
Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



А ЗА НОЛЬ-ПЯТЬ «БИЛЕ МИЦНЕ»?

С той стороны мне запах вербный
Дошёл с особой теплотой.
Мне подавай бумагу с гербом,
Писать не буду на простой

Весне гимнальные творенья
Про жизнь,про слёзы и тэ дэ.
Не продается вдохновенье?
А за ноль-пять "Биле мицне"?

Я на пупе вяжу рубаху
Ковбойским ,как в кино,узлом.
Кидаюсь со всего размаху
В котел с кипящим молоком...

Пристроил май ребром монету,
Царапнул чёрт в ребро-атас!
Проходит все,пройдет и это,
Но ,ради Бога,не сейчас.
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Александру Красову

ОСЕННИЙ БЛЮЗ

Опять,наверное,влюблюсь,
Набравшись острых ощущений.
Река несет осенний блюз
В туманы поздних откровений.

Где в никакой там никогде,
Дороги вдоль,сырой и длинной,
Горит в запнувшемся дожде
Тяжелогроздая рябина.

Где никому и ничего
Не дали жизни обещанья.
Ну кроме,может,одного-
Проснусь мальчонкой гулкой ранью

И,может, на коне промчусь
По следу сползших с нитки бусин.
Река несет осенний блюз
В туманы призрачных иллюзий.
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АРСЕНАЛ ВЕЛИКОГО И МОГУЧЕГО

Улица голову в плечи втянула,
За ночь натешилась снежь. от души.
Снегу так много вошло в переулок -
Нету надежды отрыть гаражи.

Что нам хазарам да скифам,да гуннам.
Рык азиатчины.Сами мы-рык.
Нашим зарядом от крови,иммунным,
Сушь обживём,обживём и ледник.

Если копнуть,то в великом могучем
Есть наклоненье,глагол и падеж,
В помощь убрать эту снежную кучку,
Званную утром гигантская снежь.
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АПРЕЛЬ

За весну будьте,люди спокойны-
Рапортами гудят провода.
Бьётся в звонкий апрельский подойник
Тёплых дней голубая вода.

Из березовой треснутой ветки
Капля тихо,но всё ж собралась.
С неохотой идут в школу детки,
Скоро треснет и завучей власть.

Небо медленно дышит волнами,
Ярой сини качает простор.
Души наши расстались с долгами,
Мы пасхальный вкушаем кагор.

Так безудержно хочется стишить.
Мир прекрасен,хоть грязен и стар.
Но я верю вон в тех ребятишек,
Что из школы бегут на бульвар.

Наверстают они прогуляшки,
Обеспечат себе твердый "уд."
Лишь бы знали,что в русской рубашке
Родились. И в России живут!
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"БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ"

Давно вердикт произнесён,
Над каждой имярек судьбою.
К двум стрѐлкам я приговорён
И два стрелка придут за мною.

Вам про меня прочтут курсив.
Не всем, конечно,.Кто захочет.
Мол,был в быту неприхотлив
И был на вечность не заточен.

Шепнёт камыш вам пару слов,
Со слов других,меня касаясь,
Про крылья белых парусов,
Которых в мире не осталось.
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БЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ

Память шелестит,как вялый сквознячок,
Душу заперев на карантине.
Над селом позёмка занесла смычок,
Пробежав по струнам тополиным.

Вдруг подступит привкус выгоревших лет
Без разбору-худших или лучших.
Лица и страницы изданных газет
Промелькнут намёком в синих тучах.

На меня потратит вечер нонпарель,
Наберет на стеклах моё имя.
Белые страницы заливает бель.
Ощутимо и невыразимо.
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БЕРЁЗЫ ТЁПЛАЯЩЕКА

Выходите,кто заперт квартирами,
Повернём на весну вместе руль!
Облака кучевые постираны,
Накрахмален у перистых тюль.

К нам ключи подбирает скрипичные
Вместо прежних ,басовых, весна.
Обнажились цвета черепичные,
Будто ждали какого рожна.

Вниз сорвались потоки лавинные,
На коньках крыш вопят воробьи.
Если где-то укрылось уныние,
Унывать нам последние дни.

В синеву простирает объятия
Порыжевшая в марте тайга.

В парке лавки сухи:не присядете?
И тепла у берёзы щека.
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* * *

Бесжалостней всё и небрежней
С постылой зимою развод.
Нездешней,а может нигдешней
Звездою помечен восход.

Зажженой зарёю заречной
В нас новые мифы глядят.
Ничто,говорят,тут не вечно,
И там не ахти,говорят.

Чуть позже,потом,не сегодня.
Ты очень настырна,звезда !
Ещё не совсем судоходна
Под Стикс молодая вода.
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БЕСПАМЯТСТВО

Сны улеглись на белый подоконник
Записывать сценарии зимы.
И подберётся томик зимохроник,
К которым не вернёмся больше мы.

Сны скатятся к Седому Океану
Водонапором нам присущих рек.
Одним из снов я тоже,зимой,стану.
А как не стать-я тоже Человек.

Добавлю вод большому потепленью,
Какую-то низинку притоплю.
Я сновиденья ,как стихотворенья,
За тихое беспамятство люблю.
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БУДУРИФМЫ ВСЮ ЗИМУ КОПИТЬ

Глушь сибирская,спальный район.
Если б не интернет-неолит.
По весне ждём прилёта ворон,
По зиме-чтоб был зимник пробит.

Солнцу 8 минут до Конды-
Сигаретку курнуть-луч послать.
Ждём полгода тепла от звезды,
Ёшкин кот и японская мать ...

Поскребёт коготочком хрусталь
Этот низкий гадючий норд-ост,
Переборем ,напрягшись, февраль,
И очистим сердца от корост.

Замять серую сможем избыть,
Как бы не были чувства пресны.

Буду рифмы всю зиму копить,
Чтоб хватило для Гимна Весны.
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БЫТИЕ И СОЗНАНИЕ

Диамат живёт себе,не тужит,
Растолкует что почём и как.
Бытие с сознанием не дружит-
Так приложит фейсом об косяк,

Что успеешь лишь мяукнуть "мама!",
Ощутив припухлость детских гланд.
Поздно.Лишь черкнёт кардиограмма
Для каких ты хроник кандидат.

Глянешь в небо,там след самолёта,
Без тебя летящего в Бали.
С бытием,как видно,дружит кто-то,
А тебя сознаньем обошли.
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В ЖИЗНИ ГЛАВНОЕ-НЕ УСТАВАТЬ

Тот кто счастлив,не знает,что счастлив.
Ко всему толерантен,терпим.
На каком-то бессолнечном масле
Феврали жарят постные дни.

На латыни чуток вспомнишь истин.
(Поглавней-та,что скрыта в вине.)
А спасут же Саврасова кисти,
Что тенёта смахнут в вышине.

В звёздах чистых одна голубая
Начинает призывно мигать.
Понимаешь,она обучает:
В жизни главное - не уставать!
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* * *

В ночи откроется кошачий жёлтый глаз
И всё прижухнет.Даже тухнут фары.
Никто не слышал,чтобы нечисть тут велась.
Ведётся чисть,но правда,с перегаром.

Спокойно чисти спят,не смотрят на луну.
Поэты спят и дрыхнут даже мыши.
Узнав,где я живу,глаз двинулся к окну,
Застал меня за чтеньем черных книжек.

