






 

        ПОДЛИННОЕ ВРЕМЯ 

 1. 

Метѐлками с Галактик пыль сметая, 

Камыш листает время по ночам. 

Оно,себя едва ли ощущая, 

Стать не дает космическим часам. 

 

В глаза глядит нам время неотвязно, 

Исход всех судеб зная наперѐд. 

Лишь улыбнѐтся,если кому страшно, 

Чеширский старый вислоухий кот. 

 

Стою над утром,как над тѐмной бездной, 

И не живу,задерживая вдох. 

Я в день вхожу,как в самый распоследний. 

И нет испуга подвести итог. 

 

Банально всѐ и до изжоги пресно, 

Когда один и тот же снится сон: 

Часов не слышно.И кто скажет честно, 

В какое время мир мой погружен? 



 

Виски пространство сжало беспощадно, 

И поздно вырываться и бежать. 

Всѐ было мило...Но при чѐм тут ладан? 

Мне ваши траты- прежде срока- жаль. 

 

В итоге,может,я чего-то стою, 

Как гумус для подзолистых полей. 

Не слажу ,пусть заведомо, с судьбою, 

Но с ней смириться-муки посильней. 

 

2. 

 

Себя хвастливо выставляет март 

Нахально щурит ,эвон ,зрак кошачий. 

По классикам день,прибывая,скачет 

И за́мки строит из игральных карт. 

Идѐт к пивной с той соткой,что заначил. 

...И бес в ребро.И глупость.И азарт. 

 

Дышу-живу-пишу.Несвязно, в стол. 

А связно- в урну.А потом там шарю. 



Припахивает серою и гарью 

Вернувшийся из не́жити листок. 

Дохнет чужих столетий холодок, 

Но март его придушит своей ярью. 

 

"Я мыслю,значит..."-Бог меня хранит. 

А то и "значит",что не все закончил. 

Мой прикатился в новый век вагончик. 

(Какой ни есть,а в нѐм сидит пиит). 

В покой и волю скину телефончик. 

Коль стану нужен,кто-то позвонит. 

 

А,может,нет. 

 

3. 

 

Хрестоматийно ясен нам ответ: 

Коль звезды зажигают,значит, нужно. 

Кому-то там.И всѐ.Физкультпривет! 

Вопрос исчерпан оптом и подушно. 

От истины осталась только тень. 

Она же,как всегда,глухонемая. 



А кто,скажи,другой располагает, 

Когда мозги наморщить людям лень? 

Зачем к фотону тянется фотон?- 

Вопрос забыт,нетронут,нерешѐн. 

 

А гасят звѐзды,спросим,для чего, 

Кого слепят,кому они мешают? 

Зудя́тся ,может, руки у кого 

И что творят-заведомо не знают? 

В какую дебрь забрѐл пролетпоэт, 

С мандатом гегемона пролеткульта? 

Отвел его от мерзости инсульта 

Дарѐный-воронѐный пистолет. 

В картину мира зоркий вперя взгляд, 

Поэты в партбилеты не глядят. 

4. 

Скот мычит, колосится рожь, 

Дремлет Авель, сев на пенёк. 

Каин в ёлку втыкает нож - 

Тренируется паренёк. 

          Вадим Шефнер "Лилит" 

 



 

Когда гербы с колосьями сожгли, 

А каинство помазали на царство, 

По ладанкам не прятали угли, 

Ордой мы стали жадною тартарской. 

Пусть были потруднее времена, 

Но не было сегодняшних подлее. 

С моралью стало сразу повольнее, 

А жалость просто-напросто смешна. 

 

Мне светит время чадным фонарѐм:- 

"Давай друг дружке в рожу наплюѐм!" 

 

 

 

 

 

 

 

 



NASA МЕНЯ НЕ УБЕДИЛО 

(1 марта-уже весна) 

 

Гудят мажорно провода- 

Секрет свой вывалило NASA: 

Среди межзвездной,дескать, массы 

Планеты есть. И в них вода. 

Как наше Солнышко погаснет, 

Мы всей Землей рванем туда. 

 

Кто как…Я лично остаюсь, 

На век мой мне всего достанет. 

Земля-старушка не обманет, 

Я перемены мест боюсь. 

На космодром я не явлюсь, 

Земной воды мне хватит в кране. 

 

Когда весна,как мать, честна, 

На кой с водою мне планеты? 

Мне за глаза хватает этой- 

До зги,до тихого креста. 

Но,может быть,фотоном света 

Я вам привет пришлю .Туда... 



 

 

 

 

       ...А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК? 

 

Чайки дежурят у кромки песчаной, 

Редкие льдины,вздыхая,плывут. 

И по пустой еще стенке причальной 

Ветры холодные мусор метут. 

 

Вспомнится,как было шумно здесь в детстве- 

Сходни,шипенье колёсных машин. 

Послевоенного быта наследство, 

Глушь покидавшая бедность души... 

 

Въезд.Деревянные частят ступени. 

Там,наверху, допотопный трамвай. 

Город пахнул многошумьем и пеньем. 

Ну тебя, с Богом,пацан!Ну, бывай... 

 

С пуговкой кепка,в руке чемоданчик 

С верхней ступеньки,малец,оглянись! 

Это ведь я,слышишь,худенький мальчик, 

Всякая-разная,но твоя жизнь! 

 

Мальчик,не слыша,скользнул по мне взглядом. 

Чиркнул трамвай горизонт городской . 

Тычут часы мне в лицо циферблатом, 

Черным квадратом и влагой речной. 



 

 

 

 

 

 

  А ЛЯ ГЕР КОМ А ЛЯ ГЕР 

 

  (на войне как на войне-фр.) 

 

Лихо тихое лучше не трогать. 

Ты мне,логика,мантр не читай. 

Я не верю в некусанный локоть, 

Верю в йоханый твѐрдый бабай. 

 

Всласть поспорю с кем я недоспорил, 

Перепробую тысячу вер, 

Пусть себя я с собой перессорю: 

А ля гер ком,пардон,а ля гер ! 

 

____________ 

 

По  отвергнутым рельсам когда-то 

В то пространство,где вечно весна, 

Рано утром уйду виновато 

И пошлю поэтично всѐ на... 



 

 

 

 

АНТИФЕВРАЛЬСКОЕ 

 

("Февраль. Достать чернил и плакать!" 

Борис Пастернак) 

 

Писучий месяц по поверью, 

И стиховал и стихокос. 

Поэтов редкостною стервью 

Лобзает матерно ,взасос. 

 

Чернил достать бы-накось,выкусь! 

Я "Паркер" свой давно загнал. 

Февральский мой ленивый искус 

Не разбудил потенциал. 

 

Долбаю "клаву" и заплакать 

Всѐ не могу,хоть волком вой. 

И стервь не хочет меня лапать, 

И не могу уйти в запой. 

 



Злословят воробьи об этом, 

Когда пойду их покормить. 

Ненапечатанным "поэтом" 

Начнут без удержу дразнить. 

 

Февраль всегда был мне нечаян, 

Упущен,выношен,как скат. 

Он ,как сухарь в холодном чае- 

Не размягчается никак. 

 

В вогнутой линзе безразличья 

Всѐ мелкотемья разный вздор. 

И ,ради разве что ,приличья, 

Веду с Эвтерпой разговор. 

 

Ей темы,прямо скажем,дики 

Про пенсион и ЖКХ. 

О чѐм базар?Наш угол тихий, 

Не для гимнального стиха. 

 

Гляжу в унылое окошко 

Как в дно колодца,чуть  дыша... 

Как знать,быть может,ждать немножко 

Весны в наш дом,моя душа? 



 

 

 

 

                      * * *  

 

Апрель мой скворцом насвистелся          

Вслед стаям больших белых птиц. 

Я что-то устал,перегрелся 

От лиц,небылиц и страниц. 

 

И тени опять бестелесны, 

Растратно горят фонари. 

Истории  разных  болезни 

Не могут прочесть словари. 

 

Скользя во грехи и сомненья, 

Цепляюсь,скребусь,трепещу... 

Я,может,тугие коренья, 

Спасаясь,ещѐ ухвачу. 



 

 

 

                      АПРЕЛЬ 

 

С небесной ложки солнца желтый мѐд 

На мою местность медленно стекает. 

 

Жужжит,как шмель, нездешний самолет, 

Который на Бермудах ожидают. 

 

Что нам Бермуды,ѐ-пэ-рэ-сэ-тэ... 

Нам отчий дым милее ихних пляжей. 

 

Мы по своей душевной широте 

Южнее Ниццы и Каира даже. 

 

Зажав в зубах писклявый матерок, 

Храбрец отпетый из пацаньей стаи 

 

Сигает в млечный вяжущий поток, 

В котором льдинки неторопко тают. 

 



 

 

 

Шугнув повыше "Боинг" до Бермуд, 

Горланят гуси,чуя Заполярье. 

 

Меридианом правленный маршрут 

На птичьем обсуждается базаре: 

 

Шаманит высь,внизу буянит сныть 

И я втихушку к этому причастен. 

 

Меня в апреле так и тянет жить, 

Апрелем я и вылечен,и счастлив. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 БЕЖИТ СЛЕЗА ПО КРАЕШКУ ОКНА 

 

Есть доля крика в каждой тишине. 

В сухом остатке-звук посуды битой. 

В неразличимом звуковом пятне 

Фантомы боли старой, незабытой, 

 

Наверное,ещѐ от детских лет. 

