Горло он зарёю прополощет,
Жёрдочку царапнет коготком.
И поёт,поёт до самой нощи,
С верхним "си", немыслимым таком!

Ему звоном бубенцов стеклянных
Льдов последних подпоёт река.
Мне Ла Скала нравится посланник
И,надеюсь,я ему слегка.

За вниманье,за любовь и ласку,
Да за то,что отогнал кота.
А еще сказал что Коля Басков
"Си" скворца не выдаст ни-ког-да.



МЕСЯЦ-ВИТАМИН С

Месяц с выраженьем на лице
Молодым,пунцовым,витаминным
(Сразу видно-с витамином С)
Истекает долькой мандарина.

Он полезен совам и мышам,
Сельским дурачкам и контразведке.
Больше всех поэтам и поэткам,
В кайф писать им только по ночам.

И звезда летит,лизнёт немного.
Просто так,на дальнюю дорогу.



МЕТАФИЗИКА

В моём тарабарстве кондовом
Сезон бирюзовых стрекоз.
Я в трепете крыл замурован,
В дремотный и липкий наркоз.

Язык мой не отнят июлем,
Но только стишат не пишу.
Я этот реал караулю,
Густой атмосферой дышу.

Снаружи глаза закрываю
И тут же открою внутри:
Я дважды себя вижу в рае,
Хоть черт меня трижды бери!

В лугах васильковые шашни,
Пристроился к вербе кипрей.
Мне вспомнился вечер вчерашний,
Не мой, и не твой, и ничей.

Чуть дальше ,за тихой рекою,
Качаются нити дождя.
Закатною красной строкою
Поэма закончилась дня.



МОГУ И СПЕТЬ

Я в теплый пейзажик впейзажен,
Развязен,теряючи стыд.
Я снял с себя зимнюю тяжесть,
Берусь за сознанье и быт .

Под локоть мне стол дарит угол.
-Удобно?Садись и пиши.
Пустячная,вроде,услуга,
Но катит по маслу души.

Отказывал март мне в весельи,
И готов грозил ворожбой.
Пеньковым блажил ожерельем,
Живою и мертвой водой.

Вернулся скворец прошлогодний
Готовый ,прибыв на гнездо,
Серьёзно схватиться сегодня
Хоть с трижды попсовой звездой.

Я радость его понимаю:
Поближе садись,я налью.

Весенний бокал поднимаю,
А,птах мне поможет,спою.



МОДНЫЙ ПРИГОВОР

Кровлеобразны сосен кроны.
Картинно-на японский лад.
На нашем общерусском фоне
Не тот выстраивают ряд.

Деревьев вскинутые руки
Причёски держат на ветру.
Отсюда про бамбуки слухи,
Игра в японскую игру.

Мой юный сад с листвою клейкой
Без ихних Фудзи так же мил.
Хорош и я с помятой лейкой,
С потенциалом неких сил.

Сгущает краски надо мною
Санкт-Кондабургская весна.
Сгущает больше синевою
(А чем ещё сгущать должна?)

А то,что пагодой причёски,
Так это мода,Ниппо-Мать!
...Взамен летит ансамбль "Берёзка"
Японцев косами пленять.



МУКА СЛАДКОЙ ЛЕНИ

Теплыми слезами с крыши каплет днями
Зиму пожалевший добрый старый снег.
Обменялись крыши певчими котами
И вокала конкурс начат меж коллег.

Вытаят в сугробах то дрова,то сено,
По-крестьянски мудро протекает день.
Даже неохота почесать колено.
Разомлело тело,одолела лень.

В полном тождестве я с этой сладкой мукой,
Пофигист и трутень ,дурень и мудрец.
И уже под сумрак над моей лачугой
Ноты на пюпитре развернёт скворец.



НА БАЛ ВЕСНЫ

День полон воздуха и света ,
Сорочьих тресков,ярких крыш.
Земля весною разогрета-
Ей надо поднимать престиж

За то,что черт-те где гуляла,
А мы её здесь заждались.
В широтах низких отпорхала,
Теперь в высоких потрудись!

