








 

 

 

9 МИНУТ 

 

Запуталось солнце в тенётах ветвей, 

Довольно легко отцепилось. 

Но в честь Рождества, в честь восторга людей 

И светлое время продлилось. 

 

Пусть 9 минут в обиходе не срок, 

Вообще, незаметные глазу. 

Дневной эпизод, как воробушка скок. 

Душа его приняла сразу. 

 

И пусть ещё сне ги. На свет Рождества 

Уже всходят люди ростками. 

А 9 минут - это миг торжества, 

Которое в Вере. И с нами. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  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 некусаный локоть, 

Верю в йоханый твёрдый 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 всё на... 



       АЙ, ДА БРЕЙГЕЛЬ, АЙ ДА С…. 

 

Глухое время, супится январь, 

И злится Брейгель, что замёрзли краски. 

Не тратит он, зато медянку-ярь, 

Апрель той краской вскормлен и обласкан. 

 

Трещит вольфрама трепетная нить 

В стеклянной колбе, даре ильичевом. 

Всё, что зимою может тяготить, 

Оно и давит, зримо, стопудово. 

 

Пурга глядит сквозь мутный плексиглас, 

Меня она сверлит глазами хаски. 

Блок прошептал:"ин вина веритас." 

Зовёт и Брейгель, натирая краски. 

 

Он достаёт из нужных сундуков 

Кульки, коробки, пестики и плошки... 

Мешает, трёт наборы колеров, 

Глядит на них у зимнего окошка... 

 

И я кричу: - Ты стоящий мужик, 

По-пушкински, ты знаешь, как зовёшься.?! 

Ну и не знай, сиятельный старик, 

Ладь, что поярче и не ошибешься! 

 

Забудь, как я тут нюни распустил, 

Осталось всё за линией истерик. 

От вас я напитал избыток сил. 

Возьмите меня, мастер, в подмастерья! 



АНДРЕЙ БЫ СРАЗУ ВЫЛЕЧИЛ * 

 

Дожился, что ли, докатился - 

Строку не хочется марать. 

Ничтоже... взял и возгордился: 

Черкать строку иль не черкать?. 

 

Нашёлся, мать твою, шекспирчик 

И северянчик наших дней! 

Питомец муз и хер...увимчик, 

Что  всех румяней и белей. 

 

Собрать бы всё, засунуть в печку, 

Хоть ненадолго, но тепло 

И на Андрееву бы речку 

Чтобы меня уволокло. 

 

Ершей ловить, махнуть стопарик, 

Андрея с Тоней помянуть… 

И ощутить, что я бездарен, 

И сладко-сладко так вздохнуть… 

 

Собрался, крылышки приладил 

(А мог бы сразу - плавники). 

И всё же сел, стишки подправил, 

Поцеловал черновики. 

 Понравилась недавно реплика В.Путина:»После 

смерти Махатмы Ганди поговорить не с 

кем.»После ухода Андрея Тарханова не с кем о 

литературных прибамбасах поспорить. В 

частности, о вреде и пользе черновиков… 



АНОМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

 

 

Что за сердце мне досталось, 

Всё не так, как у людей. 

Мне от радостей - усталость, 

От печалей - веселей. 

Так привык сопротивляться, 

Что, мне кажется порой, 

Мне опасно оставаться 

Одному с самим собой. 

 

От меня стихов похвальных 

Не слыхал минувший век. 

Ненормальный, аморальный, 

В, общем, чуждый человек. 

Хоть одетый, хоть в исподнем 

Шел туда, куда хотел. 

Кто-нибудь меня да вспомнит: 

Я ему в глаза глядел. 

 

Ненавижу топать в ногу, 

Изучая формы спин. 

Выходил я на дорогу 

Одиношеньки - один. 

Эта чертова пружина 

Нержавеюще жива! 

Непокорная судьбина, 

Супротивная судьба... 



 АПОФИГЕЙ ОЖИДАНИЯ 

 

Летят из протяженности иной 

Мигающие свечки самолетов. 

Над нашей глухоманской широтой 

Длиннющие свершают перелёты. 

 

Ну что тут взять, не сесть и не взлететь, 

Летают ночью, чтоб нам стыдно стало. 

Ну, разве что помоечный медведь 

Придет пожрать. Худющий и так жалок. 

 

И всякий раз то свет мелькнёт, то мрак. 

(Свет освещает путь тому, второму). 

Поскрипывает старенький чердак, 

Когда прильну к окошку смотровому. 

 

Нот подкоплю, сложу о жизни гимн, 

Дождусь стрижей, увижусь с муравьями. 

Заделаюсь совсем-совсем иным, 

И с "Боингами" станем мы друзьями. 



АПРЕЛЬСКАЯ БРУСНИКА 

 

Щепотка ягод терпких, влажных, 

На грамм восторженного сердца, 

Да свиристелок взвод отважный... 

Все вместе - в песне будет петься. 

 

Как из Сухума "Изабелла", 

Брусника нёбо в дрожь бросает. 

Она до крайности созрела 

И миром чудным истекает. 

 

Похмельно солнце и невнятно, 

Вином брусничным воздух пахнет. 

А мне еще идти обратно... 

Давай, апрель, 

На посох - жахнем! 

 



БЕЛАЯ НОЧЬ 

 

Заштопан край неба над талой водой 

Небрежной рукой, камышовой иглой. 

Сквозь эту прореху, раздвинув слегка, 

По серому небу текут облака. 

То дождик, то снег из небес упадёт 

И первый пройдет по реке теплоход. 

 

По кромке песчаной бесцельно бреду, 

Во многих я птичьих зрачках на виду. 

С пичугами хлеб разделю пополам, 

Спроси чего больше, и больше отдам. 

Калитка у дома открытая ждет. 

Да только в том доме никто не живет. 

 

На том берегу, у сетей рыбака, 

Вода в камышах засветилась слегка. 

Быть может, бывалые люди не врут: 

Русалочьих душ вековой здесь приют. 

Деревня моя, как жила , так живет: 

Пичуги, русалки, за льдом теплоход... 



        БЕЛЫЙ НОКТЮРН 

 

Допью ноктюрн ноябрьский свой 

На брудершафт со снегом сонным. 

Год утомился суетой  

И засыпает просветлённым. 

 

Под линзой чистых первых льдов 

Щурята хищно щурят глазки. 

За мелюзгу держа мальков, 

Хватают блёсны без опаски. 

 

И пахнет, в удивленье всем, 

Чуть-чуть весной и огурцами. 

Зиме наш глянулся Эдем 

И, в целом, глянулись мы сами. 

 

 

 

 



                       * * *  

 

Берег полог, берег крут,    о   по л . 

Зябкой м ется тоскою гол й м й. 

Сж ли мозг несо ершенн е гл гол : 

Хоть помри, им со ершенн е по  й! 

 

Ну,   что я со ершил, не со ерш я, 

Экономя см сл   прок, н  чёрн й  ень? 

Зн ю, что не зн ю   целом ни черт  я. 

Кол с моч лом сре и пней и  ере ень. 

 

Нику   уже из  ремени не  еться. 

Миль п р он, ос обож  й к бриолет... 

Не меш йте мне   ре лии  гля еться 

Осяз емо, н  ощупь, н  прос ет. 

 

 



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! 



       НЕПОГОДА. 

 В ЗАЛЕ ОЖИДАНИЯ 

 

Затомилась в ожиданьи 

Полусонная толпа. 

Тягомотное прощанье, 

Будто герпес на губах... 

Море рейсов отменённых 

Непонятно почему. 

Только мир аэродромный 

Толерантен ко всему. 

 

Тут не наши ритмы жизни, 

И не наш ее расчёт: 

Должен с метео капризным 

Жить без ссор аэропорт. 

У него своя забота - 

Приютить и ободрить. 

Чтоб полет на самолете 

Не обрезал жизни нить. 

 

Мол, дождитесь встречи с небом, 

Сохраня в душе покой, 

Не единым если хлебом, 

Так, судьби ною одной. 

Как наладится погода, 

Так рванется под крыло, 

Мир, терпению в угоду, 

Или жизни всей назло. 



В ОКТЯБРЕ ОСОБО ТЯНЕТ К МУНКУ 

 

Матерно, развязно, горделиво 

Век мой преломляет  параллель. 