В подлунной готике деревья и дома.
Предъявлен счёт и он озноб внушает.
Ночные письма и подмётные тома
Кошачий глаз листает и читает...
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В ПЕРЕХОДЕ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Холода по карманам рассунув,
По проулкам сугробным и снулым

Распрекрасно бомжует зима,
Облегчая бездомный карман.

Не горят заречных фар зрачки.
Сезон тоски.

В переходе на зимнее время
Каждый угол загадочно темен.

Я в себя ухожу без следа,
Как в песках астраханских вода.

Там,внутри,жив ещё человек
В ледовый век.
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В ПРОЦЕССЕ

Светото̀чит по морозу Млечный путь.
По-медвежьи косолапят с дочкой мама.
Темно-синяя трепещет в небе ртуть,
Закипая зыбкой лунной амальгамой.

Побежит слеза по веку и векам,
Одиночно навалившихся и разом.
По зигзагам судьбоносных выкрутасов
Не поставят даже вешки драной нам.

Самоедства процес, значит,съедену быть...
Да забью я на всё и пойду покурить!
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М.К.

В РЕЧИТАТИВАХЛЕТНЕГО ДОЖДЯ

В речитативах летнего дождя -
Слова,напевы и волхвов шептанья.
Бывает,дождик песню заведя,
До пенного доходит истязанья.

А для чего?Да ,в общем ,просто так.
Для фанфаронства и ассортимента.
Чтоб слыть,что дождь- забывчивый чудак,
И возвращает флоре алименты.

В итоге дерзко-синим будет день.
На кораблях к бунтам зачистят реи.
И бюсты оголит свои сирень,
Бесстыжий Пан сыграет на свирели.

...И натянув ночную тишину,
Забудет ночь,в кого стрелять хотела.
Луна скользнёт к открытому окну
Нажать на клаве кнопочку пробела.

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



В ЭТОМ СЕЛЕ УЖЕ ЦЕРКОВЬ СЖИГАЛИ

1.В этом селе уже церковь сжигали,
Грабили радостно падший райком.
Может,с инстинктами не совладали,
Может,по Фрейду,ещё дело в чём.

На целый век обезлесены дали,
Только и это ещё не предел.
Стерхи ручные в том небе летали.
Сельский стрелок учинил им расстрел.

Бога не раз упрекали в терпеньи,
Сам он себя много раз превзошёл.
Птиц больше нету.Есть горсть оперенья.
Бог ,прослезившись,руками развёл.

2.
Оттолкнувшись от тундры Ямала,
Президент в воздух стаю поднял.
Направленье к предгорьям Непала
Дельтапланом своим указал.

Путь обратный к родимым гнездовьям
Не сложился.И пара ,отстав,
В глуховатом на вид Прикондовье
Прожила тихо лето средь трав,

Камышей и озёрных разливов
И дивясь дружелюбью людей.
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И еще-полюбив этих милых,
Из "Мит-Уща", кондинских детей. *)

Ребятня приносила им кашу,
Мелких рыбок и прочую снедь.
И на зовы их-«Гриша!» и «Маша!»
Были рады бежать и лететь...

Кавалер,гранд испанский Григорий
Вытанцовывал им па -де -де.
А Машутка-"Мисс южных предгорий"-
Любовалась собою в воде.

3.В драндулете иномарки
Ехал Homo после пьянки.
Увидало вдруг в окно
Это самое гомо̀,
Птиц с детьми возле купальни.

Дальше будет всё банально:
Съездил,сволочь,за ружьём...

Сыто-пьяно...
Ржём и жрём...

Sapiens я пропускаю,
Он не Дарвином нам дан.
Sapiens не покупают.
Сам разумным ,Homo, стань!
.
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4.Ничего мне ,жизнь моя,не говори,
Если плачешь,то тихонечко кивни.

Поделилась с птицей хлебом детвора.
Птицы дали дотянуться до пера.

Гладили ладошки нежной шеи сгиб.
…Видели за дамбой стерхи чёрный джип.

Жертвенна любовь небесных птиц.
Ждёт своих в поэзии страниц.

5.В этом селе уже церковь сжигали,
Много иных сотворили крамол.
Птиц из Эдема в упор расстреляли.
Бог промолчал
И руками развёл.
________
*)Детский этногородок.

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



ВЕСЕННИЙ КОНТЕКСТ

Крутит спицами ярое солнышко.
Если в спину,то даже печёт.
Тут,под берегом ,тёплое тёплышко
Шевелит подапрелевый лёд.

Приплелось за мной следом Предчувствие
И уселось на плахи моста:
Вместе маялись зимними грустями,
Населявшими эти места.

Подтянулось к теплу и Предвиденье,
А прозревшая резкостью даль
За рекою на взгорке увидела,
Как пылает и жжёт краснотал.

А последним явилось Предсчастие.
Моих муз довершая комплект.

...А Предсердие ,к рифмам причастное,
Подтвердило весенний контекст.
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* * *

Вечер сварился ,как кофе ,густой .
Склонились в лугах голубые осоки.
Месяц макает рожок золотой
В медовое блюдце уснувшей протоки.

На всех языках замолчала река.
Встречает меня,распознав,по-летейски.
Сердце на "паузе".
Жаждет толчка.
Я очень прошу:
Ты,товарищ,побейся.
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ВОЗВРАЩЕНЕЦ

Начнётся день-не поведёт и бровью
На тусклый свет,на мир в небытиях.
Куда-то лес,подальше от зимовья
Бредёт себе на черных костылях.

Он знает-еще месяц сокращаться
Скупым небесным световым часам.
Была бы воля,век не возвращаться
К глухим местам и старым адресам.

Гавайской отдалённой широтою
Хотелось в ноябре пройтись и мне.
Наивной обнажённой простотою
Под солнцем покачаться в гамаке.

-Хорош мечтать!- проглянет в редкой сини
Холодный и насмешливый мой Бог.-
Бегом домой,в Саратов,в глушь,в Россию.
И жди пока в берёзах взбродит сок.
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ВОЗДУХ ЗИМНИЙ И БЛЕДЕН ,И ЖАЛОСТЛИВ

Разорались вороны гортанные,
Я не знаю,как ор прекратить.
Лапы елей к дороге протянуты.
Я не знаю,что в них положить.

На улыбки февраль недоношенный
Скуп,как вечный диетчик Кащей.
Отупел горизонт перекошенный
От зимы нескончаемых дней.

Воздух зимний и бледен, и жалостлив,
И со жжёной резиной на вкус.
Умирайже,пора залежалая,
А не то я от скуки напьюсь.
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ВСЁ В ПОРЯДКЕ

Скомкан лист,броском отправлен в урну.
Что там звать,рыдать и что жалеть.
Я не о труде литературном,
Я о том,как трудно не стареть.

Всё проходит.Я пройду когда-то.
Сквозь слова смотрю,как сквозь стекло.
У какой ,у точки невозврата
Душу мне ничем не обожгло?

Выпили на праздник чуть надежды,
Вот и побуянили слегка.
Всё в порядке:в серые одежды
Вновь себя одели облака.
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ГЕГЕЛЬ ЭТО НАШЕ ВСЁ!

Собрав налоги, обобрав озера ,
По сограм наломав немало дров,
Глядит Конда водонапорным взором
На нано-низость местных берегов.

Кричали гуси,возвращаясь с юга,
О том,что будет половодным год,
Инстинктом видя залитой округу
И лето переходит её вброд.

И мой сосед,он самых честных правил,
Пересмотрев немыслимо снастей,
Моторы в бочках загодя отладил
Прикинул дислокацию сетей.

