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Посвящается моей  сестре
Зюбановой Тамаре Леонидовне

ДАВНИЕ ЗВУКИ

Никуда от памяти не деться — 
Возникают звуки, боже мой… 
Это же доносятся из детства 
Цоканье копыт по мостовой.

Знаю, то не сказочные кони 
С колокольчиком из-под дуги, 
А везут цемент для новостройки 
Заводские кони-битюги.

Ясно вижу улицы-руины 
С высоты заливенской горы, 
Где ведут работать конвоиры 
Пленную колонну немчуры.

Я за нею побегу вдогонку -
Увлекает любопытства зов… 
Тащат кони, тащат пароконку, 
Затихает цоканье подков.

1. давние звуки
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А потом услышу за горсадом, 
У завалов, звон и стук лопат... 
Я доволен - немцы под приглядом. 
Поглазею и вернусь назад.

И почую сладкий дух акаций 
У забора отчего двора… 
Напряжённо лязгают на станции 
От толчков вагонов буфера.

Храп коней, сопенье паровоза, 
Годы повсеместного труда… 
Это не поэзия, а проза — 
Выходить из детства навсегда. 
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НА ОТЦОВЩИНЕ

Пахнет веками овражная глина 
Сыплется свежая, словно для памяти… 
Вот она Родина! — та, что не сгибла 
С куполом храма на древнем фундаменте.

Тонет в садах городская окраина, 
Вынырнуть хочет среди перелесков 
Вместе с грачами, которых надраила 
Кремом сапожным до яркого блеска.

Рядом завод напряжённо рокочет, 
Дышит станками на полную мощность. 
Здесь я когда-то трудился рабочим, 
Утром вливался в чумазую общность.

В общность надёжную, данную Богом. 
Зря говорят, что исчезла, разбита… 
Как же схлестнулись друг с другом надолго: 
Дух трудолюбца и дух паразита!

Бой продолжается - вижу по лицам: 
Стало улыбок побольше, чем хмури. 
То ли Христос растворяется в ливенцах, 
То ли расчетливый, хитрый Меркурий?

- «Кто мы? Откуда? - несётся нередко 
Глупость вопросов в газетном разливе. 
Лично я знаю по собственным предкам: 
Русским родился, а родом из Ливен.
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          МОЯ ПЕРЕСЫХАНКА

Сипит протяжно заводской гудок, 
Смолкают звуки птичьей перебранки. 
Тьму вытесняет заревой поток 
На улице моей - Пересыханке.

Наш дом стоит напротив проходной. 
Голодный год - всего на свете мало… 
Ещё я чую дым пороховой 
В сгоревшем танке около вокзала.

Спешат рабочие,  на ранний зов
Грязь обойти и тут нужна сноровка.
Шагают мимо шлаковых домов
В замызганных фуфайках и спецовках.

Рать трудовая движется к станкам: 
За братом - брат, сосед ли за соседом,
И по мужским щетинистым щекам 
Скользит не лучик солнца, а Победа.

В кузнечный цех уходит мой отец, 
А следом мать - работать до потёмок.
Пищит сестрёнка младшая – птенец,
Да и у старшей голосишко тонок.

Двор опустел, лишь изредка щенок
В дверную щель просовывает лапу,
Но я сижу, готовлю свой урок
Под тусклым светом трехлинейной лампы.
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Зовёт меня заборная дыра 
Лучами солнца в радостные дали… 
Бежит шумливо в школу детвора 
По кирпичам  исхоженных развалин.

Гудок смолкает, слышатся грачи, 
По небу облака ползут, как рохли… 
Во мне с тех пор овражные ручьи 
Журчат, журчат - нигде не пересохли. 
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ИЗ ПРОШЛОГО

Будоражат память мне детства отголоски 
И змеится, вдаль скользя, колея повозки.

Ось колёсная с утра дёгтя переела - 
Густо мажется трава следом то и дело.

Город скрылся позади в мареве и саже, 
Лишь торчат клыки руин от ударов вражьих.
Мамин голос надо мной ласковый и сладкий, 
Но зачем мы едем с ней вдоль лесопосадки?

И о чём поёт, взлетев, беззаботно птица? 
Слышал, едем у селян чем-нибудь разжиться.
Может легче, там, в тиши, за лесной сторожкой 
Наши тряпки обменять на мешок картошки?..

Я ответить не могу - помню то, что было. 
Память детская войну пеленой закрыла.

И споткнулось время здесь - никуда не скачет, 
Мирно село отдыхать на хребте у клячи.

И себя не вижу я, но стоит телега,
На лужайке гуси спят, как остатки снега.

Да лошадку овод злой атакует бодро. 
Кожа бурая дрожит, обнажая рёбра.

И громадные глаза над остатком в торбе 
Отражают целый мир в неподдельной скорби. 
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В ПОСЛЕВОЕННОМ ДОМЕ
                              Памяти сестры Иры

Запахи сырости, чада. 
Верх - потолочный горбыль. 
В лампе из гильзы снаряда 
Чад выделяет фитиль.
Пол земляной и холодный, 
Печка-времянка, верстак. 
В двери подсвинок голодный 
Жалобно тянет «пятак». 
Девочка - сущая золушка 
Хочет в тетрадке прочесть 
Что накарябала перышком 
С номером «86-ть». 
Щурится, в буковки пялится. 
Гаснет фитиль, как назло… 
Скоро, как фея появится 
Мама и будет светло. 
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КЛЮЧЕВКА
(Уникальное родниковое место под Ливнами)

Диск солнца над рассветной полосой 
Застыл в шафрановой окраске, 
Напомнив водяное колесо 
Ключевской мельницы средь ряски.

Почти что чудо - райская среда.
Змеясь, ключи звенели отовсюду 
И в речку звонкую студёная вода 
Стремилась убежать через запруду.

А рядом, растревожив небосвод, 
Перепела, осев, кричали в поле… 
Зерно сгружали мужики с подвод 
И, не спеша, на мельнице мололи.

А между ивами клубился пар.
Дрожала в старом желобе водица…
Невдалеке виднелись, мал и стар  -   
Паломниками шли сюда напиться.

С годами изменилась та тропа, 
Нет мельницы, которой дорожили… 
Водопроводная торчит труба 
Уродливо в ключёвской жиле.
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НА БЕРЕГУ  р. СОСНЫ
                    Брату, Семёнову Олегу Михайловичу

Уходит наше время без возврата, 
Журчит вода на щебне переката. 
Река играет бликами луны 
И мель теперь на месте глубины.

Сместилось русло, а река всё та же. 
Иные времена врываются по-вражьи, 
И не резвится, как бывало стрежень. 
И родники встречаются всё реже.

И больно за растраченное всуе, 
Легко даются юным поцелуи. 
Жаль, что язык при этом не даётся - 
Из уст хмельных, летят слова-уродцы…

И хмурится серебряный поток,  
Словесный сор уносит в омуток… 
Круги возвратные, как голоса и лица, 
Но, что-то никогда не повториться! 
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НА ПОСЛЕДНЕМ ВИРАЖЕ

Учился я, служил, мужал, 
Порой трепал напрасно нервы. 
Нередко кончиком ножа 
Вскрывал (для закуси) консервы.

Входил в крутые виражи
И выходил - всё честь по чести.
И о заначке не тужил,
Не находя её на месте.

Случались мелкие долги - 
Все отдавал их, до полушки… 
Скучал, когда мои враги 
Неумно ставили ловушки.

А мой отец - мастеровой
Чтил ясный свет - не в абажуре.
Участник битвы под Москвой,
Под Кёнигсбергом, и в Маньчжурии.

Он попадал в спираль Бруно1, 
Когда неслись победно лыжи… 
Война прошла, но всё равно 
Носил в кармане пассатижи.

    1 Спираль Бруно - своего рода ловушка - проволочное про-
тивопехотное заграждение. Обычно режется сапёрными  
кусачками.
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Запомнил я слова его: 
- «Спешить не надо в три аллюра, 
В труде приходит мастерство - 
Легко даётся лишь халтура».

Мне лучше пишется в дожди,
И мастерство строки осенней 
Манит, маячит впереди - 
На вираже крутом, последнем. 
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РАЗДУМЬЕ

Годы - невзгоды, раздумий разливы, 
Звякнут монеты в горсти…
Сколько же Родине нужно счастливых, 
Чтобы себя обрести?

Чаще встречаются хмурые лица, 
Что не дружны меж собой.
Перед какою бедою сплотиться, 
Встать монолитной стеной?

Вызов-то был, только вышло дороже, 
Чем представлялось всегда. 
Сил маловато. И всё же, и всё же, 
Кто нас сплотит и когда?

«Русские!» - слышится реже и реже. 
Сузился отчий простор. 
Кто-то смыкает лукавые вежды, 
Русских не видит в упор.

«Люди теперь на Земле  пилигримы...»
Лжёт бездуховная рать! 
Родина, совесть - в душе неделимы,
Русским ли это не знать?
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ЯНВАРСКОЕ УТРО

На куполах сверкает злато. 
Мороз невыносимо лют. 
Среди рябин замысловато 
Дрозды, как призраки, снуют.

Снег окровавился местами. 
Дрозды куда-то торопясь 
Небрежно клювами-щипцами 
Роняют ягоды, кормясь.

И к храму, словно эти птицы, 
Морозу злому вопреки 
Идут духовно окормиться 
Походкой шаткой старики. 

2. от зимы до зимы
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ПРИСТЫЖЕННЫЙ

Мороз крепчает. В городе опять 
Метель кого-то беспокойно ищет. 
И, кажется, не минус двадцать пять, - 
Намного больше – лютый холодище.

И голуби забились под карниз.  
Спасаются они от снежной сечки. 
С деревьев галки полетели  вниз 
Искать затишье под обрывом речки.

Сидел бы дома!  (но гулять люблю). 
Попал, как говорится, в передрягу, 
Но всё ж пернатых взглядами ловлю. 
Озяб и тут же прибавляю шагу.

А на реке - крещенские дела.
Увиделось пристыженному взору, 
Как смельчаки, раздевшись догола, 
Лбы осенив крестами, лезут в прорубь. 
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ПОРОША

Прохудились в небе облака-кули, 
Сыплется пороша в черноту земли.

В трещины вползает, тянется во рвы, 
Слышится морозный шепоток листвы.

Полетела к речке, развивая прыть, 
Лёд зеленоватый серебром укрыть.

Весело играет с сором в чехарду, 
Сонной мошкарою ползает по льду. 

Вот уже пороша  - поднебесный дар, 
Пляску затевает у трамвайных фар.

За окном трамвая белая стена, 
Ничего не видно - всюду лишь она.

Тащатся по небу облака-кули.
Что легко просыпалось, сыплется вдали.

Только на мгновение издали заря 
Показалась яркой грудью снегиря. 
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ПРЕДВЕСЕНЬЕ

То оттепель, то дикая пурга, 
То тишина пушистая без стужи, 
То снова ветер яростно снега 
В сугробы уложил и одерюжил.

И вот конец приходит февралю, 
Капельного лишь не хватает звона. 
Закладывает мёртвую петлю 
Над сквером Гуртьева весёлая ворона.

Как с горки, прокатилась на спине, 
Орёт вокруг от изумленья стая. 
Весну почуяла в морозной синеве, 
И в раж вошла плутовка озорная.

Закован в лёд пролив Па-де-кале,
Пурга свистит в Испании, Нью-Йорке...
А в нашем русском городе Орле 
Весной запахли первые пригорки. 
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ОДИНОКАЯ ИВА

Тонкие ветки плакучая ива 
Низко склонила до самой земли. 
Снег на неё налетел торопливо, 
Гром неожиданно грохнул вблизи.

И заворчал, постепенно стихая... 
Вздрогнула ива, поникла опять 
С думами марта и скорого мая. 
Что это было? - не может понять.

Ветер напрасно серёжки мочалит, 
Снег осыпает макушки ей зря - 
Ива плакучая в светлой печали 
Мёрзнет, но ждёт своего соловья. 
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БИЕНИЕ

Бьют ключи, не спеша из-под ила.
Просыхает весенняя грязь.
Отшумела река, отбурлила
И в свои берега улеглась.

Я иду по пологому спуску,
Словно Ной, переживший Потоп.
Бьёт у кромки воды трясогузку
Радость жизни, как некий озноб.

Тень за птицей бежит торопливо,
Веселит меня тени игра.
Бьют лучи золотые по ивам,
По кудряшкам их из-за бугра.

Ивам первым пришлось приодеться,
Оживить весь речной окаём.
Бьётся, бьётся в груди моей сердце,
Ощущая душевный подъём.

 У весны благодатная сила.
Слышу близко и даже вдали:
Бьют ключи, не спеша из-под ила,
Как пульса животворной Земли.     
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СКОРО

Снег ещё кружится по привычке,
Но уже сугробы не светлы...
У весны  пушистые реснички
Изумрудно-голубой ветлы.

Её голос - жаворонок звонкий,
Её чувства - радость без конца.
У весны проворные глазёнки
Серебристо-чёрного скворца.