Она дерзка,кричит:"Да сам ты..."
(ну ,молодёжь теперь пошла!)
Да,скифы мы и азиаты,
Да! да! да! да!
Но вкруг села

Снега до не могу просели.
Деваха жгёт-не отдохнёт.
Ну,получите,что хотели:
Меня,тепло и ледоход!

Сплелись обломы и кануны,
И нет замков ,и нет дверей.

На белый бал берёзок юных
Иду, как зрелый князь Андрей.



Г.К.

НА ВСТРЕЧУ С НАМИ

На берегах весна видней всегда.
Наст крупяной провалами садится.
Бежит,бежит подснежная вода
Под берег-в заберег-живой водицей.

Бетонка в двух местах уже парит
А может,в трех,глаз не моргнёт,соврамши.
И сердце ошалелое стучит
Наощупь там же и совсем не там же.

И в розовом залесье за Пуштой
Туманы загустели над ручьями,
И Юконда отправилась босой
К сестре навстречу и на встречу с нами.



НА НАШЕЙ УЛИЦЕ

Идет, перепрыгнув ручей,
И лоб вытирая от капель,
Апрель со скворцом на плече,
С пером лебединым на шляпе.

По улице Нашей идет,
На Нашей,как видите, праздник.
Нетолстый лёд ножкою бьёт,
Как беглый какой второклассник.

Скворец,с панталыку сойдя,
Рифмует "пиастры" и "астры",
И лебеди в небе летят,
И пёрышки дарят на счастье...

На этот я праздник схожу.
А что мне ходить-я живу тут.
Я с этим апрелем дружу,
Одним с ним шагаю маршрутом.



НАМ ЭТОТ ДЕНЬ ТОЛЬКО ДАЙ!

Золотом тонким припудрятся стёкла.
А на крылечке, увитом плющом,
Дробь росяная ещё не просохла,
И паутинка жемчужна ещё.

Шум и возня в тесной старой скворешне.
Скоро бродяжить начнёт молодежь.
Нету почтения к предкам,как прежде.
Кто беспардоннее,тот и хорош.

Ноздри кольнёт близкий запах озона.
Видно,гроза ночью рядом прошла.
Без объявлений,нужды и резона-
Просто приветики передала.

Клавиши дня убегают от пальцев,
Сам себе в трубочки дует орган.
Лёгкие полечки,марши и вальсы.
К вечеру,может-дойдет до цыган...



НАС ВЕСНА НЕПРЕМЕННО НАЙДЁТ

Дни,как спички сырые и ломкие,
Не желают огней зажигать.
Март к порогу прибился сироткою,
Не хватило сил в дверь постучать.

Не врачует печалей он давешних,
По-амбарному крыт,простоват.
Ковыряет запавшие клавиши,
Так себе,музыкант этот март.

Только небо синеет от мистики,
Мол,чуть-чуть, и начну удивлять.
Не дождавшись явлений неистовых,
Стали дни побыстрей прибывать.

Перетрём,не беда,оскоро̀мину,
Укрепим свой нордический крой.
Не останется вскоре и помину,
Что звалось затяжною тоской.

Пребываю в деревне в отсталости
Насчёт климатов южных широт.
Пребываю в предчувствии радости-
Нас весна непременно найдёт.



* * *

Настоена жизнь на аскезе,
Худого не вскормит коня.
Глазища с хантыйским разрезом
Возводит тайга на меня.

И сразу язык к нёбу жмётся,
Царапает душу вина.
И что-то такое проснется,
Что на год лишаешься сна.



НЕ В СЕБЕ

Как-то вовремя стало не поздно
Что-то нужное в жизни начать.
Посчитать снова-заново звёзды?
"Царь Эдип" что ли взять написать?

Неразменна мне видится вечность,
Голова горяча,но чиста.
Несомненно,моя человечность
На втором месте после Христа.

Что полегче спроси,я не знаю,
Почему я весной не в себе.
Может,знает жена дорогая,
Может, кто еще в нашей избе.

Эта бабочка,что зимовала
Между рам в сталагтитах зимы?
Она вместе со мной умирала.
Оба-два снова ожили мы.

И несёт нас с ожившею дивой
В Мендельсоном звенящую синь.
Просто хочется мне быть счастливым,
Несмотря на фатальность седин.



