




 

 

 

 

 

 

 

                      БЕЗЗВУЧЬЕ 

 

Пора беззвучья.Скрипочки и лютни 

Персты не щиплют,не смычит  смычок. 

Известкой мои серенькие будни 

Слегка забелит утренний снежок. 

 

Он чуть прилипчив к плитам перекрѐстков, 

Забыв,что все дороги  ведут в ров. 

Спектаклем зимним заняты подмостки 

До третьего звонка,до холодов. 

 

Ни памяти,ни духа,ни пространства, 

Ни откровений в пьесе не нашѐл. 

Пока сведенье счѐтов и балансов 

И сердце не зажѐг любви глагол. 



 

 

 

 

 

 

 

 

        БЕЛЫЙ НОКТЮРН 

 

Допью ноктюрн ноябрьский  свой 

На брудершафт со снегом сонным. 

 Год утомился суетой  

И засыпает просветлѐнным. 

 

Под линзой чистых первых льдов 

Щурята хищно щурят глазки. 

За мелюзгу держа мальков, 

Хватают блѐсны без опаски. 

 

И пахнет, в удивленьем всем, 

Чуть-чуть весной и огурцами. 

Зиме наш глянулся Эдем 

И ,в целом,глянулись мы сами. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                    БЕЛЫЙ СТИХ 

 

Белый шум.Белый свет.Белый сплин. 

Белый снег  лѐг у ног далматином. 

На востоке сорвав апельсин, 

Катит низко его  над долиной 

 

Королевской рукою зима. 

В честь еѐ ночью звѐзд вышло много. 

Не найдя аргумента другого, 

Потеснилась вселенская тьма. 

 

Мягко входит толчками мне в грудь 

Бело-белая радость и грусть. 



 

 

 

 

 

 

 

        БЕЛЫМ ПО БЕЛОМУ 

 

Многомолчаливы рты и души 

Впавших в кому чахлых серых дней. 

Мутность неотсиненных ночей 

Во вселенской хлюпается луже. 

 

Трутся вьюги о плиты дороги 

Будто стая оторванных псов . 

Потерялась основа основ 

За бесчувственным зимним порогом. 

 

Глупо ойкнет в дому  половица 

Без наличия чуждых шагов. 

Столбиком,рифмуя, разных слов 

Напишу нелепые страницы. 

 

Белым поисписаны на белом- 

Мне уже не в жизнь не прочитать. 

Может,и не стоит начинать, 

Когда вьюга тоже пишет мелом? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                  БЕССНЕЖЬЕ 

 

Бесснежье.Бетоном застыла земля. 

Не выпросит снега у  неба-жаднюги. 

По шиферным крышам скребут тополя 

И греют над трубами  мѐрзлые руки. 

 

Безволье седое в глаза не глядит. 

Резьба моей памяти больше не держит. 

Нигде ничего не  знобит ,не болит, 

За что же декабрь на меня так рассержен? 



 

 

 

 

 

 

 

 БЛИЖНИЙ ЛЕС ПО ИМЕНИ ВОЛВОНЧА 

 

В лице ноябрьском бледном ни кровинки 

И ждѐт земля метельных новостей. 

Горьки и горьки летние былинки 

На вкус и цвет давно прошедших дней. 

 

Хрустит промѐрзшей коркой мох в низинах. 

Под дамбой шлюз всю зиму будет течь. 

Меня и птиц подкормит лес рябиной 

И будет ждать весною наших встреч. 

 

Поверю в дней счастливое стеченье 

И вера моя в Волвончу чиста. 

Жалеть не станет сил на освещенье 

Сестра Конды- Полярная звезда. 



 

 

 

 

 

 

 

В АПОСТОЛЫ НЕ НАБИВАЮСЬ 

 

Растекшись стишком по бумаге, 

Красивостями не грешу. 

Рифмую "сурмяги-коряги". 

Могу не писать-не пишу. 

 

Дышу без нахрапа.Стараюсь 

Прохладу доставить мозгу. 

В апостолы не набиваюсь. 

Стишу и дышу,как могу. 

 

Я Вас поприветствовал стоя 

Опозданно,на крае лет. 

 

Надежды на память достоин, 

Чтоб вы погудбайлили  вслед? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              В ДЕРЕВНЕ ТИШИНА 

 

В деревне тишина-как с маслом бутерброд,       

Сахарным присыпанный рассветом.                  

Ближайших двадцать  лет прокормит огород, 

Больше- не жилец селенье это. 

 

Репьём,чертополохом,диким луговьём 

Над деревней пропитался ветер. 

Пусть мы свои дожѝтья как-то доживём, 

Для чего  останутся здесь дети? 

 

Опять сбегут  снега с песчаных берегов, 

Бесхозные  заборы скинув в воду. 

И почта вычеркнет десятки адресов 

Бывших пенсионных переводов. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

В ЖИЗНИ НЕ ХВАТАЛО ПАРАЛЛЕЛЕЙ 

 

В жизни  не хватало  параллелей 

Для моих земных координат. 

Все мои прожитые апрели 

Тусклой солью на висках лежат. 

 

Не даѐт ещѐ себя повесить- 

До чего упряма голова. 

Под ребром зовѐт покуролесить 

Старый чѐрт,а может,сразу два. 

 

Слишком много "не было" и "было" 

Хочется итожить и начать. 

Слишком много звѐзд в пути светило, 

Много книг хотелось прочитать. 

____ 

На ворон оставив эту местность, 

Улетают в Африку дрозды. 

Ощущая  жизни серой пресность, 

Я живу в режиме  суеты. 

 

 



 

 

 

 

 

  В ЛЁГКОМ ОРАНЖЕ БАБЕЦКОЕ ЛЕТО 

 

В легком оранже бабецкое лето. 

Всему свое бремя.Сестрам- по серьгам. 

Се́стринским братьям- раздали кастеты 

Вдобавок к наточенным  финским ножам. 

 

Девки гуляют,ведут хороводы. 

Братья́ ́набирают в орду холода. 

Дурит народ и жалеет погода: 

Поманит да бросит. И всѐ,как всегда. 

 

Выйдет Принц Датский - вопросик повиснет.  

Ответствуй,старик-"to be or not to be?" 

Чтобы ответить,не хватит двух жизней. 

Мне эту бы жизнь до конца долюбить. 



 

 

 

 

 

 

 В ОКТЯБРЕ ОСОБО ТЯНЕТ К МУНКУ 

 

Ма'терно,развязно, горделиво 

Век мой преломляет   параллель. 

Видится всѐ меньше лиц счастливых , 

Больше глаз,глядящих через щель. 

 

В октябре особо тянет к Мунку, 

Свой в себе накапливая крик. 

Хочется добраться до чугунки 

И махнуть к теплу на материк. 

 

...Вечер  поздний.Стон гусиной стаи. 

25-й снова чиркнул кадр. 

Шебуршит камыш.Опять листает 

Жизнь мою,глядящую назад. 

 

 

 

 

 



 

 

 

                       В СПИНУ 

 

Мне  часто возраст шепчет в спину: 

"Окстись,милейший, что за прыть..." 

Не раз я брался писаниной 

Печурки разные топить. 

 

Кидал 2-е,3-и то'мы... 

По-гогольянски,под смуро̀м. 

Но обошли меня масоны, 

За "негазетность" драл  обком. 

 

Перед финалом остужаю 

Температурящий висок. 

Себя хвалю и осуждаю 

За каждый пост-времѐн стишок. 

 

Где явь с бредятинкою спорят, 

Где отчуждения в чести. 

Где кто-то с кем-то в вечной ссоре 

И этих свар не разгрести... 

 

Шуршу словесною рутиной 

Меж двух веков на рубеже. 

А бес лукавый тычет  в спину: 

"Пора подумать о душе- 

 

Я цену дать готов уже." 



 

 

 

 

 

 

                            * * *  

 

В трех сосна'х и  трех друзьях блуждая, 

В книгах мутные ответы прочитав, 

Я опять намного меньше знаю, 

Сильно, в целом, от ровесников отстав. 

 

В дежавюшных я погряз вопросах, 

С ними сколько к Дон Кихоту приставал... 

И не раз завидовал матросам, 

Лучшим.Тем, кто меньше знал и крепче спал. 