И будет пахнуть рыбою копчёной
И то, и сё.
Надолго.
Ё-моё!
По Гегелю-а он большой учёный-
Накроется сознанье бытиём.
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ГЛЯНУТЬ БЫ...

Детская осталась маята.
За собой манила высота.
Выше б крыши,там,где пустота,
Очутиться ,глазом не моргая.

Глянуть бы ,как крутится вдали
Шарик посеребренный Земли,
В электронно-ламповой пыли,
Полюсами белыми сверкая.
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ГРУБО,ВЕСОМО И ЗРИМО

В волосах тишины шмель запутался,
Непечатное что-то гудя,
Да кукушка с врачом моим судится,
Скупердяйные годы цедя ...

Обложилась жара сухой глиною,
Злой татарник шипы заострил.
Под поникшей от ягод малиною
Кот соседский храпит что есть сил.

Жизнь уснула лягушкой-царевною
Со стрелой в своих толстых губах.
Хошь,бери ее в жены ,любезную,
Хошь,еще походи в женихах.

Пыль зевает на бурых обочинах,
Бор сосновый смолою истёк.

И такой я люблю тебя,родина.
Без такой я давно б уже сдох.
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ДВА-НОЛЬ-СЕМНАДЦАТЫЙГОД

Хоть закричись,никто не слышит.
Блеснёт местами скользкий наст.
Пространство белое не дышит.
Не подмигнёт,знак не подаст.

Жую эфир, тоску хлебаю,
Зеваю в шоу про хохлов.
И Цицерона не читаю,
И Апулеевых ослов.

После Андреева ухода
Рубцы стяжаю,как Рубцов.
Два-ноль-семнадцатого года
Запомнил бледное лицо.

Ничем я, вроде, не болею,
Но от прогнозов воздержусь...
Зимою вдруг не околею,
Я громом в мае застрелюсь.
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ДМИТРИЮ ЗМАНОВСКОМУ

На болоте размером с Монако
Рахитичные сосны растут.
Если ракурс сменить, то ,однако,
И за пинии сосны сойдут.

Не купились на наши натуры
Мастера флорентийских кистей.
Жидковата,по правде,фактура
Колорита не встретишь грустней.

В наших ту̀ндровых далях таковских,
Перспективы не держатся,врут.
Лишь один только Дмитрий Змановский
Что-то "нечто" высматривал тут.

Юмор вогнутых сплошь геометрий
Под искомый рельеф подводил.
Терпеливо,до самой до смерти
Этой Божьей идее служил-

Хоть немного,но в горние выси
Приподнять микрокосм,микромир...
Он в рублёвской монашескоё ризе
Успокоился тихо.Как жил.
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ДНИ ИМЕНИН

В дни поздних осторожных именин
(О,как бы тихой радостью не сглазить...)
Открыточных дежурных писанин
Отметишь ритуальное согласье.

Второй раз в эту реку не войду.
Я был там.А когда-зачем,не помню.
Надеюсь, посетил её с любовью,
У града и народа на виду.

День исчез,как валидол под языком.
Без имени и места.Ни о ком.
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* * *

Дождь мимолётный,босоногий,
Ни для кого,сам для себя.
Забыл ,куда бежать, дорогу
И закрутился второпях

На светофорном перекрёстке,
Чтоб огонькам задать вопрос.
И вдруг пропал- легко и просто.
...А внук мой чуточку подрос.
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ДОЛЬКА ЛИМОННАЯ

Пушкин прислушался к няне-старушке.
Баба Арина прядёт и поёт.
Долька лимонная кружится в кружке.
Долька лимонная в окнах плывёт.

В зеркало глянул-мешки под глазами.
Крепко прижал его граф Бенкендорф.
С Кюхлей стрелялся, задушен долгами.
Начат и брошен "Борис Годунов".

Заячьий кинул на плечи тулупчик,
В тёмных сенях дверь нащупал на двор.
Снег на ладони и крупен ,и крупчат.
Светом лимонным залитый простор.

Небо вздохнуло и чиркнуло спичкой,
На полдороги хватило звезды.
До Чёрной речки,до дачи столичной,
Что там осталось,Господь,освети ...

_______

Пушкин прислушался к няне-старушке.
Баба Арина всё сказки поёт.
Долька глинтвейная кружится в кружке.
Долька лимонная в небе плывёт.
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* * *

Есть на каждый талант оговорка:
Это как по судьбе там пойдёт...
Жизнь подкинет арбузную корку
Под толчковую ногу,на ход

Неизбежно и жданно.Де-факто
Обязательный жизни набор.
Неспроста же,не с бухты-барахты
Был придуман системный отбор.
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ЖИВИ И ЖДИ!

Видишь,пятьдесят оттенков серого
Выставило небо на торги.
Будто за готическими сферами
Кончились лекарства от тоски.

Стук-постук...Оно поглуше прежнего.
Верит мне,а я ему пока .
Доживем до первого подснежника,
Серость если пустят с молотка.

Камуфляжем сумерки наброшены.
Взять бы ластик да стереть те дни.
Нет же!Торопиться не положено.
Богу не до нас.Живи и жди.
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* * *

Жизнь растолкав к чертям по закуличкам,
Романтики хлебнул и закусил.
Смахнёт хвостом норушка -мышь яичко,
И мне не хватит воздуха и сил

Успеть прибрать до времени иголку,
На кончике которой вечный сон.
Хранить потом иголку-мало толку.
Сомнительный в бессмертии резон.

По диспозиции-в сплошном цугцванге,
Но каждый год в Крещенье ставлю цель-
Услышать,как прощание славянки,
От марта запоздавшую метель.

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



ЗА ТЕБЯ,РИМЛЯНИН!

Придя с морозу ,хочется согреться
И просто так,когда слезу прольёшь-
У печурки с приоткрытой дверцей
Пропадают философия и дрожь.

Головкой спички чертишь обгорелой
На пачке сигаретной тайный знак.
Уже спокоен-в частности и в целом
Живёшь не зря.Пусть зря живёт дурак.

Хотя,конечно ,тянет к примитиву
За долголетье,лбину без морщин.
За то,что он плевал на перспективы,
А ты всю жизнь налаживал трамплин.

Себя накормишь этой дребеденью
(Как бы ты Публий Овидий Назон),
И придешь к такому убежденью,
Что в зиму только водку пить резон.
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ЗАКАТАПЛАЩ,КАК ПЛАЩ ПИЛАТА

Заката плащ,как плащ Пилата,
Кармином розовым подбит.
Шумит волна на перекате,
Сухое дерево скрипит.

Не лучший час для непогоды
В ряду осенних безнадёг.
Забелен берег пеной водной,
Вдали похожей на снежок.

И дождь под ситечком глумится,
И листья гонит вдоль аллей.
А то,что суждено случиться,
Случится только в ноябре.
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ЗАТОЧЕННЫЙНА НЕУСПЕХ

Походкой шагает упругой
Январь,говорлив и игрив,
Молочной насытившись вьюгой,
Молочною бражкой запив.

Беспечны его пустотелость,
Ментоловый пар изо рта.
Куражится зимняя зрелость,
Срывает резьбу на болтах.

Опять в меня целится кратер
Луны,приближённой к окну.
Но я ещё вер не утратил,
Что где-то весной промелькну

Строками сплошных совпадений,
Где слёзы видны через смех,
Словесных моих сотворений,
Заточенных на неуспех.

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



ЗИМА БЕЗ СНЕГА,ЧТО
СПРАВКАБЕЗ ПЕЧАТИ

Гремит подвеска по бесснежью.
Не путь-стиральная доска.
Зима нам выдалась нездешней-
Без куража и без снежка.