Видится всё 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 СВОЕЙ КОРОБКЕ  

 

Ведь, ясен пень, что рукопись горит, 

Что звезды меж собою не болтают. 

Что ночью у аптеки фонари 

Никто давным-давно не зажигает. 

 

Поверх зимы набрасываю смысл - 

Наверно, холод тоже людям нужен. 

Я не к добру со здравой мыслью дружен, 

Не зря искрит путь долгий и кремнист. 

 

В своей коробке прячусь черепной, 

В такой уютной, недоступной к взлому. 

На рукописи тайной, черновой, 

Весной увижу знаки чётких формул! 

 

Не все дороги приведут нас в Рим. 

Но только те, которые верны. 



В ТИШИНЕ ОЗЁРНОЙ ПОСИДИМ 

 

Покуда над золой не пыхнет дым - 

Последний выдох малого костра, 

Мы в тишине озёрной посидим, 

Она в Ях-Туре царственно строга. 

 

И даже дискант мошкары затих, 

Играют в мячик солнечный мальки. 

Зола пылит, огней в ней никаких, 

И разлетались в плавнях кулики. 

 

Запахла йодом тёплая вода, 

Карасьи спины трутся о тростник 

Не знаю я, когда вернусь сюда, 

Но я вернусь, я к озеру привык, 

 

Как кровь привыкли вены разгонять, 

Как память предков мне в обычай чтить, 

Ты выходи, Ях-Тур, меня встречать, 

Когда приду тебя боготворить. 



               ВДОЛЬ ... 

 

Моё село вдоль речки проплывает 

 е то ропко,  е дли   о, в самый раз. 

Круги по циферблату  арезает 

 е уд ий год дл  ту то  и  все   ас. 

 

Уста в уста, а усть , з ачит, в усть  

Сливаютс , когда любовь и лад. 

В оль овое вбега  за олустье, 

Река рогозам дарит  околад. 

 

Всё лето так - раздви ув окоёмы, 

 е вдоль, а поперёк течёт Ко да. 

В  агуле рыба, вёдро и истома, 

 есёт тру у от старого моста. 

 

Эдем,  оть плачь. Я ,может, и заплачу, 

Когда- ибудь, всё сразу заце ив. 

 а  а рачи всего себ  растрачу, 

Дес тком улиц Русь всю заме ив. 

 



            ВЕРНО РАССЧИТАЮ 

 

Прислушайтесь к осеннему дождю. 

Когда он хочет - многое расскажет. 

И что-то не соврёт про жизнь мою, 

И правду-матку выложит - про вашу… 

 

В шаманий час, за струями следя, 

Впадаешь в транс, в осадок выпадая. 

Косые струи - магия дождя. 

Она под осень тёмная такая. 

 

Из многих тонн словесныя руды 

По милиграмму радий отбираю. 

Себя на ветке капелькой воды, 

Готовой оторваться ощущаю. 

 

Предчувствие паденья не страшит. 

Но и смиренным быть не обещаю. 

А что болело-тихо отболит. 

Я это "тихо" верно рассчитаю. 



                       * * *  

 

Весь мир в обидах, как во льдах, 

В снегах, грехах и впопыхах. 

 

Не отыскать пристанища на небе 

За то, что врёшь, и врёшь, и врёшь. 

Что с нас, недопамятных, возьмёшь, 

Когда отцов не бьется в сердце пепел. 

 

Сума ли, тюрьма ли, чума...- 

Цепляются к нам задарма, 

 

Не дав уму ни шанса, ни ответа. 

Блекнут перспективы, как фарфор 

От китайских династийных пор,  

Когда отцов поддержка не заметна. 



ВЕЧЕР ТИХ,ПОКАТЫ ПЛЕЧИ 

 

Вечер тих, покаты плечи, 

Взгляд бросает вверх тайком. 

Впереди заката – вечность 

Не спеша идёт пешком. 

 

Сквозь меня промчат нейтроны, 

Не заметив смены сред. 

И на этом звездном фоне 

Мне подарят новый свет. 

 

Бережет свой визг калитка, 

Не скрипит и не скребёт. 

Мойра домотает нитку 

И с собой меня возьмёт. 

 

За моей спиной сутулой 

В Космос выпадет  Земля. 

К ночи вымрет переулок, 

Может быть, усну и я. 



ВОДОВОРОТЫ СМЫСЛОВ ОГИБАЯ 

 

Мне кажется, плыву усатой рыбой, 

Движенье направляю плавником. 

Живу себе на воле, на отшибе 

И будущее вижу далеко. 

 

Вокруг полно шекспировских историй. 

Их хочется по актам разобрать. 

В каком лесу закопан местный Йорик, 

Приспичило мне с ним потолковать? 

 

Мне нравится мой тихий добрый омут 

С компанией покладистых чертей. 

Набилось их в моём фотоальбоме, 

Как клоунов по циркам Дю Солей. 

 

Водовороты смыслов огибая, 

Гребу легонько к чистеньким пескам. 

Лимиты, без досады проживая, 

Не подчиняясь лживым бакенам. 

 

Вхожу в рассвет и весь в него врастаю, 

Смотрю, во что одеты облака. 

И, может быть, к поверке опоздаю. 

Но не намного. Так себе. Слегка. 

 

 

 



    ВОДЯНОЙ В ПЕЧАЛИ 

 

Потеплели слегка ветерки. 

Накопился ледок - сразу тает. 

Под мостом Деревенской реки 

Водяной наш окурки сплавляет. 

 

Он такой, он всегда подшофе, 

Без участья в делах побережных. 

Он бессилен сейчас в волшебстве, 

А ещё - в безобразном бесснежье. 

 

Он под крышу готов занырнуть, 

На полгода во льды и под наледь. 

Но несёт ветер поверху муть, 

Водяной потепленьем подавлен. 

 

Малахольный истёк в речку день, 

Год хрустальным шаром в лузу метит. 

Водяным облюбованный пень 

Унесёт до Болчар на рассвете... 



ВОЗДУХ ЗИМНИЙ И БЛЕДЕН, И 

ЖАЛОСТЛИВ 

 

Разорались вороны гортанные, 

Я не знаю, как ор прекратить. 

Лапы елей к дороге протянуты. 

Я не знаю, что в них положить. 

 

На улыбки февраль недоношенный 

Скуп, как вечный диетчик Кащей. 

Отупел горизонт перекошенный 

От зимы нескончаемых дней. 

 

Воздух зимний и бледен, и жалостлив, 

И со жжёной резиной на вкус. 

Умирай же, пора залежалая, 

А не то я от скуки напьюсь. 



                             * * *  

Всё нормально, страна, всё тип-топ. 

Я по трапу схожу вертолёта. 

Не пропал, не убит, не утоп. 

Не терял ни ума, ни свободы. 

 

Дом мой долго не слышал впотьмах 

Как звучит стеклом резаный голос. 

Пропадал я в больничных кругах, 

На меня страх-мед-рать напоролась. 

 

Прибодрить мир отходом своим- 

Как не вовремя выпадут сроки! 

Наплевав на прогноз и нажим, 

Везу, кетгутом писаны строки. 

 

Всё нормально, страна, всё тип-топ. 

Помаши незаметно мне ручкой. 

Всё же я через стиксы догрёб, 

И надеюсь на что-то получше. 

 



ВСЕМ МЕСТА ХВАТИТ 

 

Напрасно в сиротах Рябиновый  Спас, 

 о  а она  о  ит  аборы. 

Бо атых  ох отьев осенний пока  

Устрои и наши просторы. 

 

Ван Го  начу и  и и пьяный  а яр, 

Достойно всё высшей оценки! 

Так пусть об и нётся Мон артров бу ьвар, 

Бе  нас обна  евший  а енько. 

 

И  ря Левитану никто не шепну , 

Что П ёс и  он а не сравнятся. 

Таких на хо сты он бы красок п есну , 

Что вря   и в   а ах у естятся. 

 

Ничто на  не рано, не по  но ничто. 

 он а и бе  нас ве ичава. 

А ес и в  он у ещё в юбится кто, 

Все  хватит и  еста, и с авы. 

 

 

 



                     ВЫСЛУГА ЛЕТ 

 

Обустроен зимой белый мой Кондистан. 