Снег ещё проносится печальный,
Сам не знает в чём его вина...
Скоро будет в платьице венчальном
Красоваться вишенкой весна.  
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КОНЕЦ ЗИМЫ

Зима уходит восвояси,
Бежит поспешно, даже вскачь.
Орёт, как оглашенный, грач
И в этом крике он прекрасен!

Любовь является, бессонница...
То шёпот нежности в устах,
То могут даже и поссориться,
От слов неискренних устав.

Весна приходит! Неужели
Вдали овраги почернели?
Видны зелёные  пригорки... 
                                             
Любовь покинула  задворки,
Едва заслышав птичий ор,
Она выходит на простор!          
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ДАЧНЫЙ СОСЕД

Вновь тепло через тысячу лет,
После целой эпохи буранов… 
И от первой бутылки сосед 
Рухнул в дачную грядку тюльпанов.

Звон синицы несётся шальной. 
Достигает он все закоулки, 
Словно некто хрустальной пилой 
Пилит ветки на мелкие чурки.

Отзываясь, поёт в небесах 
Синь бездонная томно и сладко. 
И трезвеет сосед на глазах, 
Понимая, что встать надо с грядки.

Пересилил дух праздную плоть
В царстве грабель, лопат и мотыжек…
Да поможет соседу Господь
На земле зеленеющей выжить. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕСНЫ

Ближе становятся дали 
С каждым сияющим днём. 
В поле на первой проталине 
Дышит теплом чернозём.

Кочка, как око бойницы 
Смотрит внимательно вдаль. 
Звякают с веток синицы, 
Звонко роняя хрусталь.

Нет в этом чувства утраты - 
Полнится светом душа. 
Снег на реке ноздреватый, 
Сыплется наледь шурша.

Вот и ручьи зазвенели 
Зовом к весенней страде. 
Змейки зелёной кудели 
Свесили ивы к воде.

Палят сушняк пацанята, 
Вдруг всполошились: «атас!»… 
Всё как и было когда-то, 
Как ещё будет не раз.
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ОПЯТЬ

«Опять весной в окно моё пахнуло,
И дышится отрадней и вольней»…

А. Н. Плещеев «Весна».

Опять окрест овраги говорливы 
И вешних вод неудержим поток. 
Ближе к солнцу вытянули ивы 
Небольшой серебряный пушок. 

И опять трещит в речном заторе 
Ноздреватый светло-синий лёд… 
Вот уже на южном косогоре 
Златом мать-и-мачеха цветёт.                         
                      
А в лесу лежит снег не понурый - 
Смотрит ещё взглядом молодым. 
И сердито, как наседки-куры, 
Распластались ёлочки над ним. 

Трель ломает в лапнике синица, 
Беспокоит вековую глушь… 
И опять просёлок шевелится 
Первыми грачами между луж.

И легко, и дышится свободно! 
Вновь костровый, сизокрылый дым… 
Возвращаюсь в город неохотно, 
Словно он мне сделался чужим. 
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От машин,- их грохота и гула, 
Далеко не отойдёшь пешком… 
И опять в окно моё пахнуло
Ветерком с бензинным запашком. 
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ПОЮЩАЯ СИНЕВА

Бьётся, долго бьётся ручеёк, но всё же 
Из-под толщи снега выбегает в лог...
Жаворонок в небе душу растревожил - 
Широко несется песенный восторг: 
-«Просыпайтесь! - слышно в поднебесье - 
Я принёс на крыльях вам тепло»...
И поля в округе разбудила песня,
И живей ручьями время потекло.
И откуда в крохе этакая сила?
Только-что от кочки бросилась на взлёт,
А уже, как точка! Вот и точка скрылась -
Ничего не видно - синева поёт. 
И не надо видеть в окуляр бинокля - 
Сорвана у зимушки снежная печать! 
В поднебесье песня временно умолкла, 
А потом ручьями начала звучать.
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ЛИКУЮЩИЙ МАРТ

Воробьи на вербе у колодца, 
Расчирикавшись, передрались. 
Жаворонку в небесах даётся 
Без усилий песенная высь.

А из сруба смотрит виновато 
Ледяная звёздная вода. 
Обошёлся дедушка без мата, 
Выплеснувши жабу из ведра.

Матершинник, спорщик до азарта, 
Он сегодня душу не чернит. 
Синева ликующего марта 
Жаворонком трепетно звенит. 
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ОЧИЩАЮЩИЙ МИГ

Зима исчезла, -  спешно убежала.
Взошла трава средь школьного двора.
В ресницах одуванчика застряла 
Соринками живая мошкара.

И, как зимы ушедшей отголоски,
Снег обнажил окурки и шприцы… 
Остановились, слушают подростки - 
Поют с берёз неистово скворцы.

Птиц охватил весны любовный трепет, 
Мир отошёл мгновенно ото лжи… 
А время, что? - оно всё перетерпит, 
И наши души просветлеть должны.
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ВЕСНА!

Фантазии весенней беспредел. 
Слаба реальность восприятия: 
Готов признать - разбогател 
Бездельник в малом предприятии.

Готов кричать во все концы, 
Душой, ликуя не бравурно: 
И люди слева - молодцы, 
И справа выглядят недурно.

Чушь порет вешняя вода - 
Разговорилась, как живая. 
Ручьи журчат и, как всегда, 
Друг друга слушать не желают.

Глаза слепит от солнца снег, 
Поля чернеют и дымятся… 
Весна работает за всех, 
Забыв трудяг и тунеядцев. 



33

ВЕСЕННИЙ «УРОЖАЙ»     
Время разбрасывать камни, 
и время  собирать камни

Екклесиаст, гл. 3 ст. 5
Март выдался на редкость пылкий, 
Лёд на Оке не выдержал - пошел… 
Не камни собирают, а бутылки, 
Особенно пивные,  возле школ.

Лежат они не битые повсюду,
Блестит на солнце весело стекло. 
Дохода мало собирать посуду, 
Но и в карманах пусто, как назло.

Сбор «урожая» у пенсионеров,
Прошло былое - времена не те… 
Одно сказать: надежда есть и вера - 
Должна Россия быть на высоте!

А пиво хорошо реклама движет!
В глазах  горят желаний огоньки. 
Всё реже ходят школьники на лыжах, 
Всё тише на катках стучат коньки.

Зато компьютер нынче дан им в руки. 
Огромен информации запас… 
Бросать бутылки, словно каменюки - 
Глупее нет! - молчит Екклесиаст.
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* * *

Снег сошёл. Подсыхает трава. 
Даль подёрнута золотом ситца. 
Не нужны никакие права, 
Чтоб от спячки душой пробудиться.
Как он чист этот мартовский свет! 
Избавленье несёт от пороков… 
Вон, стоит у подъезда сосед - 
Тень живая грустит одиноко. 
Мелко руки у парня дрожат. 
Молодой, а ударился в свинство. 
У него не хватает деньжат, 
Чтобы с миром почуять единство. 
Сколько раз выручал его я  - 
Просит вновь на стакан самогонки.
Что ему нежный шепот ручья, 
Если влез с головою в потёмки? 
Пропадает, - смотри не смотри, 
Не спасёт, ни мораль, ни монета… 
Все права на свободу - внутри, 
А извне только истина света. 
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АПРЕЛЬСКАЯ ВЬЮГА

Вьюга разыгралась шумно спозаранку,
Слушаю свистунью - эту хулиганку.

Я и не предвидел утренней побудки,
Но метёт подолом бледно-синей юбки.
                                   
Занавесью скрыла все живые краски -
Ничего не видно в дикой свистопляске.

Бьёт в стекло оконное со всего размаха,
И летят снежинки серебристым прахом.

Мне пернатых жалко, что вернулись с юга,
Но я верю: в полдень будет плакать вьюга!
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ГРОЗОВОЕ УТРО

Небо тьма заполонила 
Торопливо в ранний час. 
Напоследок луч, как шило 
Мрак пронзил, и сам и увяз. 
Шевельнулся, обречённый, 
Да куда там - крепко влез. 
Остывая, раскалённый, 
Постепенно с глаз исчез. 
Теневых не видно линий, 
Занедужил небосвод. 
Славно вечер тёмно-синий 
Наступил не в свой черёд. 
Тишина, как передышка, 
Но продлится только миг - 
Озарят округу вспышки 
Ближних молний грозовых. 
Не успеешь даже охнуть, 
Не почуешь дрожь и жар, 
Как заставит тебя вздрогнуть 
Громовой сухой удар. 
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МАЙСКИЙ ВЕЧЕР

Вьётся в столбик мошка и дрожит сердито.
Для прилёта ласточек наступает срок.
Засмотрелась в речку пышная ракита. 
Бликами играет заревой поток.

К берегу прибилась лягушачья тина, 
Целит в нее месяц острые рога. 
На полоске неба слилась воедино 
С облаками пенными кроной черемха.

Льется духовито цветень зазывная. 
Соловьями дышит белоснежный флёр. 
Скоро подкрадётся заморозок мая 
К дачному поселку, как привычный вор. 
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НА КРАЮ ДЕРЕВНИ

На краю деревни, сбоку на припёке, 
На макушке елки виден хвост сороки.

Ничего не скажешь, птица-сторожиха, 
Явно затаилась, поджидает лихо.

Я иду устало с тяжестью поклажи 
И сороке этой, - как лазутчик вражий.

Вот сосну сухую дятел потревожил, 
А на ёлке тихо - всё одно и тоже.

Мол, стучи, работай, до тебя нет дела… 
И сидит недвижно - как окаменела.

Понесла водицу бабка от колодца - 
Поза неизменная - хвост не шевельнётся!

Но, как встрепенулась при моём подходе! 
И застрекотала - обругала вроде.

Дятла дробь звучала, доносилось эхо. 
Чем же я сороке лихо и помеха?

Или, как язычнику, повернусь обратно? 
Я ж не хуже бабки и того же дятла.

Я иду с грибами в город от деревни. 
Мне дела сорочьи, в общем-то, до фени!..

Весело шагаю вниз по изволоку, 
Забываю дятла, бабку и сороку. 



39

ТОРЖЕСТВО ЛЕТА

Солнце с середины дня 
Припекает с наивысшей точки. 
Улеглась погреться на песочке, 
Накупавшись вволю, ребятня.

Зеленеет под осокой тина. 
Тополиный пух уходит в лёт. 
Кружевами белыми цветёт, 
Распуская сладкий дух, калина.

Где-то дрозд бесчинствует в саду - 
Земляника ранняя поспела... 
Соловей от песенного дела 
Перешел к семейному труду.

Песнь его последняя пропета. 
Вот и славно, что, в конце концов, 
Наступает время для птенцов,
И приходит, торжествуя, лето!
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ЛЕТО 

Даже не заметил, как в прискорбный миг, 
Лапы запрокинув, майский жук затих.

Отцвели каштаны, яблони, сирень. 
К световой вершине подобрался день.

Злобствует крапива, буйствует полынь, 
Ласточки азартно режут неба синь.

Тёплыми снежинками мельтешит вокруг 
И никак не тает тополиный пух.
  
По асфальту стелется, катится волной, 
Наполняет лужи его ватный слой.

Ветки в грязной вате смотрятся, как зря, 
Словно ночью кошки драли тополя.

Лето накатило, не заметил я, 
Как затихли разом трели соловья. 
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ПОСЛЕ ГРОЗЫ

Завершили тучи меж собою спор. 
Ширится, светлеет голубой  простор.

Дрогнули, почуяв солнечный разлив, 
Колпаки грачиные на макушках ив.

Тут же разорвались вдоль и поперёк 
И понёс клочки их лёгкий ветерок.

Чёрными ресницами хлопает рассвет. 
В голубом просторе - суета сует.

И до горизонта - рядом и вдали 
Пар идёт от груды вспаханной земли.

Снова свет сияет, мраку вопреки, 
Вновь играет рыба на спине реки.

Молнии сверками и пугали зря,
Всё живое, в споре туч промеж себя. 
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БЕЗЗВЁЗДНАЯ  НОЧЬ

Темнеют деревьев макушки,
На небе луна не видна.
Тоска одинокой кукушки
Не выпита за день до дна.

То стонет с осины, то с ели, 
То плачет с берёзы в ночи.
Летят соловьиные трели
Лишь только она замолчит. 

«Ку-ку» - эту грусть вековую
Понять – неподвластно уму.
Кукует кукушка, кукует,
Не зная сама, почему.

Что выразить хочет невнятно
В беззвёздном, зелёном краю?
Не знает никто, но понятна
Кукушкина грусть соловью.      
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НОВОСИЛЬ

Сухую пыль с крутого рва
Сдувает ветерок торопкий.
За большаком топтун-трава
Надёжно скрыла змейки-тропки.
Иду то вниз, то на подъём.
Затихли рядом птичьи трели.
Опять в урочище лесном
В сосёнках рыжики приспели.
А гром ворчит, как грозный лев -
Жару почуяв, явно ожил.
Греми, греми, я на тропе
На первый гриб нацелил ножик!
Комарик впился мне в висок,
Другой проносится игриво.
Не замечаю – был бы прок...
Отличный рыжик! Не червивый!
Ещё один, и тут же мысль:
Я ж чую третьего – спиною! 
Постой, постой, не торопись:
На четвереньках лезь под хвою...
Сверкает небо – страшновато,
Но в рост пойти должны маслята.
Смешалась с тучей грозно пыль.
Издревле город Новосиль,
Грибами славен, как и ныне.
Стучат дождинки по корзине...
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ИЮЛЬСКИМ ПРОСЕЛКОМ

Хлюпает просёлок пузырями хляби. 
Грязь летит ошмётками прочь из-под копыт. 
Никуда не деться от ракитной ряби - 
Ветер беспрестанно листья теребит.

