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◆ ◆ ◆ 

Похоже, весна настала – 

Усталость с плеча упала. 

Я жив (впрочем, как и прежде), 

Но только сильней надежда, 

Но только сильнее вера 

На скользком, обледенелом, 

И я 

молю 

ноги 

идти 

и держаться строгих. 

А стройные наги уж – все же 

Весна. Поздравляю, дожили! 

Воздух стал тепл и легок, 

Чернеет зимы логово, 

Чувства волнуются – правы ли? 

Не раз их уже правили 

И говорили: «Липа!» 

А очень приятно влипнуть, 

Нечем другим коли 

Их занимать и холить. 
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Но вот почему-то кажется, 

Весна мне еще скажется, 

Весна мне еще аукнется 

Всеплавким теплом рук, лица. 

Его я уже почуял –  

Спокойней живу, ночую. 

Придет – я скажу: «Здравствуй, 

Четырнадцатый мой прекрасный!» 

А он побежит прочь, и 

Бежать будет, день, ночь ли 

За долы, за те дали, 

Где вряд ли и вы бывали, 

И будут вослед ему взоры, 

Слова восхищенья, укора. 

Потом. 

А пока начало, 

Пока году лет мало, 

Пока, подмокая в лужах, 

Весна по городу кружит, 

И я, выся нос из смрада, 

«Спасибо» говорю 

И радуюсь. 

ТРИПТИХ  «ПУТЕШЕСТВИЕ» 
 

Картина 1, лирическая. 

 
Вокзал провинциальный. Мне – в столицу 

Держать знакомый путь из мест родных. 

Я по привычке вглядываюсь в лица, 

Особо – в лица девушек младых. 

 

Из них одни лучатся добротою, 

Другие томной грустию полны, 

Напудрены в погоне за красою, 

Тревожной думой пленены порою, 

Милы, наивны, легки, озорны. 

 

Как ты богата, Родина! Как ярок 

Народов древних выпестанный лик. 

Наречий затихающих огарок 

Сплавляет бытие в один язык. 

 

И вот в пути я. Лица, лица, лица… 

Попутчики приятны мне на вид. 

Заговорить уже душа стремится, 

Хотя судить по лицам не годится, 

Ведь важно то, что на сердце лежит. 
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Картина 2, залетная. 

 
Девушка, милая, что вы, что вы?! 

Как возлюбили вы этот хлам? 

Бьет металлическим и терновым 

Ломом психическим децибел вым 

Группа заморская по ушам. 

 

Впрочем, не ново, не ново… Что я? 

Будемте наш разговор продолжать. 

Слушал и сам я когда-то такое. 

Слушайте! Вы мне по…то есть, не скрою… 

Что рад знакомству, хотел я сказать. 

 

Так за беседою версты летели, 

Время считало секунды-слова. 

Что за мелодию флейты запели – 

В чувства тумане кружит голова? 

 

Взглядом согретое, все во мне млело, 

В окнах белела на солнце зима, 

Колокол в грудь бил задорно и смело – 

Гостя родного заждался весьма. 

Картина 3, печальная. 

 
Но что было дальше? А вот что было: 

Я встретиться с нею опять захотел, 

И, может быть, дело закончить пиром, 

Заботы семейные взять в удел. 

 

Однако все разрешилось раньше. 

Она сказала: «Прости, друг мой, 

Но я занята». Что же?.. Надо жить дальше. 

Прощай. Береги себя телом, душой. 

 

Потом звонила часа в два ночи, 

Просила: «Мог бы приехать к ней?» – 

Она бродила, печальна очень, 

В слезах, в районе вокзала. Отче! 

Я отказал, отказал я ей. 

 

Вот так все закончилось –  глупо, строго. 

Наутро и впредь на звонки – тишина. 

Сменила свой номер, ведь стыдно, ей-богу. 

Вот так все закончилось… Скоро весна. 
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НАСТАВЛЕНИЯ ДЕДА ПРОХОРА 
 

Я не ем, и вам не советую 

Эту гнусь в глютамате натрия, 

Как полгода, поди, отпетую, 

Но, как Ленин, вполне нарядную. 

 
Понастроили де(р)мократии, 

По-своёму, кажись, хотению… 

Волю вольную – всякой братии, 

Кущи райские – по спасению. 

◆ ◆ ◆ 

 

Маленький 

Цветочек аленький: 

Валенки, 

Пальтишко старенький. 

Сам себе 

Поет-мурлыкает. 

Пес-ласкун 

Хвостом пиликает. 

Рядышком – 

Куда сердешнее?– 

Матушка – 

Как небо вешнее. 
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КО ДНЮ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ 

Праздник знаменательный, 

Торжество парада. 

Слушай награждателей, 

Развлекать не надо. 
 

Чьи сбылись амбиции – 

Позабыли хлопоты, 

Клизмы-репетиции, 

О зарплате ропоты. 
 

Наверху наверняка 

Стол уж накрывается, 

А на сцене нам пока 

Девочка старается. 
 

Питие культурное 

Для Культуры – свято… 

Жульничанье бурное 

Отмечай, ребята! 
 

И, приняв порядочно, 

Подписался с горя 

Автор сей загадочный: 

«Бас, наемник – 

Коля». 

◆ ◆ ◆ 
 

Неурядицы и ссоры, 

Жизни бытовой наряд, 

Непричесанные взоры, 

Фразы вспыльчивые спора, 

На одно различный взгляд. 

Люди разных миров – 

До отчуждения, 

Ниточки висят – 

Сердец сцепление, 

Налицо обман – 

Заряд закончился, 

Двери на таран – 

Двигать со двора. 

Нет мочи, все! 

Постоянство не в чести – 

Гены. 

Пере- 

хочется внести 

-мены. 

Как ответственности груз 

Давит. 

Жизнь вопросы все ребром 

Ставит. 



12 13 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆ ◆ ◆ 

 

Танки в поле бой ведут. 

Вышли спозаранку. 

Новый взят врага редут – 

Это наши танки. 

 
Ни усталость и ни зной 

Танкам не помеха. 

Вызов жизненный любой 

Завершат успехом. 

 

И, воюя, жизнь дают 

Маленьким тачанкам. 

Завтра снова в бой пойдут. 

Слава нашим танкам! 

СУМЛЕНИЯ ДЕДА ПРОХОРА 
 

Вдоль городских стен 

Днем снует, к ночи тащится 

Поколенье младых тел. 

Старь, насупясь, таращится: 

 
Мол, испортились нравы как! – 

Наше время другое было, 

А теперь развели бардак. 

Стоп! Ложь! Тут и наш брак. 

Или старость грехи забыла? 

 

Продолжатели наших дел! 

Все правильно, вы совершеннее: 

Поколенья машино-тел 

Упражняются в разрушении. 

 

Получи, госпожа, итог 

Беззаботной своей младости. 

Эй, отец, загляни в чертог, 

Там у сына какие сладости? 
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Только жаль молодых людей, 

Что о грустном в ночи пишут. 

Им узнать бы, что день важней 

И как утро свежо дышит. 

 

И еще мой старик наплел 

Тыщу верст до небес, все лесом. 

Кабы не было столько дел, 

Кабы сам он не был повеса… 

 

 

 
◆ ◆ ◆ 

 

Тихий 

вечер 

лег 

на плечи, 

млечный, 

с неба 

сходит снег. 

День – далече, 

день до встречи, 

самый важный человек. 

Век 

не прожит, 

путь не пройден 

и томит младую грудь. 

Суть 

проста – 

Зачем мне орден? 

В жизнь иду. 

Со мною будь. 
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◆ ◆ ◆ 

 

Обманулся. В мелочи. Махнуть бы… 

Но противится ошибке дух! 

Голос разума отринул слух, 

А из мелочи – вершатся судьбы. 

 
Я вчера себе позволил слабость 

И расслабился отнюдь не в срок. 

Получаю неуд за урок, 

По хотенью чувства выбрав малость… 

◆ ◆ ◆ 

 

Карамелька, зеленые джинсы, 

Озорной и смеющийся взгляд, 

Фото личной в соцсети страницы – 

Два ботинка по луже бомбят, 

 

Вознесенского томик в кармане, 

Всход луны в синем небе густом 

И воскресной тоски на диване 

Во всю ширь разнелюбый объем. 