Но время привлекая в понятые, 

Мы вряд ли зафиксируем ответ, 

Как уцелели звуки болевые. 

 

Бежит слеза по краешку окна. 

Идѐт,сутулясь,август в мокрых перьях. 

Мне пифий тарабарщина слышна, 

Ешѐ каких-то чудищ откровенья. 

 

Шепнул оракул о грядущих днях, 

Стою столбом:ну как же в это верить? 

Всѐ спутано в моих календарях, 

А звуки всѐ острее и острее... 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                       * * *  

 

Берег полог,берег крут,а воды по́лы.          

Зябкой мается тоскою голый май.            

Сжали мозг несовершенные глаголы: 

Хоть помри,им совершенные подай! 

 

Ну ,а что я совершил,не совершая, 

Экономя смыслы впрок,на чѐрный день? 

Знаю,что не знаю в целом ни черта я. 

Кол с мочалом среди пней и деревень. 

 

Никуда уже из времени не деться. 

Миль пардон,освобождай кабриолет... 

Не мешайте мне в реалии вглядеться 

Осязаемо,на ощупь, на просвет. 

 

 



 

 

 

 

"БЕРЕГИСЬ ПРОБЕЛОВ!" 

 

Придёт рассвет,разбудит мир иным. 

В детялях,но концепт-без исправлений. 

Отечества не стал послаще дым, 

Достоин и дальнейших восхвалений. 

Он ведь такой,забывчивый рассвет, 

Глаз не протрёт и скачет обалдуем. 

Знак мне его "проснись!" непредсказуем: 

То ли услышу,то ли вовсе нет. 

                                      * * * 

Мужик,довольно  сказок и феерий, 

Что высмотрел в какой-то там кристалл. 

Звёзд не хватал по жизненной карьере, 

И эвон сколько в книжках нахватал! 

Желательно,без шума и истерий. 

Да кто,скажи,услышит твой скандал?.. 

Слава Богу,я проснулся.Жив и цел. 

Сердце в ужасе:удар,удар,пробел... 

 



 

 

 

    БОДАЛСЯ ТЕЛЁНОК С ДУБОМ 

 

     «Поэт в России больше,чем поэт»-Е.Евтушенко  

 

Чего теперь...Он больше или меньше-             

В России нынешней бессмысленный вопрос.            

Через полвека и "поэт" в дальнейшем 

Переползѐт к словечку близкому- "некроз". 

 

Ну не беда.Бывает.Мазь найдѐтся 

На пережитка препостыднейший лишай. 

А если вдруг кому-то занеймѐтся, 

Библиотек (как мест курения) лишат. 

 

Двухстрочных рифм слагателей оставив, 

(Чтоб позабавнее реклама удалась), 

Что надо,то поэзия и славит. 

Такую Русь.Такой народ.Такую власть. 

 

А вам что,в Вашей дальней Оклахоме, 

Как два по- третьему,всѐ было невдомѐк, 

Зачем к культуре подгребли соломы 

И кто услужливо к ней тянет огонѐк?... 

 

И снят вопрос.Не меньше и не больше. 

За баррель нефти пусть страдает голова. 

Воруй,пока живой,шальные гроши. 

На хлеб наживы плохо мажутся слова. 

 



 

 

 

 

 

 

     БРОДЯЖЬЯ ЗАУНЫВНАЯ 

 

Моё детство в бараках скончалось. 

Хоронили в закрытом гробу. 

Я к себе не примеривал жалость, 

Когда строил и жизнь, и судьбу. 

 

И бунтарил,и душу мятежил, 

От себя убегая к себе... 

Всё же Бог по-особому нежен, 

Когда что-то найдёт он в тебе. 

 

Он провёл по таким бездорожьям, 

От такого отвёл мне глаза. 

Он мой Спас.Уберёг от безбожья, 

Обо мне даже лишку сказав. 

 

Облегчённо пишу,без напряга: 

Слово "завтра" с улыбкой пишу. 

Совесть терпит пока и бумага. 

Потерпите ещё-Вас прошу! 



 

 

 В ЦЕЛОМ ДОРОГИ ВЕДУТ В НИКУДА 

 

Время забытое плачет дождѐм, 

Вечер настроен будить ностальгии. 

Что там неясного в прошлом моѐм, 

Сколько фигур,кто из них восковые? 

 

В целом дороги ведут в никуда, 

Если никем не поставлены цели. 

А есть сверхзадачи.Скажем,когда 

Всѐ же встречаются две параллели. 

 

Возраст-лишь цифра,графический знак. 

Взятый условно,но ставший константой. 

Что ты там в зеркале видишь,чувак: 

Цифру ,себя,или вовсе-мутанта? 

 

Снова без спроса вернулись дожди. 

Мусорный берег зарос чистотелом. 

 Тошно загадывать,что впереди, 

С кем повстречаешься  на параллелях. 



 

 

         ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ 

 

Меж ночами впритирку и боком 

До весны добираются дни. 

И по мартовским нашим дорогам 

Куда хочешь,туда и гони. 

 

Но внезапно серьезно отпустит, 

Поперхнутся собой холода. 

И согну́тая ветка не хрустнет, 

И протрѐт свою синь высота. 

 

Запах винный прогретого бора 

Ветерок исподволь  нанесѐт. 

Веселей поведѐт разговоры 

Поднемевший за зиму народ. 

 

...Золотым день умылся рассветом, 

Тальники распушил у реки. 

Куда смотрят иные поэты 

И не пишут про это стихи? 



 

 

           ВЕК-ЖЕСТЬ 

 

Лю́бящего любят,прося́щему дают-        

Когда-то безотказные советы,        

А ныне даже дамские поэты 

От тех сентенций мало чего ждут. 

 

Век-жесть и он такие выковал сердца. 

Дорогу выстилают намеренья. 

Ни у кого не просим мы прощенья 

А мудреца легко заменим на лжеца. 

 

Что нам стоит плюнуть ушедшему вослед, 

Я даже про себя такое знаю... 

Но я себе,конечно, всѐ прощаю, 

А миллионам вам-о нет,о нет,о нет! 

 

От нас у Бога вечно мокрая спина: 

Досталась непутѐвая семейка. 

К тому ж подмѐтно раздает идейки 

Весѐлый и незлой товарищ Сатана. 



 

 

 

 

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ 

 

Шумит весна.Дурацкая,шальная. 

Поднявши юбку чуть поверх колен. 

Пролился дождь от края и до края. 

Вода простая,вовсе не святая. 

А лес проснулся от пульсаций вен. 

 

Ученый кот,видать, с цепи сорвавшись, 

Очки за банку пива продаѐт. 

Во всх лженаучениях сознавшись, 

За первой муркой по столбу погнавшись, 

Такую нецерзурщину несѐт... 

 

Парением-видением обманным 

К виску зимы пристроивши наган, 

Весна моя щвыряется приданым 

И всем кричит:-Чтоб стать от жизни пьяным, 

Полнее наливай еѐ в стакан! 



 

 

 

 

           ВЕЧЕР ИЮЛЯ 

 

Бабуль дворо́вых- кворум полный. 

Проветрить лоб пошла жара. 

Единогласно кворум вспомнил 

Про сериал,что шѐл вчера. 

 

Стрекозы виснут над кустами. 

Подсолнух солнцу вслед глядит. 

За гаражом меж мужиками 

Портвейн регламентный разлит. 

 

Июль уже поведал травам 

О том,как точится коса. 

Домой опять нейдѐт шалава- 

Совсем пропащая гроза. 

 

Поклѐпы снова шлѐт кукушка, 

Перечисляя "ху из ху". 

Косатки чертят завитушки, 

Ныряя часто под стреху. 

 

И всѐ же горький дух озона 

Проник из дали луговой. 

Июль за право на корону  

Мне отвечает  головой. 

 

 



 

 

 

 

 

ВЕЧЕРНЯЯ ОКТАВА 

 

Закатнвй дождь смешал листву и тени. 

Вечерний парк скамьи свои отмыл. 

Береговою цепью отражений 

Безумный день покоя запросил. 

И сонный внук,притихший на коленях, 

И сам я тоже поистратил сил... 

Кукушка мне моѐ отголосила, 

А я шепчу:-О Боже,как красиво! 



          ВИВАТ,МАРТ! 

Не верят воробьи в Великий пост, 

Им сколь не сыпь-зачистят до крупинки. 

Совсем другое дело- старый мост. 

Кругом снега,на плахах-ни снежинки. 

 

У ближних свай вкруг проруби вода 

Уже гоняет тоненькие льдинки. 

Я  пару раз за день схожу сюда 

Калейдоскопа  поменять  картинки. 

 

А март уже не спутать с февралем, 

А март повсюду,как топор под лавкой. 

Мы как-то поулыбчивей живем, 

А ,когда надо-нам трудней заплакать. 

 

Виват,мартец,охульник,зубоскал! 

Дороги за тобой мы зачищаем.  

Не ты,конечно мусор раскидал, 

Мы знаем кто.Но мы Тебя прощаем. 

 

Тебе ль не знать,что истина в вине. 

(Есть магазинчик возле желтых кленов...). 

Но в этот день она ценна вдвойне: 

Вино должно быть обязательно креплѐным! 



 

 

 

 

 

                   * * *  

 

Вконец рассорясь сам с собою, 

Когда всѐ задом наперед, 

Пройдусь вечернею порою, 

Куда кривая приведет. 