Декораций дежурных каскады. 

И березовый дым, и ольховый туман- 

За выслугу лет мне в награду. 

 

Из-за этой страны лез всегда на рожон, 

Лез на разные мутные рожи. 

Был не раз отстранен и не раз устранен. 

Но остался "могЁм", даже "мОжем ". 

 

Здесь девушку с косой уже не встретишь, 

А старую с косой - как дважды два. 

И после встречи дальше не поедешь. 

А если и поедешь - в Никуда. 

 

Посмотрю в другую сторону и вспомню - 

Выбор был. Из тысячи путей. 

А кончилось всё скромным сельским домом, 

Уютным габаритом и объёмом 

И чтением прочтённых повестей. 

 

 



     ГЛУХОМАНИЯ  РАСЕЯ 

 

Себе на уме глухомания наша.  

И пульс не частит, и давленье о кэй. 

На слово тиха, без гламура и блажа. 

Их много Расей, эта кровней, милей. 

 

Зимой подоткнёт под меня одеяло 

Стежённых снегов и забывчивых снов. 

Весною следить в эту синь отправляла, 

Чтоб первые стаи дождаться с югов. 

 

Мне в песне про Русь важна каждая нота 

И каждое слово в мольбе за неё. 

Древляне, поляне... леса и болота, 

Но ранее всех наше солнце встаёт. 

 

Слова есть, которые сразу на ветер. 

Другие, их мало, затво рены в кровь. 

За эти слова я до гроба в ответе: 

Россия, Отчизна, Семья и Любовь. 

 

 



ГЛЯЖУ НА ЭТОТ МЕСЯЦ  

 

Гляжу на этот месяц, как 

Шахтер, поднявшись из забоя, 

Недоотравленный Сократ 

Глядит на хлам в черте прибоя… 

 

Ксантиппе тоже не в дугу 

Расхлябье улиц, луж безмерье. 

- естны е греки, не могу 

В метеоблуд такой поверить! 

 

Апрель на улицах толплив 

И тратит деньги в магазинах. 

Он по-котячьи похотлив, 

Хамло по многим по причинам. 

 

Но он струится сквозь меня, 

Рекой, цикутой недопитой. 

Я, этот путь в себе ценя, 

Безмерно жив. За что- простите. 

 

 



ГОДА ОТСТРЕЛЯЛИСЬ… 

 

Года отстрелялись и гильзы 

Сдаются в утиль - цветметалл. 

Глаза мои - бывшие линзы- 

Заменены на зеркала. 

 

Уродливей всё отраженья, 

Всё реже мелькнёт позитив. 

Отсталое мы поколенье  

И лайков не знаем тариф. 

 

А те, кто уже всё-всё знают, 

Синюшную вену зажав, 

С балконных высот отлетают. 

Неправду свою осознав. 



              ГУМАНОИДЫ 

 

И ветер сник, и день притих, 

И синий иней с веток лижет. 

Снег метит мне за воротник 

С невидимой небесной крыши. 

 

Скорбит на стенке календарь 

По предсказаньям древних майя. 

И мышь скребёт - всё божья тварь- 

И по стеклу слеза стекает. 

 

И тянет "Гамлета" сыграть: 

Всего-то нужно десять трупов... 

Или ничком упасть в кровать, 

Канючить - девушки не любят... 

 

Молчанье на обмылки тем 

Скончанье года мне устроит. 

Я, неуспокоенный никем, 

Усну, как пришлый гуманоид, 

 

С утра явившийся под снег, 

В обед принявший рюмку чаю. 

Его я лично угощаю. 

По мне - он тоже человек! 

 

Мы человеки. Аз-есмь-два. 

В своей Галактике мы братья. 

И даже лучшие слова 

Смогу на утро подобрать я. 



ДАЛЬНИЕ ГРОЗЫ 

 

Зарницы дальние сметают 

Следы дневные под ковёр 

И луч последний дожигает 

Кипрея рдеющий костёр. 

 

Над лесом молнию ломает 

Гроза, как хворост к очагу. 

Наверно, и мои смывает 

Следы на дальнем берегу. 

 

Прижала мокрые увалы 

И прилизала их гроза. 

Мои забытые причалы 

Глядят во тьму во все глаза. 

 

Под пляс огней святого Эльма, 

Под миг гремяшего огня 

Я вижу их пустые бельма, 

Неопознавшие меня. 

 



           ДВЕ РЕКИ 

 

Дошел солдат до рек немецких, 

На Эльбе кончилась война. 

Накрыл его снаряд в Донецке. 

Послала смерть своя страна. 

Во имя «Слава Украине!», 

Еще стесняясь слова «Хайль!». 

К Семидесятой годовщине 

Весь мир обрушится нехай! 

 

Отец и дед…Что там осталось, 

Из ямы выгребли в пакет. 

И не срастить, что оборвалось, 

И обращенья к Богу нет. 

Откуда выбрался тот Каин, 

Прокля тый на  все времена? 

На хлебном поле -  поле брани - 

Идет гражданская война. 

 

Опять над Эльбой звук органный 

Сзывает к мессе прихожан. 

А на Донце храм православный 

Разрушил «Градами» майдан. 

Откуда этот колокольный 

Печальный слышен перезвон?... 

Он там, в пустых наклонных штольнях , 

Оркестр славянских похорон. 



                          * * *  

 

День какой-то... Не звучит, не  т о ит. 

Имени ему не подбе ёшь. 

Самое п о тое у покоит - 

Чайка над  екой да  к омный дождь, 

 

Анекдот пода ит э эмэ ка, 

В тазик д уг наложит ка а ей. 

П имитивно в ё и не г оте кно, 

Но зато п ивычней и че тней. 

 

Ки  май кок! Элемента но,Ват он. 

Пейте водку, жа ьте ка а ей. 

Се ых дней не  ледует боять я. 

Бе еги ь вобще  кончанья дней. 



ДМИТРИЮ ЗМАНОВСКОМУ 

 

На болоте размером с Монако 

Рахитичные сосны растут. 

Если ракурс сменить, то, однако, 

И за пинии сосны сойдут. 

 

Не купились на наши натуры 

Мастера флорентийских кистей. 

Жидковата, по правде, фактура 

Колорита не встретишь грустней. 

 

В наших ту ндровых дал х таковских, 

Перспективы не держатс , врут. 

Лишь один только Дмитрий Змановский 

Что-то "нечто" высматривал тут. 

 

Юмор вогнутых сплошь геометрий 

Под искомый рельеф подводил. 

Терпеливо, до самой до смерти 

Этой Божьей идее служил. 

 

Хоть немного, но в горные выси 

Приподн ть микрокосм, микромир... 

Он в рублёвской монашеской ризе 

Успокоилс  тихо. Как жил. 

 



   ДОЖИЛ ДО АВАНТЮРЫ 

 

Дожил – де-факто и де-юре – 

До самой зрелой авантюры: 

Ещё пожить в грехах и благости 

До рожи, скорчившей мне старости. 

 

Чтоб глаз горел эрзац отваги, 

Чтоб под рукой был клок бумаги. 

Перешагну, перескочу! 

 

...Мне не дано, но так хочу. 



    ЕСТЬ МОКРЫЙ СНЕГ* 

 

Но он в апреле слаще мёда. 

Нектарит тёплая погода, 

Стоит столбами над домами, 

Как рота стражи и почёта. 

 

Тягучий, дрёмный дух покоя 

Меня качая, обтекает. 

Лоснится воском сосен хвоя 

И мне украдкою кивает. 

 

Последний снег -он самый сладкий, 

Когда кропишь его слезинкой: 

Мелькнёт мальчишество картинкой 

Некстати. 

Глупой опечаткой. 

_____________________ 

*-О,ужас!Немытыми руками!? 

 

 



                         * * * 

 

Есть у надежды вкус и звук. 

Так говорят. 

Мне не встречалось. 

Кто говорит? 

Да все вокруг, 

Кому и жить-то не осталось. 

 

Перемножая день на день, 

Меняя мелочи на мелочь, 

Неумолимая шагрень 

Сама собою поистлелась. 

 

На силуэт пустых лесов 

Нависнет сумрак Эльсинора 

Две даты сложат из шрифтов. 