 
В ночь стихов боевые эсминцы 

Осаждают души пустоту… 

И летят два ботинка и джинсы 

С карамелькою мятной во рту. 
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◆ ◆ ◆ 

 

Плачь, душа! Человек умер. 

Тот, который во мне жил. 

Он со мной навсегда, я думал... 

Поспешил опять, нагрешил. 

 

Что делать дальше? 

Время выдохлось, 

Сердце скорбит. 

Скорбно от фальши. 

Утро выдалось – 

В гр ди свербит. 

 

Переждать просто, просто переждать – 

Все просеется. 

Мне от берега нынче отчаливать – 

Успел приклеиться. 

 

Кто там внутри слезы льет, 

Плачет в горькую? 

Все наладится, сынок, все пройдет 

С новой зорькою. 

Да, выбрали не тебя. 

Конечно, больно… Что же? 

Старые друзья, 

Известно, лучше. Может, 

Быть смогу и я 

Кому-то другом в завтра. 

Старые друзья! 

Цените дружбу. 

Автор. 
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◆ ◆ ◆ 

 

Забывая дышать, 

Пряча боль внутри, 

Идет она, 

Года двадцать три. 

 
Психоз в душе – 

Массовый недуг – 

В наследство ей 

Дал семейный круг. 

 

Простит она, 

Повзрослев, поймет. 

Вздымая муть 

Из души, начнет 

 
Искать себя, 

Тыкать в стену нос, 

Давать ответ 

На немой вопрос. 

И будет бита 

Жизнью не раз, 

Не так, чтобы в бровь, 

А прямо в глаз, 

 

И будут слезы 

Потоком вод, 

И, где помогут, 

Туда пойдет. 

 

И вот, однажды 

Ее крыло 

Подхватит ветер… 

Летит, сбылось! 

Забывая дышать, 

Пряча боль внутри, 

Идет она, 

Года двадцать три. 

 
Слезы не прячь, 

В жизни не спеши, 

Жизнь – это врач. 

Радуйся, дыши. 



22 23 

 

 

 

 

 

 

◆ ◆ ◆ 
 

Руки в ноги! На работу! 

Тело в мыло и душа. 

Толчея под небосводом,  

Все на нервах, все спешат. 

 

Сколько раз пыталось слово 

Взнуздать лежебокость ног 

Обещанием. Но снова, 

Снова я прибег не в срок. 

 

Сел, испариной блистая, 

Начался рабочий день. 

А минуты проплывают, 

Будто им немного лень. 

 

Кто-то занят посторонним, 

Кто-то, может, и не так, 

На работе – как в полоне! 

Ложь внутри – снаружи брак. 

 

Человека из примата 

Создал труд – обильный пот, 

Тунеядство – знай, ребята – 

Создает наоборот. 

◆ ◆ ◆ 

 

Апрель согрел остатки стужи 

И с плеч одежд давленье снял, 

Пустил ручьи, запрудил в лужи. 

Обходишь ты. Я бы не стал: 

 

Не жаль души сухую обувь – 

Мне с марта душно в ней уже. 

Я душу обнажаю, чтобы 

Тебе предстать не в парандже, 

 
А в правде нелицеприятной, 

Какая есть – ни дать, ни взять! 

Растаял снег неаккуратно. 

Остался мусор. Все убрать. 
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К ПОРТРЕТУ ДЕДА ПРОХОРА 

 
Дед мой будет очень рад: 

Я везу ему в пакете – 

Не смотрите в него, дети – 

Самогонный аппарат. 

Что теперь бабуле светит? 

«Ничего хорошего» – правильный ответ. 

Удовольствий грошевых мой любитель дед. 

Но, сказать по совести, что для деда нет 

Радостнее повести, чем сто грамм в обед. 

Или так: по совести, радостнее нет 

Той печальной повести, чем сто грамм 

в обед. 

Старость обезбаливать 

Начинаем с малого: 

Вводим внутриутробно – 

Стерильно, противомикробно. 

Ждем реакции… 

Ага, 

Проявляются рога. 

Высшей модификации 

Водные профанации! – 

Собрались Горации 

словом, кулаком 

на защиту нации 

за большим столом; 

змей цедит ужаленным 

яд-новокаин: 

снится не в развалинах 

древний Архаим. 

Да, 

Был не промах дед. Умел 

Бить в бою врага, 

Пить, земля несет пока, 

Взять бычару за рога, 

До чужого пирога 

Чья охоча так рука, 

Но уж одряхлел. 

Так чего б, казалось? 

Дли, сколько осталось. 

Но несет обид река 

В рассужденья старика 

И об этом, и о том. 

И своим, и тем 

Достается за столом 

Крепким бранным помелом. 



26 27 

 

 

 

 

 
 

Но… довольно о былом! 

Обновя стакан вином, 

Вздрогнут: «Чтобы всем!» 

Дед мой будет очень рад: 

Я везу ему в пакете – 

Не смотрите в него, дети – 

Самогонный аппарат. 

Что теперь бабуле светит? 

◆ ◆ ◆ 

Я гуляю по ночному небу 

Среди звезд, задумчивый, босой, 

Ищут зрелищ на Земле и хлеба. 

Ты не бойся, погуляй со мной. 

Мириады светотел на Млечном; 

Видишь сгусток яркий? Там мой дом. 

Я люблю беседовать о вечном. 

Пробежимся – хорошо вдвоем!.. 

Оглянись, друг! Карапуз за нами 

Увязался из «Созвездья псов» – 

Лает звонко, щелкает зубами 

И от радости хватать готов 

Шарф твой длинный, что летит по ветру, 

Оставляя в небе хвост комет 

Вспышкою на космосантиметре. 

Получи печеньку, пес. Привет! 

И еще мы погуляем в этих далях, 

А когда нас позовут дела, тела, 

Мы вернемся. Чуть другими стали, 

И чуть больше стала ты мила. 

Завтра снова будут день и вечер, 

Снова звезды свой подарят свет, 

Снова земли на оси планет 

Будут ждать в волненье нашей встречи. 
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◆ ◆ ◆ 

 

Все раздумывал, все мучился вопросом: 

Почему, когда желанье клонит спать, 

Не спешу рост вытянуть в кровать – 

С мыса грез я разбегаюсь альбатросом? 

 
Налицо с утра конфликт души и тела 

(Совершенно невозможно жить!): 

Тело, бедное, не выспавшись, болело, 

А душа стремилась действовать, творить. 

 
Дух не переносит эти сопли на дух! 

В день вложиться мощно, не брюзжать, 

Труд любить, любить и дело крепко знать! 

В сон, как в отдых благолепный, падать. 

◆ ◆ ◆ 

 

Вытянул гвоздь-сотку: 

Мысли дрожат, в крови; 

Дух-исполин соткан 

Из Божьей силы – любви. 

 
Кто-то там о небесном, 

Я же тут о Земном, 

Мне тут с Ним интересно 

В доме Его живом, 

 

Вечном. И будет в моде 

Жизни счастливый бег, 

Слово родится – Родина, 

Выживет – Человек! 
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ИСПОВЕДЬ ДЕДА ПРОХОРА 
 

А жальчей всего, 

Что на баб других 

Свою бабочку 

Я разменивал. 

А без ней давно 

Мне не быть в живых. 

Золотой души 

Она женщина! 

А еще мне жаль: 

До женитьбы-то 

Бабам, звавшим спать, 

Я отказывал. 

Эх, осталось мне 

Вспоминать-вздыхать, 

Доживать, сколь Бог 

Отприказывал. 

◆ ◆ ◆ 

 

В маршрутном такси, 

на улице 

сюси-пуси – 

попсы приторное привкусие. 

Удивляюсь только: 

мне одному, что ли, 

так горько? 

Другие 

такое блюдо 

едят с охотой 

и еще будут. 

Кому-то 

даже «вставляет». 

Не вам ли, 

моя дорогая? 

Субкультура трещит – 

дура – 

оголенным металлом 

шнура. 
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Вам под нос 

не совали дуло? 

Или дулю? 

Сводило скулы? 

Словно дурят – 

в мозги курят, 

аккуратно дыру бурят. 

Завелась в дыре 

птичья стая. 

Вам идет, 

моя дорогая. 

 

 

 
◆ ◆ ◆ 

 

Спилили на нашей улице 

Друзей моих целый ряд. 