 

По дну реки луна гуляет, 

В тепле купая облака. 

Костры на дамбе догорают, 

Ночь твердостенна и хрупка. 

 

Радарной зеленью тропинка 

Под ноги тихий свет струит. 

Покой и воля.И слезинка 

К душе ранимой не бежит. 

 

 



 

 

 

 

 

* * * 

 

Ворон черный узкокрылый,настоящий, 

А не серо-голодранная шпана. 

Может, даже выше коршуна паряший, 

И ,чуть сбоку- его верная жена. 

 

Ворон черный ставит голос трубадурам- 

Лебедям,гусям и прочим журавлям. 

Он один имеет право на котурны, 

Он премьер во всех трагических ролях. 

 

Голос трубен,как у стен Иерихона. 

От испуга небо звуки шлет назад. 

Зиму первыми встречают у перрона 

И весне навстречу первыми летят. 

 

 

 



 

 

   ВОРОНА СКАЗАЛА-ВОРОНА СДЕЛАЛА! 

 

Вороний фольклор,на весь день дребедень 

Прекрасно спасает от чтенья районки. 

Мне глянется, как у ворон трудодень 

На нужной прошел и зачтен работенке. 

 

Постройка гнезда у них-сплошь сопромат, 

Квадратные корни,расчѐты,эпюры. 

А диспуты в тему,поэтому- мат. 

Де юре-невинно,де факто-«в натуре». 

 

В апрельские жмурки играет мой день, 

В глазах мошкара белокрылая скачет. 

На сдаче объекта, воссев набекрень, 

О Ле Корбюзье птица мило судачит. 

 

Попробовав звуки на вкус и на цвет, 

Я эту весну одобряю всецело. 

А про скудоумье районных газет 

Давно говорить и писать надоело. 



 

 

 

 

ВОРЧУШКИ 

 

Что-то часто в нужном месте 

Стали открываться книги, 

А когда-то в оглавленьях 

Сам себя порой терял. 

 

Чаще вижу в редколесье 

Вместо ягод "волчьи лыки", 

В этих даропроявленьях 

"Не бери!"-я не слыхал. 

 

Помогают,но не часто 

Очень редкие лекарства, 

Лучше всех-из влаги слѐзной- 

Солонее всех солей. 

 

Стало время очень прытким: 

Всѐ экспромтом и навскидку 

И ,клянусь я мамой крѐстной- 

Побежит ещѐ наглей. 

 

В тихом омуте по днищу 

Расползлись бухие черти. 

Бьют в ребро до полусмерти. 

Чу!Меня,однако,ищут... 



     

 

ВРЕМЯ ТАКОЕ НАСТАЛО 

 

Повисают без ветра дурманы 

В наших мало ходимых местах. 

И беснуются в чащах шайтаны, 

Завывают в ольховых кустах. 

Потому ,что зашелся цветеньем 

На прогалах багульник чумной. 

В поголовное браговаренье 

Погружается улей лесной. 

Еле тащит липучие лапки 

Мелюзга насекомых кровей. 

Без борьбы,без намѐка на схватку, 

Напиваясь до самых бровей. 

И пока белой пеной наркозной 

Зачумляет ся  северный лес, 

Я в него захожу осторожно, 

Словно сталкер, подобранный весь. 

Это время такое настало- 

Тихих омутов,дальних огней. 

Веселится Иванка Купала, 

Заигрался на дудочке Лель. 



 

 

 

ВРЕМЯ,БУДЬ ПОПРОЩЕ! 

 

Побудь немного,времечко, простым. 

Я сам всѐ усложню,наступят сроки . 

Побудь подольше небо голубым, 

И оставайтесь чистыми истоки. 

 

Мне не хватало этой простоты, 

Как хлеба "бородинского" с селедкой. 

Нас стены облегают,как бинты, 

А жизнь в бинтах тупа и некоротка. 

 

Самим собой быть-словно на кресте, 

Не быть самим собой-ещѐ труднее. 

Бреду, как все, в толпе и немоте. 

На простоту заточен. 

Не в себе я. 



 

 

 

               ВСПЛЫВАЮ 

 

Средней паршивости выпал денѐк. 

Я тоже ему не подарок. 

День снегом начался.Я тоже прилѐг, 

С подругой-простудой напару. 

 

Если смотреть на проблему вблизи, 

Со слабым напрягом извилин. 

Есть что-то полезное в этой связи- 

Я мягок,пушист и бессилен. 

 

В тихой засаде на грунте лежу, 

Мой борт погружѐн в автономность. 

По правде,немножко шуршу и жужжу 

На тему одну -"ниочѐмность". 

 

Средней паршивости выпал денѐк, 

А мог быть подлее и хуже. 

Эй мир,я всплываю,закончился срок, 

Меня заждалися на суше. 

 



 

 

 

 

 

 ВЫХОД ВАШ!ВОТ ВЕСЛО,ВОТ РЕКА 

 

В светлорозовых фартуках вишни, 

Как девчушки детсадовских групп, 

Взявшись за руки,весело вышли, 

В хоровод приглашая подруг. 

 

Высь бездонна и даль просветлела 

Одуванцы встают на крыло. 

Получила душа,что хотела, 

И тепло до неѐ добрело. 

 

Почему мои мысли распевны, 

Хоть убейте,понять не могу. 

И везде мне быть хочется первым- 

Учащаю шаги и бегу. 

 

Далеко ль? Все дороги от цели. 

Мы по части склероза- слегка... 

Мы узнали там всѐ,что хотели. 

Выход ваш!Вот весло,вот река. 

 



 

 

 

 

 

                 ГЛУХОЗИМЬЕ 

 

В глухозимье карандаш не держат руки 

И воро́тит от безвинного стишка. 

Подступают с двух сторон паршивка- скука          

И сестрица еѐ сводная-тоска.                  

 

Зафевра́лит так,что плачет старый телек, 

Ничего мне в утешенье не сыскав. 

Перепевы прошлых лет поют метели- 

Механический,пластмассовый вокал. 

 

Разучаюсь говорить  по- русски что ли, 

Кто мне впарил примитивный неолит? 

В глухозимье я лишен надежд и воли. 

Всѐ болит и ничего-то не болит... 

 

 

 

 

 

           



 

 

        ГРАДУС  БЕСПЕЧЬЯ 

 

Шлѐм беззлобно,подальше,по-русски 

Белоскулую челядь зимы 

И под тенькание трясогузки 

Теплокровней становимся мы. 

 

Повышается градус беспечья 

И мозги,и язык во хмелю. 

Мне приятственно наше Двуречье, 

Междуречие я не люблю. 

 

Дух земной пусть полынно мне горек, 

Скоро выступит лютиков рать. 

Их у пристани, на косогоре 

Вместе с внуком пойдем собирать. 

 

Мне с мальцом будет небо,как море, 

(внук пока до метафор глухой...). 

Всѐ тип-топ.Всѐ в ажуре.В мажоре. 

Отвечаю седой головой. 



 

 

            ГРАЧИ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

 

Я слышал,грачи прилетели,Саврасова чуя холсты. 

С каких это пор,неужели до нашей дошли широты? 

 

Поля нефтяные и сланцы неужто прокормят грачей? 

Грачи-не мазутозасланцы,не тратьте напрасно речей. 

 

Для само-внутри-потребленья из битума варится смесь. 

Манкуртово вызрело племя,готовое всѐ это съесть. 

 

Пять раз на Конде уместится по площади город Москва. 

Но сможет ли птица напиться ,когда вода станет         

                                                                                мертва?  

Не верю в грачей,хоть убейте.Мозги есть и совесть у  

                                                                                     птиц. 

Мы сами отравимся этим в пределах родимых границ. 



 

 

ГРУБО РУШУ ТИШИНУ 

 

Печали зимней грубо рушу тишину. 

Долой  зароки- в день катрен, не боле! 

Слова ищу поглаже, под "весну-красну", 

Но лезет всѐ "шпану", помимо воли. 

 

Балдеют журавли от рифмики такой: 

На юг рулят.Потом летят от юга. 

А бекасня гудит ,порхая над рекой- 

По слуху обделенная пичуга. 

 

Наверно,ночью был тот список оглашен, 

Которым настежь и весна ,и утро. 

По недогляду я слегка умалишѐн. 

Земля не лучше-тоже дура дурой. 

 

Меня бескрайний видит неба оборот. 

Мой лучший злейший враг меня не видит. 

Пусть антисписок малость  где-то подождѐт- 

Хочу узнать развитие событий. 



 

 

 

           ДВУСТИШИЯ 

 

Для карьериста важно оказаться 

Нужным местом в месте нужном. 

 

 * * * 

Бог всегда даѐт и он же забирает. 

На эту разницу,выходит,и живѐм? 

 

 * * * 

Мне порадовать вас нечем: 

Всѐ отлично у меня ! 

 

 * * *  

Сижу на трех диетах сразу. 

Одной-я впроголодь всегда. 

 

 * * *  

Я человек такой,что зла не помню. 

Про вас-в тетрадку запишу. 



 

 

 * * *  

Плеер-это патефон, 

Только с вузовским дипломом. 

 

 * * *  

С чистой совестью он умер- 

Не использовал никак. 

 

 * * *  

  О кондинской медицине. 

Район хлебнул оптимизации, 

Как карась канализации. 

 * * *  

Лучше нету той диеты: 

Кефир вилкою хлебать. 