Где машина сядет, вывезет коняга. 
Нужно только слово, а не длинный кнут. 
Хлюп, да хлюп, а рядом, на краю оврага, 
Господи, как птицы хорошо поют!

И куда не глянешь - всюду земляника. 
Склон хранит в затишье злобу комара. 
Ласточка с коротким и визгливым криком 
Чиркает по травам остриём крыла.

Хлюп, да хлюп, и солнце незаметно вышло, 
Тучи уползают, просыхает грязь.
«Но-о-о, Рос-сия! - в зубы тебе дышло»… 
Погоняет лошадь мужичок, бранясь.

Словно из Европы к тёще едет в гости. 
Что ему такое в голову взбрело?.. 
Грохоча, телега одолела мостик - 
Кончился просёлок, впереди село. 
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НЕНАСТНЫЙ ПОЛДЕНЬ

Солнце скрылось, как будто забрало 
Опустило для битвы средь дня. 
На деревьях листва задрожала 
От ударов косого дождя.

Всё темнее вокруг «поле брани», 
Всё сильнее идёт листопад. 
Непрерывно в окно барабанит 
Гость непрошенный - бисерный град.

Он стеною идёт, он сердится, 
Забирает остатки тепла. 
И сидит в своей скучной темнице 
В соловьиную пору пчела.

Близко молния мрак озарила, 
Гром грохочет раскатисто вслед. 
Повсеместно - по фронту и с тыла 
Начинается битва за свет. 
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НЕ ПОМЕХА

Небосвод темнеет, горизонт, как в саже, 
Но иду я к лесу, и счастливый даже.
Волнами волнуется клеверное море 
С огоньками синими маячков цикория.
Тишина и воля - полные размаха,
Но с порывом ветра сыростью запахло.
Горизонт темнеет, нарастает грохот. 
По траве дождинки сыплются горохом.
Не грустит татарник средь кустов подлеска, 
Голову украсив ярко-красной «феской».
Лапами колючими тянется поближе
К зонтикам изящной золотистой пижмы.
Пижма одинокая, как во вражьем стане... 
А меня к берёзам на опушку тянет.
С мокрыми коленями двинулся к низине, 
Ноги замелькали впереди корзины…
Вырваться из города - радость и утеха. 
Грибнику азартному дождик не помеха. 
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ПОСЛЕ БАБЬЕГО ЛЕТА

Низкие тучи по озими 
Лохмы свои волокут. 
Тихо, безлюдно на озере. 
Пляжа разор, неуют.

Скоро ненастье настанет,
Сумрачней день ото дня. 
Крепко увязла в тумане 
Медного солнца ладья.

Грач молчалив на раките - 
Не раскричится никак. 
Выше тумана, в зените 
Движется птичий косяк.

Вовремя гуси кочуют - 
Время к зиме потекло. 
Близкую гибель почуяв, 
Мухи кусаются зло. 
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*   *   *

Разразился дождём небосвод,
Зашуршала лениво осока.
Лист осенний по речке плывёт,
Словно рыба, побитая током.
На воде от дождинок круги
Закачали прибрежную тину,
В темноте её, как утюги,
Плоскодонки на привязи стынут.
Грусть вокруг от увядшей красы –
У ракит обнажённые кроны.
И не лают заречные псы,
И куда-то исчезли вороны.
Словно в местной округе уже
Без тепла обескровилось сердце.
Остро чуешь сиротство в душе
От которого некуда деться.
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В ОСЕННЕМ ЛЕСУ

Безоблачное небо и безветрие. 
Лес сбросил золотой покров. 
Весь облысел - сплошная геометрия:
Набор трапеций, ромбов и углов.

Глаз рябит от ветвяной премудрости.
Упрямо время движется на спад.
Ни мягкости не видно, ни округлости - 
Октябрь по-стариковски угловат.

Теряет форму солнце восковое - 
Мглой разъедается, но всё же на плаву. 
Как в старину окно волоковое 
Дымит, дымит неспешно в синеву. 
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У ЛЕСОПОЛОСЫ

Ясная поздняя осень, 
Сонных деревьев ряд. 
Шорох заманчивых сосен, 
Запах последних опят.

И не тепла, и не холода 
В ходе торопкого дня. 
Красит рыжинками золота 
Чёрную пашню стерня.

Дуб побуревший, как витязь 
Пристально смотрит с горы 
Как под овраг укатились 
С груши-дикуши дары.

Что ему, дубу, на страже? -
Крона крепка, как шелом. 
Щедро спускает туда же 
Желуди, словно щелчком.

Грустью, полуденной, полон 
Светлый, бездонный зенит. 
От одиночества ворон, 
Вытянув шею, хрипит. 
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ОСЕННЕЕ МГНОВЕНИЕ

Тишь благодатная, сонь 
Осени в воздухе сизом. 
Гаснет костровый огонь, 
Дым  расползается низом.

К снегу - багровый закат! 
Туча нависшая - к снегу! 
Вон, как грачи мельтешат, 
Спешно готовясь к ночлегу.

Льдинки уносит Ока, 
Желтые листья и стерни. 
Сонь нарушает слегка 
Звон колокольный к вечерне,

Словно толчки родника 
В детстве почуял ладонью... 
Господи, как коротка 
Тишь благодатная с сонью. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

Посветлело после листопада 
На просторе грусти и тоски - 
Из-под пней загубленного сада 
Дружно к свету тянутся ростки.

Пни гниют ростки оберегая, 
И придёт цветения пора... 
Вот она, где сила корневая, 
Ею ты, земля моя, мудра! 
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В ОСЕННЕМ ПРОСТОРЕ

Рощи, просёлки, овраги, 
Грустный осенний настрой. 
Густо от утренней влаги 
Сыплется лист золотой.

Свет от озимых в поле 
Всходит на купы ракит, 
И о несбывшейся воле 
Душу простор бередит.

Словно родился некстати, 
Счастье прошло без меня. 
Словно внезапно утратил 
Славного друга-коня.

И не сумел я увидеть 
Нечто за дальней чертой… 
Ни на кого не в обиде 
Сыплется лист золотой. 
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ОКТЯБРЬ

Рано роще пришлось раздеться.
Задымила осенняя мгла.
И поспешно под кустики сердца
Мышь-печали моей залегла.
                                      
А вокруг тишина, - даже жутко -  
Как попал не в родные места...
Слух на страже и ловится чутко
Каждый шорох сухого листа.

Там и тут – однотонные краски,
Одиночество просек в тиши...
Эта грусть с Покрова и до Пасхи
Неизбывна для русской души. 
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НОЯБРЬ

Опять у осени недоброе лицо. 
Притихли, посерьёзнели синицы. 
В предзимней книге ветерок с ленцой 
Листает изредка последние страницы.

Черна, скучна вдали лесопосадка. 
По-детски, с остановками, припрыг 
Бежит листва по опустевшим грядкам, 
Ложится у заборов дач пустых.

Блестит земля сырая, как смола, 
Гниёт ботва на огородах в кучах. 
В кострищах приунывшая зола 
Свинцовая по цвету, как и тучи.

На пугало рядком уселись воробьи, 
Молчат, дрожат, сами себя пугая. 
Повесив головы, щетинятся репьи, 
Лишь зелена крапива у сарая.

Давно закрыты дачные дома, 
Их добровольно сторожит сорока. 
Вблизи ждёт часа своего зима, 
И время ноября проходит самотёком. 
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*   *   *

Холодом день обозначен,
В прошлом - тепло и уют.
Осень с усердием клячи
Тащит телегу свою.

Медленно едет «телега»,
Возчик ни тпру, и не но-о!
Вместо пушистого снега,
Дождь барабанит в окно.

Музыка дроби невнятна -
Марш неизвестно о чём.
Может быть, дюжина дятлов
Просится с улицы в дом?

Стихло, но всё ещё хмуры
Тучи и матовый пруд.
Капли-дождинки, как куры,
Водную гладь клюют.

Дождь свою силу ослабил,
В тучах – клочок синевы.
Чёрные зяби и хляби
Не затвердели, увы!
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ПОСЛЕ ОСЕННЕЙ ГРОЗЫ

Вечерний гром ударил яро 
Последний раз, теряя пыл. 
К утру мороз на тротуарах 
Бесшумно лужи застеклил.

При мне, забыв грозу лихую 
И паданцы дворовых груш, 
Школята обувью шлифуют 
Усердно стёкла длинных луж.

Бегут цепочкой непоседы 
И нет конца избытку сил. 
Внезапно я за ними следом, 
Усы расправив, заскользил.

И я лечу, ничем не хуже 
Иных мальчишек, по прямой… 
Бегут, бегут по звонким лужам 
Узоры трещинок за мной. 
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ПРЕДЗИМЬЕ

С веток рассыпчатый иней 
К птицам во двор намело. 
Селезень лезет к гусыне, 
Трогает нежно крыло.

Скрыться в сарае бы впору - 
Слишком гусыня важна. 
Словно шипит ухажёру: 
«Сплю я, какого рожна?..»

Что-то дошло, оробело 
В сторону клювом повёл... 
Белые птицы на белом. 
Грубый, густой частокол. 
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ПЕРВЫЙ МОРОЗЕЦ

Дружно в небо взметнулись грачи 
И окрестность наполнилась криком. 
Зимний лес, опустевший молчит, 
Как больной с ошарашенным ликом.

Есть всему обозначенный срок, 
Мало нового под облаками. 
Всё же радует первый снежок, 
В черной пашне, лежащий клоками.

На лету его ветром снесло -
Перед рощей белеет в низине.
Мало снега, но всё же светло.
С веток искрами сыплется иней.

Деловито куда-то пешком
Старый ворон шагает враскачку…
Скоро лес опушится снежком
И впадёт окончательно в спячку.

Разом вспомнился отчий порог, 
Лыжный след, уходящий за ёлки… 
И пригрезилось, как через лог 
Первый заяц бежит от двустволки. 
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ХАНДРА

Оскудела душа на слова - 
Загрустил я, лежу на диване. 
Накопила моя голова 
Предостаточно умственной дряни. 
Крылья разума машут с трудом, 
Пользы мало - полёт не даётся. 
Будто бью по воде решетом, 
Растревожив утробу колодца. 
Будто серого неба бадья 
Прохудилась от груза земного -
Заскучал горизонт бытия 
И поник от дождя затяжного. 
Оскудела душа на слова, 
Не в цене они нынче, не в спросе. 
Не компьютер моя голова - 
Накопленье в «корзину» не сбросит.
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МУЗЫКА СНЕГА

Время, когда не телега - 
Сани нужны позарез!.. 
Сочная музыка снега 
Льётся и льётся с небес.

Звуков из Штрауса много, 
Есть и Чайковский, и Бах… 
Дышится, словно у Бога 
Чай попиваешь в гостях -

Благость на сердце ложится, 
Чуешь душевную ширь... 
Радостной красной крупицей 
Смотрится с ветки снегирь.

Пискнул кому-то с укором: - 
«Силы копи про запас»… 
В суженном белом просторе 
Жизни цена поднялась.

Музыка чистого слова 
Льётся и льётся вокруг, 
Будто Всевышним дарован 
Зримый в безмолвии слух. 
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НА КАТКЕ

Каникулы. Беспечные деньки - 
От солнца внук прикрыл глаза ладонью 
И слушает, как в детстве я коньки 
К подошвам валенок притягивал супонью.

Не знает он, как выглядит хомут,
Мне про упряжку рассказать непросто.
Сегодня внукам подавай уют,
Не лошадей чтят - жутких телемонстров.

- Супонь –  я поясняю -  ремешок 
Из прочной сыромятной кожи… 
Но если он намокнет хоть разок - 
Скользит в руках и ни на что не гожий.

Но вот, коньки подвязаны - погнал 
По городу, по льдистым тротуарам… 
Мороз встречает пробой на закал, 
И щёки на ветру пылают жаром.

Летишь стремглав, не чуя где беда - 
На улицы «чужой» дурной порядок:
Коньков лишали быстро бегуна, 
Ремни срезали возле самых пяток…

Бывало, выйдешь на передний край 
В лихой атаке с клюшкой-самоделкой, 
И баночка консервная, как белка 
Летит в ворота, - рот не разевай!
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Внук одобряет: «клёво тукал! (ловко) 
А дальше, что?» (но, что ему сказать?) 
- Сушились на печи обувка и одёвка, 
Молчал отец, когда ворчала мать.

Смеётся. Голос чист его и звонок, 
Как колокольчик. Жаль, что без коня. 
Я точно знаю - этот пострелёнок 
Смышлён во всём и чувствует меня. 
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В ПУРГУ

Невзгодица. Упадок духа. 
Хожу и маюсь, как изгой. 
Пригрезилась мне вечером тетюха 
С тяжелой ржавой кочергой.