 

Дирижабль и желтая подлодка 

В толщах собственных стихий свершают путь. 

Мы с идальго ободрали глотки, 

Тупо веря,что удастся их вернуть. 



 

 

 

   ВДАЛЬ ЕЩЕ ВЕДЁТ ДОРОГА 

 

На нитях дней висят туманы, 

Друг дружке ищут имена. 

Позвали птиц меридианы, 

И травы сыплют семена, 

 

И вдаль еще ведет дорога, 

Придя ко мне издалека. 

И время есть до эпилога, 

И до последнего стиха. 

 

В бутоны вечером вернутся 

Мои крестьянские цветы. 

Рябины к людям перегнутся, 

Чтоб проще им раздать  плоды. 

 

Себя ищу в пространстве этом, 

Как стены жаждут потолка. 

Я не хочу прощаться с летом. 

Я говорю ему :"Пока." 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                        * * *  

 

Взамен надежды прошлой на удачу, 

Моя надежда будущая на... 

Судьба,ты не надейся,не заплачу, 

Хоть жизнь на ярлыке уценена. 

 

На дряхлом сердце грубые заплаты 

Меня потерпят,не треща по швам. 

Свой хруст шагов ещё отдам снегам. 

Они -то вспомнят, были кем примяты. 

____ 

Серебристым облаком  обернётся Время 

И свернётся точкой в конце стихотворенья. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ВО МНЕ ЭПОХИ И ВЕКА 

 

Во мне эпохи и века, 

Туда же вбиты расстоянья. 

Спираль крутнулась ДНК 

И я наполнен новым Знаньем. 

 

Топорщит уши тишина, 

Луну  готовя для разведки 

И темнота приглашена 

Для откровения в беседке. 

 

Спирали крутят и змеят, 

И дни гнобят в метаморфозах. 

Эпохи и века летят, 

Эпохи и века летят, 

Без виражей и без заносов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ВОРОБЬИ И ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 

 

Плетѐт октябрь дождя косую сетку, 

Цветам увядшим шепчет ерунду 

И яблоко одно на голой ветке 

Висит в моѐм неэдемском саду. 

 

Ствол оглядел:не видно что-то Змея, 

Так ,может быть,мне яблочко- того?... 

Найти бы где жердину подлиннее, 

Да половчее выйти на  него? 

 

Пока сидел на лавочке в проектах, 

Каких познаний  мне  от древа ждать, 

Презрев сакральность древнего сюжета, 

Плод засекла пичужек наглых рать. 

 

Какие-то,наверно,птичьи Евы 

Свистели в уши миленьких дружков, 

Кто яблочко обязан клюнуть первым, 

Кто обойдется вовсе червячком. 

 

Я долго пребывал в библейской теме 

И был простым решеньем просвещен: 

А были бы воробушки в  Эдеме,  

То грех от древа был бы пресечен. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   ВОРОБЬИНАЯ ЧЕСТНОСТЬ 

 

Всех, кого я ищу в интернете, 

Или в нѐтях,иль срочно глухи. 

Не расходятся с прошлого лета 

На реке моих камней круги. 

 

Воробьѐвы рассыпаны точки 

По аллеям.Был ночью мороз. 

Им знакомо я выгляжу точно: 

Потому,что им семок принѐс. 

 

Незатейлива наша взаимность, 

Песня "любит,не любит"- брехня. 

Обменяю я семки на милость 

Воробьиной тоски про меня. 

 

С этой пьеской я как нибудь справлюсь- 

Упрощенным вниманием жить. 

Вставлю голову в шляпу,направлюсь 

Попрошаек (но честных!) кормить. 

 

 



 

 

 

 

                    * * *  

 

Вот еще чуть поджалась шагрень, 

Ночью филин особенно гукнул, 

Сентябрѐво прищурился день, 

Ноготком по термометру стукнул. 

 

Эта  строгость пока ни к чему, 

Холодки не сбегают за ворот. 

Всѐ же осени руку пожму: 

Дураки только с временем спорят. 

 

Осень будет нежнейша со мной- 

Обещал мне мой доктор по блату. 

 

А прогноз не срастѐтся такой, 

Буду я, как всегда,виноватый. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                           * * * 

 

Вчера и сегодня повязаны снегом, 

И позавчера, 

И, вообще, 300 лет... 

Чу!кто-то идѐт за мной ,шаркая следом. 

Сказал "обернись". 

Никого взади нет. 

 

Вот только управлюсь с загульной метелью, 

Вот только нашарю 

В душе status quo, 

Включу ноутбук.Между ним и постелью 

Себя помещу. 

Постараюсь всего. 

 

Посмотрит зима на меня с интересом, 

С научным,конечно, 

Других нам на кой. 

Мы оба с ней кинемся вглубь интернета. 

И Ростехнадзор 

Потеряет покой. 

 

 

 

 

 



 

 

      ДЕВУШКА В ХИДЖАБЕ 

 

Чем опять  мозги забиты бабьи, 

Что им так покоя не даёт? 

Барышня из местных,но в хиджабе 

По селу хантыйскому идёт. 

 

Шариат других законов строже. 

Плотно упакована жена- 

Ханты-мусульманской женской кожи 

Квадратура жалкая видна. 

 

Только на супруга и дорогу 

Женщине дозволено  смотреть. 

Выбрала сама другого бога, 

Ну,а кто сказал бы, что "не сметь!" 

 

С этим жить землячке и посёлку. 

Темпора и морес *),ай-яй-яй! 

Прекратятся бабьи кривотолки, 

Собственных болячек через край. 

 

Ткань хиджаба,нитка золотая... 

Трепетно,как тельце у птенца, 

Бьётся,бьётся жилка голубая 

Светлого славянского лица. 

 

*) O tempora, o mores –лат. О времена,о нравы! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ДЕНЬ КЛЯНЧИТ ПОДАЯНЬЕ 

 

Бормочет время хриплое в часах, 

Луга  в стога  закатаны под вывоз. 

Рвѐт одичалый ветер тупо привязь 

И удила хрустят в его зубах. 

 

Несѐт куда-то воздух жестяной. 

День на похмелку клянчит подаянье. 

Грязь отмывают облака в лохани, 

Чтоб фраериться чистой нищетой. 

 

Бу-бу-бу да шлѐп со смыком -чѐртов дождь. 

Не тоска,а что похуже,точит нож. 

 



 

 

 

 

 

 

ДОЖДИК ПОСЛЕ ЧЕТВЕРГА 

 

С какого у'тра день начался, 

Какого лета фейерверк! 

Во весь мне рот разулыбался 

День после дождичка в четверг. 

 

И слепо верится в удачу, 

Во что ещѐ-вам не  скажу. 

Я быть счастливым насобачусь, 

Всю медстатистику сожгу. 

 

Кого другого пожалейте, 

Минздрав по-матушке  браня, 

Друзья,и мне вина налейте, 

Да как вы смели без меня! 

 

Опять я сам себе тождествен, 

Изыдь,клинический синдром! 

Я азм,я есть,а был безвестен, 

Считай,в убытки отнесѐн. 

 

Пока живу,я буду славить 

Постчетверговые дожди. 

 

Тут не  убавить,не прибавить: 

Не верь,не гнись и дождик жди! 

 



 

 

 

 

 

 

             ДОЛЖНИК 

 

Какая вязкая тоска 

Со всех сторон.И не объехать. 

Живу в режиме должника 

И время смотрит свысока, 

Как от него я стану бегать. 

 

Мне поздно,дверь закрыв ключом, 

Искать обкатанной дороги. 

Закат прикинулся врачом, 

Как будто возраст не при чѐм 

И где-то кончились залоги. 

 

Один чувак известный ,Джон 

Мне до  расстрела песнь оставил 

И ею был я сохранѐн 

До этих пакостных времѐн 

И Минотавров должен славить. 

 

Какая вязкая тоска. 



 
 
 
 
 
 
 
 
                 ДРЕБЕДЕНЬ 
 
Ноги вытерло утро небрежно 
Об берѐзовой рощи голѝк. 
В зеркалах моя множится внешность, 
В зеркалах я двулик и трѐхлик. 
 
В зимних комнатах, ватой подшитых, 
Многоликих меня до хрена. 
Бродят Янусы,Кришны и Шивы 
Без вина и напившись вина. 
 