              * * *  

Захотелось сблизиться с природой. 

Надышаться коньяком и шашлыком. 

 

              * * *  

 



На три вещи женщина может смотреть, 

А в итоге- купить сразу семь. 

 

              * * *  

 

Кому-то каша в голове- 

Навечно пища для ума. 

 

          * * *  

 

Какое имя вам дала собака, 

Когда б умела говорить? 

 

              * * *  

 

Как далеко заходит лысый 

При умывании лица? 

 

            * * *  

 

У Менделеева в таблице 

Йод есть,а вот зеленки-нет! 

 



          * * *  

 

Коль есть домашние хозяйки, 

То где-то дикие живут 

 

              * * *  

 

Сойдет с ума от перемены цвета 

Хамелеон,торчащий у зеркал. 

            * * * 

Если скупой платит дважды, 

Пойду на работу к нему. 

                 * * * 

Пять раз я подтянусь на турнике. 

Так это за день.А за месяц-больше. 

               * * * 

Я б вас послал, 

Но вы как раз оттуда. 

                * * * 

Девушка,я видел вас в кино. 

Вы в мультике таком-то не снимались? 

 

 



 

 

 

 

 

ДЕРЕВЕНСКОЕ КРЫЛЬЦО 

 

1. 

Пива полторашечка думать помогает, 

Почему с крыльца в деревне наплевать на мир. 

Ощущаешь явственно, Кто располагает, 

А кого сочли б за блошку Данте и Шекспир. 

 

 

Станет попонятнее-Страшный суд, к примеру, 

Будет он в Росии милой ? Минул или нет? 

Может, кто нарыл себе уже VIP-пещеры, 

Может, кто подался в горы,как тот Алитет. 

 

Не крыльцо щелястое,а трон Соломона. 

Каждый восседающий здесь  стопудово прав. 

Наша пофигейная самооборона- 

Караульный,внутренний и строевой Устав. 

 * * * 

 Не жмѐт,не капает,не дует. 

 Трон Соломонов не пустует. 

 

2. 

Гостюет внук.Шпана лихая. 

Детсада лев.Горшков гроза. 

Он  радость сине- голубая, 

Сверкает словно стрекоза. 

 

Он тоже прав-не задаѐтся 



Устройством мира:тот-не тот? 

Сегодня раньше всех уймѐтся, 

Зато он раньше всех встаѐт. 

 

Грызѐт антоновку и знает: 

С утра пойдѐм опять к мосту. 

И ежечасно вопрошает, 

Ну,как,в деревне я расту? 

 

Как не расти...А я вот,малый, 

В обратный двинулся процесс. 

(Со мной и  мир мой обветшалый- 

По тексту разных умных пьес). 

 

Мыть ноги,на горшок и в койку! 

О мере всяких там вещей 

Перетолкуем потихоньку, 

По ходу деревенских дней. 

 

3. 

С подъездной лампой в 40 ватт 

Мотыль какой-то насмерть бьѐтся . 

А паучок в углу смеѐтся 

И половицы зло скрипят. 

 

На этот раз темна печаль, 

Она от классики отбилась. 

Не на холмах она случилась 

И жанр совсем не пастораль. 

 

И не весна тому виной. 

На самом деле,бабья осень. 

И сам себе я стал несносен, 

И утомился сам собой. 



 

 

 

 

 

 

4. 

Тюрьма минула и сума. 

Дурак стрелял в меня...Промазал. 

Я много раз сходил с ума 

И не сошел с него ни разу. 

 

Пытал щербатые края 

У чаш терпения на по́лность. 

А гордость ложная моя 

Вслепую ставила на подлость. 

 

Омегу с альфою обняв, 

Гляжу на сцену из партера. 

В разгаре драма про меня 

И время выдачи оценок. 

 

Из глубины сибирских руд 

Не посылают на галеры. 

Я движим и недвижим тут, 

Как кит на отмели,наверно. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  ДНИ ТЕРЯЮТСЯ,СЛОВНО МОНЕТЫ 

 

Дни теряются словно монеты, 

Пробежав по щелястым полам. 

Приучаюсь смотреть на всѐ это 

С безразличностью бронзовых лам. 

 

И не то,чтобы очень ленивый- 

Жду не больше,чем то,что дано. 

Двор с поникшею пыльной крапивой 

Мне-поленовское полотно. 

 

Небо тоже с годами всѐ ниже. 

Подрастает цена на слова. 

То мне нравится шум,то затишье. 

И ленца...И спустя рукава... 

 

Бытие не всерьѐз,не в потеху, 

Недоделанность дел и возня. 

Вот и жизнь  помирает со смеху, 

Поглядев на такого меня. 

 

 



 

 

  ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ С ДАРАМИ? 

 

Небу не с руки советоваться с нами. 

Это мы глазами влипли в небеса. 

Плачем и стенаньем,Библии строками 

Все труды отставив,верим в чудеса. 

 

Чудо-это просто,чудо всех устроит. 

Время экономя,дай Господь,даров! 

Млечная дорога пусть ,не жмясь, надоит, 

Райские плантации натрясут  плодов! 

 

"В чуде разве Бог?Ну дети,чисто,дети. 

Розг не пожалел,вбивал в вас письмена..."- 

Стоном стонет Бог.Под стон поставил сети 

И дары развесил добрый сатана. 

 

 

 



ДОЖДЬ ОТМАХАЛ ЗОЛОТОЮ КОСОЙ 

 

Дождь зашуршал,будто мышь за метлой. 

Закончилось время объятий- 

Подумалось грустно некстати. 

Лето устало водиться со мной, 

Торчать у больничной кровати, 

Ждать и за стрелкой следить часовой. 

 

Смотрит безликое небо в окно 

Налившись металлом с востока. 

Сорвавшийся тромбик до срока 

В трубочках где-то мышкует давно. 

Время блаженно и время грешно- 

С какого рассматривать бока. 

 

Дождь отмахал золотою косой, 

И тихо упал на колени. 

Пора выходить из забвений. 

Жизнь,нам ещѐ кувыркаться с тобой. 

Босыми мы выйдем из тени, 

Условно-досрочно.Тенью другой. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

Дорогу-скатерть кто-то ж расстилает. 

Упал бы в ноги-ради Бога,расстели! 

Но тот,кто мне дороги назначает, 

Идти всегда по бездорожию велит. 

Натерты и побиты камнем ноги, 

А на плечах дождя колючее сукно. 

Но для себя я сделал выводы давно, 

Куда ведут мощеные дороги. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  ДРУГОЕ ВРЕМЯ ПРОЛИЛОСЬ 

 

В тепле сиреневом весь вечер- 

Стрижи и пилотаж стрекоз. 

Здесь,у слияния двух речек 

Другое время пролилось. 

 

Оно в повозке грохотало, 

Грозясь умчаться за моря. 

Да,призадумавшись,отстало, 

Разгула вожжи подберя. 

 

Храм в небо маковкой врастает, 

К вечерне тянется народ. 

Пыль золотая оседает 

На куполов церковных свод. 

 

Над домом вёдро засыпает, 

К росе готовится коса, 

Луна из плёса выплывает, 

И в тишину ведёт  леса. 

 

 



 

 

 

 

 

ЁЛЫ-ПАЛЫ! 

 

(в смысле,горят леса) 

 

Ёлы-палы,ѐлы-палы! 

Вновь пожары-самопалы! 

Потекла рекою алой 

Очень схожая с напалмом 

Рукотворная заря. 

 

Как же так?Да по привычке- 

Достаѐт сухие спички 

Свой урод,не заграничный. 

С репутацией отличной 

У мерзавца вся семья. 

 

Чирк да чирк,а сам смеѐтся, 

Мол,забава удаѐтся. 

Он от счастья захлебнѐтся. 

Если что, он отопрѐтся- 

О презумпции слыхал. 

 

А на всех олигофренов 

Не придумано рентгенов, 

И не хватит полисменов, 

Чтобы каждый файер хренов 

В Магадане зажигал. 

 

 



 

* * * 

 

Где-то Дарвин облажался- 

На кондинских не нарвался. 

По его науке склизкой 

Не пошла природа-Мать. 

 

Ёлы-палы,ѐлы-палы 

Рим сжигали не вандалы, 

Виден след руки кондинской, 

Что умеет зажигать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ЕРЕСЬ,КОНЕЧНО,НО ВСЁ-ТАКИ... 

 

Как жизнь бесстыжестью проста- 

Доплѐлся день,почи́л и ладно. 

А был он жарким иль прохладным- 

Неконструктивна правота. 

 

Один механик оборот: 

То свет,то тьма,то переходы. 

Вверх головой живут народы, 

А там,внизу,наоборот. 

 

Никто с орбиты не сойдѐт, 

Летим все вместе,кучно,вечно. 

Хоть сбоку,всѐ ж Дорогой Млечной. 

Тупой,бессмысленный Исход. 

 

Но жизнь по-прежнему идѐт 

Но кто-то верит Птолемею, 

Ещѐ чуть-чуть и я поверю, 

Что Птолемей-не идиот. 

 

У заблуждений долгий хмель, 

Уютно в них и безопасно, 

"Нештяк" и "клѐво", и "колбасно". 

Кому-то бред,кому-то цель. 

 

 



 

 

 

 

 

ЖИВИ И ПОМНИ 

 

Сушу и расправляю слипшиеся дни, 

Досталось им от влаги и морозов. 

Бубню-живи и помни,помни и живи 

До полного,без жалости, износа. 