Ну и бабища! - дьяволица, ужас… 
Приволоклась, нежданная, в пургу. 
-«Убью! - орёт - не спаивай мне мужа, 
Из-за тебя валяется в снегу».

Молчу. Мне лишний шум не нужен, 
Своих хватает всяческих забот. 
Я знать не знаю, ни её, ни мужа, 
И пить не пью уже, который год.

Не интересно дальше – бытовуха, 
Дурь бабья с руганью вразнос… 
Обидно, что не Муза, а тетюха 
Явилась мне из мира  грез.
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ТИШИНА

Вьюга закончила гул 
Долгий, протяжный, неровный. 
Сад наконец-то уснул 
Белый, беспечный, безмолвный.

Был накануне он гол - 
Майскому саду неровня. 
Гул затяжной перешёл 
В мягкие снежные комья.

Держат их ветки с трудом, 
С нежной тревогой во взгляде. 
Только покой невесом,
И с суетою в разладе.
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*   *   *

Скрылись и город, и поле,
Не узнаю прежних мест.
Воздух морозный наполнен
Снегом, идущим с небес.
Ожили в теле силёнки,
Словно вокруг майский сад.
Выйди, послушай девчонка,
Как мои лыжи шуршат!
Крикни ты мне, непоседу:
«Зги не видать, чумовой...»
Еду... куда же я еду?
Кто ждёт за белой стеной?
Встречи с тобой, синеокая,
Заново хочется мне...
Сыплется снег одинокий
По одинокой лыжне.
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НОВОГОДНЯЯ ВЬЮГА

Яро свистит полуночница-вьюга. 
Что-то своё выражает неистово. 
Грусть подступает с названьем «затуга»- 
Волей-неволей затужишь от свиста.

Перышком неба мороз на окошке 
Вывел хрустальную радость коралла… 
По двору носится снежная крошка, 
Гребень, вздымая девятого вала.

Тянет из стужи к теплу и уюту,
Видится путник и зимнее поле...
Свист порождает душевную смуту:
Всех ли собрало у ёлки застолье?

Ждут бой курантов притихшие души, 
Рюмки, сдвигая в звонкую кучку… 
Вьюга за всех, беспробудно уснувших,
Году ушедшему сделала взбучку. 
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НЕ РАЗОГНАЛСЯ

Лежит перо и чистый лист. 
Готовы мысли для разгона. 
Во мне ещё сидит чекист,
В глаза не видевший шпиона.

Не огорчаюсь. В наши дни 
Открыт им доступ даже в Дубна. 
Зато предателей страны 
И день, и ночь смотреть доступно.

Несут с экрана всякий вздор,
Сливаясь в общую личину,
Из тех, кто делят воровщину,
Но не поделят до сих пор.

И низость вылилась потоком,
И всё слышней народный стон...
И губит мысли о высоком
Их затянувшийся разгон.

3. затянувшийся разгон
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ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ

Первый раз
Пошёл малыш, как надо.
Шлёпнулся!
А шёл-то - по прямой…
Спотыкается не только чадо, -
Падает и взрослый
У пивной.
Помолчу.
Судить его не вправе.
Может, он уволен,
Не у дел?
Может, он мозги свои поправить
Кружкой пива
Просто не успел.
И для беспокойства
Нет тревоги,
С добрым сердцем люди
Есть вблизи.
Государству
Подкосило ноги -
Рухнуло!
Лежит лицом в грязи.
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Вот, где стыд! 
Кричать бы до надрыва: 
-«На миру валяться - тяжкий грех!» 
Здесь нужна иная 
Кружка пива, 
Чтобы отрезвила 
Разом всех!
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ВЫСОКИЙ  ГРАДУС

О, сколько было на крови 
Благих порывов, мать честная! 
Как будто ненависть любви 
Вела к вратам земного рая. 
Казалось, был же свет во тьме: 
Шли всё уверенней, свободней… 
Вдруг оказались в преисподней 
В огромном рыночном котле. 
Кипим страстями запоздало 
За все безбожные дела. 
Язык чернеет, здравых мало 
В высоком градусе котла. 
Какой накал, какая ярость! 
Но в суете кипим, кипим… 
Должна же ненависть, как дым 
Сойти, чтобы любовь осталась.
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«РУССКИЙ КРЕСТ»

В храме поют аллилуйю, 
Ходят вокруг аналоя… 
Русских в минуту такую 
С криком рождается трое.

Четверо свет покидают 
В скорбную эту минуту. 
Линия жизни кривая 
Сеет душевную смуту

Гасит свечу золотую,
Тьму возлюбивший проныра….
Что же печальная лира
Ты не поёшь аллилуйю? 
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*   *   *

Галдит, балдеет у пивной народ –
Народ больной, но это лишь пока
Не побежала задом-наперёд
Чушь быстрокрылая с хмельного языка:
          
- Пивная – наш последний бастион,
Зачем друзей берёшь на пушку?
- Да помолчи ты – сущий пустозвон,
Ищи в карманах на вторую кружку...

И тратится полжизни на делёж,
Другая половина – чтоб опохмелиться.
Живёшь, живёшь... и, наконец, помрёшь
Так быстро – не успеешь удивиться.
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* * *                        

Бесславное время потомки рассудят, 
Мы знаем, что было и есть. 
Сегодня надолго рассорились люди, 
Уменьшились совесть и честь.

Расширился низменный дух ширпотреба, 
Былые высоты сданы,
И грустно, что вслед ветеранам на небо 
Летят уже «дети войны».

Моё поколение ярко горело, 
О, сколько имён на слуху!.. 
За стройками века оно проглядело 
Хапуг всех мастей наверху.

Обманом они развалили державу,
Познали мы бесову прыть… 
И самую горькую в мире отраву 
Лишь русским, досталось испить.

С России без устали требуют дани,
Объявлена русским война.
А русских не видно – одни «россияне»,
И дань поступает сполна.
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НЕ СКИФЫ!

«Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, 
С раскосыми и жадными очами!». 

А. Блок «Скифы».
«Летит, летит степная кобылица 

И мнёт ковыль…»
А. Блок «На поле куликовом».

Столетней давности забытая стезя 
Вернулась вновь, мы молча негодуем. 
И кровь, и межусобная грызня, 
И ход событий вновь не предсказуем.

Успели нас повторно обольстить. 
Явь торопливо переходит в мифы. 
Россия превратилась в волчью сыть, 
Теперь не азиаты мы, не скифы!

И целое разбито по частям. 
Не верится! — в глазах двоится: 
Летит, летит ко всем чертям 
В товарняке на Запад кобылица.



76

УБИТЫЕ
«И гнева нет, и боли нет,

Мы будто Родиной убиты».
Лев Котюков

Россия - героический редут,  
Край каждый представляет батарею, 
Где Родиной убитые живут 
И презирают неубитых ею.

Живут веками, смерти вопреки, 
И нашу веру сохраняют свято, 
И первыми бросаются в штыки, 
Едва завидев цепи супостата.

Но русским ныне не ведётся счёт - 
Бесславно в россиянах скрыты. 
Число убитых Родиной растёт, 
А процветает кучка неубитых.

Что остаётся?.. прав поэт, 
Доверившись печальной лире: 
«И гнева нет, и боли нет»… 
Как будто нет нас в этом мире. 



77

ЧЁРНАЯ ПУРГА

Поймать мечтали в небе журавля - 
В руке тепло оставила синица. 
Жить, иль не жить среди жулья, 
Или честнее вовсе не родиться?

Кто даст ответ и правильно соврёт, 
С того не будет никакого спроса.
Один сказал:- «Не разевайте рот, 
Не то страну утянут из-под носа».

Утрат не счесть, но вера дорога. 
Дрожит во тьме лишь огонёк лучины. 
Планету мутит чёрная пурга 
И ширится свобода чертовщины.

В такое время не рождённых жаль, 
В утробах женских согнутых заранее. 
А  легион в атаках на мораль, 
Спешит проверить прочность мироздания.
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СУБЪЕКТ СВОБОДЫ

Свобода вышла вон из кухни 
И ширится, не зная, стопа. 
Якут гостит у эфиопа, 
А мир безрадостен, - хоть рухни!

Свобода есть, да мало воли 
Заключено внутри субъекта. 
И, если миром правит некто, 
То этот некто - явно болен.

Плывёт мазут по чистым рекам, 
А следом рыба кверху брюхом… 
Субъект не станет человеком, 
Пока он не окрепнет духом.
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ЧУДО

Дух великой страны нездоров, 
Грозовое грядущее близится. 
Щедро влито в стакан до краёв, 
Не вино для души, а бессмыслица.

Чуда разум желает давно, 
Но печальные слышатся вздохи: 
- Скоро ляжет Россия на дно 
Атлантидой! - вопят пустобрёхи.

Разрази вас, бесстыжие, гром! 
Растревожили душу до зуда… 
Выживаем. Бодримся. Живём. 
Это – есть настоящее чудо. 
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СТИХИЯ

Трещит корабль с названием «Россия», 
Готовый развалиться на куски. 
Бушует либеральная стихия 
В беззвёздном море мировой тоски.

Ушли плутать без русских россияне. 
Разъела корпус корабельный ржа. 
В такой стихии долго не протянет 
Большой корабль, лишённый крепежа. 
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БРАТСКАЯ МОГИЛА

Медной звезды и имён лишена, 
Сбиты гранитные чаши… 
В мае цветущем звучит тишина - 
Вечная музыка павших.

Кто здесь глумился? -  понять не могу. 
Выдрать бы зло-корневище… 
Куча бутылок пустых на лугу 
С дьявольским глазом кострища.

Что возмущаться?  Безадресен гнев: 
Зримы дела и потери… 
Боже, прости нас за жалкий посев - 
То, что взошло - не хотели.
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ЭПОХАЛЬНЫЕ УДАРЫ
11. 09. 2001 года

Вот и проявилась злоба
Сил Апокалипсиса…
Не сметь!
Глухо вдарил в тело небоскрёба
Чёрный смертник,
Породивший смерть.
И другой, и третий не промазал.
Дьявольские души
Прямо - в ад…
Людоеды новые с Кавказа
Восклицают:
-«О, Аллах, джихад!..»
Радость и на лицах палестинцев: 
-«Не одни мы 
Нынче под огнём!.. 
Принимай Америка гостинцы. 
Мало будет - больше подошлём».
Так примерно об огромном горе 
Слышится, едва осела пыль. 
Словно рухнул мир 
И без опоры 
Смотрит, смотрит: 
Где найти костыль? 
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СТОЛИЦА И ПРОВИНЦИЯ
Поэту-москвичу Андрею Скаржинскому

Крушит Москва традиции, 
Беснуется нередко. 
А мы в своей провинции 
Чтим неизменно предков.

Порой, она -  бесстыжая 
Нам врёт, как сивый мерин, 
Но мы к земле-то - ближе 
И меньше лицемерим.

Крупней в Москве мошенники, 
Не говоря о хамах… 
У нас добрей священники 
И больше света в храмах.

Хотя живём безденежно, 
У нас хватает сил 
Оградки ставить бережно 
Вокруг родных могил.
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ПРИЗЫВНОЕ ВРЕМЯ

Знакомый военкома слог, 
Мальчишек поиски и ловля… 
Почти забыт священный долг, -
Везде торговля и торговля.

Святое топчется по вертикали: 
То сверху вниз, то снизу вверх. 
Защитников Отчизны понабрали - 
Не новобранцы - смех и грех!

Глядят на триколор самодовольно
С большими звёздами чинуши-пузаны, 
А сердцу за мальчишек больно - 
За  отражение страны.

Им стыдно надевать мундиры - 
Живут в долгах, как в орепьях. 
Бал правят бизнесмены и банкиры, 
В почёте звёздно-полосатый стяг.
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В ЗНАКОМОМ ПАРКЕ
Другу-однополчанину Юрию Пронину

Тополя сомкнули кроны сводом - 
Тесно-тесно ствол к стволу прижат. 
Издали, как построенье взвода 
В два ряда притихших салажат.

А бывало: гимнастёрки сняты - 
Кросс с утра, препятствий полоса… 
Прошлый век, а год шестидесятый. 
Во, куда ты память, занесла!

Замелькали звёздочки и лычки, 
Вздох неправды, будто неуют...  
Бунт души солдатской с непривычки: 
Где же долг? - я чувствую хомут!

Дни пошли без накипи и гари. 
Что ни месяц - памятные дни. 
Как же восхищались мы Гагариным! 
Где ты эта радость, чёрт возьми?

А сегодня, для себя без риска, 
Воры так ликуют и визжат, 
Что всё больше выбывших из списка 
Для призыва к службе салажат. 
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ПОГОДНОЕ

Зимнее время, как вешнее - 
Пахнет опасным теплом.
Души линяют поспешно, 
Словно кому-то назло.

Что-то случилось в природе - 
Грусть подступает сама. 
С линькой души происходит 
Поиск чужого ума.