НЕ ЗОВИ МЕНЯ ПО ИМЕНИ

Только не зови меня по имени,
Полоса у края неба синяя.

Странная среди пространства серого,
Мутного как старый плексиглас.
Ритмом я дышу дыханья первого
И смотрю на мир,как в первый раз.

Строчка подмигнула мониторова-
Нет,мол, указанья на "delete".
Что-полоска?..
Книга с приговорами
У Христа за пазухой лежит.

Я еще под этот век сносимее,
ОКБ и гордость,и краса.
Только не зови меня по имени,
Синяя у неба полоса.



НЕ ТОРОПЯСЬ БЕГУ И Я

Уже к апрельскому порогу,
К Конде, руля издалека,
Как в подражание Ван Гогу,
Стекли лилово облака.

Леса сосновой грудью дышат
И золотой пылят пыльцой.
Село бесстыже пялит крыши
В глаза Сибири молодой.

Зудят брожения в деревьях,
Что дождалось,то родилось.
Раздумья зимнего кочевья
Жует на солнце сонный лось.

Вновь горизонт,как край державы,
Санкт-Кондабургу дан в надзор.
Толпятся молодые травы,
Несут,взрослея,разный вздор.

В побег отправились побеги,
Худымишейками крутя.
...Бегут,не ходят,человеки,
Не торопясь-бегу и я.



НЕКТО

Куда-то на срыв,под обрыв,в форс-мажор
Штыком меня гонит житуха.
Ну,думаю,всё.Вот петля,вот топор.
Немой приговор.В нём ни звука.

Гори оно синим,пылай горизонт.
Ведро оборвалось в колодец.
Когда оно крупно совсем не везёт,
И коркой ржаной обойдётесь.

Но кто это вышел меня повстречать?
Хоть глаз коли-в маске не видно.
И как-то охотно у Некто свеча
Сгорает тоской стеарина.



О ЛИЧНОМ НЕ НАДО

На «здец» намекает погодка.
Дерзит,засучив рукава.
Закрай горизонта отогнут,
А там ни весна,ни зима.

И медлят с прилетом вороны-
Хантыйской Югры верный знак,
Что вьюги сдают оборону,
Как фрицы когда-то рейхстаг.

Великой и нищей Расеи
Не очень-то в ско̀рби народ.
Явленья прождавший скорбее ,
Прождёт и осьмнадцатый год.

Лишь бы светилась больничка,
И бражка во фляжке была.
А дальше о жизни о личной
Не буду.Свои там дела.

В такую беду мы едины.
Как будет теплей-отойдём.
Подгорбим сутулые спины,
Не сдаст Бог-глядишь,не умрём.

Свинью мы и сами сожрём.



* * *

О щах задумался щавель
на теплой грядке, первой, лучшей.
Не хватит?Выхолил апрель
Крапивки юной пару кучек...

Какая чудная еда
Дана России во спасенье
После Христова Воскресенья,
Когда минуют холода.
Во здраву бысть и в подкрепленье.

Сердечком длинным тонкий щавелёк
Вплетён навеки в родины венок.



ОН ТОЖЕ С НАМИ

В парке лавки сухи.Чуть звенит берестой
Ветерок,что теплом опоясан.
Меня спросит покой: "Ты о чём и на кой,
Напридумывал тут поздним часом?"

Знал бы прикуп,тогда...Это тоже ответ,
Мой- себе,я себе доверяю.
Как дензнаки слова я смотрю на просвет,
С номиналом таланта сверяю.

Глянет сверху Господь,скажет:снова- «дурдом»,
Но пошлёт в этот день пропитанье.
Он и сам,говорят,пишет что-то тайком.
Вот такие поэты созданья.



* * *

Осенней маются виной,
И в избы просятся с повинной
Над золочённою водой
Полураздетые рябины.

И бредит вымысел строкой,
А сердце чистым кровотоком,
Берёзы-сброшенной листвой
И жизнь-непонятым намёком.



* * *

Оставит сполох в небе тайное стило.
Луна зевастая об Вачкур чешет брюхо.
Волчица звездная,разлегшись над селом,
Следит внимательно,когда огни потухнут.