Не в память. 

Больше для декора. 

 

Не в славе дело, не в крови- 

У всех такая 

C'est  

La  

Vie 



                               * * *  

 

Жизнь истрепалась и заношена, 

А спрос на ветошь - нулевой. 

Не задолжал нисколько прошлому, 

Оно в долгу передо мной. 

 

На страх и ужас сменишь робости, 

Когда увидишь край пути, 

Когда уже не краем пропасти - 

Решишь над пропастью пройти. 

 

И неизвестным идёшь пеленгом, 

И вдруг засветится вдали! 

И лижешь губы, сыпью белены, 

Как будто это - соль земли. 



               ЗАБЫЛ ПОЗАБЫТЬ 

 

Забыл позабыть мою первую встречу 

С подлётной страной под названьем КОНДА. 

Горячий песок и дышать просто нечем. 

Похлопав, заткнулся мотором Ан-2. 

 

И вслед - тишина... Гвозди в гроб урбанизму, 

Картофельной выпах поселок ботвой. 

Сплошным представляется анахронизмом, 

Не горбачевской бузой городской. 

 

Я поостыл, вправил шарики в ролики, 

Сермяжным, посконным, безвыездным стал. 

Как эЛ. эН. Толстой, если только позволите, 

Себя добровольно в тайге закопал. 

 

Поляна неясная, так себе, хутор. 

Удобен и тих, чтобы кожу содрать, 

Новой дождаться в краю незабудок 

И век, налетевший зубасто встречать. 



ЗАРЯ ОТРАЖАЛАСЬ ОТ ТЕЛА     

 

Я купаться пошел нагишом, 

Это редко со мною бывает. 

Месяц в заводи тихим веслом 

Захмелевшие звезды сгребает. 

 

А вода ошалело тепла, 

Одобряет она мою нагость. 

Месяц тоже раздет догола, 

На нём тоже не наглость, а благость. 

 

Я на тёсаных бревнах лежу. 

Месяц бродит в воде, рыбок кормит. 

Говорит:"Ты поспи. Разбужу. 

Ты еще поживёшь, коли в форме..." 

 

Камышовые веки подняв, 

Сквозь меня эта заводь смотрела. 

Я до Жизни отправился вплавь. 

И заря отражалась от тела. 



                           * * *  

Здесь, в тайге, как в кармане у Бога. 

Здесь, в тайге - закрома тишины. 

Здесь на лето безлюдны дороги, 

Только в зиму, как МКАД. 

До весны. 

 

Отчеркнув себя линией красной 

От содомья больших городов, 

Мы не вязнем в себе и не гаснем, 

Не теряем страны берегов. 

 

Коль прошла чегеварчиков эра 

И притопала та, что всех НА... 

Сохраним здесь Расею, как веру, 

И прао т ев своих имена. 



     ЗЕМЛЯ БЕЗ ЧИСЕЛ 

 

Дорога скончалась в канаве 

И дальше она не ведёт. 

Болот непроглядные ржави 

И низкий "вертушки" полёт. 

 

Не знавшая войн и походов, 

Безвестная, в общем, земля. 

Снега поясны е полгода 

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 шестёрки число. 

 

Мы к ним не спешим на замену, 

Судьбу не целуя, не зля. 

На чистом краю Ойкумены 

Еще есть без чисел земля. 



         ЗИМН             

 

Забыть пора лето. Не    а л  ре о . 

Пр дам больше т ердост  шагу. 

З м ет   уре ье. Сх ат лся бето , 

Моро ом по ытес     лагу. 

 

Госмет обещал  а  о ь супер - Лу у. 

О ,как обещал, так   сделал. 

Лу у о   ем ого под   ул к ок у, 

И л ш е пр пудре о - белой. 

 

" ы     ра  е, Йор к?" - спрос л  оробей, 

   де  ме я утром   парке. 

-Я да е  о дя  сех  ародо     ей 

Годам . Пока бе    фаркто . 

 

Хоть  е  ость открыта, смотрю я  а ад, 

 ебе,  оробей, пр  ёс крошек. 

 ер  сь  а ме я, мой  ахал стый брат, 

И   ай,  то тебя я  е брошу. 

 

 



* * * 

 

Зов октября слышат ветры и хмарь, 

Снежною влагой слезится фонарь. 

В небо уставилась Совесть босая, 

Даму забыла последняя стая. 

 

Слово "катарсис" толмачат мне греки, 

Пальцы суюшие в разные реки. 

Что-то не стала светлее душа. 

Может, латынью её начищать? 

 

Как бы то ни было, стыд мой весом 

За умолчанья, за дверь на засов. 

Может, эпохой дышу Возрожденья, 

Мир же эпохой живет Возраженья?... 

 

В списки побед запишу я потери. 

В настежь назначу закрытые двери. 

Кто за новейший поручится путь, 

Если назад не дано повернуть? 



ЗОВ ПРЕДСКАЗАНИЙ И ПРЕДАНИЙ 

 

Зов предсказаний  и преданий: 

Им доверяй - не доверяй... 

Нить недосказанности тянет 

За край земли, Вселенной край. 

 

Обжили сны мой подоконник, 

Чтобы выглядывать и ждать 

Сюжеты старых кинохроник 

И фортку мифам открывать. 

 

Зима, как Вий, смыкает веки 

И просит их не поднимать. 

Переживают человеки, 

Весной желают оживать. 

 

Вернуть забытое забытым 

Весна прикажет - и отдашь. 

И вот окно полуоткрыто, 

И бьет под дых хмельная блажь. 

 

И течь противная теченью - 

Реки безумны омута - 

Забывши на Восток движенье, 

Она лугами занята. 

 

* * * Пейзаж этот вечен и смутно-неясен, 

Всё мхи да болотца, ветров дребедень. 

Тундровые виды с их одно...образьем 

Да компеленов мохнатая тень. 



И ФИЛЬКА-КОТ, И КОТ-ОКТЯБРЬ 

 

С октябрём мы коты-одиночки, 

Характером - лучше не трожь. 

Мы сидим с октябрём на пенёчке 

Где ещё с октябрём отдохнёшь? 

Осень хищно расширила ноздри - 

До весны ещё столько утех! 

Мы нашли с ним достойные гвозди 

И забили на всё и на всех. 

 

                     * * *  

Тоскою бездомною бредит 

На зиму заброшенный мост 

Никто по нему не проедет - 

Он дырами насквозь оброс 

Мой кот не такой, он лохматость 

Мышиной гоньбой повышал 

Мою же на фейсе помятость 

Мне возраст из шляпы достал. 

 

                     * * *  

Пусть характер у нас переменчив, 

Но ведь жизнь у обоих не мёд. 

И не надо валить всё на женщин, 

Тут уж, братец, кому как везёт... 

Горечь вспухнувших липовых почек 

По весне будет - чистый коньяк. 

Посидим еще, Филька, часочек 

Просто так, просто так, просто так... 



И,МОЖЕТ БЫТЬ,ВЗДОХНУТ… 

 

Когда меня стишки мои погубят, 

И свято место опустеет на Конде, 

Меня, надеюсь, ангелы обступят 

И укрепят в духовной правоте. 

 

Поэзия должна быть глуповата, 

(Не я один пишу о том в тетрадь). 

Из бытового вырастая смрада, 

Вдруг начинает гимном прорастать. 

 

Писал с мужским\ мужицким пережимом 

Мне поданной незнамо чьей руки. 

Российским оставался гражданином 

Под сволочизмы, склоки и шумки. 

 

Вторую половину афоризма - 

Мол, сам поэт не должен быть дурак. 

Не доводил до стадий фанатизма. 

А был, как все, обходчив. Как-то так... 

 

* * *  Сквозь времени подвижные стекляшки 

Когда-нибудь, надеюсь, что прочтут, 

Что я тут нацарапал на бумажке, 

И скажут "свой" и, может быть, вздохнут. 



           ИЗ НИЧЕГО 

 

Из ничего, из простоты, 

Из пустяка - ингредиента, 

Я, состоящий из воды 

На 95 процентов, 

 

Опять водою просочусь 

До облаков и океанов. 

И снова аш два о предстану, 

Вновь упаду, и поднимусь… 

 

Всем воскресеньям несть числа, 

Как несть числа людским сомненьям. 