Боль бытия переменного, 
Не утихают бои… 
Ради заёмного тленного 
Топчут своё же свои.

И неприглядно на улице - 
Ночью без лишних помех 
Выпал, клочками красуется, 
Жиденький нищенский снег.

Вымолвить слово «трагедия», 
Глядя на это не рад… 
Словно от белого лебедя 
Перышки всюду лежат.
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* * * 

Манящий пряником - в запасе держит плеть. 
Банальность старая без радостного прока. 
Не каждой власти суждено узреть, 
Что видит с дерева обычная сорока.

Уходят мифы, словно дым в трубу 
И остаётся память с горечью в осадке. 
Так, на лафете орудийном во гробу 
Надежду мира катят по брусчатке.

Да, как же так? — а я, а ты, а мы? 
Закрой свой рот! - ты больше не товарищ…
Блеск золотой монеты Сатаны 
Затмил умишко неразумной твари.

И снова жизнь сама-собой течёт, 
Неведомо куда, как всё на этом свете. 
Народ вкуснее пряники печёт 
И тяжестью свинца ужесточает плети. 
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РЫНОК

Этот рынок дурного пошиба - 
Воровское содружество рук. 
От него я давно не воплю, 
Не считаю душевных ушибов, 
Как слепой, залетевший в люк. 
Но, порою зубами скреплю: 
Новой жизни зелёный росток 
Давит, давит базарная злоба!..
Человек человеку - не волк! 
А фонарик с рожденья до гроба. 
Но, першит от бессилия в горле - 
Вот оказия, лампочку сперли! 
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ГОЛОС
Льву Котюкову

Я вышел в ночь, душе моей неймётся, 
Кричу надрывно в звёздный небосвод:
- Свобода без усилий не даётся, 
Свобода слабаков не признаёт!

И чей-то голос мне ответил чётко: 
(Он шёл не с неба, но издалека) 
-«Вы все давно живёте за решёткой 
И вами правит сила кулака.

Чего орёшь, как бомж от безнадёги? 
Проспись поэт, ступай себе домой. 
Свободен тот, кто пребывает в Боге, 
А не живёт одной лишь головой».

Я промолчал, напился у колодца, 
И напоследок прокричал во тьму: 
- Свободен тот, кому она даётся, 
А прочим надо улучшать тюрьму!
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НЕ ПРАВ!                                                      
«Мне на плечи кидается век-волкодав».                                                                             

Осип Мандельштам

Честна метафора, но всё же,
По существу поэт неправ: 
Звериный мир не зря тревожил, 
Инстинкт имея, волкодав.

Мне муза грустно прошептала: 
-«Ослаб пёс грозный под конец. 
Живём во времена шакалов 
Среди растерзанных овец». 
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НЕСОВМЕСТИМОСТЬ

Башенки с узорчатым забором, 
Полоса асфальта, да сосняк… 
Постепенно вырос перед взором 
Среди хвои дивный особняк.

Чудеса! - в японском стиле крыша, 
У ворот змеиный шорох шин… 
Холуи идут за нуворишем - 
Сбоку два и позади один.

Нувориш не брат мне и не кореш. 
Между нами сам он вырыл ров. 
Особняк, такой вот, не построишь 
За гроши от праведных трудов.

Здесь не зависть к новому буржую, 
Здесь иное, - кто-нибудь поймёт… 
Враг не враг, но всё-таки держу я 
Мысленно в руках гранатомёт.
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с. ГОРЕЛОЕ

Здесь хлебосольный помещик 
Жил от столицы вдали. 
Умер. Разграбили вещи… 
Вскоре усадьбу сожгли.

С давних времён и доныне 
Гарью пропахло село - 
Кончилось время полыни, 
Да в лебеду потекло…

Вот уже фермер не местный 
Голову сунул в хомут. 
Много словечек нелестных 
Вслед полетело ему: 

- «Хапнул колхозной земельки,
Денег - карманы полны. 
Скажешь, он вылупит зенки, 
Словно свалился с луны.

Хуже злодея отпетого 
Нам он, как в жо.. игла!..» 
Не удивлюсь, если этого 
Фермера спалят дотла. 
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ГЕНИЙ
«Гений пространства», «гений места»

«гений свободы»  и пр. - любимые словосочетания
либеральных писателей. 

Сторонник любого протеста 
По поводу громких афер, 
Ни с кем не сравним Агасфер, 
Как гений пространства и места.

Идёт по Земле пилигримом, 
Страдая две тысячи лет. 
Любовь его неизмерима 
К весёлому звону монет.

Достиг гениальности честно: 
Не раб он любви, а слуга, 
Открыв, что со всякого места 
Пространство сближает деньга.

И, как почитатель Закона, 
По миру не сеет вражду, 
Посредником, став меж Мамоной 
И гоем, влетевшим в нужду.

Он часто слезу горевую 
Пускает за всё наперёд… 
С того и кукушка, кукуя, 
Не знает, когда он помрёт.
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Меняет в пространстве личины, 
Вторгаясь в скупые места. 
Забыл он скитаний причину 
И лика не помнит Христа.

В огне не горит, и не тонет, 
В свободе бессмертье обрёл. 
Незримо сидит он на троне, 
Незримый над ним ореол. 
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В БЕГЕ ВРЕМЕНИ

Раньше мы книги читали запоем, 
Ныне - в компьютер уткнули лицо. 
Время всё реже рождает героев - 
Чаще штампует бездушных дельцов.

Тает былое во тьме сожалений, 
Люди от мифов и яви устали. 
Век стал музейным с огранкою - «Ленин» 
И с узнаваемым оттиском - «Сталин».

Снова свобода обвесилась гирями, 
Вот и гадаем порою на гуще: 
Мир продвигается то ли к погибели, 
То ли мучительно входит в грядущее?

Всюду прогресс небывалый отмечен, 
Что разогнался техническим бесом. 
Надо бы дух развивать человечий, 
Чтоб устремлялся к вершинам небесным. 
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ВО ИМЯ ЖИЗНИ

Россия нынешняя странная - 
Карманы, словно решето. 
Порой, как баба окаянная, 
Несёт устами чёрте-что. 
То узнаётся правда ереси - 
Но эта правда не моя. 
То отвисают даже челюсти 
От откровенного вранья. 
То по ухабам, да по лужам 
Летит, чтоб расступились все, 
И вызывает дикий ужас 
Она на встречной полосе. 
За грош продаст родного брата, 
А недругам откроет дверь. 
Была большой страной, рогатой - 
Комолой сделалась теперь. 
Как айсберг в море тонем, тонем 
Подводной частью много лет. 
Скажи, что мир неуправляем, 
Я рассмеюсь тебе в ответ. 
Душа моя - Россия братства, 
И Вера - не всесильна Смерть. 
Пора бы это окаянство 
Во имя Жизни одолеть.
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ВЫШЕ НЕКУДА

Смелеет птица и добреет зверь -
Нашла на тварь какая-то проруха: 
В толпе дичает человек теперь, 
Теряя смысл отеческого духа.

Манит его чужой свободы путь - 
Ключи от счастья звякают на блюдце… 
А язвы мира, может, как-нибудь 
В глобальном царстве сами рассосутся?

Не рассосутся - горе обретёшь! 
Грядущий лад в России понимали… 
В эпохе прошлой поднималась ложь, 
А в этой - забралась на Гималаи! 
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НА  БЕРЕГУ ОРЛИКА

Остов фермы в зарослях ольхи,
Да кротами перепахан луг...
Все тропинки скрыли лопухи,
Ни одной живой души вокруг. 

Бузина стоит в крапивной гуще,
Чахнет пруд под сводами ракит.
О какой  ещё беде грядущей
Тишина без устали звенит? 
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РЕЗУЛЬТАТ

Усталость. Безразличие во взоре. 
Что будет дальше? - всё равно… 
Своё привыкли подсекать под корень - 
Так нарубались, что в глазах темно!

А надо было удалять сучки 
Секатором из прочной стали. 
Теперь на срубах выросли дички, 
И время для прививки прозевали.
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РАЗМЫШЛЕНИЕ

С какого бока не прикинь, 
А раньше были мы сильнее 
И память попранных святынь 
С годами делалась светлее.

К чему пришли, в конце концов: 
Бог русских в правде, а не в силе? 
Правдивый дух своих отцов, 
Сыны, как сон дурной забыли.

А в мире сильный снова прав! - 
Он  - впереди, а мы-то, - сзади, 
Вот и летим с высот стремглав, 
Как щепки в бурном водопаде.

Опять всё светлое в печали, 
В ходу словесные изыски, 
А слово русское в опале 
И уже круг родных и близких.

Как змеи в жизненные сферы 
Вползают цепкие соблазны. 
Крепить бы надо силу веры 
И занимать работой праздных.

Ведь знаем - труд всему основа,
Мельчает без него народ.
Вернуть бы надо силу Слова,
Что нас спасало, и спасёт.
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ПРОЗРЕНЬЕ

Дружно шли на ура, 
Души правдой утешить. 
Оказалось – мура  - 
Бутафорские флеши.

Так бросаться в штыки, 
Да на ложные цели? 
Осознали - таки, 
Что врагов проглядели.

Охладился порыв,
Избежали позора.
Дух Империи жив!
На российских просторах.

Год от года дороже 
Вековое былое, 
Где всё общее - Божье, 
А своё - трудовое. 
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ВРЕМЯ ДАНО

«И было странно, что солнце 
оказалось не на своём месте,
а совсем в другой стороне…
Теперь он знал куда идти».

(В. Белов «Привычное дело».)

Верить надо: окончилась жуть, 
Ждёт Россию привычное дело - 
Свежим ветром пахнуло чуть-чуть 
И чуть-чуть впереди просветлело.

К справедливости путь - налицо, 
К настоящей, не ложной свободе. 
Вышло время Больших подлецов, 
Злая сила у них на исходе.

Надо всюду её добивать, 
Пусть несёт за уроном уроны. 
Эта наглая алчная рать 
Добровольно не сдаст бастионы.

Всё что можно в России давно 
Оплевала она без предела… 
Нам очиститься  время дано, 
Чересчур эта рать надоела. 
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НЕ К ЛИЦУ

Путь прогресса и ломки обычаев
В хищном мире приводит в тупик.
Но в Россию – страну с величием,
Каждый сын её верить привык.

Не к лицу ей терпеть поражение.
Её облик не в хищной возне.
Есть в здоровой душе отторжение,
От пришедших порядков извне.

Не к лицу ей чужие обновы.
Русской стати – да этакий срам?..
А к единству Россия готова,
Если праведный хлеб - пополам.

Дух залётный, корыстный, продажный
Всюду сеет раздоры и зло.
Только в поисках правды сермяжной
Всем в России светло и тепло.
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НА ОДИНОКОЙ ТРОПЕ                                                      
(размышление)

Бед немало стало от прогресса, 
Даль темнеет, не видать ни зги… 
Хорошо не смыслить ни бельмеса, 
Как твои работают мозги.

Пусть жужжат, взлетая понемногу, 
Как жуки вечерние в траве… 
Хорошо знать общую дорогу, 
Но шагать по собственной тропе.

Хорошо не чуять свои годы, 
И иметь по-юношески прыть, 
И пытаться внутрь своей свободы 
Всю свободу мира поместить.

Хорошо иметь немного счастья 
И судьбу в пути не торопить, 
И держать языческие страсти 
В глубине душевной на цепи.

Хорошо не лезть в чужое дело - 
Общее пропало в наши дни… 
Всюду лес - никак завечерело: 
Даль темна, но впереди огни.



105

В ПОЛНОЛУНИЕ  

Ручьями ожил и запел овраг, 
Поёт овраг, как звонкая синица.
Ворчит под нос чернявый олигарх,
Что всё труднее в мире угнездиться. 

Он и богатство под себя загрёб,
(Оно в России охранялось слабо).
И может до глобального масштаба 
О важности реформ устроить трёп.

И пресса и ТВ в его руках
Мутить умеют ключевые воды.
Ведь многие радетели свободы
Немного стоят – знает олигарх.

Ещё вчера, и в Кремль, и в Белый дом
Входил, смеясь, то иноком, то горцем...
И если называли инородцем,
Душа гневилась и ходила ходуном.

Он скоро всем им преподаст урок –
Всем, не читавшим Ветхого завета!..
Луна зрачком большого пистолета
С оврага целится в его седой висок. 
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* * *

Скалит зубы эпоха-волчица,
В скорой тьме ожидается вой.
Жизнь чужая вокруг суетится –
Я совсем не мечтал о такой.

В этом веке жестоком, кровавом,
Мы ушли от идей Октября.
Остаётся утешиться правом
Наблюдать, как дурачат тебя.

Грусть гуляет по русскому полю,
Глушит водку, молчит и сопит,
А торгаш, взяв свободу в неволю,
Держит правду других на цепи.

Как осколкам нам надо собраться,
Слиться в целое против беды
И бороться за общее братство,
Как отцы наши или деды.
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НЕПРЕДВИДЕННЫЙ СЛУЧАЙ  

-Улыбайтесь, шагайте бодрей,
Нос по ветру держите до гроба!».
На призыв этот честный еврей
Вниз шагнул из окна небоскрёба.