Я желанья цежу в мегабайтах, 
По чуть-чуть, чтоб хватило на всех. 
Вы,скелеты в шкафах ,отдыхайте, 
А не то всех запру в толстый сейф. 
 
Дребедень хороводится скопом, 
Я в абсциссах теряюсь опять. 
Надоело торчать остолопом: 
-Эй,собака,айда погулять! 



 

ДРУГАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ 

 

Жемчужная изморось в сквере, 

Грустинки в глазах у сельчан. 

Высокий и влажный мой берег 

Плывѐт в неподвижный туман. 

 

Четвѐртым живу измереньем, 

В другую плыву параллель. 

Попутны ветра и теченье, 

Да только не видится цель. 

 

Багаж из былых откровений- 

Все знанья-с собою вожу. 

Но в том,как фанто́м,измереньи 

Не нужно всѐ,чем дорожу. 

 

До жути там всѐ зазеркально, 

Такая там,брат,параллель… 

Ещѐ не зима, 

Но печально- 

Не верится 

В дальний апрель. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА НОЯБРЁМ ЛЕТИТ ПОСЫЛЬНЫЙ 

 

За ноябрѐм летит посыльный, 

Продав октябрь за полцены. 

Туман озябший сеет пылью, 

Кустам добавив седины. 

 

Как божьи древние хоругви, 

Обвисли тучи и плывут. 

А в мире том,что мной прогуглен, 

Меня никто не ищет тут. 

 

Пора и мне к зиме катиться. 

Как  поздний грех,жду скорый снег. 

 

Готов с ценою согласиться  

На весь остаточный свой век. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ОСЕНЬ ТОСКОЮ 

 

Закончилась осень тоскою, 

Оборванной в сердце струной, 

Вконец обмелевшей рекою 

Нечищенной,блудной,пустой. 

 

И в скуке глухой и незрячей 

Глазницы таращит райком, 

Навек  обещавший комсчастье, 

Был сам от него отлучѐн. 

 

Ни звука, ни  взгляда,ни жеста 

С почѐтной доски Ильича. 

Сейчас там торговое место, 

Побелка сползла с кирпича. 

 

Печали и беды сквозь пальцы 

Ноябрь нацедил всем сполна. 

 

...Пусть лѐгкое,но одеяльце 

Замѐрзшим нам стелет зима. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                  ЗАУМЬ ЗАЕЛА! 

 

В мою Прапамять-вот не ожидал- 

Закрался вирус.Вирусюга целый. 

Случился,как Большой Каньон, провал- 

Что там со мной ,до нашей было эры? 

 

...Молчание-начало всех начал? 

А как же слово? 

Воз- 

             вра- 

                       ти- 

                              те  

слово! 

Неужто миру начинать всѐ снова. 

Ну ни хрена вопрос себе задал! 

 

Ну что вопить.Еще придет какой... 

Вон Космос,обратись к его парсекам. 

Тебе там живо звѐздною иглой 

Зашьют на слабой памяти прорехи. 



 

 

 

 

 

 ЗАХОЧЕШЬ ЖИТЬ-ПЕРЕЖИВЁШЬ 

 

Под вечер-ветер.Вопли щеньи. 

По стѐклам наледи текут 

И тучи в упряжи оленьей 

Куда-то сослепу бредут. 

 

Не тянет браться за финалы 

Досужих мыслей,споров,дел. 

Бродяжит ветер по кварталам 

И даже свет в сети подсел. 

 

Дни пахнут зимней нелюбовью 

Пока не выплачется дождь. 

 

Ноябрь,что воет в изголовье, 

Захочешь жить-переживѐшь. 



 

 

 

 

 

 

        ЗВЕЗДА В ПОЛЫНЬЕ 

 

Ле'та мелеет.Ле'та-река 

Беспамятством не отличается. 

Может,я тем припомнюсь слегка, 

Кто вспомнить меня постарается. 

 

 

Тихо в селеньи,будто на дне. 

Морозец на царство венчается. 

Приветствует или прощается 

Звезда,что миражно  качается 

У Леты седой в полынье? 

 

_____ 

…Тихая и мягкая ждѐт Лета 

С горсткой снов из солнечного лета. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     * * *  

 

Звѐзды ли,яблоки падают наземь, 

Всѐ равно вздрогнешь,и плечи ужмѐшь. 

Август прекрасен, но темен,неясен, 

Лета последнее слово и ложь. 

 

День мой кончается снова и снова, 

В тучах по нескольку раз промелькнѐт. 

Стихнет под берегом шум камышовый, 

Яблоко вслед за звездой упадѐт... 



 

 

 

 

     ЗЕМЛЯ БЕЗ ЧИСЕЛ 

 

Дорога скончалась  в канаве 

И дальше она не ведѐт. 

Болот непроглядные ржави 

И низкий "вертушки" полѐт. 

 

Не знавшая войн и походов, 

Безвестная, в общем,земля. 

Снега поясны̀е  пол-года 

Да сплошь моховые поля. 

 

Но это такое бесславье, 

Что, вновь возвращаясь сюда, 

Себя доживаю в державе, 

Которой я нужен всегда. 

 

Ну да,не Арбат и не Сочи, 

Тем здорово не повезло- 

На давку людских одиночеств 

И на три шестѐрки число. 

 

Мы к ним не спешим на замену, 

Судьбу не целуя,не зля. 

На чистом краю Ойкумены 

Еще есть без чисел земля. 



 

 

 

 

 

 ИДУТ ТЕБЕ,КОНДА,МОРОЗЫ! 

 

Устав с обыденностью спорить 

И недоделав кучу дел. 

Часы на зиму перестроить 

Я всѐ-таки уже успел. 

 

Идут тебе,Конда,морозы 

В зарѐй подкрашенных снегах. 

Твои непролитые слѐзы 

У неба синего в глазах. 

 

Висит без веса чистый иней 

На всѐм и в воздухе парит. 

И под налѐтом снегириным 

Рябина ветками скрипит. 

 

Тихонько счастье в дверь стучится- 

Чего душе ещѐ желать. 

Могу я с ним вполне ужиться, 

Коли не станет изменять. 



 

 

 

 

 

 

 

ИЗ КАТАЛОНИИ ПРОЕЗДОМ 

 

Скрипит осенняя карета, 

В пунктиры птичьих стай гляжу. 

Забылся тёплый лепет лета, 

Стрекоз фигуры Лиссажу. 

 

В архиве летняя отчётность, 

Конечно,лучшая о нас. 

И та чудная мимолётность, 

Что миг жила в обрывках фраз. 

 

Там звук журчащий,крик гагары, 

Там запах скошенной травы. 

Там свет Медведиц и Стожаров, 

Там мы и пьяны, и трезвы, 

 

Скрипит карета.На запятках 

Весёлый малый, знай, рулит. 

На нём камзол слегка  в заплатках, 

Но он ,гад буду,С.Дали. 

 

Усы,как шилья,глаз нахрапист. 

Живой томограф всё и вся, 

В быту и свете непокладист, 

Каким-то королям родня. 

 



В его пространствах осень наша 

Для сушки на сучках висит. 

Но в целом жизнь, 

                     что мэйд ин Раша, 

Маркизу явно не грозит. 

 

Дали проехал.И по следу 

Эскизы гения висят. 

Он был в четверг.Наутро, в среду, 

На кедре вызрел виноград. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬ 

 

Никому неизвестна на карте 

И пытливым умам не видна. 

Может,ты не Конда,а Урарту, 

Где-то якобы,как бы, страна? 

 

Открывать тебя надо в раскопках 

В топонимиках смыслы искать. 

И в архивных картонных коробках 

Семена от плевел отделять. 

 

Изменились формаций стандарты, 

Опустилась тифозная тишь. 

Ты пятном была белым на карте 

И ещѐ триста лет проторчишь. 

 

Осветляют  печали надеждой. 

О тебе Бог слегка умолчал. 

 

Ну понятно:мол,дурью не тешьтесь. 

Кончен бал,я вам шансы давал. 

 



 
               ИСТУКАН 
 
      (   Медаль «За отвагу») 
 
Не речушка-ручей.На долблѐнке 
Кое-как в берегах не застрял. 
А потом по болоту,по кромке 
Ещѐ час до капи'ща шагал. 
 