Сиротством намокшей курицы 

Зданья, наги, глядят. 

 

Сначала не понял. Хмурился: 

На улице что не в лад? 

Спилили – нутром ссутулился – 

Друзей моих белых ряд. 
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◆ ◆ ◆ 

 

МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ, ПО СЛУЧАЮ 

НАСТУПИВШИХ ТЕПЛЫХ ДНЕЙ 

В ПАРКЕ, ПО БУЛЬВАРАМ, НА ПЛОЩАДЯХ 

ПРОГУЛИВАЮЩИМСЯ, А НАИПАЧЕ 

ОНЫМ СО ВЗГЛЯДОМ ОДИНОКИМ, 

ЗАДУМЧИВО-ТОМНЫМ 

СИЕ СКРОМНОЕ СОЧИНЕНИЕ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ. 

 
Вечер подобрался тихой сапой, 

Теплотой весны все одарив. 

Как же Вас мне хочется облапить! 

Не поймите скверно мой порыв. 

 

Вы – моя мечта, и может статься, 

Что когда-то, даже вот сейчас 

С Вами мы сумеем повстречаться, 

Мне в толпе узнать удастся Вас. 

Я иду. Навстречу эти лица. 

Был во многих городах других, 

Но Саранск – красивых девушек столица: 

Сердце тает в искрах золотых. 

 

Вечер подобрался тихой сапой, 

Теплотой весны все озарив. 

Как же Вас мне хочется облапить! 

Как сдержать волнующий порыв? 
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◆ ◆ ◆ 

 

Я в черном, ты в белом, 

Робка я, ты смелый; 

На глупость бываешь ты зол. 

Но ты забываешь, 

Из виду теряешь, 

Что возраст мой нежен и пол. 

Все рвешься куда-то, 

Идеей крылатый. 

Бежать за тобой сбилась с ног. 

Немного б покоя – 

Хоть руки отмою, 

Заштопаю рваный чулок. 

Грубы твои ласки, 

Страшны твои сказки; 

Длиннющий, везде суешь нос. 

Ну что ты такое? 

Зачем я с тобою, 

Мой верный и преданный пес? 

◆ ◆ ◆ 

 

Вот незадача, не проходит чувство… 

Куда-то внутрь меня оно вжилось. 

Желаю, чтобы счастливо жилось 

Тебе, родная… Добиваться ж гнусно, 

 

Ведь все сказала ясно. Ни полслова, 

Чтобы надежды лучик протянуть. 

Зачем за нервный хвост кота тянуть, 

Мечтой о встрече с нею мучась снова? 

 

Я неприятен, когда пристаю. 

Борюсь с собою, закаляю силу воли. 

О, как меня нещадно пропололи! 

Не думал я, что я не устою. 

 
Мне грустно? Да. Я потерплю, что грустно, 

Что каждый миг готов увидеть образ твой. 

Сорняк, лишенный почвы под собой, 

Цепляюсь судорожно. Не проходит чувство. 
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◆ ◆ ◆ 

 

Раз зеленые матрешки 

На широком на лугу 

Раздобыли босоножки – 

Давай мерить на ногу. 

 

Сарафанчики поднявши, 

Толсты ножки обнажив, 

В небо носики задравши, 

Ходят павами, скажи. 

 

А на деле? Вязнут шпильки, 

Барышни потеют… 

 
 

Но, 

Что вам, жалко? 

Нет, не жалко – поле продырявлено. 

ПАРАДОМАДИГМЫ 
(друзьям посвящаю) 

 
Стемнело. 

Остекленело 

тело вползает. 

Спело дня песню. 

Смекает: сил нет, хоть тресни. 

Вползло, село. 

Вздохнуло в голос, 

руки бросило, к лицу вздело – 

тащило кожу вниз 

хворостом пальцев. «Бис, бис» – 

лицо пело. Волос 

поклон расческе бил 

сто раз. 

Сердце бы расчесать 

гребнем, 

чтоб затвердеть не дать 

в кремний. 

Сердцем бы пропахать 

Землю – 
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семя в любви зачать. 

Внемлю. 

Внимание, звонит мать! 

Бредни смотать, убрать, 

вселить дух в тело. 

«Да, только пришла, еще не ела… 

Все в порядке в целом. 

Пока». 

Прошла, умылась, в кухне села. 

Прощупала бока, хм-м… 

что-то съела. 

Стемнело, давно стемнело. 

Первые фонари отпели. 

В кровать заправляют тело, 

Что вдруг улыбнулось постели, 

Качнулось на белых волнах, 

Течению кинув весла, 

Как другу поверив просто, 

Врубило вперед полный. 

И было – со всего маху 

Въехала в это дело. 

«Ну дура, совсем без страху, 

Ночью еще не пело!» 

Но тут не до приличий, 

Тут из груди рвется, 

Правдою что зовется, 

Что глубоко личное. 

И пелись сначала песни 

Нутряно вполне лиричные, 

Но загрохотали жестью 

Забытодавнонеобычные. 

И вот на исходе мысли, 

Ум отпустив на волю, 

Слоги чеканным строем 

Сказать на парад вышли: 

Посмертно дню – слава, 

Души и тела сплаву, 

Идущим в плечо лавой, 

Правой, правой, правой! 

Помазанным п том правым – 

Трудящимся духом – браво, 

Стремящимся ввысь нравом – 

Слава, слава, слава! 

 

Светлело, светлело, светлело. 

Ушло в поэ- ли, в мело- ? 

В ответ только ровно сопело. 
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◆ ◆ ◆ 

 

Для начала оденусь в новое, 

В новый день пробудясь, как в путь – 

В духом бодрое и толковое. 

Чем там бредила ночь, не суть. 

 

Я люблю твою ясность девичью, 

Утро, мой ненаглядный друг! 

Сею звонкой душевной мелочью 

Взборозденный в метаньях луг. 

 

Научиться бы мне заканчивать 

Также просто, как начинать, 

Что прошло уже – не выклянчивать, 

Не испортить. Свободу дать: 

 

Пусть шагает с другими радостно, 

Пусть пойдет оно смело в рост. 

Было очень от счастья сладостно! 

Но пора бы блюсти ГОСТ!! 

◆ ◆ ◆ 

 

Рядом с нами вопит круть, 

Курит, матом смердит – жуть! 

В головах молодых муть, 

Под свободой – диктата путь: 

 
Вот идет молодая дщерь – 

Взглядом формы ее смерь. 

К ней бы ночью войти в дверь, 

Это круто, сынок, верь! 

 

Эвтаназией правит бог, 

Он в картинку залезть смог. 

Его крови испей глоток – 

Примеряй наш мирок, сынок. 
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ДЕД ПРОХОР ФИЛОСОФСТВУЕТ 
 

1. Депардье 

 
Театр оперы-пожара 

Собрал Саранска высший свет 

Встречать звезду кино Жерара. 

– Dis-moi, qu’ est-ce que ici ill fait?* 

 
Бежит налогообложенья? 

Не важно, нам он очень мил. 

В знак высшего расположенья 

К жилплощади представлен был. 

 
Кой-кто в недоуменье ропщет: 

«Он сам богат». Но тут секрет: 

Есть у кого – получит больше, 

Отнимут – у кого и нет. 

 

 
 

 

* – Скажи мне, что он здесь делает? 

2. Путину 

 
Тяжела нынче судьба 

у правителей – 

Уйма развелось у них 

отправителей: 

На покой, на эшафот – 

это минимум, 

Хуже, если вспомнят род 

в женской линии. 

 

Всяк 

мастак 

распряг 

уста – 

понеслось же тут! 

И разэдак, и растак – 

прямо Страшный Суд. 

В стороне я. Горячит только магарыч, 

Потому как старый хрыч я, Владимирыч. 
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3. Потомкам 

 
Трупный запах трубных вод – 

Это наш водопровод, 

А из вашего окна 

Вся картина не видна. 

Если где-то дышит смрад – 

Значит, мухи полетят. 

Убивать возьмутся мух – 

Муха в суп кому-то плюх. 

Дело, в общем-то, не ново, 

Муха в супе – что ж такого? 

Помню, в детстве на реке 

Комаров пил в молоке 

(Делать было нечего – 

Коров пасут до вечера), 

Да случалось на полях 

РаботАть до искр в глазах 

С десяти неполных лет. 