Не трутся мётлы и лопаты
И экономится соляр.
В саду заметен запах мяты...
Да, не в себе пока январь.

День сузил взгляд, насколько можно,
До самой грани "не балуй".
В краю ,до крайности таёжном,
Засел бесснежный обалдуй.

Смотрю и я через ресницы-
Себе поверить не могу:
Блестит металлочерепицей
Село зимой И не в снегу.
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ЗИМНЕЕ КИНО

Ознобный свет течет по проводам.
У лампы фон.Какой-то древний мелос.
Жуёт себя сквозь дремоту вольфрам,
Не пожалев оранжевого тела.

В шкафу посудном звякнет разнобой,
Когда мороз корёжит древесину.
Мой старый дом зимою обессилен
И в кому впал,подбитый темнотой.

Стекла битьё шальной стеклозавод
Завёз на свалку угольного неба.
И Звёздных Войн длиннющий Эпизод
Начнётся скоро в жанре ширпотреба.
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ЗИМНЀЕТ ДВУРЕЧЬЕ

Забыть пора лето.Не в жа̀ли резон.
Придам больше твердости шагу.
Зимѐет Двуречье.Схватился бетон,
Морозом повытеснив влагу.

Госмет обещал на ночь супер-Луну.
Он ,как обещал,так и сделал.
Луну он немного подвинул к окну,
Излишне припудренно-белой.

"Ты жив разве,Йорик?"-спросил воробей,
Увидев меня утром в парке.
-Я даже вождя всех народов живей
Годами.Пока без инфарктов.

Хоть вечность открыта,смотрю я назад,
Тебе,воробей,принёс крошек.
Держись за меня,мой нахалистый брат,
И знай,что тебя я не брошу.
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ЗИМНИК

Мчит автобус зимним лесом
С пассажирским интересом.
Косачи с осин высоких
Наблюдают за ездой.

Ковыляет смешной "ПАЗик"
И гремит,как старый тазик,
Но моторчик его бодрый
Ещё очень молодой.

Едут в гости и к вокзалу,
За бумажкой к чинодралу,
Для врачебного досмотра
И с повесткою в суды.

Вобщем,зимник-к столу ложка.
Ниже Бога он немножко.
Без него,как в песне старой,
"не туды и не сюды".
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ЗИМУ КАК СПИРТ РАЗБАВИЛИВОДОЙ

Зиму как спирт разбавили водой,
Чтоб было больше,на̀дольше хватило.
Но время,отсветив одной звездой,
Звезду другую греть нас пригласило.

Наутро сколько света намело!
Белым-бело.Но через призму белый
Уже протёк радужным полотном,
Для свадебных и рукодельных целей.

Свет разделился на ручьи тепла.
Они в меня вьедаются,как ересь.
В омшаннике стряхнула сон пчела,
На взгорке изогнулся к солнцу вереск.
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И ЖАЛЕЮ, И ЗОВУ,И…

Классик звал весенней гулкой ранью
Проскакать на розовом коне.
Но такое самопониманье
И без "будто" не знакомо мне.

Трюмы пароходов,вонь вокзалов
Это как вчера...как за углом...
До сих пор то детство не устало
Звать меня пошляться босиком.

Я теперь седой,слепой,циничный,
Тронутый полярным холодком,
Не имею точки зренья личной
Якобы на где-то в горле ком.

"С яблонь дым...".Я в тендере от топки
Дым с соплями угольный глотал.
На таких,мой старший брат,оскрёбках
Мало кто о детстве написал.

Потому,я плачу и жалею
Только не наружно,а во сне.
Под конец,верни мне,жизнь ,потерю-
Пронестись на розовом коне.
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ИДУ ПО СНЕГУ, КАК ПО ЭТАПУ

Зима штампует себя в эстампах-
Без вдохновенья,лист за листом.
Иду по снегу,как по этапу.
За что не помню,но есть за что.

Тоска подступит по ветке вербной,
Но где так просто её возьмёшь.
Лимит кандальный мной не исчерпан:
Идёшь сквозь зиму ,сквозь снег идёшь...
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ИЛЛЮЗИОН НАОБОРОТ

Воспоминаний ток бесчислен,
Как кадры старого кино:
Под свет-иконописность мыслей,
Под шум-исповедальный стон.

Не строят в озере колодцев,
Билетов в детство не дают.
Прознать судьбу коль доведётся-
Предаст и друг,и парашют.

В часах без стрелок безнадёжно
Сверчок ведет учёт ночей.
В межстрочьях спрятаться несложно.
В себя запрятаться трудней.
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КАК ЗАПАХЛО С ЛУГОВ КАРАМЕЛЬЮ!

Оторвусь от стола,в комп запрячу слова
И спущусь до реки по тропинке.
Умывается день,закатав рукава,
Голубой утираясь холстинкой.

Раздвигая на той стороне камыши,
Журавель за селом наблюдает.
Семафорю ему,что я,брат,ещё жив
И тебе того счастья желаю.

К посвежейшей Конде прижимаю себя.
В детстве так прижимаются к маме.
И хочу ей всю жизнь рассказать второпях.
Жаль, ещё не запасся словами.

А слова ,что найду,сберегу на потом,
Никому не скажу, с какой целью ...
Время есть у меня и при этом при том-
Как запахло с лугов карамелью!
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КОГДАПРОЧИСТЯТ ЗВЁЗДЫ

К селу подсела оттепель из ранних,
Накликанных прогнозами тэвэ.
Закапало с высоток деревянных,
Низотки не остались в меньшинстве.

Конечно,по воронежским широтам,
Реален срок сливания воды.
По нашим,по сибирским,по расчётам-
Ещё зиме -как кляче до Москвы.

Повыползут из нор позёмных змеи
И льдом не раз прикинется вода.
В каспийских плавнях всё же тянет шеи
На севера̀ гусиная орда.

И ждёт, когда вверху прочистят звёзды,
И путевые выдадут листы.
Не нами распорядок этот создан
И он не терпит лишней суеты.
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КОЛОБРОД ЗИМЫ

Белей,чем белая ворона,
Бесснежность нынешней зимы.
И почему же нет закона,
Чтоб завозить снега взаймы.

Его полно,где он не нужен,
Где он приходит чужаком.
Бесснежье душит наши души
В своём бездушии пустом.

Что за дурацкие погоды
Приходят к нам из года в год.
Взамен сезонов-антиподы
И планетарный колоброд.

В среде бесснежной обитанья
Я ,как Армстронг, на той Луне.
И только слышу обещанья,
Что снег повалит в январе.
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КОМПАНЬОН-НОЯБРЬ

Он в наряде немножко помятом
(Мне так нравится быть самому).
С этим днём ,только встретившись взглядом,
Так и хочется верить ему.

Он без ложных пришёл политесов,
Поздней осени поздний жилец.
Посмотрел на меня с интересом,
Как глядит на молодку вдовец.

-Ну-к,подвинься,сосед по квартире,
Компанействовать станем вдвоем.
Мы с тобою друг друга настырней,
Значит, в тонусе срок проживём.

Пошалили в сетях интернета,
Обиходили пыльный архив.
Звал его оставаться до лета.
Он не стал.Он-ноябрь.И бог с ним.

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



КОСТЕРОК

Ночная мгла от у̀тра отшатнулась,
Вовслед ей зашептались тополя.
Проснулось небо, тихо потянулось,
Задумчиво губами шевеля.