Прихожу в одиночку,дал слово: 
Никому- ничего- никогда. 
Я несу на то место подкову, 
Посчитав,что не будет вреда. 
 
Небольшая на горке кедрава 
В середине еѐ-Истукан. 
Не Зураб *)-пострашней и корявей- 
Топором намахался шаман. 
 
Что-то вроде от острова Пасхи, 
Чем-то скифских напомнило баб. 
Истукан без глазниц и раскраски 
Держит здесь свой языческий штаб. 
 
На кедровых повязаны лапах 
Пояса,лоскутки,  кружева. 
Старых углей карболовый запах 
Да  полегшая навзничь  трава. 
 
Он не первый ,чурбан,не последний, 
По окру'жию предки его 
Повалились по лени и тлени, 
Переели,быть может,чего. 
 
То ли так,то ли кто его знает, 
Но суту'нки не местных кровей. 



В три обхвата-таких не бывает 
Лиственничных ,кондовых кряжей. 
 
Поистлевший туес берестовый 
Еле виден под жухлой хвоѐй. 
Я не тать  в этих древних покоях, 
Я принѐс подношенье своѐ. 
 
Раритетную эту подкову 
Неизвестно когда кто ковал. 
К истуканам остяцким суровым 
Как фетиш проходной с собой взял. 
 
Верховой сор подвинул в сторонку 
И открылась История мне. 
Будто воздух попал под коронку- 
Заломило в мозгу и скуле. 
 
Пятаки старой медной чеканки, 
Без гайтанов нательных кресты, 
 Гильз латунных и блѐсен останки - 
-всѐ от щедрой людской доброты. 
 
И над всем этим скопищем сверху 
С неутраченным блеском медаль 
"За отвагу".Солдатская жертва. 
Гордость чья-то и чья-то печаль... 
 
На размен принесли к Истукану, 
Испросив  что-то сверх здравых  сил. 
Может,он и помог ветерану, 
Может,  «мало»,сказал, «заплатил». 
 
На медали летят самолѐты 
И в атаку направился танк. 
Повлажнели глаза мои что-то, 
Будто годы я прожил  не так. 



 
Горсть шиповника-угли в ладони- 
Я на этот алтарь возложил. 
Верю:люди обязаны помнить, 
Тех,кто жил и сюда приходил. 
 
Истукану подкову кидаю 
Да вдобавок пяток сигарет. 
По обратной дороге шагаю 
С ощущением взгляда вослед. 
 
У ручья,где меня ожидает 
Жестью латанный старый челнок, 
Обернулся:над лесом витает 
…Сигаретный,похоже,дымок. 
 
*) т.е. не Зураб Церетели,наше всѐ  в  
области ваяния. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.Сойдѐт и так. 

Подняться только неохота. 

 

Шкворчало солнце в небесах 

И третий день была суббота. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

К ДАТЕ 13 ОКТЯБРЯ 1936 ГОДА *) 

 

 

На плечи ему эполеты 

Нашила бы листьями осень. 

Десятка девятого лето 

Вдруг быстро закончилось.Очень 

 

Поручиков мало осталось, 

Последних Машук призывает. 

За стерха югорского жалость 

По небу слезой истекает. 

 

Он там ,где-то в ви'деньи Бога, 

Куда многим путь под запретом. 

 

..Неделю спустя некрологом 

Дежурно всплакнули газеты. 

 

*)13 октября 1936 г.родился Андрей Тарханов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     * * *  

 

Кликнув соборы,вручают короны. 

Всѐ счѐт имеет,включая иконы. 

Только не купишь талант. 

 

На партитуру рапсодии Листа              

Падают капли и падают листья.            

Умер вчера музыкант.          

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         * * *  

 

Клином клин этот птичий не выбить, 

Надо мной он летит и кричит. 

И за кликом последним,на всхлипе 

Пассакалия Баха звучит. 

 

Чтоб печалью не кончилась песня, 

Чтобы стаю дождаться  я мог, 

Мне на древнем на том арамейском, 

Показалось,сказал что-то Бог. 



 

 

    КОГДА-НИБУДЬ 

 

Лес пересохший 

Влагой напоѐн,   

Но листвянно́е пламя всѐ сильнее. 

В цветастом полушалочке Расея 

Задумалась о чѐм-то  

О своѐм. 

 

Вся скатерть лета 

Залита вином 

Рябиновым.Других здесь вин не держат. 

Я кэтому распитию подвержен, 

Я может напишу 

Ещѐ о том 

 

Когда нибудь... 

Вот минет сентябред, 

Тряхну башкой,Приду в себя и память. 

К земле припав,погаснет тихо пламя 

И чиркнет дробью 

Снежный рикошет. 



 

 

 

 

 

 

                         * * *  

 

Корни вздутые сгорбленных сосен, 

Будто язвы калек, напоказ. 

Снова бросит под зиму  их осень 

И туда же отправит всех нас. 

 

Тишина отстоялась кругами, 

Время на сердце камнем легло. 

Крепко сжата  Конда  берегами 

И накрыта витринным стеклом. 

 

Параллельных нет версий у жизни. 

Sorry,сонный,предзимний мой край, 

Сберегу твоих линий  эскизность, 

Ты меня,если что,вспоминай. 

 

 

 



 

 

 

 

 

                * * *  

Красные рябиновые дни 

Молодым перебродили сеном 

И босые осени ступни 

На песках сырым вдавились следом. 

 

День в меня глядит из-под руки 

Рысьими холодными зрачками 

(Мы с ним обменялись адресами). 

Травы отметались семенами, 

Посветлели воды у реки. 

 

Луна встает монетой на ребре 

Меж облаков в серебряной чадре. 



 

 

          КТО Я СЕБЕ? 

 

Пахнет музыкой. Пахнет тесом. 

                              А.Вознесенский 

 

Дым от костра,а пахнет сигаретой. 

Последней той,когда бросал курить. 

Прости-прощай,вчера сказало лето, 

Но не спешит сегодня уходить. 

И пахнет музыкой,и пахнет тёсом. 

В бревне уснул натруженный топор. 

Здесь места нет поэзиям и прозам, 

Здесь о себе ведётся разговор. 

Проснётся память и ужалит жалость: 

Так.Ни о чём. 

Но, в целом ,о себе. 

Сравнишь,что отдал,что себе оставишь 

Ненужного по жизни и судьбе. 

Ответ наскрёб,не льстивый,не фальшивый. 

Какой,блин,толк от скользкого вранья. 

Зову себя пропавшим и счастливым, 

Когда я сам  и цезарь ,и судья. 



 

 

 

 

         ЛЁД НА ПАРАПЕТЕ 
 

Год не окончен,но судьбой проплачен. 

Недожито'е не вернёшь назад. 

Отчаянно и одиноко плачет 

Последний клин,плывущий на закат. 

 

Давно запретной мятной сигареты 

Несёт подзимок  лакомый дымок. 

На пристанских железных парапетах, 

Как полировка,заблестел ледок. 

 

Какое пусть не выдалось сегодня, 

А даль всегда-загадочно светла. 

Придёт корабль,к ногам опустит сходни. 

Ты только жди. 

Такие,брат,дела. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ЛУННЫЙ ПАРУС 

 

Лунный парус лунным ветром наполнен, 

Время правит в бесконечье веков. 

Отсчитает всем секунды по полной, 

Без зачетов,без знакомств, без звонков. 

 

Сразу станет все неважным, до смеха, 

А,особо,прибамбасы часов. 

Не бастуют никогда дровосеки 

На спецслужбе погребальных костров. 

 

 



 

 

 

                                  Руслану Едиханову 

 

МЕНЯ ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ ПИЛОЮ 

 

Зиме,конечно,зренье будет радо. 

Дождавшись простоты и чистоты. 

Зима меня поднимет снегопадом, 

Чтоб жизнь увидеть с большей высоты. 

 

Что была осень,как-то не заметил. 

Куда-то ,видно,здорово спешил. 

Мне на весну свидание наметил 

Чудесный доктор в самом цвете сил. 

 

Меня томографической пилою 

Разделит,без опилок расчленит 

И, в монитор уткнувшись бородою, 

Еще на год дожитье подтвердит. 