 

Но только в памяти,без памяти хана. 

Напрасно всѐ-испуги,боли,смыслы, 

Эпохи,мифы,звуки,лица,письмена... 

Напрасно нѐс судьбины коромысло. 

 

Опять дождит.Терпимо.Даже  без обид. 

Грязца,мокрень,снега,а всѐ ж дорога. 

А церковь в Нахрачах почти что век горит, 

А самолѐты вытеснили Бога. 

 

И бьѐт, и милует действительность рублѐм. 

В ней нет Христа и нет его страданий. 

И мы дойдѐм до края,до черты дойдѐм 

Когда-нибудь,когда-нибудь,когда-ни... 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

         ЗАДВОРКИ 

 

От себя уезжаю к себе ,            

В нулевое развитье дорог, 

Где слабеет России хребет, 

Перейдя за уральский порог. 

 

В обезболенный хоспис души, 

У которой в губах пузыри. 

В лесотундровой этой глуши 

Никогда не росли бунтари. 

 

Спрятав стрелки,подластилась ночь. 

Маков сон Терры Выдранных Вех. 

Нефтяной Югры ДЦП-дочь... 

Бездорожной судьбы- человек... 

 



 

 

 

    ЗАПАСНЫЙ ПУТЬ 

 

Пинаю балду,коротаю 

Смиренный к альцгеймеру путь. 

Не тянет читать,но читаю, 

Как средство быстрее уснуть. 

 

Убит константацией факта, 

(надеюсь,убит не один) 

Не выжил в Кондее ,де- факто, 

Для книг ни один магазин. 

 

Был самый читающий в мире, 

Куда ушагал ты,народ? 

А если вглядеться пошире, 

Народ оказался не тот. 

 

Народу никто не указчик- 

Ни Кесарь,ни Бог,ни Герой. 

Анархии-мамы образчик, 

Не вольный и не крепостной. 

 

Айтматова?Нет,не читали. 

М-м-м, Бродский...А кто он такой? 

Зато мы над Галкиным ржали 

И рэпперов слушали вой. 

 

Туда и сюда рубиконы 

Нам ,нечего делать,пройти. 

...И поезд с ордой похоронной 

Стоит на запасном пути.  



 

 

 

 

 

 ЗЕМФОНД ОСТАЛСЯ БЕЗ ПОТЕРЬ 

 

Провисло небо грязным брюхом        

И портит метеорежим.                 

По самым истеричным слухам 

Мы перед бедствием большим. 

 

Пройдет,мол,ливень страшной силы, 

Отрыжка ноевых времѐн. 

И не найдется старожилов, 

Кто был подобным поражѐн. 

 

Свершилось.Грохнуло два раза, 

Аж псы залаяли в селе. 

Проводопадило с полчаса 

И отплясало на стекле. 

 

 



 

 

Раскис мой день,изрядно вымок, 

Теленком трется о забор. 

Но,Боже мой,вполне терпимо, 

И никакой не перебор. 

 

Пусть время скомканно подмокло, 

Но всѐ ж осталось в берегах. 

Не поднимался меч дамоклов 

И в общих всѐ тип-топ чертах. 

 

Река разварена и сыта. 

Линяет смуглый горизонт. 

Ещѐ одна беда забыта 

И не подмок Земли земфонд. 

 

 



                  ЗЕРО 

 

Видать, пора войти в запой, 

В загул,разврат,ещѐ во что-то, 

Когда в ребро ,да не впервой, 

Ловлю удар самого чѐрта. 

Он где-то рядом бомжевал, 

Скакал у окон женской бани, 

А участковому сказал, 

Что у него "макаров" стянет. 

Пристал:-"Пойдѐм,поэт,взорлим, 

Споѐм у мира в сером хламе..." 

Ну и прохвост!Примерил нимб 

Чужой трагедии и славы! 

Нашел орла,едрѐн батон, 

На,не скажу,каком десятке. 

Средь златогландовых  ворон- 

Скворца в заплатанной крылатке. 

Изыди,бес! А что ребро... 

Ну почесалось,ну бывает. 

Мне снова выпало зеро. 

Опять весна.Враг отступает. 

 



 

 

ЗИМА СГРЕБЛА СВОИ МАНАТКИ 

 

Зима сгребла свои манатки 

И словно тает на углях. 

В неэстетическом порядке 

Снег доживает на полях. 

 

Как все ручьи стремятся к морю, 

Куда б они не потекли, 

Так я с коллегами не спорю, 

Какую чушь бы не несли. 

 

А время,как всегда,в колодцы 

Без дна стекает без конца. 

В саду с восхода раздаѐтся 

Песнь захмелевшего скворца. 

 

Бровь изогнувши удивленно, 

Глядит на это счастье лес. 

...Апрель исчез за горизонтом 

И горизонт за ним  исчез. 



 

 

 

ИЗ БЕСПАМЯТСТВА 

 

Прошло и сплыло-выдохнул-забыл. 

И форматну́л,для верности,как флешку. 

На сленге современном- "болт забил", 

Таких болтов я вбил и завинтил 

Вагон, вдобавок с маленькой тележкой. 

 

Чего ж так пусто,что не по себе, 

Когда мешаю темь в ночном окошке, 

В своей зарывшись вере и судьбе, 

Как в склепе,как в бетонной скорлупе, 

Не вижу ни костра,ни звѐздной крошки? 

 

Из памяти не светят огоньки, 

И лиц не видно.Только спины,спины. 

Впустую истекают родники. 

Мелеют перекаты у реки. 

Тяжка,горька беспамятства чужбина... 



 

 

ИНОВИДЕНИЕ 

 

Утренняя гулкость тротуаров, 

Липкая сиреневая пьянь, 

Взвешенною дымкою нектаров 

Катит непроснувшаяся рань. 

 

В заводи качают камышинки, 

Обозначив  мир подводный свой , 

Рыбьи подпружиненные спинки, 

След миражный окропив росой. 

 

Безотчѐтно прячется дорога, 

До густого леса добежав. 

Не дождавшись цветика ночного, 

Папоротник плачет вдоль канав. 

 

Извлекают золота крупинки 

Кулики,долбящие пески. 

Солнце переделало росинки 

В узкие кошачие зрачки. 

 

Испытала ужас рыба ночи, 

Выглянув из сумрачных бочаг. 

И,плеснув хвостищем среди кочек, 

Завернулась в донный сонный мрак. 



 

 

                   ИЮЛЬ 

 

Стрижи-миражи над трухлявым мостом, 

Огнѐм голубым прокаляется лето. 

За тридевять вѐрст чертыхается гром, 

А нам и  громиночки туточки нету. 

 

Лист квелый,люд вялый,мозги растеклись. 

Вода-как у фрязей искусных зерцала. 

Эх,мама честная,,июльская жизнь! 

Как много тебя ,а по правде- как мало. 

 

Зимой отдирали герань от стекла, 

И в школу детей ни за что не пускали. 

А тут за неделю жара допекла. 

Прям,маслом картина:excuse me ,не ждали! 

 

За то,что июль не зажилил  тепла, 

Зима отсидится в тоске и отгулах. 

...А вот,кстати ,тучка себя поднесла 

И смутные,в выблесках, слышатся гулы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        * * *  

 

Как  твои омуты ,таежная река,          

А в самых тихих- все ли живы бесы ?    

Долга ль дорога,начиная с ручейка 

И как там жизнь ,за тридевятым лесом? 

 

Нет правды здесь,нет ,может быть, и наверху. 

Встречались по пути покой и воля? 

Я притомился верить в эту чепуху: 

Фигура речи,воздух и не боле. 

 

Твои ли черти моё время теребят? 

(Запомнил из сентенций-"всё проходит"...) 

Не вся, река, ты протечёшь насквозь меня, 

Ну,разве , если кто  перегородит... 

 

 

 

 

 

 



 

КАМО ГРЯДЕШИ? 

 

Мы все откуда-то в куда 

Бежим очу́мь,мосты сжигая. 

Слыхали,что там явь другая, 

Без напряженья и труда. 

Там всѐ вкуснятина такая- 

И воздух с солнцем,и вода. 

 

В краю банановых берез 

Бальзам,как в Риге.Гонят с дѐгтя. 

Уговорят любого тѐти. 

Полно их там-бразильских Роз. 

Тьма обезьян.Растѐт кокос. 

И ЖКХ их не заботит. 

 

                                   Ристалищ  мимо и могил, 

Распятых мимо и  пилатов, 

Минуя точку невозврата. 

Бежим,лишаясь жил и сил. 

А прозреваем поздновато- 

Всего в полшаге от петли. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        КАНОН (всех времѐн) 

 

Хлеба насушного выведав истину,         

Вдруг узнаѐшь продолжение слов.         

Хлебная сытость-не довод единственный, 

Дух не преемлет пайко́вых хлебов. 

 

Злится бессоница нервная, бледная, 

Пепельниц несколько за ночь сменив. 

Бредит душа маятой бессюжетною- 

По-человечески, я этим  жив. 

 



 

 

 

 

 

 

      КАПЕЛЬКА ЧЕРНИЛ 

 

Какой-то ,неприкаянный и лишний, 

Пишу непрочитаемые вирши. 

Не на слуху,не в тренде,неформат. 

Не мученик с углями да гвоздями, 

Оскомину набивший тиражами. 

И не пиарщик сам-себе-издат. 