Её заслышав зов из мерзлой темноты,
Псы деревенские скулят и трутся в двери.
В моей тетрадке поисписаны листы
Двумя словами- под завязку -"ждать" и "верить".



ПО ВЕСНЕ И РОК-Н-РОЛЛ ЧУМНЕЕ

По весне и рок-н-ролл чумнее,
Хоть таким и был за толщей лет.
Всё же по весне мы чуть глупее,
И поём,срываясь на фальцет.

Истончается время рассудка
На такую глядеть красоту.
Это снова весна-баламутка
Настоялась в апрельском спирту.

С колоколен отправились звуки
Заблудившие стаи искать
И по всей благовестной округе
Птичьи хоры на спевки сзывать.

Не курю,просто мну сигаретку,
Холодятся ментолом виски.
На печатной машинке каретка
Отодвинута,жаждет строки.



ПОЖИВУ,ПОТОЛКАЮСЬ

Воды хоть и бегут из грязи,
Они свежи,невинны и молоды .
В память пережитых амнезий
Мне виски обцелованы холодом.

Начитавшись моих ахиней,
Старый комп подавился вдруг ступором.
Завопил:"Не гони лошадей!"

В самом деле,душа моя глупая,
Дерзких мыслей не можешь сдержать,
Пощади хоть процессор интеловский.
Перспектив нет компы̀ покупать,

Мне дожить бы,
Достало бы
Смелости.

Ты "Май нейм из...",Господь,не забудь.
Среди прибывших стихослагателей.

А пока я готов тормознуть,
Потолкаться средь муз и читателей.



ПОКА ЗАВЕДЕНЫ ЧАСЫ

Нельзя же быть такою стервой:
Зима уже тюрьма-тюрьмой.
Да-а..недавинчев триптих серый
Мой в рамах старого трюмо.

И затоскуешь, и завянешь.
Но мы на выдержку сильны.
Вибрато черно-белых клавиш
Трезвонит о конце зимы.

Вспорхнули вежды и надежды,
Делон мне в триптихе мигнул.
Я стал придирчивей к одежде,
Не так взлохмачен и сутул.

Зима чуток пересолила
(Она потом призналась мне).
Да что там,ладно.Было-сплыло.
Иду понравиться весне.

И сам к себе стал поразвязней,
Хмельной от маковой росы.

Мы зажжены и не погаснем,
Пока заведены часы.



* * *

Показала в киношке Родина:
(глянул раз-потерял покой)
На щеке Мэрилин есть родинка
Красивее Монро самой .

Небо сини плеснуло в синее .
У Лиз Тейлор глаза синей.
У кого есть такие в России?
Разве что у жены моей.



* * *

Поэты за собой оставят томики.
Фарфоровы,как пастушки и слоники.

Пылесдуваемы
И вытираемы.

Нераскрываемы
И нечитаемы.



ПТИЦА ГНЁЗДА ВЬЁТ

Котует март и гнезда вьют сороки.
Всё как всегда.Со мной ли, без меня.
Но коль я есть,мои возьмите строки
Для розжига весеннего огня.

Хоть вскладчину, да хоть всего возьмите.
Чтоб быть весне,ни крошечки не жаль.
Горите ясно,до золы горите,
А пеплом пусть засеет ветер даль

Далёкую. От устьев до истоков,
До самых сокровенных Белых Вод.
Котует март.Весна вложилась в сроки.
Et cetera ,и птица гнёзда вьёт.



РАЗДАЧАПО ДВОРАМ

На божественность я̀вленной гжели
Почти с детским восторгом гляжу.
В голубую тетрадку апреля
Наилучший стишок запишу.

У берез еще выше юбчонки.
Вдоль дороги на шпильках стоят.
И на свежеумытой бетонке
От восторга кроссовки визжат.

В паруса впрягся солнечный ветер,
Мчит апрельский корвет в облака.
Во дворах кое-кто чинит сети,
Кое-кто их не чинит никак.

Из заначки "китай" доставая,
Щурит глаз на длину с ячеёй.
Он кержацкий уклад соблюдает,
Добровольно распятый семьёй.