И вздымали глаза старики,
Так, что с лысин слетали ермолки:
- Здесь, в Нью-Йорке, дома высоки -
Наши хатки скромней в Шепетовке...

-Уходить от долгов – тяжкий грех!
-Он свихнулся с ума спозаранку!..
И ни слова, ни слова о тех,
Кто придумал процентную ставку.
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ПАРАД  ПОБЕДЫ  2010 г.

Сталин!- и хочется просто 
Выдохнуть: «Посторонись!..»
Слышится чёткая поступь
Родины в звёздную высь.   

Тьма расступается в панике,
Шум за кремлёвской стеной…
Мечутся властные карлики,
Брызжут от злобы слюной.  

Смотрит спокойно с портрета
Бывший хозяин страны.
(И властелин полусвета
после победной войны.)  

Блеск оркестровой меди,
Взмах дирижёрской руки…
Марш зазвучал о Победе,
Вракам о ней вопреки.

Родина снова прославлена.
Вот и ответь не шутя:
Что за Победа без Сталина?
Как это, рать без вождя?

Это – что печка без жара,
Как без движенья река.
Немощна даже отара,
Если в ней нет вожака.
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Сталин - и в слове, и в деле -
Был государственный муж.
Нам без него надоели
Выкрики лживых кликуш.

Сталин!- и хочется просто
Выдохнуть: «Посторонись!..» 
Слышится чёткая поступь,
Видится звёздная высь. 



110

МИРОВОЙ КРИЗИС 
  

Кризис многих встряхнул ото сна, 
Рушит мир он безжалостным клином...
Пахнет бабой продажной страна
И отъявленным сукиным сыном.

Портил воздух тайком Агасфер,
И открыто потом - нувориши...
Нам ещё за развал СССР
Отзовётся - по воле Всевышнего! 

Отзовётся - за мрака засилье,
Свет любви непременно взойдёт!
Не забыл расправлять свои крылья,
Для полёта рождённый народ.
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ВЛАСТНЫЙ  ДОМ

Собезьянничали – «Белый дом».
На дверях его в меди таблица.
На две стороны смотрит орлом,
Как мутант, двухголовая птица.

Надпись броская: «Администрация».
Призадумался я, например,
Прочиталось: «Российская Федерация»,
А в душе: СССР, СССР, СССР...

Не слова похорон, а – заздравица!
Всем, живущим без всяких афер...
Господа! вы развалите Федерацию,
Как смогли развалить СССР.

Опыт есть, и ловушки, и сети...
Я хочу вас спросить, порой:
Что вы сделали, сукины дети,
Чтоб гордились мы нашей страной? 

 Дел не видно. Кругом имитация,
А по сути – терпенья замер.
Хоть сто раз повторяй: «Федерация»,
А в ответ: СССР, СССР, СССР.   
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ДЕЛОВОЙ ВЗГЛЯД

Замелькали локти острые на рынке,
Время непонятное – задом наперёд.
Заменяют слово яркие картинки.
И словцо ходячее на устах - «комфорт».

Это же, как в холод водка для согрева,
Или цель негодная, и всему – венец.
Поневоле хочется уходить налево,
Если справа честно говорит делец:

«В центре я – хозяин, прочие – обслуга.
Я и место в рынке каждому нашёл.
Если тебе туго – выходи из круга.
Кто в него вписался – тем и хорошо».

И уже понятно: спорить с ним не надо.
Из того, что вижу, вывожу одно:
Русских, по оценке делового взгляда,
Быть на этом свете вовсе не должно.
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ЧЕТЫРЕ

Кричит, неистово братва
Братве своей в свободном мире:
- «Не может быть, чтоб дважды два
Равнялось мизерным - четыре!
Вы не умеете считать...
Или совсем офанарели?
Мы насчитали двадцать пять,
При наших «бабках» в вашем деле!»
В ответ смеются им в лицо:
- «Четыре – это же, по сути.
Мы потеряли двух бойцов!
И своих «бабок» нам не суйте...»
Заминка вышла для ума,
Потом угрозы и проклятия.
Пошла стрельба, и кутерьма
В привычной жёсткости понятий.
Братки считать умом слабы,
Хотя, – разумные дебилы.
В итоге правильной стрельбы – 
Четыре свежие могилы.
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ДЕМОКРАТ

Он харизмой своей ярок,
Всей  душой за перестройку.
Говорлив, как стая галок,
Прилетевших на помойку.                 
И на этом шумном фоне
Смыслы все вгоняет в гроб.
Его суть – в одном флаконе
Англоман и русофоб.  
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НА КЛАДБИЩЕ

К горизонту кресты торопливо спешат.
Рядом тесно – забиты проходы.
Город мёртвых возрос во сто крат
На глазах за последние годы.

Деловито грачи у могильных плит
Ковыряют, как знахари, почву,
Словно с праха, что кучно лежит,
Запоздало снимают порчу.

Этой порчи не видно конца.
Или птицы чертям бьют поклоны?..
Дьявол, принявший облик творца,
Иногда грустно смотрит с иконы.

Между жизнью и смертью стена
Вдруг исчезла, и думаю, где я?
Что случилась с тобою страна?
Как в аренду сдана лиходеям.
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*   *   *

Снег густо-густо падает в ночи,
Тревожно мне от раннего морозца.
Бандитов я в сортирах не мочил,
И не садился за штурвал ракетоносца.
Чего ж не сплю? Ведь я не чинодрал
В стране руин и полного развала.
Я никаких реформ не затевал,
Не создавал для нищих карнавала.
Но от морозца ночью чую дрожь,
Хотя не жалуюсь на жэковскую топку.
Мне видится, как для ночлега бомж
Идёт искать картонную коробку.
Он, как и мы, перевернув свой быт,
Давно не ждёт в грядущее прорыва.
И как заснуть? Душа себя казнит
За прожитые годы молчаливо. 
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СПАСЕНИЕ

Сгораем в кризисе – вот главная беда,
Но надо уцелеть в пожарище.
Читайте Карла Маркса, господа,
И перекрасьтесь заново в товарищи!

Не наполняйтесь лживыми правами,
Как автолавка водкой для села...
Жар-птица счастья тяжела крылами,
Сама себе свобода не мила.

Наш прошлый опыт забывать негоже.
Он, как зерно под скопищем лузги...
Вы, господа, успели молодёжи
Напичкать ею шаткие мозги.

Молчат деды, что внуков обобрали
Правами, наделив для входа в рай.  
Написано там чётко на скрижали:
«Каков посев – такой и урожай!» 

Лишь путь Любви – единственная такса,
Когда входящий  - друг тебе и брат...
Господь предусмотрел дорогу Маркса,
Как запасной к спасенью вариант. 
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ПАМЯТЬ
(Орёл, 909 квартал, храм-часовня )

Русский воин духом крепче стали. 
Так учили – запиши в скрижали
Для потомков в память о былом:
Здесь солдаты свой экзамен сдали –
Сколь могли, настолько задержали
Вражеские танки под Орлом. 

Сталь горела, и ярилось слово.
Не имея выхода иного,
Пала малочисленная рать...  
Бой затихший разгорелся снова –
То уже бригада Катукова
Шла от Мценска ворога встречать.

Лезли орды новой татарвы,
Но всегда  защитники Москвы
Мастерски засадами владели. 
Смерть таили рощицы, холмы -
Не поднять фашистам головы
И колонны их машин редели...  

Помним всё, и  на клочке земли,
Мы всем миром павшим возвели
Храм-часовню подвигу и славы.
Век сегодня к русским глух и нем,
Но сияет златом купол–шлем,
Чтоб вернуть величие державы.
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ПЕРСПЕКТИВА

Будем жить: и водку пить, и пиво, 
Будет с умным спорить остолоп, 
Если нас с Земли не сдует Взрывом, 
Если не проглотит всех Потоп.

Будет хуже, если мы в угоду 
Мнимой безопасности сдадим 
Всё что знаем о себе – чужим,  
Даже если это входит в моду.

А сдадим, - откроются со скрипом 
Двери в мир иного Бытия, 
Где господство электронных «чипов», 
Где не будет собственного - «я».

К этой цели, с каждым новым часом, 
Где-то тайно движется лобан, 
Чтобы люди стали биомассой, 
И просты, как разовый стакан.

Человек! - звучало раньше гордо. 
Чем гордиться будешь, перед кем? 
Водка с пивом не полезут в горло! - 
Поведут, как пса на поводке…
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*   *   *

В кроватке ребёнок  смеётся,
Сияет от счастья мать.  
Сияет рассветное солнце,
Но будет ли вечно сиять?

И хочется верить, что будет,
И будут весной соловьи...
Пока улыбаются люди,
Познавшие счастье любви.  
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ЗАПОЗДАЛОЕ ПРИЗНАНИЕ

                  
Познал я истину простую: 
В любых идеях скрыта ложь
И не познаешь боль чужую, 
Пока своей не обретёшь.
И не познаешь балагура –
Язык его не меч, а щит, 
Покуда сердце не пронзит 
Сквозь щит стрела амура.
Любви чужда ума палата - 
Боится черепной коробки. 
Она, - где нежный бред...
Не знает сердце постулатов, 
Когда ведёт тебя по тропке 
Любви на божий свет.

4. запоздалое признание
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* * *

Изумления вырвался стон, 
Когда стук каблучков её стих. 
Эта женщина, словно флакон 
С ароматом духов колдовских.

И позднее с трудом осознал: 
Незнакомка - греховное диво, 
Но надёжен её арсенал, 
Хоть из области он примитива.

Этим шлейфом запаха грёз 
Зацепила меня ненароком. 
Поднял нос я, как уличный пёс… 
Трудно думать о чём-то высоком.

Надушилась - смущать мужиков… 
Есть теперь для раздумья пища. 
Первобытный почудился зов 
Одинокой души у кострища.
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«НИМФЕТКА»

Болтает заковыристо.
Что хочет - не известно.
Двум птичкам в платье с вырезом
Сидеть в неволе тесно.
Томятся в жаре радости
И вырваться есть право,
Но их хозяйка в праздности
Идёт путём путлявым.
Идёт шагами бодрыми
В неведомые дали,
Раскачивая бёдрами
На стройной тонкой талии.
Уносит своих «пташек»,-
Возросших близнецов
Подальше от ватажных
Знакомых сорванцов. 
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МОЛОДО-ЗЕЛЕНО

Наша эпоха намного живее - 
Прошлой совсем не чета… 
Крестик висит у девчонки на шее, 
Слышится слов чернота.

Дать бы за скверную речь подзатыльник, 
Только поймёт ли?  вопрос. 
К уху прилип телефончик-мобильник 
В джунглях смолистых волос.

Слово живое молчанием губишь, 
Нижнее видя бельё. 
На животе розовеет, как кукиш, 
Пуп обнажённый её.

Это глядит откровенно свобода,
Это и есть её лик.
С модой смиряешься: мода, как мода,
Но, как уродлив язык! 
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ЗАМАНЧИВАЯ ЖЕНЩИНА

Всегда встречает ласково и нежно, 
Но может огорчить в любой момент… 
Всё чаще понимаю  безутешно: 
Не женщина - расстрельный документ!

И приговор не подтвердить печатью – 
Мгновением последним дорожу: 
Она манит своей изящной статью 
Так откровенно, что не ухожу.

Чего-то жду, а сердце замирает, 
И сумерки густеют за окном… 
Эх, милая, да кто же убивает 
Свою любовь казённым языком?

Нет ничего из той былой эпохи, 
Ушло твоё живое естество… 
Темно и грустно, будто у Салохи 
Сижу в её мешке под Рождество. 
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ВЗГЛЯД

Вторичны все на свете вещи, 
Как и шедевров сказочные сны. 
Первично - совершенство женщин, 
С рожденья, не имеющих цены.

Летят, летят снежинки густо, 
Печален их торжественный полёт. 
Жизнь коротка небесного искусства, 
Застывших форм оно не признаёт.

Идут девчушки и бредут старушки… 
Какой контраст! - а дух сомненья влез:
- Как посмотреть, от пяток до макушек? 
Иль от макушек их и до небес? 



127

БЕЗ  ОГНЯ

Я её проводил до угла.
И исчезла она меж домами.
Эта женщина раньше могла
Мою душу тревожить словами.

Но могла от унынья спасти
Бессловесно, улыбкою кроткой...
Разошлись, нашей жизни пути -
Бурной юности светлой, короткой.

Жизнь прошла её мимо меня,
Как мгновение – непостижимо!
Был огонь и – не стало огня.
От него - память тёплого дыма.

Впереди – ничего, только мгла,
И пути наши разные к дому...
Эта женщина, всё, что могла,
Отдала безвозвратно другому.
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СВИДАНИЕ

Ракиты зеленеют скученно, 
Даль не охватишь взором. 
Явились - солнце и весна! 
Такое утро, а уключина
Скрипит пронзительно, с укором 
На чмоки лопасти весла. 
Играют заревые всполохи, 
Рябь золотится на воде. 
Идёт толчками плоскодонка, 
А на корме букет черёмухи 
Прижала девушка к себе, 
Как белого пушистого котёнка. 
Бугрятся мышцы паренька, 
Он без рубашки, в светлой майке 
Веслом табанит в тень моста. 
Кто разглядит издалека, 
Как откровенно, без утайки 
Уста нацелены в уста? 
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ЧЕРНОГЛАЗКА

Невеличка - чуть побольше метра,
Простенький халатик и платок.
Станом водит, словно это ветром
Тронут  в поле нежный стебелёк. 