 

Авгур цивилизации татарской, 

А мне,я извиняюсь,как Христос. 

В глаза мне взглянет с некоей опаской, 

Хотя привык к мужским протечкам слѐз. 

 

Свой тяжкий шар Земля пусть повращает 

Ещѐ годок. Со мной ей веселей. 

Тем более,что Жизнь мне  обещает 

На равных встречу после февралей. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

            МЕСЯЦ-СМУТЬЯН 

 

С кистеньком на деснице нехилой 

Предпоследний в году месяц-брат 

Сволочной своей ветреной силой 

Порастешиться в сумерках рад. 

 

В  переулках шалит бесфонарных, 

Кочевряжится на площадях. 

А подельник его и напарник, 

Мокрый снег, подшофе и  в соплях 

 

Пристаѐт до людей и заборов, 

Листья мокрые с грязью жуѐт. 

Дожимает ноябрь нас измором, 

Только фиг просто так нас дожмѐт! 

 

Кулачищем  декабрьского брата 

Успокоится мокрая пьянь. 

Новый Год нам предъявит мандаты 

И забудется месяц-смутьян. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

               МОСТ И ДЕРЕВНЯ 

     

1.Звездный шлях к утру нацедит млека, 

И его декабрь в туман сотрѐт. 

Утреннее вздрогнувшее веко 

Изморозь стряхнѐт на синий лѐд. 

 

Вмѐрзший мост,забыв координаты, 

Не ведѐт деревню никуда. 

Было время-по'жили богато, 

Не до звѐзд теперь,не до моста. 

 

2.Своим отброшены рожденьем 

Мы к этой смерти мостовой, 

К судьбе безжалостным терпеньем, 

К зиме почти что годовой. 

 

Прими поклон, прости сиротство, 

Деревня с рухнувшим мостом. 

России по душе юродство, 

Она не мается стыдом. 

 



НА ДВА СТОЛЕТЬЯ Я ДРУГОЙ 

 

Метя дорогу  снежным ордам, 

Ветра всецело при делах. 

Освоив ночью три аккорда, 

Дерут днѐм струны на столбах. 

И вспомнишь пушкинскую кружку 

На пару с нянюшкой своей. 

Употребляла,знать,старушка, 

Чтоб сердцу стало веселей. 

Спасал их,видно,Дионисий 

В сезон низгимья и хандры. 

Зело во  вьюгу рукописен 

Был тѐзка зрелыя поры. 

Мой винный шкапчик-холодила, 

В нѐм где-то шкалик с коньяком. 

Умри,тоска!Мгла небо крыла, 

А я-ни строчкой,ни стихом 

На тему вечную в миноре 

О грусти светлой и святой. 

Нет,я с А.Пушкиным не в споре, 

Я-запятая в песне той. 

_________ 

Я написал так криво,хило. 

Не "Зимний вечер",а бедлам.  

И пил,и пел, а выходила 

Одна "Шизга'ра",чтоб ей там 

Плясалось с ведьмами и чертом. 

 

Короче,я уснул под  вой. 

Меня вы с Пушкиным не ссорьте. 

На два столетья я другой. 

 

 



 

 

 

 

  НА ПЕРЕКРЁСТКАХ ТЕПЛА И ПРОХЛАДЫ 

 

Осень в дверях,что-то хочет сказать. 

Мнётся,сопит,носик сунув в платочек. 

То ли к себе меня хочет позвать, 

То ли остаться в дому моём хочет. 

 

Тики и таки стучат в тишине, 

Всем одинаково время отмерив. 

В осени я,или осень во мне, 

Каждый друг в друге и зрим, и затерян. 

 

Рядом по времени, в трёх ли дождях, 

Мнутся в кулисах и ждут снегопады. 

Есть ещё  время гульнуть в сентябрях, 

На перекрёстках тепла и прохлады. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                  * * *  

 

Не отскрести,не откреститься 

От пятен совести своей. 

Коль не прощѐн,то не простится, 

На все болезни-нет врачей. 

 

Багаж нетрудных откровений- 

Грошовой ценности предмет. 

И под лавиною сомнений 

Ни света нет,ни вздоха нет. 

 

 

 



 

 

 

 

 

   НЕБО СДЕЛАЛОСЬ ВЫШЕ И ПРОЩЕ 

 

В тактах  вальса натоптанным шагом, 

С нервным смехом кружит листопад. 

День мне капель сердечных накапал, 

Отведя в доспевающий сад. 

 

Небо сделалось выше и проще 

Без куда-то собравшихся птиц. 

Память выведет тихо,на ощупь, 

Галерею из прошлого лиц. 

 

Створки памяти вскроются сами 

Без залогов,без клятв,без скорбей. 

Только сердце попросит толчками 

Прекратить эту встречу друзей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕМНОЖКО ПАХНЕТ АПЕЛЬСИНОМ 

 

Немножко пахнет апельсином. 

Без листьев парк- весь наголе. 

Кресты сияют в небе синем 

И храм под крышей, и в тепле. 

 

Хожу сюда ,где высь бездонна, 

От  злых устав полифоний, 

Прикрыть глаза и слышать звоны 

Святых земель и Византий. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 НЕМОЕ СЛОВО 

 

Зачеркнув крест-накрест мой покой, 

Оголив,что можно и не можно, 

Осень ,как пароль,как "свой-чужой", 

Слов и фраз  не принимает ложных. 

 

Чтоб ты сдох,но только вынь-положь 

Что ты есть по форме, по  итогу. 

Слово молвишь.Слово это-ложь. 

А немое-долетит до Бога. 

______ 

И тишина руками разведёт, 

Узнав про  безвоздушный тот полёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

               НЕМОЙ МАТЕРИК 

 

Страхи из детства желают сбываться 

В самый густой,обложной листопад. 

Тени по веткам  поникшим змеятся, 

Птицы ночные в тьме-тьмущей шуршат. 

 

Прячет шаги мои тьмы неизвестность. 

Прячет в молчанье-начало начал. 

Эту веками копил бессловесность 

Берег хантыйский.Копил и молчал. 

 

Вспомнишь о вкусе забытого слова, 

Что ещѐ русский озвучит язык, 

 

В час,когда плачет бездетна и вдова 

Эта земля.Мой немой материк. 

 



 

 

 

 

 

 

 

            НЕПОГОДЬ ЗАБЫТЬ 

 

Какое небо новое,с иголки! 

Не помним зла-как мило всѐ вокруг! 

И вертолѐт,до раздраженья,громкий 

Взлетел в порту,направив клюв на юг. 

 

До этого четыря дня гнал дуру 

В чехлах и лентах,руки опустив. 

Не звал  людей пройти регистратуру, 

Досмотры анти-разные пройти. 

 

Но жить надеждой-тоже Божья милость. 

Просили взлѐт-извольте получить. 

Сложилось всѐ,всѐ в небе получилось. 

Осталось только непогодь забыть. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        * * *  

 

Несѐт меня куда-то мыслей вьюга- 

За скат Земли и к чѐрту на постой, 

Из гугла в гугл,как будто пятый угол 

Ищу у параллелей за душой. 

 

Блеснѐт ответ,как лезвие заточен, 

Рванѐт сверхновой поздняя строка. 

И там,где тлеют угли многоточий, 

Шепнут мне что-то звѐзды у виска. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

             « ОДНОТОМНИК» 

 

Однотомник.Жёсткий переплёт. 

Так и так ложиться  под обложку. 

Что там в оглавление войдёт, 

Бог шепнёт мне,выйдя на  дорожку. 

 

Тиражом,увы, не отличусь. 

Для семейства только-только хватит. 

Выйду покурить и не вернусь. 

Мельтешить не принято.Некстати. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

            ОПЯТЬ И ЧТОБЫ 

 

Опять на босу ногу дождь идѐт, 

А в небе лайнеры разметили дороги. 

Опять сирень кипит,а не цветѐт.      

В таком роскошестве,что валится под ноги.  

 

Бредятинки по схеме па-де-де, 

Скопившись за зиму,так просятся наружу. 

Я это совершу и то сейчас нарушу, 

Ещѐ не знаю как, и с кем,и где. 

 

Коль пропадом пропасть-то пропаду. 