Справки, жаль, об этом нет. 

А теперь жизнь хоть куда – 

На столе всегда еда, 

Не дай Бог такой закон 

К возвращенью тех времен. 

Но и при капитализме 

Не видать вам светлой жизни. 

Дай вам Бог терпенья, сил, 

Мужества, ума, любви. 

В чистоте блюдите род 

И мозгов водопровод. 

Вот. 
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◆ ◆ ◆ 

 

Что-то сердце неспокойно очень… 

Может, кто в эфир пробиться хочет – 

Мысли шлет, за строчкой строчку строчит? 

Не пойму, сигнал такой что прочит. 

 

Озираюсь мысленно в пространстве 

Направленье уловить и след. 

Чей-то SOS? Мне брошенный привет? 

Якорь странника, уставшего в мытарстве?.. 

◆ ◆ ◆ 

 

У каждого свои ассоциации – 

Вместо «садитесь» говорят «присядьте». 

Подобное арго тюремной братии 

Проникло в лексикон привычный нации. 
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◆ ◆ ◆ 

 

День отпразднован, отбеган, 

Ночь вздыхает за окном; 

Атаман с вольного брега 

Гласом звонким полнит дом, 

 

Полнит негой цвета неба, 

Вдохновеньем, как вином – 

Маленький природы ребус 

В мире страшном и большом. 

 
Впаяны в него стремленья, 

Встанет, выспавшись, чуть свет, 

Все при нем для воплощенья – 

Трусы, каска, пистолет. 

◆ ◆ ◆ 
 

Покруживается голова – 

Усталость. 

А ночь чудесна, ночь нова 

На жалость: 

Плеяды звезд, зелени рост, 

Эфиры 

Садов и пенье в них. Весны сей 

Лиры 

Будили рек подводный ход, 

Вздымали глыбы, 

В разлив ушли продолжить род 

Многие рыбы; 

Пленяли, красотой маня, 

Светлые дали. 

Спасибо, что к себе меня 

Вы звали. 

Уж лета полетели дни, 

И краски 

Зелено-голубы, и мы 

Как в сказке. 

После мозолистых трудов – 

Белой зимою – 

С тобою – жди и будь готов – 

Пойду с тобою. 
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◆ ◆ ◆ 

 

В нашем мире две кривые жили-были, 

Дружбу межлинейную водили, 

В точках перекрестных были рады 

На мгновение скрестить кривые взгляды. 

 

И – своей дорогой длинных формул, 

Переменных всех значением водимы, 

Постигать математические нормы, 

В сущности которые едины, 

 

Отправлялись. Но однажды так случилось, 

Оглянуться вздумалось кому-то – 

И кривая в круг переменилась, 

Жизнь кривой сменилась очень круто. 

 

День-деньской теперь одно и то же: 

Хвост маячит перед носом. Гложут 

Мысли – в траекторию забиты 

Точные значения орбиты. 

И не раз, не два ее подруга, 

Не узнавши, пролетала рядом, 

Удивляясь вдохновенью круга – 

Повышал тот скорость на порядок. 
 

«Ну да ладно! Стоит ли причуды 

Принимать всерьез во вниманье?» 

Так душой кривила та кривая, 

Отмечая странное старанье 

 

Круга. И однажды все-таки решилась 

(То ль от дел привычных притомилась?) 

Разузнать, в чем дело, осторожно… 

 

«Господи! Такое ли возможно?! 

 

Что подругу держит в заточенье? 

Кто поверг ее в эту рутину? 

Что за козни? К ней на помощь ринусь!» 

И, ударив ось со знаком «минус», 

В круг вплелась и вышла – за мгновенье. 

 
Но у мира все ж свои законы – 

Пользуйте, не проходите мимо – 

Вот летят на уровне протонов 

Две кривые, спаяны в едино. 
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◆ ◆ ◆ 

 
Уснуть, как с ребенком, с любимой, 

Уткнувшись в родное плечо, 

Пусть день, суетою гонимый, 

За звездную пыль утечет 

 
В миры, измереньем иные, 

Где эта тревожная весть 

О том, как живу, что с Россией, 

Вплетаема в общую песнь. 

 
Уснуть, как с ребенком, с любимой, 

Горбушку души отмочив 

В тепле, свято в доме хранимом, 

Размякнув – и будто ожив. 

 
Уснуть, как с ребенком. Давно ли 

Улыбки и радостный смех 

Лицо ее знали, а зори – 

Смеженье беспечное век? 

Уснуть. О волнующем хватит. 

В бреду проронил ли, во сне? – 

Жена моя, дочь моя, матерь! – 

Ответ будит: «Ты обо мне?..» 

 

Уснуть, как с ребенком, с любимой, 

В родное уткнувшись плечо, 

Пусть день, суетою гонимый, 

За звездную даль утечет. 
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ТУ-1 
 

Я лечу, 

на лету – 

леденцы струй воздушных во рту; 

турбулентность стремит в немоту, 

бортрадары – в ружье, на посту – 

мысль в поту. 

Русский духом, 

Ванюша я, 

тут! 

За спиной, отставая на шаг, 

что-то вымолвить хочет душа – 

наших в мат окровавленных драк 

не выносит. А нам – самый смак. 

Раздробил небо грозный удар, 

грянул гром; красных молний пожар 

разметался по мареву мглы – 

то Горыныч восстал, словно встарь. 

Неймется, змеюке, ему, 

мнит, умен очень, биться здоров. 

Обещал же покинуть страну – 

Эх! – 

семи пятниц во каждом из лбов. 

 

ПЕСЕНКА  СТУДЕНТА-ПЕРВОКУРСНИКА 
 

1. 

Едва постареет луна, 

Как солнце с вершины потянет 

Достичь снова зимнего дна. 

Румянит, румянит, румянит 

 
Твой взгляд нежный бледной души 

Трепещущиеся полотна, 

Пугливые столь. «Не спеши, 

Гермес, снизить бег свой высотный!» – 

 
«Я с двадцать второго числа 

По двадцать, пожалуй что, пятое 

Уйду в ночь на три лишь часа. 

Найди же слова сказать внятно ей!» 

 
Но я только мимо хожу 

И взглядом несмело встречаюсь. 

Бледнею, румянюсь, дрожу – 

Решаюсь, решаюсь, решаюсь! 
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2. 

Вот влип же я, вот я попал! 

Случиться могло как такое?! 

Как сразу я не разобрал?! 

Горит от стыда мое горе! 

 
Казалось мне, свыше дана 

Нечаянная эта встреча: 

В аудитор и она 

Сидела одна. Ранний вечер. 

 
От страха глядел я в окно, 

В смущении ей открываясь, 

И встречи просил новой, но 

Студенты вошли. Постараюсь 

 
Быть точным: вмиг понял все я! 

Сказала (держись, амфибрахий!): 

«Простите меня – занятия… 

Я завтра до трех – на кафедре». 

◆ ◆ ◆ 

 

На улице товарища Горького, 

Тихой и днем, тенистой, 

Ему довелось добиться 

Объятий горячих кой-кого. 

Или в них очутиться? 

 

А в центре на Большевистской 

К знаниям приобщались. 

А те хорошо брались 

И разбавлялись в виски 

(Ведь качество было низким). 

 
А на Комсомольской улице 

Весна утверждала планы. 

Цвела в садах вишней рьяно, 

Улыбкой румянила лица. 

 

Широкой дорогой Ленина 

Вышли на площадь Советскую. 

Там ЗАГС. А причина веская – 

Уж месяц она беременна. 
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◆ ◆ ◆ 

 

Я пасусь на лугу – 

На зеленом берегу, 

Предо мною – цветочное море. 

Бриз прохладный дневной, 

Шумный в кронах волной, 

Носит запахи томные в сборе. 

 

Услаждает уста 

Земляничного куста 

Восхищенно-отборное нетто; 

След оставя в руке, 

Подрастает в кузовке 

Квинтэссенция лета. 

(ЛУ) НА ХОД 
 

Повисла в небе луна 

Круглым значком ярким – 

От горизонта она 

Над старым всходила парком. 

 
Быть может, ты из окна 

Тоже видела это, 

Ты ведь так любишь: луна, 

Ночь, тишина, лето. 