А как же та, в яйце, игла: 

Она металл, а не теченье... 

 

А, может, дело, просто в тех 

Пяти процентах из остатка. 

Их не увидишь в темноте, 

Они торчат гвоздём в кресте 

И в кадрах жизни на сетчатке. 



КАК ТИХА МОЯ ДЕРЕВНЯ 

 

Как тиха моя деревня, 

Дымом стелет с яра низко... 

Мир ничейный, сонный, древний 

Отнесён. 

И очень близко. 

 

Йодом пахнет мокрый берег 

Догнивает тихо пристань. 

Невеликая потеря, 

Лесопункт в отходы списан. 

 

Лодка к берегу пристанет, 

Кто-то здесь переночует. 

Небо стёкла подрумянит 

И опять причал забудет. 

 

Как мертва  моя деревня… 

(Всё. А дальше непечатно). 

 



КОГДА ЗВЕЗДА ГОРИТ С УТРА 

 

Любовь ведь, в сущности, проста: 

Его уста - её уста. 

И Божий свет над миром их разлит. 

Когда звезда горит с утра, 

В сегодня выльется вчера, 

Душа к небесным звукам воспарит. 

 

Любовь ведь, в сущности, проста: 

Она - рождение листа, 

Она алмаз, добытый из скалы. 

Она как память старых снов, 

Как толкованье древних слов, 

Восторг цепей и радость кабалы. 

 

Любовь ведь, в сущности, проста: 

То свет она, то темнота, 

Но незаметна сердцу смена вех. 

Когда не видно в темноте, 

Что берега уже не те, 

И все - равно, какой нагрянул век. 

 

Любовь ведь, в сущности, проста: 

Его уста - её уста… 



КРЕЩЕНЬЕ, КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ 

 

Хоть солнце на лето, на стужу зима 

(Готовьте зачётку, студент!), 

Но маму свою еще кликнет Кузьма, 

И ей предъявлять аргумент. 

 

Еще не дымится, хрустя иордань, 

Не прячется в шарике ртуть. 

Обрядом Крещенья, год новый, нагрянь, 

Чтоб цепь Нарожденья замкнуть. 

 

Змеящийся низом калёный норд-ост 

Ещё поднесёт прикурить. 

Но Гончий покинул созвездие Пёс - 

Весну убежал разбудить. 



      КУДА МНЕ СТОЛЬКО ЛЕТА? 

 

Подсолнухов улыбчивые рожи 

Заглядывают в окна сельских изб. 

Ближайший луг для пробы уже скошен 

И первые стожата поднялись. 

 

Шмелят шмели и звонко осят осы, 

Иду пинать речушку нашу в бок. 

Крестом в воде, лежу в сакральной позе. 

В которой умер и воскрес мой Бог... 

 

Куда мне столько лета, добрый ангел, 

Его, пожалуй, я не унесу. 

Хватило б только на столе бумаги, 

Да чуть продлён мой жизненный ресурс. 



   ЛЁГКИЙ СЮР, ПОЧТИ ЧТО БРЕД 

 

Есть повод призадуматься о многом,  

Пиная мир и град в сужденьи строгом, 

Где, неосмыслив мир, как некий дар,  

Несусь, несусь расхристанным потоком –  

Ночь, снег, аптека, улица, фонарь… 

 

Бандюга свитер держит, гад, за горло 

И голос мой уже за Блока сорван. 

И рожей в рожу смотрят зеркала. 

Готовые орать "держите вора!" 

А Нюра уже масло разлила. 

 

* * * Так в полу-вирте, яви, зыби, мифе 

Шуршит сползая с моей крыши шифер. 



               ЛИВЕНЬ 

 

Закон Бернулли: круть да верть, 

Да в струях некий смысл представлен... 

Я этим ливнищем раздавлен, 

И был лишен антропочерт. 

 

Слизняк и, как его, амёб, 

И лужа с тряпок подо мною. 

Ведь шёл же ливень стороною, 

Так нет же - он ко мне подгрёб. 

 

Что я ему и что он мне, 

А он лизался, в ушко чмокал. 

В очках затёр прозрачность стёкол 

И бил жгутами по спине. 

 

Я в дом занёс переполох. 

Весь фармзапас свалили на стол. 

И список накидал фломастер, 

Снадобий срочных. Чтоб не сдох. 

 

Температур нет и соплей. 

Ликует жизнь в восьмом десятке. 

Был август, значит, всё в порядке: 

Мой ангел - он мудрей врачей. 



ЛОДКА РУБЦОВА 

 

Время прогнулось под знаком беды. 

Лодка Рубцова сносилась. 

Пропуск изъяли у лучшей звезды, 

Что так надежно светилась. 

 

Ливень косой искрутился винтом. 

Пену гоняет по лужам. 

Снова вселился в заброшенный дом 

В детстве увиденный ужас. 

 

Мысли, как зимние гнезда, пусты, 

Отмель луна освещает. 

Где же Рубцова ночные цветы, 

Кто их сейчас поливает? 

 

"Эти цветы на другом берегу",- 

 епчет мне па дера в душу. 

Может, туда я в челне догребу? 

Только догнил он на суше... 

 



      ЛУНА И ФЛЕЙТА       

 

Больная тоскою луна, 

К протоке речной припадая, 

Стараясь допиться до дна, 

К утру без следа пропадает. 

 

Слова, что беззвучно слышны, 

Мне память моя повторяет, 

Толкует по-новому сны 

И древние книги читает. 

 

Внимая эфирным ветрам, 

Сирень на туманном рассвете 

Ноктюрн не проснувшимся нам 

Сыграет эоловой флейтой. 

 

                 ПРИПЕВ: 

 

Луна допьет серебряную грусть, 

И в камышах свою постель отыщет. 

А нам с тобою отправляться в путь. 

Пусть будет он надежнее и чище. 

 



МИР КРАСИВ, ПОКА ЖИВ 

 

Мир красив, пока жив. 

Но жесток. 

Зря ты ищешь в нём прок, 

Ищешь смысл. 

Смысл уносит последний листок 

И в отрыве его - се ля жизнь. 

 

Что так грустно шумит не о том, 

Ветер, мой сторожащий испуг. 

Только пульс, знай себе, что тишком 

Убегает с запястия рук. 

 

Осыпается хриплым дождём 

С тополей обнаженных печаль. 

Что ж, октябрь, 

Мы с тобою начнём 

Лить вино  

В поминальный хрусталь... 



МНЕ КОРЧАТ РОЖИ ЗА СПИНОЙ 

 

Мне корчат рожи за спиной 

Угла медвежьего загадки. 

Стоит тайга, стена - стеной, 

Играя с будущностью в прятки. 

 

День посредине января 

Себя прибавил в мизансцене. 

С какой растерянностью я 

Стою среди всей этой хрени... 

 

Как сыч, садится на плечо 

Холодный вечер, крутит "тыквой". 

Бормочет, как сливной бачок, 

И к речи внятной не привык он. 

 

Я Б вслед А не говорю: 

Срок всем отмерится судьбою. 

Смотрю в зеницы январю, 

А он мотает головою... 

 

 



МНЕ СЛОВА О СУДЬБЕ НЕ НУЖНЫ 

 

Мне слова о судьбе не нужны. 

Утешаться - пустая забота. 

 

Рубиконы давно пройдены- 

Ни расхода от них, ни дохода. 

 

Пусть опять за душой ничего, 

Только чистое небо без края. 

 

Ну и кто меня выпрет из рая, 

Если сам я построил его? 



                                                       М.К. 

 

МОЙ ДВОЙНИК С УТРА ГУЛЯЕТ 

 

А свежемокрый воздух ясен, 

Под молодильный треск сорок. 

Сегодня я, в котором разе 

Благообразен, как пророк. 

 

Мой абонент вам недоступен- 

Прошепчет в ухо телефон. 

Свобода мысли лупит в бубен, 

Подтекст - тот вовсе сволочён. 

 

Но я держусь. Всё шито-крыто. 

Философичное враньё. 

Никак из жизненного быта 

Всё не прольётся бытиё. 

 

Сорочий бэнд регг-тайм играет 

На струнах черных проводов. 