Прозреть успев в дымящемся тумане ,
Рогоз шуршит у края озерка.
Секунды эти в ранней глухомани
Оттягивают время костерка,

Которое уже свернулось горкой
Под чайником с полоской бересты.
И где-то шевельнётся под подкоркой,
Что ты живёшь, и этим счастлив ты.

И надо бы продлить минуты эти,
Пар- от палатки,в "Спидоле"-сверчка,
Жемчужные развешенные сети
Не спавшего ночного паучка.

Фатально догорит моя эпоха,
Как этот костерок из сушняка.
Наступит миг оборванного вздоха,
Пусть будет в нём немножечко дымка.

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



КОТЛОВАН ПОД РАДОСТЬ

Стихам назначена от мира боль и грусть,
Исполненных келейно и поштучно.
Может,есть шутейные,
Если есть,то пусть
Кому они посильны и подручны.

Смурый мне достался платонов котлован.
Конца рытью до радости не видно.
Пора бы шуткануть и грохнуть в барабан.
Не шутится,хоть плачь,пока.
Обидно.
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КРУГ НЕЗАМЫКАЕМЫЙ

Реальность отодвинулась за грани
И старых окоемов вряд ли помнит.
Зимой окрест всё кажется пространней,
Как будто вещи вынесли из комнат.

Как будто чувства отдали в химчистку,
Взял память погонять мобильный трафик...
Пора бесящихся от жиру мистик
И серых бездуховных биографий.

Закончен круг,когда на шее замкнут.
Но всё равно,когда мотив на коде,
Мы разума не покидаем рамки
И силы в себя гоним на восходе.
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КУПЕЛЬ

Крещенье.Холод тянется к жилью.
До клейкого листа,как до Парижа пёхом
Люд православный лезет в полынью,
От счастия хрипят,приняв внутрь, выпивохи.

Накопятся неврозы и счета-
Попробуй окунись,хоть с верой,хоть без веры:
Кого-то укрепляют иногда,
Кого-то и встряхнут контрастные манеры.

Их много есть,веселий на Руси.
Купанье в прорубях -отчаянье лихое.
Любимое всегда.Какое-никакое,
А торжество и ..." Господи,спаси!"-

-перекрестясь,миряне входят во купель.
Мороз,Крещение.Купание.Метель.
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ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ

Изношены краски и тени нерезки,
Декабрьского утра осыпались фрески.

И до Ренессанса-века.

Печаль ледяная,зимы безупречность.
Кай слово не знает как выложить "Вечность".

У Кая улыбка гадка.

Он что-то там видит,за дальней границей,
Где нету людей и куда он стремится.

Там Вечность и там Абсолют.

А Герда?Что Герда...Она запоздала
И сердце у брата ледышкою стало.

С таким на Земле не живут.
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* * *

Ломая спицы,солнце-колесо
Катается по облачным увалам.
Весна свои форсажи повключала,
Вспотела и,вообще,зело борзо

Взялась за дело.С берегов сползли
Ошмётками обросшие сугробы.
Чертей возня у нас промежду рёбер
И счёт теряют глупые рубли.

Простор такой,что знай себе,лети!
Мне б только дух суметь перевести.
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-МАДАМ,ПРИМИТЕ И ПР…

Белей лебедей этот утренний иней.
Ни втуне,ни вчуже -душа при себе.
Всё бело-хрустальной покрыто патиной
Как будто земля предалась ворожбе.

Слеза и мороз-что первично там,втуне?..
По крови по русской мне вчуже нейтраль.
Мои эти солнца,мои эти луны,
На тридцть два румба вокруг-моя даль.

Оставлю взамен виртуальные книжки
Под иней,под хруст ,против баша -на- баш.
Вы как-то ,мадам,стали сразу мне близки.
Я присно останусь без корысти Ваш.
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* * *

Махнула веткою рябинка,
Узнав знакомую пчелу.
Кивнула белая кувшинка
Вослед скрипучему веслу.

В меня с разбегу,в душу цялясь,
Влетела жаркая весна.
Скворцов ватага рассвистелась
Нагнав в черёмухах вина.

И я симфонии созвучен,
Хоть строго ноты сочтены.
Я жив еще,как послезвучье
Давно оборванной струны.
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МЕЖ ПОЭТИЧЕСКИХ ОГЛОБЕЛЬ

Не к тётке,а зиме на откуп
Заброшен в гущу холодов.
Глоток бы виски (можно водки)
Для поправления висков.

Зиме ещё сто дней сугробить.
"Майн гот!"Могу не устоять.
Меж поэтических оглобель
Зажат.Век воли не видать.

Достану летние лохмотья,
Слезу над вымыслом пролью.
На этом жалком мелководье
Стишу,вздыхаюи кроплю.

Со стен шугая чьи-то тени,
Сверлю настенный календарь.
В окно обломанной сиренью
Скребется будущий февраль.

Зову убийцу малодушья
За прямоту себя коря:
Спасёт висков моих засушье
Всего рюмашка вискаря.

А можно (ранее по тексту)
Коль нет в деревне вражьих вин.
...Я прекращаю игру лексик,
В душе я ангельски невинн.

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



* * *

Меняет год флаг на флагштоке,
Я этот миг не пропустил.
Хоть акмеизм просился в строки,
Я стиль предельно упростил.

Настал черёд провинциальный
Моих скупых календарей.
И вот я весь такой брутальный
Среди чадящих фонарей,

В метаньях копотных пылинок,
В смятеньи скомканных листов...
Но запах детских мандаринок
Дымит морозцем звёздных снов.

Как всё возвышенное просто,
Настало время понимать.
Зима мне сны иглою звёздной
Взялась до марта вышивать.
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МЕТАЛСЯ ВЕТЕР И МЕТЕЛИЛСЯ

Метался ветер и метелился,
И намекал на безысход...
Шумит февральская метелица
И белым мусором метёт.

Искрит морозная окалина
В застругах снежных пустырей.
Казалось,всё что здесь навалено,
Не стает и за тыщу дней.

Но на кону уже поставлены
Весны достоинство и шарм.
Скорей,родная,выздоравливай
И прекращай зимы кошмар.

Средой такою обитания
Мы удивляться не должны.
Сибирь не любит причитания.
Ей вёсны всякие нужны.
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* * *

На грани тёплых век и сна,
Понаплутав в светах и тенях,
Мурча уснула тишина.
Свернулась кошкой на коленях.

С тупой кукушкой сладу нет:
Считает будто в наказанье.
Но сладко веришь в птичий бред,
Как в бормотание шаманье.

Меж звёздным небом и травой
Настоен запах карамели.
Прижалась ночь ко мне щекой
И тополя прошелестели.
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* * *

На задворках российских широт
Заплетается время в походке.
Проживает в безмолвье народ,
В указивках теряясь нечётких.

Говорит на дурном языке,
Насаждаемом ящиком-теле,
Со своими царями в башке
И с геройски везучим Емелей.

Век закончился фразою "жаль..."
Никогда не узнать,что там дальше.
И народ не почуял печаль,
Не облыжной тоски,и не фальши.
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* * *

На перекрестках наших судеб
Не зацепив,не разойтись.
Встречаясь и прощаясь,люди
Спиралью расширяют жизнь.

Среди людей с единством мнений
Всегда рисково быть другим.
Среди полярных научений
Не все дороги ведут в Рим.

Когда бывает меня много,
Когда не верю,что я есть.
Ведёт на казнь меня другого
О вольнодумстве манифест.
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* * *

Надеяться,верить,любить-
Три слова,три главных глагола,
Которыми следует жить
Триадно,тем более,соло.