 

Вот ведь луна – одна, 

Предпочитает соло, 

С солнцем в паре бледна 

И край остророго сколот. 

 

Звезды во мгле щекочут 

Мысли о дальних далях. 

Друзья! Третьим лишним стал ли? 

Прощайте! – 

Мне с красной строчки. 
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◆ ◆ ◆ 

 

Быть может, я выражу частное мнение 

(На частное нынче снят запрет), 

Согласны ли – хором в народе пение 

Сошло на нет. 

 

Да, есть коллективы профессиональные – 

Питомцы средних и высших школ, 

Но в целом в республике песнь прощальная 

Многоголосию – пьяный ор. 

◆ ◆ ◆ 

 

Девушку раздражает это невнятное, 

Девушку бесит это заочное. 

Лезет наружу припрятанное 

Девственной дочери. 

 

В уши шумит приходящее, 

Крах терпит заученное. 

Человека бы подходящего, 

Подходящего случая… 
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◆ ◆ ◆ 

 

От хладного моря Белого 

До Черного – загорелого – 

Мышоночка бледно-квелая 

Летела на отдых, смелая. 

 

Трудяга, за год умаялась 

До тошного, до тоски: 

От искр из глаз сера плавилась 

(Коняга, и та б преставилась). 

Проклятые рудники! 

 

Посадка (два раза пискнула), 

Класс норок – не стыдно людям. 

Душ, кофе, пшеница миска и – 

Тусуемся, ол инклудин. 

 

Забыть! Две недели солнца, волн. 

Забыться! Тут все свои. 

Да будет мозг впечатленьем полон, 

Да будет день пузыриться колой, 

Да будут петь воробьи! 

 
 

 

И вот, час отъезда настанет, 

От отдыха мышка устанет. 

И сызнова по возвращеньи 

К грызне – своему назначенью. 
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◆ ◆ ◆ 

 

Чего я жду? Осенних перемен 

При соучастье неприметном Бога. 

Я брал на приступ в жизни столько стен, 

Чтоб испытать – моя иль нет дорога. 

 

Метался я, кидался и горел, 

Безжалостно трепал Вам нервы, мама. 

Я изнасиловал себя впервые рано. 

Как я болел потом, как я болел! 

 
Я был ничто, хоть что-то и имел, 

В сетях амбиций трепыхалась воля. 

Я сам себе изрядно надоел – 

Фанатик, клоун, перекати-поле. 

◆ ◆ ◆ 

 

Сверкаешь одеждами – 

Я счастлив надеждами – 

И синью сверкаешь глаз. 

Я счастлив – ты близко – 

До детского визга, 

До нежных взлетаю фраз… 
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◆ ◆ ◆ 

Два солдата, два полуубитых солдата 

По дорогам шагали войны. Уж не первый год 

вместе. 

Никогда бы не встали они даже рядом 

В прошлой жизни. Теперь – это крест их. 

Породнились в походном быту и боях 

понемногу, 

Понемногу друг другу они становились 

все ближе. 

Эх, дороги, крутые к победе дороги, 

Цель – святая, простая, как роба – выжить. 

Радость, радость близкую в битвах успехи 

прочили, 

Только годы… войне ж не видать ни конца, 

ни края. 

Ты любила меня, да силы, похоже, кончились. 

Фронт. Редкий выдержит. Прощаю тебя, прощаю. 

Может, будет еще, может, что-то еще изменится – 

Поколенье младое на передовую брошено. 

Остается лишь верить и ждать. И надеяться 

На хорошее, друг и соратник мой, 

только хорошее. 

◆ ◆ ◆ 

По острию ножа 

идет она – тонка, юна, свежа. 

Качнется вдруг… 

Руки бы тут подруг 

или его плеча. 

Те – сами еле-еле, 

а он не друг на деле, 

а просто пользователь – 

ухо-жор. 

Горит свеча и плавится свеча. 

Где только носит, 

в каких мирах – которых сердце просит? 

А с ним давно уж вместе, 

и он не бросит. 

Хороший парень – 

умен, и добр, и перевоспитаем. 

Он от души ее возненавидит, 

Что тайна познана и что была доступна – 

Вот парадокс, не раз который видел, 

Вот пораженье первое столь крупное! 

Могучих уз захочет сбросить ковы 

И будет рвать ту нить, она – рыдать. 

Родится жгучее, как лед, нагое слово. 

А он поступит по-мужски – бежать. 
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ПОЛМИНУТЫ 
 

Полминуты знакомства. Всего ничего. 

Через стол протянувшись соседний, коротких 

два взгляда. 

Удивлен теплоте, простоте твоего. 

Ну а ты? Я не знаю. И знать мне, пожалуй, 

не надо: 

 
Ты ушла. Не забыть. Я сорвался, оставив 

обед, 

Телефон, свою сдачу, браваду, стыдливые 

маски. 

Полминуты знакомства – ребенок и муж. 

Дай вам Боже сто лет. 

Полминуты знакомства. Спасибо за них. 

Я был счастлив. 

СЕЛЬСКИЙ АБОНЕМЕНТ 
 

Пальцам, привычным к клавишам, 

Ладоням – к аплодисментам, 

Трудно в деревне справиться 

С городским акцентом. 

 

Тело скрипит к вечеру 

Натруженными частями. 

Вчера, и позавчера, 

И завтра – то же. Потянем? 

 

Утро. Выйдем в тиши 

(Славным временем года 

Всею страною спешим 

К вызревшим огородам). 

 

Речка, луга зеленые, 

Выше сады – салатово. 

Лица солнцем червленые, 

Сосредоточенны, матовы. 
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На поле соседнем – бабулечка. 

В первой крестьянской позиции 

Без устали трудится, умничка, 

Ас – года репетиций. 

 

Под нами чернеет убранное, 

В выси плывут небесами 

Стога кучеряво-клубневые – 

Белесые в голубой раме. 

 

Время обеда. Хором мы 

В кулисы на часик скроемся. 

Только приклонишь голову – 

Все, выходи строиться. 

 

В темпе Allegro день промчит, 

Чуть поостыв у заката. 

Уходим. Встречая, в медь трубит 

Ансамбль свиней «Поросята». 

 

Дальше бычок Михонда 

В руки лижет шершаво. 

Ему бы в Grand Opera 

Стоя кричали: «Браво!» 

Ужин. Первою скрипочкой 

В звуках стола полусонных 

Муха на липкой ленточке 

Тянет печально соло. 

 

В кровать уложишь усталость свою, 

Во сне увидишь красивом, 

Что принят в консерваторию, – 

Проснешься почти счастливым. 
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◆ ◆ ◆ 

 

Как ликовало сердце, Боже! 

Такого, что, больше не будет? 

Весны наступающей дух до дрожи 

Нутро пробирал, и я ожил, 

Узнал, как путь у ростка труден. 

 

Раннего солнца теплу неверному 

Вскинув доверчивые листочки, 

Росой обожжен леденящей ночи, 

Но жизнь сохранить все же хочет 

Зеленому чувству первому. 

Да, чувству первому. 

 

Не выжить – пожухло. Спешат другие 

Напиться влагой и жаром выси, 

И гонят в рост соки корневые 

Ростка тело, и прочь – мысли 

 

О прошлом. 

Лето 

Насытит, ветром 

Задует рану. 

Рано сдаваться, рано, 

Поздно грустить – 

Завязь плодом станет, 

Росточек – длиной в полметра. 

 
 

 

Осенью девочка с тонкой косичкою 

Бродит, играя с собою, по саду. 

«Мамочка, фу-у, эта ягодка кислая!» 

«А мне нравится, доченька. То, что надо... 

Да, то, что надо». 
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◆ ◆ ◆ 

 

Полз червяк по мокрому асфальту. 

У него болела голова. 

Он сопел под нос себе контральтом, 

Направляясь в травку по дрова – 

 

Под советским кирпичом забытым 

Зимний дом налаживал семье 

(Рисковал подошвой быть прибитым, 

Страшно корчиться на каменной земле). 

 
Голова болела о народе, 

О судьбе сынов и дочерей. 

Решено на всероссийском сходе 

Повлиять, сложившись, на людей: 

 

Организовать на средства гранта 

На зонты с упругим звуком «бомм» 

Высадку червячного десанта 

Краснокожим проливным дождем. 

◆ ◆ ◆ 

 

Я – туча. 