 

Я по себе - уже опроверженье. 

Все потому, что акт стихосложенья 

Я актом вычитанья заменил. 

Потом впускаю в вычисленья кошку, 

Терплю царапки критики немножко. 

И обхожусь лишь капелькой чернил. 

 

 



 

 

 

 

 

КАЧЕЛИ 

 

На детской площадке качели 

Нечищенный стѐрли сугроб. 

Звенят полонезом капели, 

Но сбацают скоро хип-хоп. 

 

Как хочется впасть,в этот самый, 

В клинический инфантилизм! 

И с юными вместе богами 

Свой личный крепить героизм. 

 

Такую задать амплитуду, 

В такую влететь высоту, 

Чтоб старому мне баламуту 

Забылось про дней скукоту. 

 

Чтоб верить-приду сюда завтра, 

Смеясь и стеная навзрыд. 

Пусть я не гожусь в космонавты, 

Пусть Бог мне пожить разрешит. 

 



 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

Когда всѐ сказано и спето, 

Невнятно,шепотом,никак, 

Нет интереса до сюжета 

И неоткопанных собак. 

 

Прижав ту землю к изголовью, 

Где я вполне ещѐ живу, 

С какой-то позднею любовью 

Смотрюсь в густую синеву. 

 

Шаманит высь,грохочет бубен, 

Высокий коршуна полѐт... 

И высказать не могут губы, 

Тот стих,что из души идѐт. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КОНДИАНСТВО 

 

Наш уголок большой державы 

Не посрамлѐн и не воспет. 

Под кополухою двуглавой 

Его и вовсе будто нет. 

 

Закрай пахучей нефтекачки- 

Из доходяг и безнадѐг. 

Рефлексом павловской собачки 

Себя на "дожитьѐ" обрѐк. 

 

6 родило́сь,а 10 минус- 

Весь демографии расчѐт. 

Врѐшь,не возьмѐшь!И накось-выкусь! 

Не ск-о-о-о-о-о-о-о-ро сдохнет здесь народ. 

 

Наш хоспис кормит государство, 

Как социальный всех гарант. 

Растѐт в России КОНДИАНСТВО, 

Как вымиранья вариант. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                 ЛЕТО 

 

Солнце,вчера снятое с креста,       

Всех живей сегодня утром светит,      

Я пока ещѐ тому свидетель: 

Жизнь дождалась чистого листа. 

 

Утра обеззвученная рань 

Залегла в туманностях проулков. 

Лѐгкий дождь выходит на прогулку 

Освежить заспавшихся селян. 

 

Чистых окон плавится слюда, 

Грезится озона лѐгкий запах. 

Лето на кошачьих мягких лапах 

Пригласила в дом к себе Конда. 

 

 

 

 

 



 

 

        МАЙСКАЯ ГОРДОСТЬ 

 

Рванула Конда на луга и в старицы.       

Там щучьей припухли разливы икрой.         

Своей личной кочкой рекламно гордится 

Прибывший для брака кулик молодой. 

 

Идущий возьмѐт да осилит дорогу, 

Смотрящий в прицеле кого-то узрит. 

Пусть все мы учились всему понемногу, 

Но кто-то умней всех мычит и молчит. 

 

Там где-то,в подкорке моих полушарий, 

Считаю,что вместе мы с маем-отпад! 

Я,может быть ,люмпен,но май-пролетарий. 

Мы спаяны вместе.как мат и истмат. 

 



 

 

 

 

 

 

 

МАЛОВАТО БУДЕТ! 

 

Свой история путь завершила 

В этом крайнего края краю . 

Здесь чего-то на всех  не хватило. 

Не сложилось к житью и жилью. 

 

Для сжиганья- церквей не хватило. 

Для разгрома- один был райком. 

Было шило,но не было мыла. 

Ну,а кто сожалеет  о том... 

 

На родившихся пять- кратно вдвое, 

Кому больше не взять и не дать. 

Не сказать,чтобы время лихое, 

Но другого-отсель не видать. 

 

Верит сказка корявому чуду: 

Вот придѐт кто-то там и спасѐт. 

Чу,идѐт!Приготовим посуду. 

Нефтесмертушка с бражкой ползѐт... 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

МЕСЯЦ МАЯБРЬ 

 

Маябрь шьѐт дело на спецов, 

Всех задуривших "потепленьем", 

Пото́пным таянием льдов 

И заполярным земледельем. 

 

Собрать бы сладких певунов 

Из гидрометных кабинетов, 

Да в севера послать пешком 

Искать бананового лета. 

 

Маябрь такой же,как всегда, 

Ну разве что,слегка нюансы. 

А если в лужицах слюда, 

Так это к рифмам ассонансы. 

 

Надбавки северных широт 

Даются не за блуд и глазки. 

Не разевай на Север рот 

И на совминовские сказки. 



 

 

            МОЙ ВИЗАВИ 

Забыть о мире сволочном 

 ......................И.Бродский 

1. 

О нѐм забудешь,как же,размечтался...       

К тунгусам,в глушь,в скиты,заимки!           

Туда,где горы тают в дымке, 

Где беглый зэк лет двадцать укрывался. 

 

Душе моей пока не надо рая, 

Ей небеса чтоб были ближе 

Да стопка самых нужных книжек 

С расчѐтом,что я все их прочитаю. 

 

2. 

Мне чужды графские замашки- 

Гербы,приемы,ордена. 

Нежнейший мокко стынет в чашке 

И где-то лѐгкая война. 

 

Пыльца серебряного века 

В тех зеркалах,где виден я. 



Ночь.Улица.Фонарь.Аптека. 

И  им подобная фигня... 

 

Иосиф Сандрыч,мы расстались 

Почти что двадцать лет назад. 

А сволочня-то вся осталась 

И наплодила сволочат. 

 

Как я,вещ́́ ́́ателей убогих, 

Какой там ,по́́  счету, посев? 

Изгнанье погубило многих, 

А жизнь прикончит точно- всех. 

3. 

Заплатку на полотнище времен 

Стежком корявым пришивают годы. 

Был без сомненья Град наш обречѐн, 

А нового никто не чует роды. 

 

Затихнут грозы в стынущей крови, 

Прощение наступит и прощанье. 

Мы снова,может,с Бродским визави 

Обсудим временны́́ е очертанья. 



 

 

 

 

МОЛИТВА 

 

На камышовой дудочке Конда 

Играет после тягостного льда. 

Немного звук глухой и тресковатый- 

Ангин полно в купели ледяной. 

Тростник взамен поднялся молодой 

И с шевелюрой русою косматой. 

 

Из камышинок выберут стрижи, 

Какие стебли пустят под ножи. 

Попросят цапель дырочек наделать. 

Купальной ночью камышинки вдруг 

Отправят в небо тихий нежный звук- 

То моя просьба к Богу полетела. 



 

 

НА ПЕРРОНЕ 

 

Стою,отставший,на перроне. 

Осталось плюнуть в темноту. 

Устали кони от погони, 

А поезд мой уже ту-ту. 

 

Судьбе своей не посторонний, 

Умею выдержать удар. 

Но дохнут кони на прогоне, 

А паровоз теряет пар. 

 

Я память отворяю звуком, 

А он и плач ,и длинный вой. 

А сердце ненормальным стуком 

Вздувает вену под иглой. 

 

Печаль светла и одинока, 

Что поздней осени закат. 

И хлещет дождь из водостока, 

И капли на очках дрожат... 



 

 

         "НАЗАД,В СССР!" 

 

К костру пригибаясь,раздую угли, 

И выключу мир из реала. 

Чернильные тени в кустах залегли 

И веткой сосна покачала. 

 

Палатка расстѐгнута-спи не хочу, 

Но мне отчего-то не спится. 

Транзистор "Геолог" к царапке кручу- 

Здесь Лондон всегда "би-би-си-тся". 

 

Не тот нынче старый,кабыть-перебыть, 

Шершавый хрипастенький вестник. 

Их каждую ньюс,как два пальца...,забыть, 

Но вечны из Лондона песни! 

 

Мой сверстник,мой Пол,он теперь сэр и пэр, 

К плечу моему наклони́тся... 

Ой,люди,верните меня в СССР 

В реалиях тех и границах! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

Не сбором зёрен-сборами камней 

Мы заняты в покое и в  дороге. 

Не жизнь прошла-а мы прошли по ней, 

Отодвигая на потом итоги. 

 

Протянется черта,а под чертой- 

Щебёнки горстка,пыль Большого Взрыва. 

В кого кидать?Вобще,кидать на кой, 

Когда само всё грохнется с обрыва?.. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          НЕСПЕШНЫЙ МАРШ 

 

По всей  Конде неспешный ледоход.            

В зевоте .В полусне. Нелюбопытно.           

Беззубым ртом течение жуѐт 

То,что невзрачно,серо и несытно. 

 

Не наползут,рыча,на берега 

Зубастых льдин хрустящие торосы. 

Луга уже разделись донага 

И распушились вербы по-над плѐсом. 

 

Но не исчезнет неотпетым лѐд, 

Всѐ чин по чину и все слѐзы разом: 

Под арочный, под радужный пролѐт 

Косым дождѐм просыпятся алмазы. 

 

А ночью звѐзды захотят  взглянуть, 

Что там внизу,тайги раздвинув хвою- 

По большей части,изменений чуть, 

От ледников и покоренья Трои. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

НОЧНАЯ ОКТАВА 

 

Ночной простор эфирен и невнятен. 