И мой двойник с утра гуляет 

Без шор, узды и поводов. 



                               * * *  

 

Мой сюр отстиран - чистый реализм. 

Смотрю на мир зрачком без катаракты. 

Оптические свойства разных призм 

В реальности жестоки и бестактны. 

 

Ведь сколько горизонт не догоняй, 

Коротки ноги. 

Жизнь ещё короче. 

Но всё равно твержу себе: шагай! 

Коль ты на жизнь, хоть капельку заточен. 

 

Пусть мерным шагом топчет караван 

Привычно беспечальную разлуку. 

И будет над долиною туман 

Спин колыханьем сыт и убаюкан. 



МЫ С ЛИЗКОЙ БУДЕМ ДРУЗЬЯМИ 

 

Леса безмолвны… Главные слова 

Среди линялых листьев затерялись. 

Слова — мольба, такая к Богу, малость —  

Едва слышны и пульса в них - едва... 

 

Кошусь со зла на белизну стиха: 

Ему зарифмоваться - нету дела, 

А у пера к листу душа болела, 

Но онемела от тоски рука. 

 

Алеют тени бывших снегирей, 

Проведавших меня в часы Безверья. 

Настроивших в печали быть добрей 

И не искать в истериках веселья. 

 

Седые кони зимние храпят. 

Во мне немного музыка мужская. 

Двойные рамы от пурги хранят 

И правнучку удачно мне рожают. 

 

И я, надеюсь - будем с ней друзья. 

Ходить начнем с ней в садик и из сада. 

Сменю я свой прикид из суровья  

И стану всем приятен, брит и сладок. 



           НАДО БЫ ЗАХОТЕТЬ 

 

                            ж    

И м   м мя  ть     т х   л й. 

О           ж  м         т ш   , 

Н     т    ь           т    тл й. 

 

П    х      -  т           т     , 

Д      чт  ья  т   х  м  х     . 

К   ч ,          м   ф  л т   : 

Г   т    ь    ь          й   ч   . 

 

И   ч       х ч т я,           

Ч   -т        л    х т ть, 

П   ять  т Ш   ц       ч          ь  

И, т   ,    - м    жь        ть. 

 

И чт       ц      ч  ь   -    ц       

Н        л  ь     я   лю  ть, 

И         чь м    х   т     м , 

И   ш              т    ть. 

 

Чт   м         м  л м    т м   м , 

И чт   м  я л      й     л , 

Чт                 м       ям  

В            ч   т ь     ц  л . 



 

 

НАПЕЙСЯ ВВОЛЮ И ДОБРА,И ЗЛА 

 

От дней рожденья, заключенных в стаю, 

Осталось только милостынь просить. 

Неспешно листья ветер разгоняет 

И книжно просит чуточку пожить. 

 

Но слышу полуслог и полуслово, 

Неразличимый слышу даже звук: 

-А ты влюбись, суксын, в житуху снова, 

И скулежом не порти небу слух! 

 

Найди родник, нагнись и благодарно 

Напейся вволю и Добра, и Зла. 

Обсохни под вечернею прохладой 

И посмотри, как эта даль светла. 

 

Сглотни слезу и тихо разойдемся, 

Сам знаешь, по каким нам сторонам. 

 

А яблочко в День Ангела найдётся? 

Я от тебя их верхним птичкам дам. 



         НАСТРОЕНИЕ ДРЯНЬ 

 

Да то ли в них напруги лишней пуд ! 

То ли им вольфраму пожалели. 

Лампочки - года горят как трут, 

Стекла под ногами захрустели. 

 

Котомка обветшалая надежд- 

Нищая. Совсем не тянет ноша. 

Она пуста и, сколь себя не тешь, 

Остался ты каликой перехожей. 

 

И, как всегда, не достаёт тепла 

В этой части далей неоглядных. 

Притихло население села, 

Ждёт вестей весенних неотвратных. 



       НАУЧНЫЙ ФАКТ 

 

Еще не найдены глаголы,  

Ч о     е    о  н ю же    ердца 

И дро   аких не накололи, 

Ч о  их изжари   до конца. 

 

Ещё по  елена  олома, 

Чего  огда мне не упа   . 

Еще гу ар кий мой доло ман, 

На ыле   и ый, не ла а  . 

 

Еще пока я  ла лю ле о 

За  о,   о   ним дышали    ак . 

Еще не кон ила   ка  е а: 

И Цой жи ой. Нау ный фак . 



        НАШИ СФИНКСЫ 

 

Равнин не найдя поскучней, 

Устав просто так географить, 

Здесь сфинксов, немых сторожей, 

Хотели шаманы расставить. 

 

Но камень с Урала тащить, 

Род нов искать среди манси?- 

Кого хочешь, может смутить 

Та мысль на Кондинском пространстве... 

 

Решили, была - не была, 

Долбить из того, что найдется. 

 копали в лесах идола ,  

Прекрасных в загробном уродстве. 

 

Тут важно блюсти ритуал - 

 от бог и вот дух в матерьяле. 

Быть может, всё что загадал 

  каких-то возникнет деталях. 

 

А нет - можно Бога избить, 

Плевать в его жуткую рожу. 

И только останется - жить 

У тех истуканов в надёже. 



                  НЕ ПОНЯТ 

 

Слова презрев из краткой фени, 

Я универский форс держу. 

Народ пред мной в недоуменьи, 

Как пред фигурой Лиссажу. 

 

Старайтесь, братие, старайтесь 

Звук запечатать на устах. 

Забыть число реинкарнаций 

Своих на этих берегах. 

 

Земля закончилась, похоже 

За тем, задымленным, леском. 

Я лишь, калика перехожий, 

Вскормлен туманным молоком. 

 

Себя отдал, спустив, как свитер, 

Заношенный в литеркругах. 

Не понят. Ну что ж, извините, 

До встреч во снах и миражах.  



НЕДОМЕРКИ МЕРЯЮТСЯ РОСТОМ 

 

Несу я на весу потухший взгляд, 

Косу мне отстригут перед помостом. 

Нас недоучки смеют поучать, 

А недомерки меряются ростом. 

 

Со дна колодца тонкая вода 

Течёт - течет, а в рот не попадает. 

Когда-нибудь вернусь еще сюда. 

А, может, нет. Здесь книжек не читают. 



НИКТО НЕ РАССКАЖЕТ, НЕ ВСПОМНИТ О ЛЕТЕ 

 

Никто не расскажет, не вспомнит о лете, 

Богом заложенном в вечный ломбард. 

Красивая дама в пурпурном берете 

Больше не сдаст тебе пушкинских карт. 

 

Зашел в тишину, чтобы выслушать завтра, 

Но там один очень выспренный слог. 

Уместный для праздника женского в марте, 

Выданный классиком вроде как в долг. 

 

А город - каскад самодельных балконов - 

Взгляд обострив, смотрит только в меня. 

Он тих, даже мил среди хладных бетонов, 

Про фонари и аптеки бубня. 

 



                              * * * 

О чем молчат, близки и далеки, 

Реки брега, придавленные мглою? 

О чем молчат мне ветхие мостки 

Опять на пару с желтою луною? 

 

Куда отчалил отошедший год, 

Кого забрал в один конец с собою? 

Мы помянули тягостный уход 

И свой уход почуяли спиною... 

 

Луна, как псина, высунув язык, 

Меня лизнуть, жалея, захотела. 

 тихоплету  - и сразу в чистовик, 

Чтоб время не терять на переделы. 



                   ОБОШЛОСЬ 

 

Ниткой тонкой,  грехом или чудом, 

Я пуговкой смелой держусь до сих пор. 

Пламенем свечки, еще не задутом. 

Жалкий, отпетый скупой крохобор. 

 

Я блажью маюсь, тягостным неверьем, 

Теряю цель, теряю борозду. 

Впадаю в бред истерик и мистерий, 

И в ересь скоро черную впаду. 

 

Играют фары с зимником в гляделки, 

Виденья шлет остаточный наркоз. 

Декабрь не оставляет в стёклах щелки... 

 

Да что там, ладно. Видно обошлось. 



ОКТЯБРЬ ОТГРЁБ БЕРЁЗОВЫХ ШАЛАВ 

 

При полном попустительстве властей 

Нагрянула прекрасная погода. 