Он кормилец,он раб,он же Мао-
Теоретик и практик житья.
Матерится,когда ловит мало,
Той же речью,когда до ...

В общем ,много.Чтоб сдать рыбзаводу.
Может Грамоту даже дадут.
А пока от апреля народу
По дворам суету раздают.



* * *

Сегодня истерика стужи-
Из дамских остаточных сил.
Я первую корочку лужи
Сослепу уже раздавил.

Процесс оторвался от формул,
Он цели подвержен своей:
Зима сколь не будет сверх нормы,
А дни всё весней и весней.

Неясный портретик эскизный
Подрос во весь рост на глазах.
А что еще нужно для жизни,
В моих-то неюных годах.



СЕДЬМОЙ ЭТАЖ
(заметки филолога-слависта)

Билет на весну билетёру
Отдал.Я с правами теперь.
Сквозняк, завернувшийся в штору,
Метнулся в открытую дверь.

Поляк бы в изящной манере
По факту восторг предъявил:
Пся кревом по ясной холере,
Всю радость души окрестил.

А наши щедрей идиомы-
В три яруса, шесть этажей.
Мы ярче,богаче,весомей
Душевней и ,значит,добрей.

"...Ах,мать твою,ширь-то какая,
Тудыт твою,даль берегов!..."
Но лучше меня связки знает
Для слов русских старый Барков.

Кто хочет,найдет в Интернете,
Но я ,как редактор,скажу:
Каким бы я ни был эстетом,
К седьмому влечёт этажу.

Ещё бы!Снега догорают,
Скворцы подохрипли уже.
Что в теле своём- душа знает ,
И знает,в каком этаже.



* * *

Сколько человеку надо счастий,
Толком мне никто не рассказал.
К разным счастьям был деепричастен,
Правообладателем не стал.

Хлеб насущный-он всегда в продаже,
А цена никчемна и смешна.
Пот не лью на вспашке твердых пашен,
Не кидаю в почвы семена.

Хлеб –духовный- в руки не дается,
Хоть за ним всю жизнь ползу в пыли.
Он за боли только продается.
Если ,вправду ,сердце отболит.



СЛОНЯЮТСЯ СЛОНЫ

Слоняются слоистые слоны
Из края в край по небу голубому.
Слоняются без цели и вины,
По методу квадратно-гнездовому.

На самом верхнем- вѐрхом пастушок.
В чалме,в зубах,в набедренной повязке.
По -нашему ,июньский ветерок,
А как у них -я не учил арабский.

Слоняются слоны,баклуши бьют,
Круговорот воды,блюдя в природе:
Тут воду пьют,там воду отольют,
И все на том обязанности, вроде.

Но красоты,конечно ,не отнять
У этой конда-фильмовской картины,
Приятно за слоненьем наблюдать
На чуть подсохшей свежей кошенине.



СТИХОСЛОЖЕНИЕ

Стихов неясных заморочка
Ведёт ,как пьяницу в трактир:
Строка-к строке,
а точка-к точке,
А в целом абрис и пунктир

Уже лица,уже поступка,
Дыханья,звука ,блеска глаз.
И в мусор брошенная буква
Сгодится слову в самый раз.

И ты рассеян и торжествен,
Рисуешь рожицы в тетрадь.
А сердца маленький оркестрик
Пообещал еще сыграть.



* * *

Так ли уж важно считаться счастливым,
Так ли уж худо в незнании жить.
Счастливый тот,может,кто молчаливей,
А умный-кто ксиву готов предъявить.

Впадаю я в умь,впадаю я в ересь.
Кожу сдираю в расщелинах злоб.
Чтоб сбросить всё ,убедиться в потере
И обрасти новой кожею чтоб.



ТОВАРИЩ СУХОВ

Верлибр сознанья тянет в лень,
Абы да как ,да трали-вали.
Не самый лучший выпал день,
В котором мы не раз бывали.

Палящего замеса день
Сопит,почёсывая темя.
Я иззевался на безтемье,
Изматерился на сухмень.

Со мной весь день по праву руку,
Под солнцем белым Фёдор Сухов.

"Ну это вряд ли"-говорит.
Картуз на нос и тихо спит.