Коль надо низко пасть-я упаду. 

 

И на тюремных протяну баландах. 

Чтобы увидеть небо бриллиантах. 



 

 

 

 

 

 

 

                     * * *  

 

Остывают лавы,тают льды. 

Всѐ случится,что должно случиться. 

Усложнился мир до простоты 

Клеток менделеевской таблицы. 

 

Гроз прошедших ярый фиолет 

В снах цветных к тебе ещѐ вернѐтся. 

И пока ты видишь это  солнце, 

Ты ещѐ не стар,не слеп,не сед. 

 

В ночь свою врасту счастливым днѐм, 

Самым ярким нежным детским сном. 

 

 

 



ПАМЯТИ АНДРЕЯ ТАРХАНОВА  

 

Стынет в чашке  черный "кофий" крепкий. 

Весть услышал-скулы аж свело: 

Выстыло к утру мудрейшей лепки 

Тихое поэзии чело. 

 

Время протекло по мокрым крышам. 

Схож с сиренью запахом озон. 

Что он сверху видит,что он слышит 

И строфу какую шепчет он?.. 

 

Он на три звезды пониже Бога, 

И не быть с ним рядом никому. 

Когда время подведѐт  итоги, 

Я молю:и мне б такую тьму… 

 



 

 

 

 

         1 СЕНТЯБРЯ 

 

Годы прошедшие-пусть не эклоги, 

Только мечталось вкуснее.А то! 

Всѐ еще вздохи ушедшей эпохи 

Слышатся в дальних гудках поездов. 

 

Неизличим я от па́губы странной- 

Чтоб меня в школу отправила мать. 

Мне бы за парту,чтоб знали все страны, 

Что я намерен их вновь открывать. 

 

В мире тире гордо ставил бы точки. 

Плюнул бы в рожу-промазал Дантес. 

Спас бы Чапая.Я знал это точно: 

Надо не в речку,а надо бы в лес. 

 

Знобкий сентябрь. И плакатик на школе. 

И на портрете- с прищуринкой вождь. 

Первый сентябрь-и перши́т сразу в горле... 

Ты меня,память,сегодня не трожь. 



 

 

 

 

 

 

                  * * * 

 

Побелели вдоль стрежи пески. 

Горизонт акварельно размыт. 

Тихим книжником возле реки 

Остывающий август сидит. 

 

Что там пишут про "быть и не быть"?, 

Или знания есмь ПЕЧАЛЬ? 

За рекою заплакала выпь. 

Промолчала лиловая даль. 



 

 

       ПОЕЗДА СО СМУ̀РОМ  

 

Жевал полустанки усталый вагон,               

Разглядывал их равнодушно.             

Так смотрит на мышь стометровый питон, 

Уже позабавивший брюшко. 

 

Разъезд.Переезд.Красный свет.Синий свет. 

Туннеля лесистого стены. 

Соседи не требуют личных анкет, 

Друг к другу заметно-надменны. 

 

Давно уже лад коммунальных квартир 

В вагонах повыдуло настежь. 

Всѐ так как в метро,но добавлен сортир. 

И ни "до свиданья",ни "здрасьте". 

 

Нейтральные смены нейтральных гримас 

Похожих на фейс полустанков. 

Сейчас я, накинув белье на матрас, 

От снобов купейных отстану. 

 

В окно синий бархат вечерних лесов 

Разглядывать буду на полке. 

Вагоны,груженные тоннами слов, 

Проносятся мимо без толку. 

 

А утром в проходе столкнемся слегка, 

Шагнѐм из вагона на волю. 

 

Как жаль,не завяжется ни узелка. 

Статисты немые,не боле. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                  * * * 

 

Поэзия по сути 

Парад-алле вранья. 

Меня не обессудьте, 

Когда совру и я. 

 

Но как красива сказка 

В реале будних дней! 

Как детская раскраска 

После карандашей 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

                 ПРЕДДВЕРИЕ 

 

Без царя в башке,стрижен наголо, 

В ноябре ветер буйный всегда. 

Время мутное,время ахово 

Неизбежная вечно  беда. 

 

 Берега упрут позабе'реги, 

"На зубок" их берёт рыболов. 

По всему, прикинь-мы в преддверии 

Затяжных и больших холодов. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

     ПРЕДЧУВСТВИЕ 

 

Не лучший день. 

Не хочется хотеть. 

Себя жалею-жальче не бывает. 

Осины с себя сбрасывают медь 

И стаям улетающим 

Кивают. 

 

И жаль всего, 

И ничего не жаль... 

Внутри Конды,ещѐ обетованной, 

Кристалликом заиндевел февраль. 

Готовимся 

К печалям  и обманам. 



 

 

 

 

 

 

 

                 ПРЕСЕН ДЕНЬ 

 

Пресен день.На вкус-вода из крана. 

Пластинок старых шепот в тополях. 

Пыльный дух пожухлого бурьяна 

Томится,развалившись на плетнях... 

 

Стрелки,свесив ноги с циферблата, 

Ни тпру,ни ну.Ни больше никуда. 

Где-то в горизонтах мутноватых 

Грозой шальная туча налита. 

 

Небрюссельский писающий мальчик 

Подня'т у нас на европейский рост. 

А в другом- он ростом еще с пальчик, 

Но выбрал в постаменты себе мост. 

 

От меня,наверно,не убудет, 

Другой Брюссель представить и фонтан, 

Зная,что обман сиюминутен, 

Стишок вот написал про тот обман. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПРОДОЛЖАЮ ПРОДОЛЖАТЬ 

 

1.Здраву,братцы,лучше быть,чем болети, 

Летом лучше на югах загорать. 

Продолжаю продолжать жить на свете, 

И ,что в этом смысл есть, 

                                 утверждать. 

                    __________ 

 

2.Один в один себя отождествляя, 

В аскезе сыт,взаймы не попрошу, 

Я о себе, абстрактно рассуждая, 

Тавтологично,может,рассужу: 

 

Куда б не ехал мой нескорый поезд, 

В итоге будет станция одна... 

А если я и там не успокоюсь, 

Какая доля будет суждена? 



 

 

 

 

 

 

 

 

                        * * * 

 

Птичий мир метнулся на юга, 

Вековым чутьѐм своим почуяв 

Безнадѐгу с кормом и снега- 

Жизни диалектику простую. 

 

И им хватает птичьего ума 

Выстроить по румбу в небе стаи, 

Долететь сквозь ветры  и шторма 

До незамерзающего края. 

 

А нам ещѐ выплакивать глаза, 

Снег грести за каждой непогодой 

Да смотреть, как стынут  в небесах 

Серые графитовые воды. 

 



 

 

 

 

 

   РАЗМЫШЛИЗМЫ 2.0 

 

 

1.Дышит небо мёрзлым сеном, 

С мокрецой и хрипотцой. 

Год,считай,под зад коленом. 

Был он немощный такой. 

 

Правда,Ниццу и Анапу 

Нам никто не обещал. 

Это санкции нам Запад 

За российский Крым послал. 

 

2.Холсты в грунте,стоят в углу,давно в застое. 

Ну,а художник то в больнице,то в запое. 

 

К нему приходит, наклоняется над койкой 

Обычный мальчик,но не местный он какой-то. 

 

В углу он ставил два крыла и по погоде 

Не одевался никогда,был в белой робе. 

 

Художник умер.Рядом холст,накрытый пледом. 

На табуретке ковш с водой, горбушка хлеба. 

 

Покров снимали не таясь-ведь не секретно! 

А на холсте-Иисус Христос.Автопортретно. 

 

 



3. Ужасной ереси вопрос, 

Но нам так важно откровенье: 

Пусть о распятьи знал Христос, 

Но знал ли он о Воскресеньи? 

 

4. Крестик солнечный в ветках,как в призме. 

Что мне нужно еще от отчизны? 

 

Вечер пахнет печёной картошкой, 

Вишней взбродившей,всем понемножку. 

 

5.Виолончели место между ног 

Определить лишь дьявол только  мог. 

 

6.Лишь пофигисту счастье, как с куста. 

Оно срослось с цинизмом неразрывно. 

А мы рискуем жизнями наивно, 

Суясь туда,где вечно суета. 