С небесной кручи 

Дождем вас мучу. 

Я – ветер. 

Пыль сотней метел, 

И пар не встретить. 

Я – стужа. 

Укройся, лужа, 

К утру лишь хуже. 

Я – время. 

Упало в землю 

По сроку семя. 

Я – осень, 

я тот, кто спросит, 

Вплетая проседь. 

Я – мысль: 

и 

Начало жизни, 

и точка над «I». 
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◆ ◆ ◆ 

 

Как ни скрывай, ваши хищные лица 

Не затенить ни улыбкой, ни платьем. 

Стоит лишь к вам заглянуть под ресницы, 

Чтоб изумиться имущей власть братии – 

 

Монстрики! Разве быть может иначе 

В мире воинственном, жадном и страшном 

Истинным ликом, что тщательно прячется, 

Рабской печатью системы на каждом? 

 

Граждане! 

А что же мы?! 

 
Тасуем карты, мутим воду, 

Неправду судим, но сполна 

Участвуем в ней всем народом. 

На ком, как не на нас, вина? 

ГОСТЬ ДЕДА ПРОХОРА 
 

Он прибыл в наш дом издалече 

(Бывает не часто – раз в год). 

С восторгом бежали навстречу 

Внучата к нему. От ворот 

Вели его ласково к дому, 

И жались, все жались к нему, 

И рдела в их лицах истома, 

А дед прятал смех – все ему 

Заранее ясно: 

И в рот гостю жадные взоры, 

В компании с ним вечера, 

О вкусах горячие споры, 

От пуза обеды с утра. 

«Забавная все-таки встреча!» – 

Дед выплюнул жеваный ус. 

Он прибыл в наш дом издалече – 

Арбуз. 
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◆ ◆ ◆ 

 

– Почему жениться один раз? 

Что за путы для мужчин и женщин? 

– Потому что в жизни сей у нас 

Брака быть должно как можно меньше. 

РЕЖИССЕР 
 

Полумрак большого зала, 

В закулисье тиши густота, 

Обнаженные кресел места – 

Вдохновенное сцены начало. 

 
Кто заметил сие, кто успел 

Зафиксировать слухом сверхчутким, 

Кто тебя как ты есть лицезрел, 

Кто с тобою провел хоть минутку? 

 
Надпись «Выход» над дверью – весь свет. 

Нынче в зале единственный зритель. 

Премьера идет – не шумите. 

Он растроган – рыдает на нет... 
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ИСТОМАТОЛОГИЯ 
 

Бетон в моих зубах, 

Слепит прожектор лампы, 

Кость в горле, пух на щеках, 

Мелодия в мозге: «Трам-па». 

 

Сижу, выжимаю в кресло 

Страх, боль, боль, 

Плюю в тазик ватой пресной, 

Бледный, как моль. 

 

Коварный слюноотсос 

Язык иссушил в тряпку, 

В просящую каши тапку. 

Противно – ворочу нос. 

 

Нищему чего надо? 

Вольного воздуха пядь, 

Участье чьего-то взгляда, 

Счастья участвовать, 

 

Системно вкушать пищу, 

События дня вкушать. 

А если зубов лишиться – 

Придется десной жевать. 

◆ ◆ ◆ 

 

Искорки-хлопья, спускаясь, кружат 

В вальсе декабрьском ветра по кругу 

И, как малейшего лучшему другу, 

Хрупким прильнуть ко мне телом спешат. 

 
Нежность простерли – от края до края, 

Чтобы, куда ни пойду, вместе быть: 

Сыпаться негой, пред взором парить, 

Чтоб в поцелуе слезою растаять... 
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◆ ◆ ◆ 
 

Как живешь, далекая близкая? 

Я надеюсь, тебе по нраву. 

Где же сил столько выискалось – 

В одиночку судьбой править? 

 

Не сдался, может быть, даром я – 

Честолюбый гордец кожаный, 

Может, семя в тебе ярое, 

И не думаешь быть женой? 

 

Может, время с другим красишь 

В цвет малиновый? Я прощу ли? 

Что же двери мои настежь, 

И о чем петли их скулят? – 

 

Не нашел, не раскрыл глаза. 

Не пришел, не пришел. Слеза. 

Не сказал, ног до пальцев зная: 

«Дура глупая дорогая». 

 

Подними слово, мною брошенное. 

Горизонт заслонил дали. 

Как живу я? Ношу ношеное, 

Берегу то, что мне дали. 

◆ ◆ ◆ 

 

На просторах дома носки теряются,  

Но нежданно-негаданно видишь вдруг: 

Вон, забытый давно, в пыли валяется. 

Подойдешь, улыбаясь: «Ну здравствуй, друг!» 

 
Жив! Встряхнешь да поднимешь к свету, 

Проверяя узоры, – точно, твой. 

Как приятна и радостна новость эта – 

Возвращенье своих домой. 

 
Встретишь в пене носок купанием, 

Бани водной горячим паром, 

Батарейным теплом прогреванием. 

«Ну, обсох? Становись в  пару!» 
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◆ ◆ ◆ 

 

Недобор в библиотеках 

Душ людских. Дичают залы. 

Что, пытливое начало 

Затупилось треньем века? 

 

Никак нет. Пестрят новинки 

На прилавке технологий, 

Древние воскресли боги, 

Мировыми стали рынки. 

 

И несемся во вселенной, 

Железякой скребя космос – 

Вожделенно знанье мозгу. 

Пусть Родную спасать поздно – 

В небеси ж земля нетленна... 

◆ ◆ ◆ 

 

В межсезонье стояли лыжи. 

Глубина узкого проема 

Бахромой тиши вышита – 

Потаенное лоно. 

 

Ни руки и ни взгляда. Ни души. 

Свет – разбавленный темнотою. 

В этой топленой, мягкой глуши 

Новый год и их двое. 
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◆ ◆ ◆ 

 

Окна выходят на юг. 

Это значит, 

В полдень тепло и от золота ярко. 

Милый мой друг! 

Солнце взгляд в Землю спрячет – 

Ждать, снова ждать, вспоминать, помнить, 

алкать. 

Сном меня благослови, доброй ночью, 

За горизонт уходя в неизвестность, 

Имя мое назови неурочно. 

Чувствуешь, в сердце твоем как я прочно? 

Как местожительство это мне лестно? 

Буду вздыхать, пробудясь у рассвета, 

В сумерки выйду встречать дорогое. 

Солнца лучами кружится планета. 

Ночь позади. Я жива. Я с тобою... 

◆ ◆ ◆ 
 

Любимая, сними же с головы дуршлаг! 

(Ты так созвучна миру в этом одеянье). 

И я спокоен буду: этот шаг 

Избавит от излишнего вниманья, 

 

Ведь падок падший нрав на красоту, 

И жадно благолепье видеть око, 

За бедность почитают простоту 

И целомудрие – пороком. 

 

Пируют – все равно как натощак. 

Сокройся, неокрепшая, до срока. 

Из башни мыслей бьет лучом маяк 

В океаническую зыбкую тревогу 

 

На сотни, тысячи надводных лье, 

Пронизывая время и пространство, 

Чтоб плавающее в морях твое 

Не кануло в пучину странствий, 

 

Но уцелело в череде штормов 

И среди скал прошло, как через сито, 

Чтоб не осталось, наломавши дров 

Из корабля, старухой у корыта. 
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◆ ◆ ◆ 

 

За иллюзии надо платить 

Временем, сердечной кровью, 

Обнаружив – не медля, убить, 

Чтобы выжить. Крепись же, о воля 

 

Свое детище в лоб расстрелять! 

Да не дрогнет рука, пусть и сердце 

Вдруг не ёкнет от слов: «Ты мне мать»... 

И отец! 

Умирай! 

Что, не верится?! 

 
И предсмертный иллюзии крик 

Просочится за стенки душевные. 

Чем сильнее напишется стих, 

Тем дороже были расстрелянные. 

Дороже 

были 

расстрелянные... 

◆ ◆ ◆ 

 

Отчего-то ты мне все дороже... 

Оттого ли, что лучше меня 

Стал ты, или что строже? 

Ну кого в этом мне обвинять?! 

 
Друг! Вот, мы расстаемся. 

Может, где-то, когда-то в пути... 

Светит ярко так древнее солнце. 