* * *

У дома - беспородная трава -
Обходят её люди и молва ,
Трава Ахматовой-ГоренкоАнны.

И пусть эпоха трижды не права -
Отыщутся заветные слова
Поэзии чистейшей в соре бранном.



* * *

Усталый день потребовал покоя.
Я расслабляюсь тоже ему вслед
И жду,что ночью сбудется такое,
Чему, пожалуй, и названья нет.

Блестят полночи угольные очи.
Она уже желанна и близка-
Богиня безраздельных одиночеств,
Подмостков и дверного косяка.

Со временем становится тупее,
Всё острое когда-то-твердь и боль.
И только парус,как крыло,белеет,
И только алых в море ждёт Ассоль.



ЧЕРВОНЫЕ ЗЕРКАЛА

Из вен моих,наверное,закат
Разлили по пустым кондинским плёсам .
Подходят к зеркалам червоным лоси
И на себя задумчиво глядят.

Им предстоит неделями шагать
В исконные нехожестью пределы.
Сюда зашли лосятам показать,
Где родились в февральские метели.

Когда уйдут,погаснет и закат.
Я,может быть,дождусь лосей назад.



* * *

Шестерёнки впились в семерёнки ,
Повернули слегка ось Земли.
Были где-то у Солнца в сторонке,
Но успешно к нему подгребли.

На лугах дым висит на талинах.
Ёлы-палы,гуляют палы...
На песках всё проспавшие льдины
Истекли до последней иглы.

Наяву ль я живу, или в вирте,
Кто крутил-поворачивал ось?
Исааки Ньютоны,не врите-
Это я поднапрягся,небось.



ШУМ ДОБЕРЁТСЯ

Шум доберется рекрутской листвы
За ледоходом,полою водою.
Ладошкою горячей и сухою
Весна разгладит бледность синевы,

За морем где-то колер подсмотрев.
Накроются поляны одуванцев
И отцветут, и выдадут посев
Полупрозрачных тощих оборванцев.

Сбежавший дым от па̀лов на лугах
Возьмут в полон осоки молодые.
Примчатся с юга ветры голубые
С "Шизгарою" бессменной на губах.

Промчится дрожь,а следом сразу блажь
Ударит по мозгам и по гормонам.
Такую смесь взболтну в одном флаконе,
Что целый мир возьму на абордаж.



Я ВЕСЬ В ЭТУ МУЗЫКУ ВСТРОЕН
(песня)

1.Растворила Конда окна настежь
Майский ветер прозрачен и чист.
Живёт рядом со мной моё счастье
И в глаза мне с любовью глядит.

2.И я весь в эту музыку встроен,
В каждый миг,в каждый звук,в каждый цвет.
Я рожден здесь и чести достоин
Видеть самый прекрасный рассвет.

3. Тёплых сосен согреет дыханье,
Если будет душа холодна.
Моей светлой любови признанье
Не отвергни,родная Конда!

* * *

ПРИПЕВ :
Сбываются все ожиданья
В краю,где живая вода.
Конда-не среда обитанья,
Конда мне судьба навсегда



* * *

Я из простых,пропахнувших буфетом,
Мне книжек не издать ,и не продать.
Пусть без меня умелые поэты
3 D стихи наладятся писать.

Но где-то есть ,в отложенном запасе,
Рукой Его начертаны слова.
И умники заткнутся:
"Нифигасе..."
И выскользнет из дырочки чека.



Я,КОНЕЧНО,ЧИТАЛ ПАСТЕРНАКА

Печальный маленький февраль,
Последыш зимнего семейства,
Сам Пастернак твою печаль
Нам прописал строкой библейской.

Про склянку малую чернил,
Про пачку белую бумаги.
Про что писать не говорил,
Но уговаривал всех плакать.

Я всё же что-то написал.
Скорбел же над Олимпиадой.
За то,что МОК не допускал,
Конечно, морду чистить надо.

Не мотивирован мой плач,
Размер частушечный не к месту.
Достану в речке Танин мяч.
А плакать не умею.
Честно.



* * *

Я "Казанку" приткну в белый-белый песок.
Лес сосновый смолой истекает.
На стволах загустел янтареющий сок,
Плёс вечерний туман поднимает.