В "Ай-Туре", из цехов рыбозавода, 

Доносит дух копчения язей. 

 

Шептания прелестные прервав, 

Листвы упавшей, а вернее, падшей, 

Октябрь отгрёб берёзовых шалав 

Куда красивше, а хотел подальше. 

 

Без обязательств вечных и долгов 

Живу себе при полном расслабоне. 

Я в профиль нынче, как Сильвестр Сталлоне. 

Вообще-то , я -технолог Петухов. 

 

Тот самый, что закроет Енисей, 

Забор запустит с помощью ракеты. 

В хоккее впереди планеты всей 

И, так себе, к Мадонне и балету. 

 

Но роллинги, биттлы и депеш мод 

В моём оставьте, люди, поколеньи! 

Пока еще в огне мы, а не тленьи 

И в нашем горле Виктор Цой живёт! 



                           * * *  

 

Опрокинулись дни под ногами 

Год, зажмурившись, в ямку шагнул. 

Не сорил год добром и деньгами, 

Ближе к плинтусу горб мой нагнул. 

 

Вызывающе бел танец белый 

Пьяной вьюги у всех на виду. 

Недо - вовсе- не так - застарелый, 

От себя до себя я иду. 

 

В хате тихо двойной тишиною: 

Вот что значат и кров, и очаг. 

Наклонилась Любовь медсестрою: 

-Отошёл? Просыпайся, чудак. 



  

  ОТ КАЛЕНД ДО СЕГОДНЯ 

 

Читать бытие от календ до сегодня 

Не хочется больше. 

Начитан. 

Пардон. 

В разряды нездешних, иногородных 

И инопланетных (слегка!) занесён. 

 

И нечего нам друг для дружки поведать, 

При слове "ништяк" я уже не плююсь. 

Филологических яств поотведав, 

Тянет меня в суицидную грусть. 

 

Молоденький месяц зажёгся над храмом, 

Вернее, над будущим - не освящен. 

Дорога к нему - и не криво, не прямо, 

И может быть мимо. 

До лучших времён. 



ПЕРЕД УХОДОМ ЗЛОГО ГОДА 

 

Повисли строчки ни о чём 

На тополиных голых ветках. 

Вошедши в зиму, мы пройдем 

Системы путь - из клетки в клетку. 

 

И Менделеевским умом, 

И даром клеить чемоданы, 

И 40 градусов перстом 

Сверстать спиртягу по стаканам. 

 

Нависла трепетная жуть 

Перед уходом злого года. 

Скорей, скорей, скорей уснуть 

И знать, не знать судьбы исхода. 



        ПОДЁННЫЙ ЗАРАБОТОК 

 

Размявший губы, видно, что трубач, 

Норд-ост задул бесстыдно и стервозно. 

 

Протяжный снег, как недовытый плач. 

И горизонт скорбит полоской слёзной. 

 

Ещё не дно, но данность, и - ага! 

Вот пуля пролетела, как в куплете... 

 

Как брага зреет, вызрели снега 

И вихрь заложен в белом арбалете. 

 

По "чесноку", я вовсе не поэт, 

А так, бузила, разжигатель солнца. 

 

Под утро разожгу творящий свет 

И он в планету ласково упрется. 

 

И этой нудной ведьминой пурге 

Найду глаголом нужным отвороты. 

 

Зажгётся сполох в золотом желтке. 

Я эти сутки честно заработал! 



     ПРАВИЛО РЕЛЬСОВ 

 

Рельсы парами жизнь коротают,  

Не сходясь, но и не разойдясь.  

Не отстанут и не догоняют, 

Не теряют со шпалами связь. 

 

Сберегая дистанции право, 

И храня в одну сторону взгляд, 

Рельсы самого чёрного сплава 

Себя в лучший металл золотят. 

 

Мой смурной неразборчивый почерк 

Возле рельсов кипреем пророс. 

На длину этих балок заточен, 

С их обрывом и я под откос. 



       ПРИЙДИ, СЕДОЙ БЕЗБОЖНИК! 

 

Пассионарии, алё, вы где-то есть? 

Как вам звонить, иль свидеться возможно? 

Вы из каких таких придуманы естеств, 

И сложены так божно и безбожно? 

 

Чтоб взгляд, как сполох был, а голос кровь густил. 

Куда, куда, куда вы подевались? 

Неужто всех витий отправили в распыл, 

Иль сами мы в витиях ошибались? 

 

Что в странно - тихом одиночестве моём, 

Где мысли галопируют по кругу? 

Прийди, седой, безбожник, посидим вдвоём. 

Всегда я буду рад тебе, как другу. 



             * * *  

 

Приходит время подсчитать долги, 

Приходит, чтобы каяться и плакать, 

И выдаётся нам оно во благо, 

И потому правдивей всех других. 

 

Дойдешь последней улицей иль нет, 

Но над Кондой уже рассыпался рассвет. 

Там ни моста, ни прошлого, ни брода… 

Гремит карета прошлого - подвода. 

 

Со дна колодца тонкая вода 

Особо холодна и крутит скулы. 

И я налил. И звёзды отхлебнули. 

И разом отлетели в никуда. 



        ПРО ГИМН ФИЛФАКА 

 

О                        - 

Т жк  ,    к  ,             м  - 

Е т , п ж   й,   ё, чт    ж   м  : 

П       к     ,   р    ,   п  м  . 

 

Ч  м      з п т й, пр  м р  , 

В     к  пр    ,      т    к  к . 

Н к к   ч               , 

З к р   "б  к  к "      р жк . 

 

В          м, чт б  пр     т  

И  к юч т         й    й тр   п р  р, 

С  з  з  ю      т  п     р т , 

В тр м    ж  м п   ч т  п  м р  . 

 

Кр    м Ойк м     б ж  , 

К к п т к  з       й    т р й, 

В п м ю п   ю пр  "В т   йт ,  р ф..." 

Пр    б  - к к й б         й м   й. 

 

Эт  п   ю   м  м п   ф  ф к - 

Пр   ч р      п      к   м   ч  ц. 

Н ч    з ёз  ,      з  ч   к: 

"Т , з р , м   з  тр  пр п   щ   ?" 

 

 



                         * * *  

Прольется с неба мелос ретро, 

И Джо Дассен и Далида  

Вручат мне к ночи два билета 

На их концерты. В никуда, 

 

В отставший век, но в век гармоний, 

Рэппья не знавший и попсы. 

...И мои хладные ладони 

Утонут в серебре росы. 

 

Из той страны - в страну другую, 

Из века в век, топча года, 

Я всё - равно перекочую, 

Как только кончатся счета. 

 

Меня похвалит современник, 

Заценят внуки, может быть. 

Навесят на стишата ценник, 

И постараются забыть. 



                          * * *  

 

Растущий день - ещё лабораторный - 

Молекулку добавил, ну и пусть. 

А нам он и не нужен форс-мажорный, 

Он беспощаден, когда мчит без узд. 

 

Растущий день тепла не добавляет, 

Но в Заполярье солнца виден край. 

Гемоглобину солнцу не хватает, 

Потом его хоть впору отбавляй. 

 

Коль что-то не сложилось, вычитаю, 

Отчётность на внезапность берегу. 

За днем растущим, шагу прибавляю. 

Земля, привет! И всем merci beaucoup! 



                     * * *  

"Рождённый ползать..." 

- Вам зачёт! - 

Но пафос Горького утрачен. 

 

Кто не согласен, пусть ползет. 

Из тех, кто к лёту предназначен. 

 

А небу что? Ему плевать 

На отказавшихся к полёту. 

 

Коль любо сопли пожевать, 

Так жуй и плюй. Не будь пилотом. 

 

Но Бог, запомни, шанс давал, 

Да, видно, малость оплошался. 

 

И не того в полёт послал, 

И сам безбожным оказался. 



  

     САКУРА И ЧЕРЁМУХА 

 

 

На вкус должна быть сакура сладка 

И сахарна в ключе метафоричном. 

Но мы совсем не смотрим свысока 

На веточку черемухи обычной. 

 

В ней испокон славянская мечта 

Пасхальным изливается сияньем, 

Когда она весенней гулкой ранью 

Ждёт появленья первого листа. 

 

Нам сладок свой черемух океан 

И колдовской есенинский туман. 