Задержусь, прежде чем мне уйти. 

 

Чувства, мысли на входе толкутся – 

Кому первому в слово пойти. 

Ты прости мне, что я не вернулся, 

Не вернулся в срок. Ты мне прости! 

 

Что сказать? Говори ты. Я снова 

Ухожу один. И снова – в бой. 

За невысказанное свое слово, 

За слова расставанья с тобой. 
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О 
 

– Давай прощаться, – она сказала. 

«Давай прощаться»? Верю едва. 

Зачем, надежда, ты ввысь взлетала? 

С таких высот упасть – шансов мало... 

Но крылья сложены. Взгляд кровав. 

 

И я смотрю в голубое небо, 

В глаза цикориям-василькам. 

Летит история эта в небыль. 

О, Господи, чуда теперь вот мне бы! 

Но я не знаю, чем я воздам. 

 

И я давлю из себя улыбку 

Поверить – к лучшему все идет. 

 
 

 

Хвостом плеснула златая рыбка. 

Ошибка, старче, одна ошибка... 

Вот – ловит невод лишь бурю вод. 

◆ ◆ ◆ 

 

Под капотом табун агрессии, 

Горд, силен, вызывающ вид. 

Рев турбин – и машинобестия 

Взвизгнет искренне и летит 

 

Над землей, собирая взгляды, 

Ароматом чествуя выхлопным. 

Шум клаксона – девчонки рады 

(Хорошо, тротуары рядом). 

Зебра – все, что доступно им. 

 
Здесь же лошади с родословною, 

Здесь – другой коленвал, браток. 

Выбирайся из Подмосковия. 

Заходи к нам на огонек. 
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◆ ◆ ◆ 

 

Тюремные песни в России 

Нередко услышишь на воле, 

Как будто на грудь накололи 

Вязью венозно-синей: 

 

«ЗК навсегда. Навеки». 

Тоска иссушила лица. 

Из этой страны не смыться. 

Чифирчику, человеки? 

 

Мы от отцов узнали 

Вкус кнутовища слезный 

За самовольное «можно», 

За нос там, куда не звали, 

 

Впитали острога соки, 

К свободе дикую силу. 

Я знаю, мы вам не милы – 

У нас дураки, дороги. 

У нас неспокойно, трудно, 

Раскосые взоры жадны, 

Живем не «хочу», а «надо». 

И выживаем, падлы. 

 

У нас под гитару школьник 

Песни блатные бает. 

Как мы далеки от рая, 

Как близко сверкают молнии. 

 

Лихих громовержцев стрижки – 

Ёжик иль яйцеголовый. 

Власть лишь своим по крови. 

Стоят по периметру вышки. 

 

Потомки Христа распявших 

Сегодня за церковь ратуют, 

Свободу давно изгнавшие 

Ставят ей в память статуи. 

 

Вы этих людей видели? 

Колонны держа ровные, 

С широкой улыбкой лидера 

Шагает тюрьма духовная. 
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◆ ◆ ◆ 

 

Раз повстречался мне чудак: 

Кроссовки, шорты и пиджак, 

Застиранных носков гармошка, 

Печаль нестройной бородёшки 

 

Да серый водолазки цвет, 

Которой не так много лет, 

Как чудаку. Чудак же сам 

Счет потерял своим годам. 

 

Осьмнадцать, двадцать, двадцать пять?.. 

Он где-то, что ему считать? 

 

Что одеянье, что обеды, 

Что ему до девичьих снов? 

Он тощий, как велосипед, 

И мчит к познанию миров. 

◆ ◆ ◆ 

 

Женщина едет, плача, 

За рулем авто белого... 

Горе льет свое, значит, 

И стесняться ей некого. 

 

Едет. Боль бы разбавить 

Меж людей вереницы. 

Небом с запада правят 

Туч свинцовые лица. 

 

Задышал вечер грудью, 

Колокольным бил громом, 

Как ни жаждали люди, 

Не исчезла истома, 

 
Но висела, стеная, 

В душной комнате града, 

Пока та не отмаялась 

И решила: жить надо. 
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◆ ◆ ◆ 

 

Приятно скользить от колена 

Под одеяло юбки, 

Не встретив окрика «Руки!» 

Прекраснейшей. 

О, Елена! 

Какое счастье – 

Колени ваши настежь! 

Забыться на нежном лоне, 

Достойном сынов Трои, 

Ну что ж, что людей трое, 

А ложе одно... Стонет 

Минута младой 

страсти, 

Корпят тела запотевшие. 

Любовью мнят озверевшие 

Действо такое. 

Счастье 

Чтобы доступно стало 

Волшебного слова звуками, 

Назвали любовь глупою, 

Дурой назвали! 

Мало: 

Жестока она, губит, 

Несчастною жизнь делает, 

И в омут бросаются смелые, 

Послабже – кровавят губы. 

Суки! Идите в ж... 

(Только в хорошем смысле) 

Там вашим добрым мыслям 

Есть место, слава Богу. 
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◆ ◆ ◆ 

 

Беспризорники-цыплята 

В инкубаторах взрастают. 

Жизнь такая, жизнь такая – 

Без отцов они зачаты! 

 
И на зов родимой мамки 

Под крыло не соберутся. 

Дни идут-проходят куцо 

В строгих безопасных рамках: 

 
В придорожье не купаться, 

Вкуса не знавать травинки, 

Насмерть шпорами не драться, 

Коршуна не испугаться, 

Курьей не топтать перинки. 

 

Просто денежная масса. 

А потом их в жизнь бросают. 

Просто пушечное мясо. 

Головы совсем теряют. 

Вот, курито, вышел в люди – 

Скорчившись, лежишь на блюде. 

Был твой путь жертвенно труден. 

Что теперь с тобою будет? 

Что со всеми нами будет 

В переплете общем судеб? 
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◆ ◆ ◆ 

 

Тоска какая, Боже!  

Кому сказать от этом? 

Ворсинкой каждой кожи 

Трюм воет о неспетом, 

И ходют, ходют звуки 

В его дощатых стенах, 

А море тянет руки, 

Облизываясь пеной… 

◆ ◆ ◆ 

 

Почти загустевший вечер 

Вороны крылом взбивают 

И вязнут. Спасает стаю 

Заката послед гречневый. 

А птицы орут исподним – 

От ужаса, верно, – криком, 

Как будто бы им сегодня 

Последний концерт пиликать. 
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◆ ◆ ◆ 

 

Двадцать восемь. 

Под снегом зреет озимь, 

Весенний луч бьет о земь, 

Мировоззренья лед 

Закапал с крыши, 

Выше 

и голубее небо дышит, 

И круче солнца рыжего 

Веселый ход. 

◆ ◆ ◆ 

 

Когда, бывает, не с кем встретить праздник 

Иль дню успешному воздать в ночи почет, 

Расстроюсь ли, я погрустнею разве? 

Вот, например: апрельский первый снег 

на улице идет. 

 
Идем мы вместе – он вокруг, а я в нем. 

Нам по пути, мы дружны и молчим. 

Он ветерком легонечко клоним, 

Я – впечатлений собранных заплечным 

рюкзаком. 

 
Теперь понятно, почему же парой 

Или компанией сидят по вечерам. 

И захотелось этого с особым жаром... 

А ветер дул, и хлопья липли ко щекам. 
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◆ ◆ ◆ 

 

Я брежу новым именем. Давно ли 

Себе нашел приятное занятие? 

Знакомиться! – эмоции бороли – 

Узнать ее! 

Стал узнавать заочно по странице 

В соцсети – письмам, фотографиям. 

И с этих пор совсем почти не спится. 

Не просто это вам красивая девица, 

А это красоты девичьей мафия! 

◆ ◆ ◆ 

 

Засыпаю. 

Май. 

Ночная птица 

в полнолунном масле 

вышивает 

вдоль полотнища земли. 

Я прижимаю 

стан гитарный. 

Сердцу биться 

гулко, 

мерно, 

умиротворенно, 

забывая – что-то есть на свете. 

Звездами увенчана корона 

девы. 

Ароматен ветер. 



108 109 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆ ◆ ◆ 

 

Друг другу врем. 

О, это невзначай! 

Мысль нешелушенная 

лезет в словоформу 

И, выпущенная, 

летит на край, 

а не в десятку. 

Жаль, что это норма. 