 

7.Про солнце помним,что  не там всходило, 

А то,что было,по-другому было. 

 

Склерозы топчут пятки озареньям. 

А, кажется,мы в полном просветленьи. 

 



 

 

 

 

   РАЗМЫШЛИЗМЫ (так,ни о чём...) 

 

На  мокром песке кружевная волна 

Мне пишет секретные коды. 

На случай какой и о чём письмена, 

Мне стыдно не знать в мои годы. 

 

Сгущённым туманом нагнуты кусты, 

Под выдох холодного лета. 

По сеньке и шапка,не до красоты, 

Когда ещё здесь,а не где-то... 

 

В занозной тоске день мой тускло мычит, 

Чаинки осели вниз чаек. 

Закат проалел,будто кровоточит. 

Одно к одному.Что ж ,бывает. 



 

 

 

 

 

 

 

 

           РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ 

 

У меня есть позиция. Это - 

Не совсем то,что пишут в газетах. 

                       * * *  

Простой фармакологии вопрос,            

Кому,когда и сколько  счастья  в руки. 

 Всѐ дело только в кубатуре доз. 

 

 Блаженный предусмотрен передоз,   

Кого пугают слѐзы,рвоты,муки.  

На кой сдались и Будда и Христос? 

                 * * * 

Ну как вам идея,Чем та и не та? 

Мне лично противна моя правота. 

 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

             РУКОЙ ПОДАТЬ 

 

       (эхо песни «Материк») 

 

Приближено до-вот,рукой подать- 

Небесное величие молчанья. 

Душа тиха,готовая внимать 

Вселенскому мерцанью и дыханью. 

 

Она уже согласная принять 

Единственно возможный из ответов. 

Осталось только прямо достоять 

На хлипком этом грязном табурете. 

 

Озноб слегка.В руке крошится  мел. 

Опять возлюблен мир до основанья. 

Опять я не доплыл,куда хотел, 

Конечно зная результат заранее. 



 

 

 

 

 

 

 

                        * * *  

 

Рыб  и звѐзд полно в ночной Конде .       

Гоняются лучи за плавниками.                

Покажется луна за тростниками- 

Высветит дорожку на воде. 

 

Крикнет заполошный птах ночной, 

Ничем не потревоженный, спросонья. 

Река уносит звук  в ночных ладонях, 

Выпустив над самой глубиной. 

 

Там,где крикнул голос,пустота, 

Память отряхнулась над пространством. 

И, вызревая над ночным шаманством, 

Выпукло светлеет высота. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                     * * *  

 

Серебряный развесил холодок 

Стекляный день,безлистый и безтравный 

И за рекой ,слегка наискосок, 

Развесил дым рыбацкий костерок. 

Видать, последний в камышовых плавнях. 

 

Чистейшей ноты первой льдинки звень 

Запомню.Пусть мне снится до апреля. 

Мне б только отогнать чужую  тень, 

Которой я забава и мишень 

Для Минотавра в глубине туннеля. 



 

 

 

 

 

 

 

            СКРИПОЧКА 

 

Дребезжа на дальнюю дорогу, 

Мелос уловили провода. 

У пустых причалов понемногу 

Застывает темная вода. 

 

Беломушье на землю рванулось, 

Пряча под собою грязный стыд. 

Сердце неосознанно толкнулось 

Чуть не в такт и явно тормозит. 

 

Скрипочка цыганская некстати 

Будто где-то всхлипнула в селе, 

Будто звук  фантомный птичьей стаи, 

Будто плач дворняги о тепле. 

 

 

 



 

 

 

 

 

СМЕНОЙ ВРЕМЕНИ ТАК ТЯНЕТ ИЗ ОКОН 

 

К себе сменили расписанья города 

На те же самолѐты и составы. 

 

Ко сроку морщит лоб и хмурится Конда, 

Предчувствуя объятья ледоставов. 

 

И сменой времени так тянет из окон, 

Что  слышно эхо пережитых судеб. 

 

Затих,в беспамятство закинутый перрон. 

Затих причал в безлюдье и простуде. 

 

Осинной осенью без меры огорчась, 

Густой туман сиротски прослезился. 

 

Над всеми нами в небе тихо помолясь, 

Проплыла стая. 

 

Я перекрестился. 



 

 

 

 

 

                * * *  

 

Собирают родню свою чайки, 

Подаваясь  на зиму к югам. 

Как щенок,потерявший хозяйку, 

Прибиваются листья к ногам. 

 

К деревянным крестам  за селеньем 

Дождь с пустыми слезами пристал. 

В немоте засыпает деревня, 

Посмотрев про любовь сериал. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

СРЕДЬ ФИННО-УГОРСКИХ БОЛОТ 

 

Средь финно-угорских болот 

Не слышно свойственных язы'ков. 

От автономных позолот 

Нет и следа.И между стыков 

 

Веков,миров и даже рас, 

Мышь не проскочит, встали стены. 

И метастазы, и гангрены 

Ползут к ним от пришедших  нас. 

 

Но не со зла,а блага ради. 

Какие ж умные мы  б....   ! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                СТАНЦИЯ АНИТКА 

 

Стеколко битое в окошке дребезжит. 

На перееезде красный свет мигает. 

Душа не в теме и не склонна к ностальжи, 

И всё же безответственно  вздыхает. 

 

Заглохнет стук прошедших мимо поездов 

И слышно станет как скрипит калитка. 

На станции с названием Анитка 

Умеет день не оставлять следов. 

____ 

Ушибся о Время.Ну с кем не бывает. 

Фонарик мигает и память вздыхает. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

             СУБЛИМАЦИЯ 

 

Куда-то и чего-то перенос... 

Тудыт еѐ в качелю,сублимация- 

Страшнее аденомии с простацией. 

На это нынче мода и запрос. 

Во всѐм,что нами творчеством зовѐтся. 

Рубцов сегодня в рейтинг не пробьѐтся, 

Тархановский "Поручик" не прочтѐтся, 

И белый венчик выбросит Христос. 



 

 

 

 

ТЕПЛОМ ОБИЖЕННОЕ ЛЕТО 

 

Дожди по пьяне  расстреляли 

Теплом обиженное лето. 

Об этом граждане писали 

Не раз в районную газету 

 

И в полицейский околоток, 

А кто позлее-прокурору. 

Поиздержались на колготах, 

На водках кто,кто на кагорах. 

 

Случалось,в избах печь топили, 

Прождав напрасно потепленье. 

Дышали глубже.Жили-были. 

Копили на зиму терпенье. 

 

Дождались снегу до Покрова. 

Опять "телеги" катим власти. 

И чешут репу прокуроры, 

Не  зная меры от напасти. 

 

Премьер-тот в курсе.Лидер с нами. 

Не паникуйте,мол,трудитесь. 

Едина Русь,конечно с вами! 

Хоть денег нет,но вы держитесь! 



 

 

 

 

 

 

 

 

                     * * * 

 

Тихий зуммер на иве листа. 

Лист последний,забытый,опасливый. 

Затихает вода у моста, 

У опор выгибается масляно. 

 

По причине важней всех причин 

Выбираю своѐ настоящее. 

Ничего нет банальней  помин, 

Никого нет скучнее просящего. 



 

 

 

 

 

       ТЫ,ЛЕТО,ЛЕТОМ СТАНЬ! 

 

Сонный и безвольный передоз дождя.       

Вслед глядит мне мокрая дворняга.         

Повелись июни модам сентября, 

Отвязались третий год, гуляки. 

 

А,вобще-то,люди стали привыкать. 

Трын-траву густую валят в копны, 

А поэты лучше вирши сочинять- 

Хоть двустопным ямбом,хоть трѐхстопным. 

 

Ну,а кто в Сибири "ниццы" обещал? 

Не год на год,не сходится поболе- 

Я хроники подробные листал- 

Юннаты их писали в местной школе. 

 

Покаявшись хожденью за порог, 

Вернѐтся месяц к миске с угощеньем. 

Он больше нас простужен и промок, 

Достоин и доверья,и прощенья. 

 

Ты,лето,летом стань-об одном прошу. 

Корми нас и черникой, и грибами. 

Стремится пусть Конда полной к Иртышу, 

Который порассохся  берегами .   