                       * * *  

Сегодня новости от Фрейда: 

Взял и распутал мой язык. 

Но надо слушаться эксперта, 

Который так ко мне привык. 

 

Мотив осеннего разлива 

Цыплят осенних посчитал. 

От полумер, паллиатива 

Всегда я в тайне замирал. 

 

Когда не дышится душою, 

Когда река не так течёт, 

Тогда Ях-Туровой спиною, 

Тебя брег третий подберёт. 

 

Земля покажется прозрачной, 

Все соты в ней насквозь видны. 

И отступается горячность 

Пред шагом первым темноты. 



  

           СИНИЕ СЛОВА 

 

Нашептали синие слова 

Купола, подсвеченные ночью. 

Голос был простужен, хриповат, 

Но исправлен песнею сорочьей. 

 

День с утра невыносимо синь. 

Шагалом, видно, небо раскачалось. 

Но мне сегодня с Марком не леталось: 

Последний журавлиный выцвел клин... 

 

Последний журавлиный выцвел клин, 

Как тот погон на синей гимнастерке. 

Как тот бурун за быстрою моторкой 

Как именинник после именин. 

 

Пустого храма синие слова 

(Из храма-клуб. 

И снова Церковь в клубе) 

Слова даются мне едва-едва 

Сквозь синие и вымерзшие губы. 



                     * * *  

 

Скажет бабка, которая надвое: 

Что-то есть, мол, чего-то, мол, нет. 

Написал черт - те что... 

Что   - не радует. 

Виршеплёт и 

Не местный поэт. 

 

Без нагона времён и без сутолок, 

Не словчить, не соврать, не украсть. 

В бездорожную дальность закуталась 

И ослушна под всякую власть 

 

Зауральская наша окраина, 

Безголосая эта земля... 

Ты ничем предо мной не обязана, 

Отчего же обязанный я? 

 

Безуспешно пишу откровения, 

Онемения в сердце терплю. 

И терплю от Конды поражения, 

Оттого, что я пришлый в строю. 



         СОРОКОВАЯ-РОКОВАЯ 

 

Что мне делать с шальным Амадеем 

И с симфонией краткой его. 

Он устроился прямо за дверью 

И утюжит мотив утюгом. 

 

Он украл эти нотные станы 

И мелодию тоже украл. 

Этот Моцарт - король хулиганов. 

Мне Сальери об этом сказал. 

 

Он не мог быть певучее Бога 

И апостолом тоже не был. 

До экстаза сорокового 

Кто МоцАрта благословил? 

 

* * *  Пусть день за днём шлифуют время 

Флейты водосточных труб. 

Ко мне вниманье Амадея- 

Дороже, чем последний рубль. 



                          * * * 

 

Стих так от бысходности горчит, 

Хоть завяжи с поэтикой и словом. 

Депрессия во всех углах гостит, 

Не уползает к чёрту ни к какому. 

 

"Dum spiro, spero. "-верится с трудом, 

Но и надежд в бездушьи не теряю. 

Сижу молчком, и дурнеем - дураком, 

И сам себя до одури читаю. 

 

Слились неразличимо даль и близь, 

А белый свет зимой удавлен будто. 

Давай играть в любовь, товарищ Жизнь, 

Пусть без потерь найдёт нас вместе Утро. 



          СУММА ОТРАЖЕНИЙ 

 

Апрельский ворот и нелеп, и тесен, 

И "молнии" - вдруг сразу разошлись. 

Затребовало сердце глупых песен, 

Которых не напелась раньше жизнь. 

 

У воробьев над хлебной коркой бойня, 

Дзю-до с разбега, сшибки у братвы. 

И нет следов от прошлогодней боли, 

Но нет и знаков благостной судьбы. 

 

А время ценно суммой завершений, 

Ты на начало лучше не смотри. 

Вся твоя ценность - сумма отражений, 

На мир, глядящих цепко изнутри. 



                        ТРАССА 

 

Не знают морозы дикособачьи, 

Пощад в декабре, когда сдохнет мотор. 

На зимник в тайге смотрит очень незряче 

Полярной звезды отмороженный взор. 

 

А ночь эта - ночь без конца и начала. 

И рация только, как мамин сосок. 

А если еще и она отказала, 

Читай по слогам лучший свой матерок. 

 

Это для прочих она - лишь дорога, 

А для кого-то она - жизни нить. 

Дзынь! И последуй прямохонько к Богу, 

Груши по райским садам колотить. 

 

Взади по небу мелькнула дорожка. 

Значит, живой кто-то трассой идёт. 

Ты тоже живой, только очень немножко 

И задний живой тебя точно спасёт. 

 



     У БЫСТРОЙ РЕКИ 

 

Полезное дело на быструю воду 

Глядеть, когда тянет грустить. 

Как на киноленте, прожитые годы 

В ней - кто-то берется крутить. 

Покойно тебе в твоем маленьком схроне, 

У ног волны мягкий накат. 

А ты - наблюдатель, как-будто,сторонний 

Цепляешься зреньем за кадр. 

 

Вода так устроена, что избирает 

Показывать что, а что нет. 

Река это время, оно лучше знает, 

Какой проявить силуэт. 

Ты годы не худшие видишь на ленте, 

В отчетливой резкости след. 

А что  за ошибки... за те, или эти - 

Держать не у речки ответ. 

 

Тут самое время услышать свой счетчик, 

Пока есть и жизнь, и река. 

И хватит ли бусинок в выданных четках 

Чтоб вымолить все, до греха. 

Теченье реки на твой век выдается 

Единожды, как не моли. 

Все лучшее, может быть, даже зачтется 

За все прегрешенья твои. 



                    * * * 

 

Улягутся зимние демоны, 

Захочется глубже дышать. 

Весенним березовым временем 

Намерен почаще гулять. 

 

Никаких мелихлюндий и пафоса- 

Три круга в круг парка. И - цыть! 

И не сметь ждать у берега паруса. 

Все - равно тебе некуда плыть. 



                              * * *  

 

Церквушка, речка, лес да школа, 

Расейский вид, расейский взгляд. 

 

И полыхает в небе голубь, 

И па лы на лугах палят. 

 

На берегу ржавеет лихтер - 

Лет двадцать брошен подыхать. 

 

В селе, навроде, тихо-тихо, 

Но очень странно - 

Всё слыхать. 



         ЧЕТЫРЕ ЛАДОНИ 

 

Как дождь идёт, живём с тобой: 

Под лад, под толк и дни итожим. 

Есть кров надежный городской, 

А вот всё выбраться не можем. 

 

Сирень, прислушайся, хрустит, 

На гроздьях влага накопилась.  

Уехать - кто нас убедит, 

Когда деревня в нерв вцепилась? 

 

Здесь край раздумий для души, 

Здесь тропы путают туманы, 

Тут сам впрягаешься в гужи 

И жилы тянешь без обмана. 

 

Посыпав крупной солью хлеб, 

Под черт те, что поднимем тосты. 

А не кошмарить интеллект, 

Так доживём до девяноста! 

 

Пустой квартире скучно там 

Гонять по гулким стенам эхо. 

Прогрессы пластиковых рам 

Нам больше к смеху, чем до спеху. 

 

Скатился рыжий апельсин 

В четыре сморщенных ладони. 

Ты не одна, я не один. 

Нам хорошо и здесь. Нас двое. 



              ШУТКА О СЕБЕ 

 

Не чёрт мне лёд стелил под ноги 

И ямку точно он не рыл. 

Под ноги зимние мороки 

Декабрь смурной мне постелил. 

 

Упасть, споткнуться - не фиг делать. 

Что я проделал много раз. 

Бил на коленях престарелых 

Лбом утверждающий намаз. 

  

И всё же мир и чист, и ясен, 

Дорога -ровная ладонь. 

На голубом глазу  и гла зе 

Конфликт с дорогой разрешён. 

 

Фонарь скосит свой взор украдкой, 

Лучом погладит по плечу… 

Компресс налажу дома с ваткой, 

По лбу, как в доску, постучу: 

 

(Гляди, мол, в оба, пустоглазый, 

И грозно сам себе грожу!) 

Нет, мне не нравятся намазы, 

С тех пор я днем гулять хожу. 
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