Растеклась по воде амальгама тепла,
Эти два горизонта я путаю.
На себя б посмотреть в этих вод зеркала,
Были б крылья,кружился бы сутками.

И мотор подостыл ,и деревня видна,
Что же мне оттолкнуться не хочется…
Я лежу на песке,надо мной глубина.
Я песчинка без имени-отчества.



ЯХ-ТУР И Я

На этот мир привык смотреть вприщур,
Себя теряя в эрмитажных залах.
Из-под ограна озера Ях-Тур
Я выхожу языческим кристаллом.

Любая здесь береза непроста.
Не выделяясь статью и осанкой,
Ведические знаки береста
Предъявит своей розовой изнанкой.

Едва ли виден берег-даль кругла.
А, может, виден-в ясную погоду.
В урманах бродит времени шкала,
Забыв вообще с какого она года.

Пустых зимовий отошедший быт
В снах вспоминают вешала и срубы.
Минувший век на капищах зарыт,
Обрывки жил- на выворотках грубых.

Наверно,так же видят марсиан,
Как вижу я хожалые тропинки.
...Оркестр нездешний Поля Мориа
Из невозможной заиграл пластинки.




	ET CETERA.pdf (p.1-4)
	АЛЛЮЗИИ.pdf (p.5)
	АХАЛАЙ.pdf (p.6)
	Без солнцезащитных очков не могу.pdf (p.7)
	БЕЛЫЙ ФАЯНС.pdf (p.8)
	Бог насоздал  в горячке море звёзд.pdf (p.9)
	БОЮСЬ ЛЮБВИ ЧУЖИХ БОГОВ.pdf (p.10)
	БРОДЯЖЬЯ ЛИРИЧЕСКАЯ.pdf (p.11)
	В лес войдешь.pdf (p.12)
	В РАСЧЁТЕ НА ДОПЛАТУ.pdf (p.13)
	ВАЛУН.pdf (p.14)
	ВИНОВАТЫЕ РЕКИ.pdf (p.15)
	ВОРОБЬИ И СЛОВАРИ.pdf (p.16)
	ВРАЩАЮСЬ.pdf (p.17)
	ВРЕМЯ ИСХОДА.pdf (p.18)
	ВРЕМЯ ПРОТОЧНО.pdf (p.19)
	Вселенской красотою обесточен.pdf (p.20)
	ВСТАВАТЬ НАДО РАНО.pdf (p.21)
	ВЫШЕЛ ПОКУРИТЬ И НЕ ВЕРНУЛСЯ.pdf (p.22)
	ВЭЛКОМ К НАМ В ИЗБЫ.pdf (p.23)
	ГЕГЕЛЬ СЮДА НЕ ЗАГЛЯДЫВАЛ.pdf (p.24)
	ГЛУХОМАНИЯ  РАСЕЯ.pdf (p.25)
	ГЛЯЖУ НА ЭТОТ МЕСЯЦ.pdf (p.26)
	ГОД СДАЛ.pdf (p.27)
	ГОЛУБЫЕ БОКАЛЫ.pdf (p.28)
	ДАВАЙТЕ.pdf (p.29)
	ДВА ПАЛЬЦА В РОТ.pdf (p.30)
	День какой.pdf (p.31)
	ДЕСЯТЬ СЕЛЕНИЙ.pdf (p.32)
	ДОМ.pdf (p.33)
	ДОЧКА.pdf (p.34)
	ДРУГАЯ РОДИНА.pdf (p.35)
	ЖИЗНЬ НА ОЩУПЬ.pdf (p.36)
	За молодость больно.pdf (p.37)
	ЗАКОН РЕБРА.pdf (p.38)
	Заря остужена  в прохладе.pdf (p.39)
	ЗДЕСЬ ЗВЁЗДЫ НИЗКИЕ ДРОЖАТ.pdf (p.40)