Немного меня на земле,
Но только я тем возвышаюсь,
Что светом тройным освещаюсь
И виден немного во мгле.

Надеяться,верить,любить.
За всё,не жалея,платить.
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НЕ ЁШКИН КОТ,АТАНИН!

Приморозился накрепко иней.
Дикой твёрдости каждый кристалл.
Над простором Конды нашей синей
Южный ветер крылом не махал.

Протирает священный пергамент
Географии древней пурга.
Запаслась ,будто на̀ век, снегами
На отдачу скупая тайга.

Но всегда,когда нерв на исходе,
Когда матерно взвоет терпёж.
Непонятно в каком эпизоде
Поворотную кнопку найдёшь-

Механизм на сближение с солнцем,
На предсказанный солнцеворот.
Речка в наледь глядит,как в оконце,
На крыльцо выйдет,му̀ркая, кот.

Выдыхаю и долго,и гулко:
Про-
ско-
чил !
-рот орёт и орёт.
-Дай тебя расцелую в два уха,
Филя,Танинский заспанный кот!
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НЕ ЗНАТЬРЕЗУЛЬТАТ

Мы истинам битым не смеем перечить.
Мол,всё поправимо,на то и кураж.

Поймёшь запоздало,что время не лечит,
Когда Бог не даст увеличивать стаж .

А сердцу не выдан божественный клапан,
Чтоб время снаружи в него не впускать.
А хоть бы и клапан,оно тихой сапой
С другого конца тебя сможет достать.

По правде б,не смерти-посмертья бояться.
Пусть вечность открыта,а смотришь назад.

Со временем вехи твои уточнятся
Но лучше б не знать никогда результат.
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Г.К.

НЕ МЯЛСЯ СНЕГ.СТИХИЧИТАЛ ВОСХОД

Укрывшись тьмой,подрёмывает парк,
Метельной пылью припудрив решётки.
Шёл от Луки походкой зыбкой Марк,
Снег теребя в апостольской бородке.

Конечно же, нам было по пути.
Ему признался,в чём неправ и каюсь.
Он мне: да знаю,знаю...Помолчи.
Скажи Ему.Я книгу сочиняю.

Какой же был тот беззаботный год,
Где счастье не запятнано деньгами?
Под нашими с апостолом ногами
Не мялся снег.Стихи читал Восход.
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* * *

Не уследишь за пальцами сдающего,
И не шугнёшь мух алчных от котлет.
Из смысла выпадая из всесущего ,
Впадаю в пообжитый интернет.

В кресте окна,принятым за распятие,
Над левою,сердечной стороной,
Открыта фортка для копья-проклятия
И губки с мерзкой уксусной водой.

Но разве где кольнёт,когда ты выпавший
И погружён в кипящий монитор?
Не надо пить,ты постоянно выпивший.
Там Бога нет.Ты здесь ему дублер.
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НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

Сны придорожных фонарей
Трепещут светлыми кругами.
Ночной проекцией нолей
Игру затеяли с церквями.

Морозный лёгкий точат хмель
И предрождественскую радость.
По крутизне нам параллель
Совсем не слабая досталась.

Всё севера и севера.
Ни пальм ,ни разных там азалий.
Полгода край из серебра,
Полгода из болотных марей.

А вот, поди ж ты,краше нет!

...Ночь Рождества.
Вон там,всмотритесь,
Струится в небе тихий свет.

Внемлите ,люди,и молитесь.
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* * *

Ну хватит,брэк!Как должное прими,
Всё неизбежно утрясется в сумме:
Спокойный ритм начавшейчся зимы,
Неспешный ход скопившихся раздумий.

Вернись во дни пропущенных звонков,
И повинись.Иным ответить поздно.
О,сколько сминусуешь адресов,
Уже перемещённых ближе к звёздам.

А ты несёшь без устали пургу
Про идеалы,чувства и высоты.
Но ты пока на этом берегу.
Хотя,как знать,что там,за поворотом...
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ОКНО В МАЙСКУЮ НОЧЬ

Я шалею от запахов суммы.
Взял бы впрок,только нечем платить.
Майский вечер.Русалочий сумрак.
Даже стыдно,как хочется жить.

Заселяется ночь лунным светом.
Постучал в окно Рудый Панько.
Я у Гоголя вычитал это,
Это было не здесь и давно.

У окна лицо немо и бледно,
Как актрисы Натальи Варлей.
Не скажу я какой NN-летний,
Но себя не хочу быть взрослей.

Запах ландыша вкупе с с лавандой...
Закрываю глаза в теплоте:
Кто там плачет в саду олеандров?
Это я молодой на кресте.
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* * *

Освободились чревы облаков.
Где было тонко,там оно и рвётся.
Качнулся свет,как маятник Фуко,
Скользил и слаб,и знал,что не вернётся.

В сибирщине уклад свой и устав,
Писалась под себя "Земля и Воля".
Зимой-покой,хоть пистолет приставь,
Да хоть убей из этого пистоля...
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ОТСТАЛ

... идут по Земле пилигримы.
Иосиф Бродский.

Не нашарив в кармане ключа,
На бездомном ветру вымираю.
В листопаде с чужого плеча
Обреченье своё ощущаю.

Сам с собою,со многими "я"
Отоспорив,смирившись и плюнув,
Жду когда же пальнуть из ружья
Драматург мне возможность подсунет.

Обесточив на время свою
Аллергию на бездарь и зиму,
Замечаю,как я отстаю
От ушедших в туман пилигримов.
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ПАХНЕТ СНЕГОМ,ПАХНЕТ ПЕПЛОМ

Вдох и выдох.Тик за тиком.
Время дышит тихо-тихо,
Как синица чуть живая в кулаке.

Пахнет снегом,пахнет пеплом.
Пахнет мобиле перпетуум,
Veritas,ежу понятно- в коньяке.

День приходит,свет приносит.
Где берёт,никто не спросит.
Не понять долготерпения веков.

Жалюзи бужу на окнах,
Там январь в проулок вогнан
И кому-то завезли пол-леса дров.

Непариж наш и Нелондон
Неизбалован бомондом.
Не туснуться,не прижаться ни к кому.

Вдох и выдох.Тик за тиком.
Время дышит тихо-тихо.
Ну зачем я птичку так нещадно жму?
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* * *

Подкралось времечко сурочье-
То полусвет,то полутьма.
Самокопаний средоточье
Сосредоточила зима.

Проскочит день,пургой хрустящий
И чуть осядет старый дом.
Гремит пустой почтовый ящик
Обычным жестяным ведром.

В кроссвордах клетки без ответов.
Слежу за стрелками в часах:
Черёд закатов и рассветов
Не перепутать бы впотьмах.
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* * *

Подустав от буранного бреда,
Улеглась под рассвет пустота.
Расползается мимика света
С обязательной складкой у рта.

Свет, себя начиная с начала,
До обеда сумел не пропасть.
Мне синица в окно постучала,
Чтоб не смел в меланхолии впасть.

На стекле мое новое имя
Накарябал взъерошенный птах.
Принимаю я зимнюю схиму
Побороться с тоскою в стихах.

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



* * *

Предзимней готики писать
Конда наладилась картины.
Всё на сиротские мотивы
И неба в тучах не видать.
Сезон немножко пострадать.

И каждый сам себе сверчок,
И ось ,и маятник Вселенной,
И ловит внутренней антенной
Свой затаившийся молчок.
Запёрты страсти в сундучок.