Затронул нерв гудящий самолѐт. 

Прекрасен мир,будь трижды он неладен, 

Но будет дважды,может,через год. 

Я беспричинно стал до жизни жаден, 

Она ж ко мне,как раз, наоборот. 

Приго́ршнями насыпав многоточий, 

Бубнит,что любит. 

Верю. 

Но не очень. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

* * * 

 

Обвисают в росе паутинки, 

Что-то шепчет трава в дремоте. 

Позабыв куда шли,камышинки 

По колени застыли в реке. 

 

Ночь в июне робка и пуглива, 

Исчезает за час до зари. 

Просушила до солнышка ива 

Серебристые косы свои. 

 

Обвила мне и шею, и плечи, 

И подвигнула к жизни с утра. 

Потянись,пробуждаясь,Двуречье! 

Столько дел!Вобщем ,et cetera. 



 

 

 

 

 

ОБЕЩАНИЕ 

 

Опять в дверях дожди толпятся, 

Чтоб август в осень проводить. 

Опять мне хочется признаться, 

Что не устал тебя любить. 

 

Тобой подаренные годы 

В зачѐт сверх бытия пошли. 

Не торопился свет к заходу 

И бури злые обошли. 

 

Господь не ладит дубликатов, 

Что дал,то дал,что взял,то взял... 

На общем нашем циферблате 

Продлить нам Время обещал. 



 

 

 

 

 

ОПТИМИСТ 

 

Фонарь одинокий дрожит, засыпая. 

Промок на качелях дождя. 

Душа чья-то бродит по ночи босая, 

К себе подзывая меня. 

 

В окошке не видно тоскливого взгляда, 

Мол,служба такая,изволь... 

Но я себя вижу из заднего ряда- 

Еще не доиграна роль. 

 

Пока что сценарий не вывел к морали. 

А если я вызрею в бунт? 

Картина допишется маслом "Не ждали"- 

Весну мне в палату внесут. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                       ОСТРОВ 

          

Мерцает лилия на лодочном весле          

И что-то шепчет  с укоризной берег.       

Я отплыву сейчас.За мной растает след. 

А там зима- в безлюдье и безверье. 

 

Вздыхают ели беспричинно за спиной. 

Мои к ним тоже прицепились мысли. 

Я забираю Одиночкино с собой 

В понятном только мне особом смысле. 



 

 

 

 

 

* * * 

 

Открывать безобратную тьму 

Дверь тягучая видно озябла. 

Я в дорогу себе не возьму 

Ни вина,ни нападавших яблок. 

Только память с собой прихвачу 

Может быть,мне она пригодится, 

Когда с кем-то придется судиться, 

Если честь поведут к палачу. 

 



 

 

 

 

 

 

                                  Конда и сланцевая нефть 

 

"ПАВЛИНЫ,ГОВОРИШЬ?" 

(хмыкнул товарищ Сухов) 

 

Прими,Конда,слабительное с рвотным, 

Чтобы дошло до самых до кишок. 

Изрыгни нефть из тех пород утробных, 

Которым от безнефтья выпал срок. 

 

Какой фонтан в людских и рвотных массах, 

Какие грѐзы и какой обвал! 

Берѐт за горло время свистопляса 

И беспредельной химии оскал. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ПАМЯТИ   Е.ЕВТУШЕНКО  

 

 

Господь велел за ним не занимать. 

Отбор закончен.Нимбы все раздали.          

Таких  Поэтов больше не видать, 

Хотя им место есть на пьедестале. 

 

Поэзию списали в неформат- 

На слово "доллар" рифмы не найдѐтся. 

Я думаю,она к нам не вернѐтся. 

И,вроде бы,никто не виноват... 

 



 

 

 

 

 

 

 

"ПОДОЖДИ НЕМНОГО..." 

 

Глаза затуманились сладко 

У речки,прильнувшей к мосту. 

За дальней старицей, в распадке 

Вечерние тени растут. 

 

Висят на тенѐтах стрекозы. 

Я в этом покое распят. 

Кистями лиловыми грозы 

Над бором далѐким гремят. 

 

Шепчу не по-русски,из Гѐте: 

Варте нур...варте нур...изт ру... 

Сбиваюсь на тысячном счѐте, 

Иду на второй,третий круг... 

 

Пробитое выдохом тело 

В себя  кое-как привожу. 

Про то,чем душа отболела, 

Я даже себе не скажу. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕГОН? 

 

Мои года промчались, как состав. 

Туннель помпезный пошлой дразнит аркой. 

Пора прижечь последнюю сигарку, 

Она навряд ли приведет к инфаркту, 

Случится всѐ быстрее,чем пиф-паф. 

 

Сменяет время ненависть на грусть. 

Не удалось по шпалам сходить в детство. 

Поступок по-дурацки безотвествен, 

Невинное философов злодейство, 

Но я пока придурком остаюсь. 

 

В лиловую предутреннюю мглу 

Ковш тишины рукою щедрой пролит. 

Пока в туннель состав еще не входит, 

Пока мне трѐп без выпорки  позволен. 

Клонюсь к перу,бумаге и столу. 

 



* * * 

Поутихли ночью ветры, 

Заросился луг к заре. 

Под мерцаньем лунным кедры 

По колени в серебре. 

Время смотрит виновато 

На Вселенские часы- 

И движеньем реостата 

Освещен разлив росы. 

 

Скоро стану я нездешний, 

Заберу с собою грусть. 

Но ,когда-нибудь ,аз грешный 

В эти пажити вернусь, 

Вспомню дрожь прохладной кожи, 

Взгляд и профиль милый твой. 

И скажу:спасибо,Боже, 

Что я есть,что я живой! 

____________ 

 

Помнишь,птица нам кричала 

Подгоняя ясный свет: 

"Верить надо лишь в начало, 

Трижды в то,что смерти нет!". 



 

 

 

РАЗМЫШЛИЗМЫ (у зеркала) 

 

Что будет завтра,будет завтра. 

Что потерял,то не твоѐ. 

Всѐ то,что в зеркале-неправда. 

У правды зеркало своѐ. 

 

Уже не спорит с братом Каин, 

Он свою истину нашѐл. 

Не подобрал,а приобрѐл- 

Переть вперѐд,не зная края. 

Сегодня Каин всенормален, 

А Авель-квѐлый богомол. 

 

Давно сраженья и братанья 

Переназначили места. 

Облюбовала немота 

Свои риторики за гранью. 

Печали умножают знанья- 

Квадраты черные холста. 



 

 

 

 

РАЗМЫШЛИЗМЫ (у строяшегося храма) 

 

От времѐн прошедших до времѐн пришедших 

Только память вы́мерит истинный разрыв . 

Сколько б не жалели мы людей ушедших, 

Мир приводят в действие те,кто ныне жив. 



 

РАЗМЫШЛИЗМЫ (апрель) 

 

Расплавилась в белые воды 

Снегов оползающих бель. 

Ко мне через пень и колоду 

С одышкой добрался апрель. 

 

Порвал все  афиши в поселке, 

Поскольку прочесть их не смог. 

Нарушил,хоть с виду неловкий, 

Идиллию зимних дорог. 

 

Гнездовьям чужды долгострои, 

Их строят за несколько дней, 

Кукушки бессовестной кроме, 

Своих раздающих детей. 

 

Хмельные апрельские звуки 

Погнал к берегам ледоход. 

Я взял бы  апрель на поруки, 

Меня  кто  туда же возьмѐт? 

 

Воркуют во мне жизни соки- 

Я слышу себя в стетоскоп. 

Каким-то,выходит, я боком, 

К весне  незадаром присох... 

 



 

 

 

 

 

РАЗМЫШЛИЗМЫ (вечернее) 

 

Наземь  чайки крики уронили. 

Словно Будда, улыбается весна. 

Мы с тобой ещѐ не "жили-были", 

Мы с тобой живем!И будем жить,жена! 

 

Горн вечерний лебеди в заливе 

Парами терзают,пусть и мимо нот. 

День прошел.Он был для нас счастливым. 

Слышишь,как о том малиновка поѐт? 

 

Солнце переспело в ярой сини, 

Катится по блюдцу к выходу из дня. 

Может быть, и есть места красивей, 

Мне тебя с избытком,родина моя! 



 

 

 

                       РЫБАКИ И МАРТ 

 

Сидят рыбаки возле лунок и тянут безмозглых щурят. 

Сбежалась стихийно коммуна фанатов от шапок до пят. 

Им термосы возят с сугревом и кое с чем ,может ,ещё. 

И местным блесны королевам-румянцу уже мало щёк. 

 

Улов на виду,а не в торбу.Досадуй,завидуй,пляши! 

Как хочешь:хоть в лоб,а хоть по лбу-  

                                рыбалка есть   праздник души.                           

На солнце шевелятся горки хвостов и разинутых ртов. 

Под на́стовой копятся коркой убежища беглых снегов. 



 

 

 

 

          * * *  

 

Сад зарос мой чередой и дикой мятой,          

Пока полз я от палаты до палаты. 

 

Он по мне,посмею думать,чах и таял. 

Он молился,чтоб его я не оставил. 

 

Он засох,ко мне протягивая руки. 

Выжил я,а он не выдержал разлуки. 

 

Посажу у старых пней опять побеги. 

С садом крови мы одной .Мы-человеки. 



САМОАНАЛИЗ 

 

Я себе ничего не прощаю. 