	Зима прилипла к слову.pdf (p.41)
	Измеришь толщину прожитых лет.pdf (p.42)
	ИЮЛЬСКОЕ ПРИТУПЛЕНИЕ.pdf (p.43)
	Июнь всерьёз решил  побыть.pdf (p.44)
	К ОСЕНИ.pdf (p.45)
	Какой печальный с неба летит звук.pdf (p.46)
	Книгу вечера от скуки пролистав.pdf (p.47)
	Кожу змеиную зимней печали.pdf (p.48)
	КОНДАБУРГ ПЕРЕД ПАСХОЙ.pdf (p.49)
	КРЕСТЫ И ВОРОНЫ.pdf (p.50)
	Кто правду мне скажет.pdf (p.51)
	КУКУШКА ОПЯТЬ ИСТЕРИТ.pdf (p.52)
	ЛИКОМ ТЁМЕН БЫЛ.pdf (p.53)
	ЛУЖИЦ ХРУСТ.pdf (p.54)
	МАЙСКИЙ ДОЖДЬ.pdf (p.55)
	МАЙСКИЙ ЦВЕТ.pdf (p.56)
	МАЭСТРО ИЗ МИЛАНА.pdf (p.57)
	МЕСЯЦ.pdf (p.58)
	МЕТАФИЗИКА.pdf (p.59)
	МОГУ И СПЕТЬ.pdf (p.60)
	МОДНЫЙ ПРИГОВОР.pdf (p.61)
	МУКА СЛАДКОЙ ЛЕНИ.pdf (p.62)
	НА БАЛ ВЕСНЫ.pdf (p.63)
	НА ВСТРЕЧУ С НАМИ.pdf (p.64)
	НА НАШЕЙ УЛИЦЕ.pdf (p.65)
	НАМ ЭТОТ ДЕНЬ ТОЛЬКО ДАЙ.pdf (p.66)
	НАС ВЕСНА НЕПРЕМЕННО НАЙДЁТ.pdf (p.67)
	Настоена жизнь на аскезе.pdf (p.68)
	НЕ В СЕБЕ.pdf (p.69)
	НЕ ЗОВИ МЕНЯ ПО ИМЕНИ.pdf (p.70)
	НЕ ТОРОПЯСЬ БЕГУ И Я.pdf (p.71)
	НЕКТО.pdf (p.72)
	О ЛИЧНОМ НЕ НАДО.pdf (p.73)
	О щах задумался щавель.pdf (p.74)
	ОН ТОЖЕ С НАМИ.pdf (p.75)
	Осенней маются виной.pdf (p.76)
	Оставит сполох в небе тайное стило.pdf (p.77)
	ПО ВЕСНЕ И РОК.pdf (p.78)
	ПОЖИВУ.pdf (p.79)
	ПОКА ЗАВЕДЕНЫ ЧАСЫ.pdf (p.80)
	Показала в киношке  .pdf (p.81)
	Поэты за собой оставят томики.pdf (p.82)
	ПТИЦА ГНЁЗДА ВЬЁТ.pdf (p.83)
	РАЗДАЧА ПО ДВОРАМ.pdf (p.84)
	Сегодня истерика стужи.pdf (p.85)
	СЕДЬМОЙ ЭТАЖ.pdf (p.86)
	Сколько человеку надо счастий.pdf (p.87)
	СЛОНЯЮТСЯ СЛОНЫ.pdf (p.88)
	СТИХОСЛОЖЕНИЕ.pdf (p.89)
	Так ли уж важно считаться счастливым.pdf (p.90)
	ТОВАРИЩ СУХОВ.pdf (p.91)
	У дома.pdf (p.92)
	Усталый день потребовал покоя.pdf (p.93)
	ЧЕРВОНЫЕ ЗЕРКАЛА.pdf (p.94)
	Шестерёнки впились в семерёнки.pdf (p.95)
	ШУМ ДОБЕРЁТСЯ.pdf (p.96)
	Я ВЕСЬ В ЭТУ МУЗЫКУ ВСТРОЕН.pdf (p.97)
	Я из простых.pdf (p.98)
	Я,КОНЕЧНО,ЧИТАЛ ПАСТЕРНАКА.pdf (p.99)
	Я.pdf (p.100)
	ЯХ.pdf (p.101)
	001 перед.обл..pdf (p.102)
	002 титул.pdf (p.103)
	003 задн.обл..pdf (p.104)