УКРАИНА 
 

(В сердце стучится боль.) 

Хозяин, слышишь?! Открой! 

Дай мне покров и миро 

И раствори собой. 

 
Ты меня приюти – 

Что мне бродить по свету? 

Не отгоняй, впусти 

В дом мирный и согретый. 

 
Ты меня позови – 

Разве война откажет 

Сдать стариков в крови, 

Малых в пыли да саже? 

 

Ты за меня молись, 

Мыслью участвуй. Дело 

Правое ваше – жизнь. 

(Красные бьют белых). 
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◆ ◆ ◆ 

 

Захлебываясь от одиночества, 

Встречный глотаю ветер. 

Девушку? Нет, сотворчества! 

Сотворчества. Верьте. 

СТАРИНЕ ФИЛФАКУ 
 

Воздух горчит в корпусе, 

Годовалой усталостью пахнет, 

В холле безмолвие висит 

Объявлением: 

«В деканате чахнут 

Преподов лица кислые, 

Потные – 

Настроение чемоданное, 

К бумагам – рвотное». 

Жалко. Но так и надо им! 

А у студентов лето! 

До осени бьют в барабаны. 

Вот так! Но у некоторых 

Диплом красный жжет карманы, 

Мозг кипятят идеи – 

В прошлом зеленые парты, 

Ветер пьянит на рее, 

Сердце полно азарта. 
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В будущее сигают 

С мачты университета. 

(Вниз головой, бывает, 

И ничего за это.) 

Виден на общем фото 

Корпус, годами битый. 

Тоже любил кого-то. 

Тихо о них скулит он. 

 

 

 
◆ ◆ ◆ 

 

Кто больше нравится – она или ее подруга? 

В трех соснах заплутала мысли нить. 

Элементарного не смог он разрешить, 

С решеньями всегда у него туго. 

 

И что герой наш? В случае таком 

Вперед он двинул опытным путем. 

Подруги те подругами остались, 

А он остался с носом – дураком. 

 
С ним повстречавшись, дурака спросил: 

«Дурак, ну как вы так впросак попали?» 

И без затей они мне отвечали: 

«А просто ни одну я не любил». 
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◆ ◆ ◆ 

 

Близкие бьют в спину. 

Не насмерть, а так, для профилактики. 

Стоишь, из себя вынут. 

На тебе! 

Не летал в облаках чтобы, 

А держался к земле ближе. 

Столько дел, ты куда, ей-богу, 

Навострил, сопляк, лыжи?! 

И в кого ты такой вышел?.. 

А потом те, что их бесят, 

Понемногу в душе улягутся. 

Снова день свою норму весит, 

Снова все хорошо, кажется… 

◆ ◆ ◆ 
 

Кто споет мне песню в день погожий, 

С теплотою глядя мне в глаза, 

Назову кого «моя хорошая», 

Кто очей услада и слеза, 

 

Голос чей ручьем в лесу смеется, 

Имя чье – у сердца на двери, 

Образ чей со мною остается, 

Но не там снаружи, а внутри, 

 

В чьих я мыслях – день или стемнело, 

В чьих объятьях радостно б уснул, 

Для кого я рыцарь добрый, смелый, 

Для кого я горы бы свернул 

 

И которой тыл доверить можно, 

Кому ложь и трусость не указ, 

С кем нас тесно связывает дружба, 

Разрывают – версты пыльных трасс? 

 

Будущее зреет за горою. 

В небесах отчаянно звезда 

В нерукотворенном со звездою 

Кружит: тьма над бездною, вода. 
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◆ ◆ ◆ 

 

Подарите мне пену против бритья, 

Ведь давно я уже не мальчик, 

И щетину страниц житья-бытья 

Отрастил по примеру старших. 

 

Но они обновляют каждым днем 

Или, может, немногим реже 

Свои будни вчерашним младым лицом, 

А их жены так любят нежное. 

 

Те, что были постарше, учили нас 

Сути жизни, ее патетике, 

И уверенно цель прославлял компас – 

Ночью темной плевать в пакетики. 

 
Так и жили. Но время раскрыло ложь, 

На себе испытали подлое. 

Несомненно, каждый из нас хорош, 

Но не все, к сожаленью, годные. 

Не все, к сожаленью, годные. 

◆ ◆ ◆ 

 

Я вышел… 

Тишина и звезды. 

Тропинка. 

Ни души. 

Стоят 

В ряд сосны. 

Чуть морозно. 

Час поздний, снег скрыпит. 

Я рад. 

Зима, зима на белом свете 

Бинтует раненой земли 

Заиндевелые столетья, 

В которых жили-были, шли. 

И вот, иду по ним, взрастившим 

Стрелы, Гагарина полет, 

По ним иду, когда-то бывшим, 

Которым слава и почет. 

Дошел до тротуаров мокрых – 

Хребты их от подошв горят – 

Нетоптанности чистотой маня, 

Вчерашний снег лег весело и робко. 

Пройду еще разок по узкой тропке! 
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◆ ◆ ◆ 

 

Влюбиться бы, братцы, втюриться! 

С разбегу, нелепо, негаданно! 

От яркого света жмуриться 

И улыбаться радостно. 

 

Быть вдрызг от предплечья близкого, 

А не по соседству – маяться. 

Взведенной души выстрелом 

Одно на двоих рождается. 

ниЧТО  ЖЕ?ство 

Эй, мужик – костяная нога! 

Как же ловко ты ковыляешь! 

Чем отвисший карман на груди богат? 

К сердцу ближе что собираешь? 
 

Что не сядешь? Не сможешь встать? 

Пред тобою довольно мест свободных. 

Но! Не надо господ смущать 

Напомаженных, благородных. 
 

Что? Что шепчешь себе под нос? 

Ты уйми свои, нервный, губы! 

Не хватает общения? Ты ж барбос! 

Кто с барбосом общается, глупый?! 
 

Сел. Решился... Но что опять 

Ты творишь, а? Играешь в детство! 

На клочке, с пола поднятом, прочитать 

Что надеешься, интересно?.. 
 

Остановка, другая. Мужик выходит 

В раскорячку, в старом пальто… 

Проездные где-то же он находит!! 
 

 

Отвернулся, достал платок… 



120 121 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆ ◆ ◆ 

 

Сколько раз в году бываю счастлив 

Так, что забываю обо всем 

И кружусь планеты в добрых яслях, 

Человеком чувствуя себя, творцом? 

 

Счесть по пальцам. Но того заряда 

Нам с тобой – на весь грядущий год 

Через тернии «хочу» и «надо» 

К возгласу: ремни накиньте – взлет! 

◆ ◆ ◆ 

 

Кинули гирлянду на березу. 

Что березе? Голая, стоит… 

Люди на машинах себя возят, 

Люди ходят (просто или в гости) – 

Праздничный смакуют колорит. 

 
Новый год грядет во всеоружье! 

Мандарины пахнут, дышит снедь. 

Тянет изнутри себя наружу, 

К людям тянет.  Даже тянет спеть. 

 
Тихий час настал общегражданский – 

Время ожиданий смутных, грез… 

Пляшут, пляшут огоньки Саранска 

На бикини стройненьких  берез. 
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◆ ◆ ◆ 

 

В мировом ристалище царств 

Мы, конечно, идем не в лидерах. 

Из бюджетных вчера касс 

Нам на «выжить» всего лишь выдали. 

 
Время катится под откос, 

Такт времен все острей и мельче. 

Мы, конечно, не паровоз, 

Но от этого разве легче? 

 
Русский ум еще не проник 

К тайникам гуманизма многим, 

Где мужик + (простите) мужик 

Это тоже любовь от бога. 

 

Это страшно – терять страх. 

И, как связь конца и начала, 

Мы сжимаем в своих руках 

Плод надкушенный. Из металла. 

◆ ◆ ◆ 

 

Все меняется, Оля... 

Не прошло и полгода, 

Лето стало зимою. 

Вот такая погода. 
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◆ ◆ ◆ 

 

Время закончилось, 

Времени нет, 

Время себя потеряло на время. 

Ночь двадцать пятого, 

Года рассвет. 

Вечное приближенье... 

К завтрему небо застелет опять 

Чистое, белое – радость поэту. 

Встанешь – темно, выйдешь – троп не видать. 

И поведешь людей к теплому лету. 
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