Вены времени строчкой вскрываю. 

 

Истекая рассудком, ползу- 

Бестелесен,бескровен,беззуб. 

 

Эшелоном последним уходим 

Кто в себя,кто в бабло,кто в запой. 

Ни на что уже каждый не годен, 

По прчине своей возрастной. 

 

Что как воздух,легко доставалось, 

После так же легко и ушло. 

Пусть еще не подкралась усталость, 

Но сознанье уже обожгло. 

 

Я себе ничего не прощаю. 

Я над краем своим замираю. 

 

Вопрошаю себя-а на кой 

Я на свет появился такой. 



 

 

 

                      * * *  

Сегодня день словесных сквозняков. 

Обрывки мыслей  крутятся позѐмкой. 

На пестрой ряби книжных корешков 

Закладок перепутались тесѐмки. 

Метет ТВ-ужасный словодуй. 

Ор-переор на встречах недоучек. 

Сменили строй-хотели,мол,как лучше. 

А получили-мама,не горюй. 

                    __________ 

Сегодня день словесных сквозняков, 

Совпавший с днем прощения грехов. 

Шуткуют и прощают невсерьѐз. 

Печален в этот день Иисус Христос. 



 

   СЛЕЗА НАД ТОЧКОЙ НЕВОЗВРАТА 

 

Притихла времени прошедшего река.         

Намокших крыш засеребрилась серость.       

Стою на дальней станции.Хотелось 

Сюда приехать,как тогда,издалека. 

...Дедок в тужурке молоточком простучит 

По буксам ,по колесам,ещѐ где-то. 

На тополиный пух свернуло лето 

И пиво в кружке по-особому горчит. 

Глаза открою-а  состав давно ушел, 

За ним путейцы  рельсы выдирают. 

Буфетчица пивнушку закрывает. 

"Билеты кончились" на кассе я прочѐл.  

Наглючий местный дед,бомжара и хамло 

По-англицки моряцким шпарит матом. 

По тротуарам прогнутым дощатым 

Пру чемодан домой с ненужным барахлом. 

Не зарекаюсь,я приду сюда не раз. 

Пролью слезу над точкой невозврата. 

Как никому,мне это очень надо- 

На том перроне себя мучить напоказ. 



 

 

  СПИЛИЛИ В ПАРКЕ ТОПОЛЯ 

 

Тихий  шум остатних тополей 

Плачется о срубленных напрасно. 

Есть такой грешишко у людей- 

К вандализму лично быть причастным. 

 

Реки приподнять и развернуть, 

А Байкала малость поубавить. 

Ишь,разлѐгся...Не перешагнуть. 

Разбайкалим ,высушим,поправим.  

 

Комсомольско-зэчный оргнабор 

Кондовею махом обезлесил. 

Золотым ,наверно ,был топор: 

Всем дал каши,валенок и песен. 

 

Посидим лет двести на пеньках- 

Вырастут леса,куда им деться. 

В стѐганых штанах, при орденах, 

Если не успеем изотлеться. 



 

 

 

 

        СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ 

 

Вино и лѐд в бокале у апреля ,              

А по утрам в нем тихий  полусвет.          

В последнюю, пред Пасхою, неделю 

Так осторожен яркостью рассвет. 

 

А днѐм,как днѐм-перетираем страсти 

Пустой неугомонной суеты. 

До лба недонесѐнное трехпястье 

Отложено до Всенощной черты. 

 

Вот как-то так.Себя вовсю жалеем, 

Когда седмицы выпадает срок. 

Коль сущен Бог,ему всех тяжелее, 

Но он молчит, наш православный Бог. 



 

 

 

 

 

ТЕРРАКТ В ПИТЕРЕ 

 

Техноложка,техноложка, 

Студиозный ор и рай. 

Три десятка неотложек 

Возят скорбный урожай. 

 

Приползло средневековье 

К нам из глиняных веков. 

Полакать славянской крови, 

Белых высмотреть рабов. 

 

Заигрались златоусты 

В толерантный сверхтерпёж. 

...Плачет в русском захолустье 

Кто-то в венчике из роз. 



 

 

        ТИПА СТАНСЫ 

 

Последней каплею закат 

Достался луговым кипреям. 

Опять кукушка всех  жалеет 

И жальче тех,кто виноват. 

 

Как долго длится монолог 

С еѐ напрасными словами! 

А в том,что было между нами, 

Не разберется даже Бог. 

 

Мой до утра невидим скит. 

Мне светит лунная лампада. 

И лечит звездная соната 

Всѐ,что в душе давно болит. 

 

Не сплю,пролистываю жизнь, 

К утру неспешно умирая. 

Держись,себе напоминаю. 

А если сил нет-улыбнись. 



 

 

 

 

 

 

            У КРАЯ 

 

Когда-нибудь,устав в пути, 

Поймёшь,откуда та усталость: 

Полей всех-в жизнь не перейти, 

Хоть сколько б жизней не досталось. 

 

А чтоб проверить честность вех, 

Поверить в край-достигни  края. 

Наверно ,мой ушедший век, 

Был зол,поля мне подбирая. 

 

Мне время обметало рот. 

Но ,немоту слезой снимая, 

Опять судьба к черте ведёт, 

Во ржи которая. 

У края. 

 

 



 

НОВОЕ ОБРЕТЕНИЕ РОДИНЫ. 

 

(Власти Югры ищут древние свидетельства 

исторической полноценности региона 

см. https://ura.news/news/1052287659) 

 

На майдане-сыны древних у́кров. 

На Югре- прапрау́гров нашли. 

До  истоков реки Брахмапутры 

Этносыщики чуть не дошли. 

 

Но дойдут,ведь обратно нет хода, 

Потому что там а́риев дом. 

И получится,что два народа 

Пересвязаны общим родством. 

 

Но и так- все югорские "царства" 

Московитам годятся  в отцы. 

Браво,Ханты!По части фиглярства 

И пиарства-вы сверхмолодцы! 

 

Непонятно,какого старшинства 

Пред Москвой добиваетесь вы. 

Якобинство?Да нет-просто свинство 

Или что-то внутри головы. 

 

Ах,как тянет скакать и резвиться, 

Себя, черт знает кем, возомнив! 

Кремль молчит."Чудо в перьях" проспится 

Вот тогда будут заняты им... 

 

 



 

 

 

 

 

УРОКИ РУССКОГО 

 

Небо пустое,как горе, бездонное. 

Милостью к павшим мой век не взывал. 

Время и племя ,и семя- бездомные. 

Речи пророков-гремящий кимвал. 

 

Стремя-влекомое в даль безвозвратную. 

Темя-пробила властей вертикаль. 

Бремя-вина  на плечах непонятная. 

И ничего, 

Никого 

Нам не жаль. 



 

 

 

 

ФЕЛИЧИТА ("счастье"-итал.) 

 

Опять весною жизнь моя зовѐтся . 

Прозрачное шептание ручья 

Задаром мною людям раздается, 

Лишь пару строк оставил для себя. 

 

К строке плотнее сердце моѐ жмѐтся, 

Ей- лучшие слова из словаря. 

Ещѐ ручей внутри сугроба бьѐтся, 

Но к морю уже шлѐт его Земля. 

 

На плечи перестала жать прохлада 

Запахла бражкой трубочка листа. 

Поют скворцы Неаполя рулады. 

В них всѐ- 

феличита, 

феличита... 

 



 

 

 

 

 

        ФУФЕЛЬ ЗАБОРНАЯ 

 

Пропадаю вконец,полным про́падом, 

Будто Маркс в наших алчущих днях. 

И чего только не перепрбовал, 

Чтобы дни не губить в болтовнях. 

 

На заборе плакат.Чуня-чунею, 

А ,глядишь,плотно к власти приник. 

С кем угодно заключит он унию, 

Мачо диких лесов, боровик. 

 

Берегами щедра акватория, 

И куда-нибудь точно прибьѐт. 

Власть без плоти-фуфель,бутафория: 

Власть-отдельно,отдельно-народ? 

 



 

 

 

 

   ЧЕМ НЕ ДОЛЬЧЕ ВИТА? 

 

Опять затрубадурил на болоте 

Кулик,видавший тысячи болот. 

При сладкой общеумственной дремоте 

Земляк любой той птичке подмигнѐт. 

 

Сирени прополощутся в рассвете 

И кофточки развесят посушить. 

Кондовии весенней фотки эти 

Закрыв глаза,смогу я проявить. 

* ** 

Течет себе,других забот не знает, 

Из колбы в колбу золотой песок. 

Мой костерок горит,не догорает 

И бьѐтся за последний уголѐк. 



 

 

 

           ЭЙ,КТО ЖИВОЙ? 

 

Пустынно и голо,хоть волком завой,    

(волк,точно,завыть не захочет) .        

Эй,кто на Конде из поэтов живой, 

Откликнись хоть парою строчек! 

 

Чтоб строчки блеснули,как бритва у глаз, 

Чтоб губы лизнул я от суши. 

Чтоб мне захотелось еще хоть бы раз 

Тебя разглядеть и послушать. 

 

Еще очень важно по крови сравнить- 

Одной,неразбавленной,алой? 

И чтоб говорить,говорить,говорить... 

Чтоб было и много, и мало. 

 * * 

Мир этот,скажи,упасѐт Красота, 

Любовь,Доброта и Бессмертье? 

Мир держат в осях долгота,широта. 

А мы всѐ поставим  на третье. 
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