А взглянула, как вонзила жало! –
Тьма сверкнула из разреза глаз.
Вот где тайна – женское начало,
Без придумок всяких и прикрас!

Это же загадочность Востока,
Поневоле чуешь древний быт...
Взгляд её, как неизбежность рока,
А сама не знает, что творит.

Думаю, как в шахматы – с опаской:
Не пойти ли (в сторону) конём?.. 
Ход неверный с этой черноглазкой
Может стать губительным огнём.  
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СУДЬБА

У Катеньки не детская игра — 
В себя влюбила Диму и Петра.

Приятели давно лишились сна. 
Но понимала ли любовь она?

О чувствах их не думала особо: 
Ей нравились одновременно оба.

-«Определись, любимая, пора!» 
(И в этом Дима повторял Петра)

Погибли парни, как от сглаза, 
В предгорьях зимнего Кавказа.

Узнав о горе, Катя обмерла… 
Перебралась в столицу из Орла.

Её красивую в рассвете лет 
Взял в жёны бизнесмен Ахмед.
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НА БЕРЕГУ

Тоска прибрежного песка, 
Твои словечки… 
Дождался камешек броска 
На середину речки.

Пошел на сумрачное дно, 
Покинув сушу. 
А ты мне, броская, давно 
Запала в душу.

Тебе чужое невдомек, 
Но время зрело… 
Так, перешло оно в песок 
И затвердело.

Я находил тебе слова, 
Ты мне - словечки. 
Спускалась с неба синева 
Купаться в речке.

Была не речка, а река! 
Какая жалость: 
Пошли сплошные облака 
И откупалась.

Без синевы гроза близка. 
Прошла бы мимо — 
Тоска прибрежного песка 
Невыносима.
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ДОЛЯ

Женщина эта с нелёгкой судьбою: 
Замужем трижды, а всё недотрога. 
Может у чёрта служить кочергою, 
Может свечою гореть перед Богом.

Страсти её, как кипящая лава, 
Испепелят без остатка любого. 
Только всё чаще глядит не лукаво, 
Прячет глаза от соблазна мужского.

Кто её знает, чего она хочет,
Лучше забыть недотрогу такую. 
Но, безнадёжно: с утра и до ночи, 
Всюду мужчины её атакуют.

Грустно она опускает ресницы, 
Видно досталась нелёгкая доля, 
Как посреди сорнякового поля 
Тонкому колосу спелой пшеницы.
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В ЗАБЫТОМ ВРЕМЕНИ

Стук в окно дождинок, 
Запах ветхих книг. 
Что-то ищет инок 
В житиях святых. 
Светится румянцем 
Впалая щека. 
Прыгает под пальцем 
Каждая строка. 
Корчится лучина, 
Сутемь сеет дрожь. 
Есть в душе причина— 
Тянет на вопёж.
Немощь ждёт опоры. 
Дух ослаб в борьбе. 
Крошки от просфоры 
Тонут в бороде.
Прочитать торопится
Старцев неспроста... 
-«Ну и протопопица! -
Дьявол без хвоста»… 
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РАЗДУМЬЕ У КАРТИНЫ

Голубое небо,
Снежное село.
Девушка и зебра,
Возле них седло. 

По седлу понятно –
Зебре оно враг.
Космос необъятный
У неё в глазах.

Чем-то они схожи,
Как двойное дно…
Смысл неясный вложен
В это полотно.  

Отгуляла  вьюга,
Предстоит езда?..
Смотрят друг на друга
Воля и узда.

Чую по их взглядам –
Между ними лад,
Но за этим ладом
Путь начнётся в ад.
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НЕ ПОЙМЁТ

На подруг посмотрит свысока, 
И идёт на них подобно танку… 
Опоила чем-то простака: 
Кто она? Жена иль содержанка?
Не без смысла рушит его быт, 
Шарит по карманам то и дело, 
А душа простецкая молчит - 
Видимо, ещё не протрезвела.
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ВЕЧЕРНИЙ ЛУЧ

Незабвенная свобода – 
Рай недолгий в шалаше. 
Запах сена, запах мёда 
И восторг любви в душе.

Дар счастливого полёта 
В синеву! За небосвод!!.. 
Только хитрые тенёта 
В шалаше судьба плетёт.

Отлетал. Бредёшь, как прежде, 
Запасая что-то впрок. 
Запах кухонный в подъезде, 
Да чужой дверной глазок.

От порожка до порожка
Волочёшь крыло-тоски…
Луч вечерний у окошка 
Серебрит твои виски. 
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*   *   *

Ничего с собой я не поделаю,
И смотреть становится неловко,
Как твою коленку загорелую
Изучает «божия коровка».
И ползёт, ползёт по-черепашьи,
И на солнце золотится тоже,
А коленка – я не видел краше,
У неё божественная кожа.
Заготовка для картины маслом. 
Как эскиз, и что-то в этом роде...
Я в восторге, а тебе неясно,
Что со мной при этом происходит?
Ещё миг и я, наверно, взвою!
Но букашку взглядом стерегу...
Ну, смахни, смахни её рукою,
Пусть летит – я больше не могу!
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«СПРАВОЧНОЕ БЮРО»

Лавка у подъезда и таксомотор.
Придыханье, шепот, укоризы взор.

Нравственность окрути и семейный лад 
Бабки посиделочные добровольно бдят.

- Жизни на щепотку! - бросишь сгоряча, 
Ну, а любопытства на безмерный чан…

Обо всех всё знают - глаз настороже. 
В доме семь подъездов, девять этажей,

Ценит участковый бескорыстный труд - 
Без подхода бабки справок не дают. 
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В ТИХОМ ДВОРЕ
«Ещё утро не скоро, не скоро,
Ночь из тихих лесов не ушла».

И. А.Бунин

Ещё солнце за тёмной горой 
В небо тянется золотом уса, 
А уже ветерок игровой 
Оживляет разбросанный мусор.

Ком бумаг полетел без труда 
И распался на мелкие части. 
Побежал, торопясь в некуда 
По асфальту бутылочный пластик.

Но ещё очень тихо окрест - 
Перерыв взял зареченский кочет. 
От девчонки в четвёртый подъезд 
Должен скоро придти полуночник.

И мамаша удариться в крик: 
-«И когда ты отлипнешь от Светки!?..» 
Из подъезда с метлою мужик 
Выйдет в жэковской яркой жилетке.

А пока - серебрится роса 
На траве в окружении сора. 
Ещё ночи дано полчаса. 
Ещё утро не скоро, не скоро. 
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МОЛОДОЙ

Всё пустил на распыл, 
Ноль в итоговой сумме. 
Жилы рвал, а не жил 
И со стоном же умер.

Откричался во мгле 
В наркотической ломке. 
А мечтал на земле 
Продолжаться в потомках.

Но никак не успел 
Показать себя в деле, 
Да и не было дел - 
Миражи одолели.

Нет вокруг него птиц - 
Раскрошить хлеб забыли… 
И лежит, словно шприц, 
Тень креста на могиле.
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ДО ДНА

Пил он всегда до дна.
Вышла душа из тела,
Но улететь не сумела –
Проспиртовалась она.
                             
Бухнулась в первую лужу.
Зря выходила наружу!
Где были раньше глаза?
В тело с трудом вползла…
                             
Охает улица, стонет,
Смотрит, дивясь, народ: 
В луже, с его ладони
Голубь водицу пьёт.   
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СТАНОВЛЕНИЕ

В голове у мальчика буза.
К сердцу нелегко пробиться.
У него печальные глаза,
Как в силках у пойманной жар-птицы.

Крылья есть, а воли не дают.
Не хватает воздуха и света.
У него -  душевный  неуют
Каждый раз от всяческих запретов.

Валятся из рук его дела,
Рассказать отцу уже неловко:
Только что, как лебедь проплыла
По двору девчонка-незнакомка.

Ей всё можно, а ему - нельзя…
Проплыла с душою нараспашку,
Яблоками в кофточке дразня,
Джинсами короткими в обтяжку.

Может, и не лебедь – стрекоза,
Но ночами долго будет сниться…
В голове у мальчика буза,
И пылает на щеках жар-птица.    
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В ГОРОДСКОМ САДУ

Золотом осени ярок
В солнечный полдень горсад.
Ликом расцвёл перестарок –
Юной жеманнице рад.

Шутки его, прибаутки,
Как бесконечная нить. 
Не помолчит ни минутки,
И не даёт погрустить.
                             
Фальшь её губ, упреждая,
Или предчувствуя рок,
Сеет и ждёт урожая
Острого слова знаток.         

Громко смеётся подруга,
Ожили вёсла бровей.
Галок, встревоженный уголь,
Сыплется прочь с тополей. 

Золотом осень бескрайна,
Смолкли давно соловьи.
Лиственный шорох и тайна -
Тайна рожденья любви.
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ДВОЕ

Юная - ангельский лик –
Лик сострадательной муки.
Блузка узорная – шик.                               
Шик - белоснежные брюки. 
                                   
Глазки  бездонны – смольё,
Только, вот, мода чужая -
В левую бровь у неё
Впилась висюлька златая.
                                  
Парень за ней семенит,
Держит цветы полевые
Бравый соколик на вид,
Что на охоте впервые. 

Чудо небесной красы
Смотрит на тень его косо, 
Тень, неотвязней осы,
Тащится знаком вопроса.

Что-то от взоров парней,
В городе мало простора…
Этот соколик при ней
Соколом будет не скоро. 



145

ЭТЮД

Двор монастырский после побудки 
С бурой поленницей дров у сарая. 
Громко на речке раскрякались утки. 
Что-то почуяла дружная стая.

Явно на запахи рыбы и каши 
К трапезной быстро шагают монахи. 
Неторопливо с веревок им машут, 
Капли роняя, порты и рубахи.

Местный малец, растревоживший стаю, 
К речке сбегает с вершины пригорка. 
Локти прижаты, а руки сжимают:
В правой - удилище, в левой - ведёрко.
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НЕПРИКАЯННЫЙ

Городская южная окраина, 
Крупные панельные дома. 
Бродит между ними неприкаянно 
Гражданин нетрезвого ума.

Неизвестно, кто он и откуда? 
Заблудился видно гражданин. 
Всё ещё надеется на чудо -
Трёт виски, как лампу Алладин.

Подошёл, согнул неловко плечи 
И спросил у бабушки хромой: 
-Что сегодня, утро или вечер? 
Понедельник, или выходной?

Отвечает старушонка строго, 
Тыча палкой в солнечную высь: 
- Полдень, дорогуша, выходного! 
Идь домой, маленько отоспись…

- Правильно, бабуля! - то-то чую, 
Пропадает время задарма… 
И побрёл в ближайшую пивную 
Гражданин нетрезвого ума. 
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БОЕЦ

На бойне числился бойцом, 
Опохмелялся  бычьей кровью. 
Согнуть подкову мог в кольцо 
И разогнуть имел здоровье.

Он перед тем, как влезть в кабак, 
Расшатывал входные двери - 
Спиной чесался о косяк, 
Как об стволы лесные звери.

Любил один за стол засесть, 
Пить водку до ночи степенно,
Всем видом говоря: я здесь, 
И завтра буду непременно.

Спал, где хотел, а спать здоров, 
Не разбудить - стреляй из пушки! 
Скотину бил промеж рогов 
И кулакам, и «колотушкой».

Шептали люди: «Живоглот, 
Кровь пьёт...» - бойцу вдогонку. 
Знать не могли, что в ледоход 
Он жизнь подарит пацанёнку. 
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В ЧИСТОМ ПОЛЕ

Не бомжи, не алкаши:
Ни Петров, ни Коган.
В чистом поле ни души,
А народу много.
Строят рай, а слышен мат,
Лица, как затылки.
И порожними лежат
Грудами бутылки.
Острый взгляд настороже
С блеском нездоровым.
Выпить не на что уже
Когану с Петровым.
Далеко несётся храп
Сонный отовсюду.
Коган худ, но не ослаб
Собирать посуду.
Учат, учат простаков –
Всё одно и то же...
Ищет Когана Петров,
А найти не может.      
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ПРИЗНАНИЕ

Без сна парнишка пролежал в кровати,
Вздыхал о девушке, подушку теребя...
Под утро крупно вывел на асфальте 
Признанье мелом: «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»

Не стало легче сердцу и уму,    
Добавил минус личному престижу.
Она приписку сделала ему:
«А Я ТЕБЯ ЗА ЭТО НЕНАВИЖУ!!!»
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ОДИНОЧЕСТВО   
                                                                         

Прошли года, и юное влеченье,
Любви былой уже не возвратить...
И женщина, умевшая любить
Пьёт чай, ломая в крошево печенье.
Сидит задумчиво, порой лениво
Сгоняет с блюдца ароматный пар...
Лопочет что-то о себе игриво
Нутром горячим тульский самовар.
Поговорить у самовара не с кем.
Весёлой жизни атмосфера
Её планеты уплыла.
Стоит комод старинной резки
С портретом молодого офицера,
И память, как скала.
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ОЖИДАНИЕ

Стоит он, словно на посту -
Её всё нет, в душе истома…
А каково бывает псу
Среди людей в метель без дома?