Мороз целует гололёд,
Дороги мёрзлые шлифует.
Декабрь с холстов пылинки сдует,
Белил на них с лихвой нальёт.
А там,глядишь,и Новый год!
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ПРО АДЕКВАТ

Взглянул в окно. Там синие глаза
В честь праздника подвыпившего неба.
Не верю ни в никакие чудеса,
По части адеквата ещё крепок.

А в Новый год сдаёт мой адекват.
Першит в носу при виде мандаринки.
Пульсирует припухлость детских гланд,
И голод пробуждается в инстинкте.

Послевоенные кулёчки из газет…
С губы стекает тоненькая слюнка.

...Жестокий век,цыплячий мой фальцет,
В носу непроходящая форсунка.
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ПРОГУЛКИС ПАСТЕРНАКОМ
В ФЕВРАЛЕ

По краю пропасти проход обещан.
Пойду,как "нетто" я.Какие вещи...
На ключ басовый верный дверь за собой закрыв.

Меж милостью и милостыней - воля.
Большой квадрат непаханного поля.
Со всех сторон призывно манящее в обрыв.

Я был в себе,я был и вне,и в нетях.
Был в королях,валетах и буфетах.
Не ждал,когда моралью исправится мораль.

Лимит исчерпан,кончилась досочка.
Перо макнули,чтоб поставить точку.
Чернила Пастернак ассоциировал с "февраль"...
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ПТИЦА

В небе майском,чистом,новом,
Ещё не тронутом грозой,
Как ударение над слогом,
Повисла птица надо мной.

Как будто бы спросить хотела,
Мол,что за люди,чья река?
Надеюсь верно долетела
Из штормового далека?

Мне эта часть моей вселенной
Была инстинктами видна.
Бессчётной сменой поколений,
Как дом,как родина дана.

Кивнул избраннице небесной
Возможных (ну а что?) поэм:
"Даю посадку.Здесь не тесно.
В Конде нам места хватит всем."
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РАЗОШЁЛСЯИЮНЬ ПОЛОВОДОМ

Разошёлся июнь половодом,
Как,дай памяти...был такой год.
Как ходилось Иисусу по водам,
Так село по разливу идёт.

До конечных "газелька" не ходит,
Обтопились низинки дорог.
Старики говорят...в таком годе
Пароход тут ходил поперёк.

К Иртышу выходил напрямую,
В самый-самый Тобольский уезд.
И не сдуру он шел,не вслепую,
Знали люди давно тайный след

Варнаков и ватаг забубенных,
Да стрелецких мятежных старшин.
Их отчаянных и обречённых
Смерть гнала по глубинам трясин.

Разошёлся июнь половодом.
Поперечных не стало людей.
Теплоход идёт вѐшковым ходом.
«...колея,колею,колее»
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САНКТ-КОНДАБУРГ

Лёд вспотел,солнце блещет в протайках.
Пробудился Кондинский бассейн.
Надо мною кричащая чайка,
Что вернулась домой раньше всех.

Почитая родные ландшафты
И меня,как Петра,на брегу,
Птица хочет со мной брудершафта.
Эх бы,раньше...Сейчас не могу.

Отцепись.Вон твои подлетают.
Кондабург их приветствовать рад.
Подлетают и гнезда свивают.
Здравствуй,время орущих цыплят!
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СВОБОДА И КРЫЛЬЯ

Задохнулась,упав, тишина.
Между рам ледяного окна
Воробьёнка заметил я на
Беспородной по-зимнему ветке.

-Что,дружок,чай,не климат тебе,
Подустал,поди,в зимней борьбе,
И забыл,когда сытный обед
Ты делил с подчердачной соседкой?

Видишь,фортку открыл я в окне,
Залетай,если хочешь,ко мне,
Предадимся с тобой болтовне,
До весны веселей доскучаем.

Не-а,мне воробьишка сказал.
Твой уют,знаешь где,я видал.
Мой чердачный у труб идеал
Мы с подружкой за рай почитаем.
____
Закрой свою фортку и падай в кровать.
Себя пожалей-ты не можешь летать.
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* * *

Себя пытался к именам примерить,
Когда меня не в шутку развезло.
Эклектикой гармонию поверить,
В мозги мне,слава Богу,не пришло,

А то бы до такого разошёлся,
Что мама не горюй, держи меня ...
Свет клином на поэтах не сошёлся,
С другой судьбой по совести расчёлся,
Свою не обожая,не кляня.
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СЕБЯОЩУЩЕНИЕ

Припахнула прелым листом банным
Ночью нетвердеющая грязь.
Ветошь неопрятного тумана
На ольховых сограх разлеглась.

Я хожу в расхристанной одёжке
Возле кромки наледи живой.
И кидаю первым чайкам крошки,
И они их ловят над водой.

Замелькали солнечные спицы,
День апрельский битым льдом звенит.
Каждая вернувшаяся птица
Мне особо "Здрасьте!" говорит.

Ледниковым льдом и я растаю ,
Прибамбасы тоже есть в ответ.
Себяощущением считаю,
Что я этот...как его...поэт!

Рассупоню душу и рубаху,
И начну метафорами крыть.
Уберите от меня бумагу,
Я могу такого натворить!
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СОЛНЕЧНО И СНЕЖНО

Солнечно и снежно...Далее ,как в книжке.
(За,наверно,пятый класс изящная матчасть.)
В целях поправленья слабеньких нервишек
На стихи А.Пушкина мне следует запасть.

Тотчас западаю.Оптимизм и тонус
Барабанят в рёбра так,как может Ринго Старр.
Если бы добавить малость пенсиону,
Вряд ли бы почувствовал,что я немного стар.
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* * *

Стихла река задичавшая
И в самой её узине
Ржавые залежи ржавчины
Тоскуют на той стороне.

Закончились грузопотоки.
Ни вверх и не вниз,никуда.
Не зря Маркс предвидел пороки
В конечном продукте труда.

Горюя, тоннаж дотлевает
На самом глухом берегу.
На лом бы!Резон возражает:
Затратно.
В облом.
Не могу.
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СХОЖУ К ЗАУТРЕНЕИ ПОМОЛЮСЬ

В траве ромашковой шаги не слышатся,
На позоло̀ченной воде круги.
Июльским вечером покоем дышится
И величавостью Конды-реки.

Дорожкой этою вся жизнь исхожена.
А если б выпало вновь выбирать,
Пройду всё то ,что мне судьбой положено,
Куда вела меня за руку мать.

Здесь моя Родина,сирень кипящая,
Дом с видом на реку и на всю Русь.
За эту жизнь сполна,жизнь настоящую
Схожу к заутрене и помолюсь.

====================================

ПРИПЕВ:

Догорает июльским закатом
Иван-чая налившийся цвет.
Над песчаным речным перекатом
Снова лунный качается свет.
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* * *

Там без нас налажено движенье,
Подчиняясь сверхвысоким скоростям.
Небо крошит звёздное печенье
На потеху и на завтрак воробьям.

День как день,как яблочко на блюдце,
По сезону,в самый раз,прет-а-порте.
То ли на Шекспира замахнуться,
То ли срок смешной мочалить на шесте?

По канве засаленных сюжетов,
Изгаляясь, шить проверенной иглой?
Или выйти к рамповому свету
И пивнуть чего из чаши роковой?
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* * *

Там,откуда снег летит,спокойно.
Вызревает атмосферный конденсат,
Облака ведут себя достойно-
В строго нужном направлении пыхтят.