 

 

 

 

 

 

 

    ХРЕСТОМАТИЙНОЕ             

 

 

Вздрогнуло утра седое крыло, 

Звѐздная пыль осыпается. 

Ставит столбы дымовые село, 

В школе огни зажигаются. 

 

Утро как утро,зима как зима, 

Русью страна называется. 

Русские избы,дома-терема, 

С правдою святость встречается. 

 

Храм Святотроицкий встретит зарю 

Медью литой, благородною. 

 

Шапку снимаю и молча смотрю... 

Что тут сказать-это Родина. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

           ЧЕТВЁРТАЯ ПЕЧАТЬ 

 

Лета и лето ,в сумме и поврозь, 

Делить и множить возраст заставляет. 

И тот,кто по следам моим шагает, 

Моих достоинств больше насчитает, 

Но я- то знаю,где что не сошлось... 

 

Ко мне навстречу скачет бледный конь 

Без всадника.Но разве в этом дело. 

А в том,что мной всецело овладело. 

А я сопротивлялся неумело 

В кулак не сжал безвольную ладонь. 

 

...Ещѐ вскрывать Четвѐртую Печать. 

Вот в чѐм печаль. 

Вот в чѐм печаль. 



 

 

 

 

 

 

                       * * *  

 

Что-то магнитное есть за окном, 

Надолго застыл этот вид: 

Там долу глаза,ладони крестом, 

Зима в мою душу глядит. 

 

Холод от северных ближних морей, 

По звѐздам сверяясь,приплыл. 

Древнененашенский  мистер Борей 

Всю ночь выбивался из крыл. 

 

Отзвуки позднего гона лосей, 

Облѐты болотных луней. 

 

Время раздачи тепла у людей. 

Немного подарят  и мне. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ЭВРИКА! 

 

Собрав весь разума остаток, 

Решил  куда остаток деть: 

Взрослеть мне стало поздновато, 

Осталось только молодеть. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Эпиграмма 

 

  НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОДНИМ ТИПОМ 

 

Он в церкви,чтоб свечку поставить, 

Купить эту свечку заставит 

 

Кого-нибудь в свите чиновной 

На ласки начальства голодной. 

 

Махнёт только крупной купюрой 

И думает-Бога обдурит. 

 

Конечно,Бог сдач не считает. 

Он только за ним наблюдает. 



 

 

 

 

 

 

                              * * *  

 

Я зиму простоял  на белом сквозняке. 

А сквозь меня эфир пророс антеннами, 

Которые весенними календами 

Пробили пульсы на руке и на виске. 

 

Журчит опять вода и время шелестит. 

Кусты облиты тёплыми туманами. 

Словами грешными,словами пьяными 

Уже бесёнок со мной мелкий говорит. 

 

Простые,неподтекстные слова, 

Но как от них пылает голова! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      14 ОКТЯБРЯ.ПОКРОВ 

 

Белый снег. Золотая листва. 

Это строго,державно,духовно. 

Засияли  церквей купола- 

Яркий праздник у родины снова. 

 

Этой ве'щей палитры цвета 

В каждом русском записаны коде. 

Белоснежная совесть чиста 

В золотом православном народе. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   А  УЗДА ДЛЯ ЧЕГО? 

 

Серокрылое дней вороньё 

Дотянулось до краешка года. 

Если б я был рождён для полёта, 

То вернулся бы в лето своё. 

 

Там в зеркальные окна озёр 

Засмотрелись печальные лоси. 

Зайцы травку отчаянно косят, 

Иван-чаев пылает костёр. 

 

Что не жаркое было оно, 

Как нельзя, было к месту и кстати. 

На такой мы живём координате, 

Что хоть раз,проявиться должно. 

 

Зато воздух-хоть в банки крути 

И на экспорт его в дымограды! 

То-то будут астматики рады 

И поладят низы и верхи. 

 

Слово "лето" от слова "летать". 

Эта выдумка мне приглянулась... 

 

Блажь какая.Узда натянулась 

И к зиме повернула опять. 

 

 

 



 

 

 

 

 

     АВГУСТОВСКАЯ РАПСОДИЯ 

 

                         1. 

Август вымазал щеки малиной 

И по Спасской дороге  идѐт. 

Между небом и мной,посредине, 

Ангел мой мне осанну поѐт. 

 

Он на облаке в лотоса позе 

По-бурятски на горло берѐт. 

Басков наш уж на что виртуозен, 

И в подпевку к нему не пойдѐт. 

 

...И всѐ стало вдруг  глупым,неважным, 

Отболело,ушло,пронесло. 

 

Внук пускает кораблик бумажный, 

Голубым чайка машет крылом. 

 



                         2. 

Пропах любимый месяц поздним летом, 

Дитячьим счастьем,новым букварѐм. 

Немножко мной.При месяце при этом 

Я состою слугой и главарѐм. 

 

Пока Экклезиаст не переписан, 

До точки невозврата время есть. 

И всѐ путѐм,прекрасная маркиза, 

Пока при вас достоинство и честь! 

 

Стиха размером звѐзды в сон качая, 

Рискуешь сам в плену остаться снов. 

Я сам себя пока что возвращаю 

В реальность мер,стандартов и весов. 

 

По сути,жизнь-лишь смена междометий 

И вывод мой пророчески нелеп: 

 

Живѐм, покуда  в жизненном бюджете, 

Живѐм ,покуда есть вода и хлеб. 

 

                   3. 

 



Всей-то речки десять километров, 

Всей деревни было пять домов. 

Прилетел с печальной вестью ветер- 

Не нашел в деревне никого. 

 

Завалились баньки и сараи, 

За́росли калины с бузиной... 

На краю последней из окраин 

Не всплакнули,брат мой,над тобой. 

 

А́́манья *)-Андреево родо́вье, 

Амынья-Андреева река, 

Аманья-всегда под изголовьем, 

Амынья-как венчик на висках. 

 

Лишь охрип от плача мокрый ветер, 

Да луна в поминок гасит свет. 

 

Что ещѐ сказать об этом лете: 

В Вечность отошел большой Поэт. 

____________________ 

*)!4 августа умер Андрей Тарханов. 

Аманья-деревушка,где А.С.родился. 

 



                    4. 

 

Очень верилось,что не накроет 

Землю камень во дни Персеид. 

Первовзрывный летел астероид, 

Промахнулся и дальше летит. 

 

 Florence,(Флоренс),сестра милосердья, 

Разъети тебя...душу твою... 

На других свою меткость примерьте, 

У Вселенной с другого краю. 

 

Или,может быть, "с крАю"?Не знаю, 

Что такие каменья несут. 

К нам летела сестра озорная 

Габаритами с город Сургут. 

 

Это вам не Пхеньян с микробомбой, 

Это даже не «Кузькина Мать». 

 

Эту тему печали огромной 

Дальше я не хочу продолжать. 

 

              5. 



От подросших кедрят запах пряный 

По пригоркам потѐк не  спеша. 

Жизни-жизнь!И еѐ новой гранью 

Вся моя осветилась душа. 

 

Август-месяц дурашливых молний. 

Звѐзды в августе чудно близки. 

Бражной ересью воздух наполнен. 

В рѐбрах ловят чертей мужики... 

 

Я себе ещѐ счастья добуду. 

Ты,злодейка-судьба,не перечь! 

Кроме счастья,я всѐ позабуду, 

Остальное- мне,на фиг,беречь. 

 

Август месяц под номером восемь. 

Он закончится-свалится вбок:     

Бес- 

    ко- 

       неч- 

           ность . 

Ступени к ней-осень. 

Но ещѐ ко мне милостив Бог. 

 



Время смотрит в лицо мне раскосо, 

Паучки кракелюры плетут. 

 

Не хочу отвечать на вопросы, 

Потому,что ответы солгут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

АНТОНИНЕ ТАРХАНОВОЙ 

 

Никуда уйти не поздно,  

Никогда уйти не рано. 

Если твой уход осознан, 

Если имя было звано. 

 

Далеко  идти до Бога, 

А до смысла ещѐ дальше. 

Заунывье некролога 

И обрядовые фальши 

Вкус дождя во рту напомнят. 

А глухой,в ладошки, вскрик- 

-это я в одной из комнат 

Глотаю собственный кадык. 

 

                        Октябрь 2017 г. 
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