Куда не бросишь бегло взгляд –
Белым-бело, и ветер - строже.
Закрыл стеною снегопад
Табло с часами, и прохожих.

Мир не реальный, - как во сне…
Но ждёт свидания – подарка. 
Смотрю на парня, и во мне
Былой огонь пылает жарко.

Метельный снег глаза сечёт, 
Трепещет в них надежды птица...
Он будет ждать её ещё,
Должно же счастье повториться!
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СОБРАТУ
Виктору Садовскому

Полно любителей бузить - 
Строчат пером до одури, 
Не замечая, что вблизи, 
И что творится в отдали.
Они хватают каждый миг,
Спят крепко – обессилены...
А сочинить красивый миф -
Не те в мозгах извилины.
И тут беспомощно зависло 
Моё перо, что я нечисто 
Сонет сготовил для собрата.
В объятьях жизненного смысла 
Легко увидеть публициста
А вот поэта трудновато.
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УТРЕННИЙ ПОДЪЁМ

Вот опять встаю не сам - 
Пёс устроил мне побудку.
У дивана раззевался не на шутку -
Вывести пора его к «друзьям».

Деликатный пёсик, а не хам, 
Но, зевая, обрывает сны...
А бывало, с рёвом старшины 
Покидали мы казарму по утрам…

У соседа начался бедлам: 
Жёнушка серьёзная у Вити, 
Он не может на работу выйти, 
Требует подъёмные сто грамм.

Но она, кричит: «Не дам!..» 
(Выдаст же, - стакан сполна).
 Так зачем упорствует она? 
Не пойму, выгуливая пса...

...На арбузной корочке оса 
Доедают сладкие остатки… 
Витя вышел и во все лопатки 
На работу скачет - чудеса-а-а! 
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ВЕСЕННЯЯ МГЛА     
Памяти Владимира Переверзева

                                                                   
По  лужам овсянка пускается в бег,
Проснулся над речкою тальник,
И, кажется, тает не мартовский снег,
А шепчет молитву печальник.

Вокруг него время ручьями журчит,
Земля расстаётся со снегом.
О, как он молитвенно смотрит в зенит,
Ладони сложив ковчегом!

От искренних слов расступается мгла,
Яснее  мы видим друг друга...
Прощальная грусть о нём перетекла
В энергию светлого духа.    
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«КУДА КИСЛУШКУ ДЕНУ?»
Памяти Александра Логвинова

Небо чистое и звонкое –
Ветры тучи подмели.
Долго едет пароконка,
Ни единой колеи.
Ни райцентра, ни столицы,
Пункт приёма далеко.
За спиною у возница 
Ряд бидонов с молоком.
А мужик ли, баба-дура?
Ну, конечно же, не те.
Просто некая фигура
В пароконке при кнуте.
Долго едет по оврагам,
Васильковый дремлет мир.
Жарко, тряско, и во флягах
Образуется кефир.
Зачерпни из фляги кружкой –
Кислый дух ударит в нос.
Не кефир? Ну пусть кислушка.
Кто ответит за привоз?
«Эх, Рассеюшка ты наша!
Черногрязка – боль села...»
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Что-то мне бормочет Саша
Про колхозные дела.
Чуял он делам измену,
Стуки дьявольских копыт...
«И куда кислушку дену?»
Сердце мне строка саднит.
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ДАЧНЫЙ ДИАЛОГ

Два приятеля шагают по дорожке:
- В спешке лишь родятся кошки.
(Явно уклоняется от дел)
Пусть хозяин дачи лезет сам, 
Иль нальёт положенных сто грамм,
Я же с крыши чуть не загремел!
- «Брось о кошках и решай вопрос! 
Ты и так пропьянствовал три дня».
- Не полезу без когтей и без ремня! 
И к тому же, кто-то лестницу унёс. 
Я - не кот! Ты думай иногда…
Льётся дальше разговорная вода:
 - «Я не знаю, кот ты или рысь - 
Будут когти! Пьяным не свались...»
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ПОИСК

Бросил своё дело мастер лепки - 
На стихи подверг его Орфей. 
Не было удачи для зацепки, 
Да сама вцепилась, как репей.

Лезут рифмы в скукоте лепнины, 
На бумагу, дружно, озорно… 
Вытер руки, липкие от глины 
И надолго взялся за перо.

Эту страсть уже не выбьешь колом, 
Словно надкусил запретный плод. 
Вылепить он хочет из глаголов, 
Мир души, но «лепка» не идёт...

И бормочет мастер, как в угаре, 
Ищет свой в невнятице глагол: 
-«Кысым-бура, бура тара-бунари»… 
Глина сохнет и не мётан пол. 
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СОНЕТ СОМНЕНИЯ

Жду тишины в машинном гуде,
Электробритвой щеки брея.
Живу в сомнениях о чуде,
Пред Небом всё ж благоговея.
То мысли все мои о вере,
То вместо веры пустота, 
То, открывая к Богу двери,
Я задом пячусь - дверь не та…
Тоскую, грешный мир любя,
А заодно с ним и себя.
И нет мыслишек слаще блуда.
Гоню их к чёрту от соблазна, 
А на душе ужасни грязно, 
Как будто наследил Иуда.
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РЫБОЛОВ                                        
Анатолию Загороднему

В тишине воркование горлицы, 
Словно сказ о любви неземной. 
Обозначился день за околицей 
Догорающей в небе звездой.

И вокруг острия колокольни 
Дышит даль голубым серебром. 
Кроны ив, как гривастые кони 
Возле речки стоят табуном.

И несётся хрипатый, натруженный 
Ранний крик за рекой петуха. 
Закачались росинки-жемчужины 
На ворсистом листе лопуха.

Ну и крик - несравненная силища! 
Как не быть возрожденью села?.. 
Он траву раздвигает удилищем - 
Берег близок, тропа заросла.

Но манит его радостным зовом 
Гладь воды с отраженьем звезды. 
И красуется первым уловом 
На штанинах зубцы череды.



161

КРУГ
Леонарду Золотарёву 

( на его юбилей)

Сквозь хлад и небесную вьюгу, 
Навстречу бессмертию строк 
Летит по незримому кругу, 
Не сброшенный наземь седок.

Под пальцами жёсткая грива 
Суставы свела добела. 
Торопится конь и игриво 
Порхают два белых крыла.

Не сбросит! - об этом нет речи, 
Пока в седоке русский дух. 
Он гриву сжимает всё крепче, 
Выходит на новый свой круг. 
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МОЛЧАНИЕ

«Молчанье – золото», а «слово – серебро».
Уйми поэт лукавое перо,
Язык  твой, как всегда, продажен...
Любви высокой он не важен.
Скажи, что надобно словам,
Когда уста прильнут к устам?            
Они молчат, и мы молчим.
Два сердца сделались одним,
Чтоб биться в лад, и жить в ладу.
Жизнь наша в слове -  на виду.
Да, «слово – серебро». Общеизвестно,
Но благодать Господня  бессловесна!  
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МОСТ
Памяти Вадима Ерёмина

Человек идёт по городу,
По брусчатке вниз к мосту,
Человек, познавший смолоду
В русском слове красоту.

Жизнь вела его к  высотам,
Через дичь свою и глушь.
Он смущался, если кто-то
Нёс возвышенную чушь. 

Вот, идёт в толпе гудящей
По знакомой мостовой.  
Малопьющий, некурящий,
Гладко выбритый, седой.

Свет зелёный дал игриво
Светофор – надёжен, прост...
Человек неторопливо
Перешёл заветный мост.

Перешёл его в два счёта,
И дрожат, дрожат уста…
Храм сияет позолотой
По ту сторону моста.   
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ЛИВЕНКА

Шедевр на святки вьюга создала –
Картина за окном на редкость живописна,
И разве что не слышно гармониста,
Да игр задорных древнего села.
О них воспоминанья сладки.
Что впереди? Желания, догадки...
Язык с утра у деда – помело,
Невольно служит знаком опохмела,
Но здесь не город для такого дела:
В живых три дома – вот и всё село.
Семь человек живут едино
Без храма, и без магазина.
И дед кричит кому-то: «Погоди,
Есть божья справедливость впереди!
И есть ещё рождественские святки!
Я вас пройму, селяне-христиане...
Достану-ка я «ливенку» в чулане,
Растормошить старушек мне пора.
Не грех сегодня растянуть меха...
Была бы рыбка, - будет и уха!»
В снегу по-пояс бабка Катерина
Бредёт за ним до первого двора...
И ожила от «ливенки» картина –
Шедевр на святки вьюга создала.



165

БЕЛАЯ БАБОЧКА

Время ночное, - без прежнего пыла -
Без вдохновенья в ночи.
Белая бабочка крылья сложила 
В пламени чёрной свечи. 

Взрывы петард и огни перекрёстка,
Праздник Победы в стране.
С запахом серы и мерзкого воска
Тени ползут по стене.

Бродит под окнами кто-то, недужит,
Стонет в любовном бреду.
Свет заревой отражается в луже
Майским тюльпаном в саду.

Падает время стремительней сокола,
Но и взлетает стремглав. 
Белая бабочка вышла из кокона, 
Прошлое в нём утеряв.   
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ПЕРЕПРАВА

Мчится тройка по степи, словно чудо-птица,
Следом пыль из-под колёс облаком клубится.

Едет важное лицо. В скуке бездорожья.
Неизменна на лице спесь его вельможья.

Словно душу потерял – главное, святое…
Нарастает бубенцов звяканье степное.

Облепили экипаж чемоданов груды,
Грустно звякает внутри серебро посуды.

Что-то чует коренник, удела терзая, -
Затопила горизонт рыжесть заревая.

И река под стать зари – рыжеватой масти.
Рассекла бугор она ровно на две части.

Кучер знает, что спешить он уже не вправе,
Но чиновник приказал: «Резво, - к переправе!»
                              
Тот на это пробурчал: «Грех же, мать честная!..»
Полетела вниз с бугра тройка удалая. 

А там скопище карет! Мост опасно узкий...
И напрасно чин кричит что-то не по-русски.

Скоро, скоро затрещит на мосту упряжка,
И с вельможи спесь слетит заодно с фуражкой.
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ВИНО
«Я пил из черепа отца
За правду на земле». 

Юрий Кузнецов.                               
                           

Чтил дух языческих отцов
Великий Юрий Кузнецов.
Познала русская душа
Питьё из древнего ковша.
Прости поэт, что нарушаю я
Твою эстетику питья,
И поэтический посев.
Ну что поделаешь, давно
Я жажду праведного часа,
Чтоб выпить, губы обтерев,
Вино из черепа Чубайса.  
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«Звоню тебе сказать: сегодня
Вити Дронникова не стало...»                                                               

             (А. Загородний  мне 24 августа 2008 г.)

 *   *   *

Ничего уже не повторится,
От надежды – пепел и зола.
Времени серебряная птица
Крылья опустила, замерла.

Кончилась последняя минута,
Завершила птица все круги.
Словно космос с тишиною лютой
В один миг вошёл в мои мозги.

Господи, опять в душе воронка,
Вместо света – чёрная дыра!
Он же засияет всё равно!..

Я печально посмотрел в окно:
Донимая белого котёнка,
Весело резвилась детвора.        
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С ГОДАМИ
Андрею Фролову

Всё пристальней смотрю на мироздание,
Познав его, - как муха потолок.
Всё меньше дорожу объёмом знаний,
Всё больше тем, - что я из них извлёк. 

Я в детстве видел Родину с пригорка
Среди руин в пилотке со звездой...
И свет сиял на мировых задворках,
Казалось, где-то близко рай земной.

Был рай с нехваткой: спичек, соли, мыла...
Не продолжаю из-за лишних слов,
По-русской поговорке, что гласила:
«Чем дальше в лес, - тем больше дров».

Но лес был общим, жили понемногу...
Теперь нам обещают райский сад
Те, кто и дров-то нарубить не могут,
Но про комфорт без устали твердят.

Ушла из душ духовная энергия.
Её теперь, где хочешь, там ищи...
С годами слышится отчётливо элегия,
О том, как мироздание трещит.      
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ИЗ ДИАЛОГА

Роковое есть в каждой судьбе —
Смерть с рождения тащится следом.
Жизнь прекрасна сама по себе,
Даже если печальна при этом.

— Ну, а если потухли огни,
И душа у тебя не в порядке?
Что вне жизни? — скажи, не темни…
Ничего, или только догадки?

— Ишь ты, умник, чего захотел!
Обогнать хочешь время эпохи?
У прозрений — и то есть предел,
Но всё те же вопросы в итоге.

Избегать бы мистических тем,
Много тайн за земной оболочкой.
Жизнь задумана Жизнью затем,
Чтобы Смерть не поставила точку.
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