След инверсионный самолётный
Серебристым штрих-пунктиром чертит код.
Хулиганит под окном безродный
Воробьиный несознательный народ.

Что ему рефлексии поэтов,
Обнажённых сирых душ больной надрыв.
Он забил на все смешное это.
Ненакормленный он дерзок и криклив.
______
Я их за беспорядки не корю.
Спущусь с небес, пойду и покормлю.
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ТО-ЛИ СНЕГ,ТО-ЛИ ПЕПЕЛ

Всё ниже,и ниже, и ниже
Мы ростом на фоне зимы.
Продавлены кроны и крыши,
Придавлены снегом и мы.

А может не снег то,а пепел
Загинутых судеб летит.
Глаза выжигает и слепит.
Скрипит,и скользит,и дрожит...

Моей это доли останки,
Своё ощущаешь больней.
Немного поставлено в банке
И взгляды отводит крупье.
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ТОЧКИ НАД " i"

Кто их понаставил,эти колья,
Ловчею засекой на пути?
Головы тут садят на дреколья
Или ставят точки в знаке i?

В простоте душевной палец средний
В точку тоже метит для себя.
Тянут палец те,кто поанкетней,
Познатней и просто невзлюбя.

Ну,а кто-то точку ставит пулей,
Помолившись или без молитв.

В большинстве- без точек проскользнули.
Ты их за бесточье не кори.
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* * *

Узнал Зодиак,какой выпал мне знак,
Плюётся,мораль мне читая:
Бессовестно жизнь проживаю я так,
Как будто в запасе-другая.

Скулит и канючит насчёт кирпича
Всёзнающий лунный урыльник.
Раскрутится ночью слепая праща.
Сожрёт батарейку мобильник.

Полвека тянуть до седого утра.
Как только-пойду ставить чайник.
Напрасно поверили мне доктора,
Что чист я и нет во мне тайны.

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



УНИВЕРСИТЕТСКОЕ

Чиркнув по дорожке воробьями,
На углу фонарь себя зажёг.
У моста снижают ход трамваи,
Разбираясь в картушах дорог.

Старый город стал еще старее,
От реки остались берега.
Универ лицеит мне в аллеях,
Будто в Царскосельские века.

Бабы скифов также молчаливы,
Столько лет прошло и ни гу-гу.
Позабытых песенок мотивы
Безнадёжно вспомнить не могу.

Клёны тоже морщат лбы напрасно,
За полвека фейс мой позабыв.
Что-то бормотнул я им бессвязно,
Сел на лавку и себе налил.

Университетская планета,
Крутишься?Ну, Бог с тобой,крутись.
Мы с тобой не виделись полвека.
Даже не полвека,а всю жизнь!
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УШЛИ ПОЭТЫ

Ушлипоэты-в кому впал народ.
На полках книжных виснет паутина.
Печально сверху Н.Рубцов вздохнёт.
"За что?"-шепнёт Цветаева Мари...

В какой каньон упала высота,
Которую веками набирают.
И не осталось чистого листа,
С которого всё снова начинают.
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ФЕЕРИЯ

День, отойдя и обойдя меня,
Мне не сказал ни слова,ни полсло...
На площадях феерия огня
И плавится витринное стекло.

Светодиодов вьётся мошкара,
Спокойно принимаешь их жу-жу.
Сквозь стёклышки от фирмы Баккара,
На го̀да завершение гляжу.

Из смысла выпадается легко,
Когла летишь мистралями огней
В пространстве без реальных берегов,
Тех,в детских снах, достигнув скоростей.
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ЧИБИС

Здесь шум воды,здесь резкий поворот.
Тальник забрёл под берег по колени.
А ниже,метрах в ста, круговорот-
Течение стремит против теченья.

Тут клёвое местечко для чертей,
Особенно в протоке тростниковой.
Режим особый."Ты зачем и чей?"
Запросит чибис фразой очень строгой.

И не сумеешь пары слов связать,
Куда заплыл,зачем,какого чёрта...
Кому чего пытался доказать
И надрывал и глотку, и аорту.

Копил слова для тарабарских строк,
Которые понятны разве птицам.
Я знаю, чибис в зарослях осок
Меня понять и выслушать решится.
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* * *

Эй,рама зеркала,зачем ты не пуста,
Зачем тот тип детей пугать собрался .
Эй,гражданин,ты как туда забрался,
Забыл,наверно,где оседлости черта.

Осел в трёхкомнатной, так в зеркала не лезь.
Их обходи обратною сторонкой.
Нелёгкая у стёкол работёнка-
Терпеть,не пропускать под амальгамы лесть.
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ЭЙ,ТАМ ВВЕРХУ,НЕНАДО ПРО ПАРИЖ!

Эпохами и вздохами шуршать
Зимою удовольствие осталось.

Зимою прошлой хорошо читалось,
А этой-ни читать и не писать.

Но я непрочь,допустим,полетать.

В пимах и полушубке с кушаком,
С любимой вместе,как у М.Шагала.
Чтоб только наша парочка летала,
Над этим,Богом брошенным селом.

Где церковь строят там,где был райком.

Где на 100 лет порублены леса,
Нещадно бьют со снегоходов лосей
И петли на них ставят в чаще сосен.
Таким в глаза,как Божия роса...

Шагнёшь со мной,родная,в небеса?

И прямиком,под вечер,на Париж!
А может...Ты давно была в Таити?
Эй,звёзды,вы нам карту подсветите.
Да ладно,я шучу.Жена,ты спишь?

Себя душу:не надо б про Париж…
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* * *

Я,может быть,сюда ещё вернусь.
Спиной к "Стене" пинк-флойдовской прижмусь.

И, заглядевшись в бело-синий день
Семидесятых ,помолюсь истокам,
Оставленным в беспамятстве эклогам,
Оплёванным в эпоху перемен.

Как доберусь до чистых родников,
Забытых озарений и открытий,
Я сделаю вам несколько звонков.
Вы только никуда не уходите.
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ЯНВАРЬ

Крупчаткой просыпался шёпот,
Одышкой зашёлся январь.
Себя по карманам похлопав,
Моргая, зажёгся фонарь.

Хрустит в мёрзлом сне древесина,
Мигают за речкой огни.
Мне тоже,бабуля Арина,
Чего-нибудь в кружку плесни.

Пусть время течёт из чего-то,
Но,главное,было б во что...
Я няню на доску почета
Отправил бы только за то,

Что в грех не вменяла поэтам
Лечебную кружку её.
Ведь каждый прошёл через это
И с этим,наверно,сгниём.

Живу.Ни вины,ни печали.
Ценю мудрых сказок канву.
И няниной кутаюсь шалью,
Когда замерзаю.
Живу.
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ЯХ-ТУР И СОРНИ-НАЙ

Небо чисто. Вымыто до хруста .
Золотом Ях-Тура вышит край.
В гамаке качается над Пуштой
Вечно молодая Сорни-Най.

Вечер пробежался рыжей кошкой,
Злата пошла шторы опускать.
Меж боров довызреет морошка,
Завтра можно снова собирать.

В ритме сонном выспятся до утра
Звезды в опустевшем гамаке.
Юконда мерцает перламутром
С карымским румянцем на щеке.

В перламутре- рыб огромных спины
Промелькнут, как тени субмарин,
Обозначив в речке сверхглубины,
Где едва с мотором проходил.

Светляки сигналят по осокам,
Где,когда,какая легла тень .
...За руку уже ведёт с Востока
Сорни-Най мой самый лучший день.
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