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* * *

ели воробьи рядком,
Надо видеть это:
Как один, все босиком,
Будто нынче лето.

Справа, кажется, мужья.
Слева, значит, жёны.
Обсуждают, слышу я,
Что-то напряжённо.

Холод, голод, в общем, быт.
Разные напасти…
На столбе ворона спит
Сном верховной власти.

2011

i
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* * *

место зари кумачовой
Серые дали видны…
Кроме проблем Пугачёвой
Нету проблем у страны.

Будто изжога от пиццы
Петь не даёт соловью.
Бьются железные птицы
Лбами о землю мою.

Думает думу бездельник.
Пишется кровью строка.
Только ни мыслей, ни денег
Больше не стало пока.

2011
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* * *

сё-то у русских не как у людей,
Все перед всеми во всём виноваты:
То за рассаду бесплодных идей,
То за цветы ядовитой навады.

Дождь поновил за оградой траву.
Выгадал время пока я газету
От возмущенья по буковке рву,
Грязную в принципе сплетницу эту.

Только причём здесь, не знаю, она —
Злая бумага в свинцовом изъяне,
Если Россия теперь лишь страна,
Где не по чину живут россияне.

2012
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* * *

уда всё это поселю?
Забита память, в прошлом письма…
Нетрезво бродит по селу
Парторг, как призрак коммунизма.

Давно остывшая звезда,
Удел колхозного Жюль Верна.
Сюда не ходят поезда
И не придут уже, наверно.

Под взгорком втоптан в глубь веков
Культурный слой моей саманки,
Где на рисунках черепков
Разгадка роковой обманки.

2012
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* * *

ря не пошли мы в коммунизм,
Закрыли верную дорогу.
Теперь хоть Западом манись,
Хоть на Восток молись, ей-богу.

На пробу воздуха вдохну,
В нём недостаток кислорода.
Охватом высмотрю страну,
Но не увижу в ней народа.

Вокруг изводные леса,
Степная прямь почти в полёте
И свой кулик, грязцу меся,
На каждом значится болоте.

2011
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* * *

ашли страну, которую не жалко,
Где пошлая певичка — «наше всё»,
Где замогильно смутная гадалка
Цитируется, как стихи Басё.

Вялотекущий реализм отчизны,
Он мог быть худшим, если б не был им.
А мода на здоровый образ жизни
Попахивает затхлым и былым.

Споткнётся сердце вдруг на ровном месте,
Пойдут остросюжетные дела…
Но в снах берёз и в воробьином жесте
Ещё моя земля не умерла.

2011
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* * *

адабриваю печень коньяком.
Щекочат грубо залестные речи.
Я был, без шуток, классным мужиком,
Но был давно, от этих мест далече.

Теперь вот смачно варежку жую,
На мемуарном жанре солодею.
Вот родина, а я не узнаю,
Как в зеркале себя, её идею.

Изнетил век охотку и кураж.
Не радуют демисезонно письма.
Ещё топчусь потешней, чем мураш,
Заслуженный строитель коммунизма.

2011
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* * *

ора признать нам в двадцать первом веке:
Всё меньше человека в человеке.

2012
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* * *

менем Российской Федерации…»
Сразу стойку хочется принять,
Помушнев лицом за все дурацкие
Выходки, которых не понять.

Было дело, красными лампасами
Награждал родительский ремень.
Были годы злыми и опасными,
Голову могло снести с рамен.

Надо знать: не надо, зная, жидиться,
Выгребая сирым до копья.
Только жизнь не дармовая житница,
Сам себе заботник и судья.

2011
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* * *

бщественно-полезная работа
В компании с граблями и метлой
Привносит одомашненное что-то
В углы двора, где жирный лёд, как лой.

Я помню время — вся страна пылила,
Мела и тёрла, мыла и скребла
Едва зима утратила белила,
Но и весна зелёной не была.

Стихийное волнение народа
Под мудрым предводительством вождя…
Теперь бы пива — требует природа,
И душевого для души дождя.

2012
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* * *

убахи рвать, пупы царапать
Мы с малолетства мастера.
Махнуть в какой-нибудь Сарапул,
Спастись от пьяного двора.

И дома нет давно покоя
От телеклонов и шалав…
Узнать бы что есть бог такое,
Вдруг подружиться возжелав.

Мазною ночью взабыль лихо
От кинематики планет…
Пустой стакан — дух бродит тихо,
Сошла материя на нет.

2012

i
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* * *

ровень реальности высокий
Старый клён пейзажу придаёт.
Вялый берег шелестит осокой,
Шинами УАЗов и «тойот».

Поменяю угол наблюденья,
Пересяду к левому окну.
Скатистое небо от гуденья
Треснуло извилисто по дну.

Вижу город с проблесками смысла,
Переможной спутанный рекой,
Старый лозунг, что дождём не смылся,
Ленина с протянутой рукой.

2011
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* * *

е был никогда в Казани я,
Не был много раз подряд.
К высшей мере наказания
Пусть меня приговорят.
Промеж гэканья и шоканья
Изо всех наличных сил
Среди аканья и оканья
С птичьим чёканьем прожил.
И с отвагой оголтелою,
Пыль обножную тряся,
То же самое я делаю,
Что и ойкумена вся.

2011
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* * *

 ног полулежим на щелистом полу,
Мне стиснул руку Миша Новосёлов.
Учителя сидят, за спинами в углу
С задумкой Шкинкатю стоит весёлой.

Я так и не воспел деревню поделом,
Уральский шмат хохлацкого разлива.
А детство — вот с оторванным углом
В бумагу заглянцовано счастливо.

Глазами Бога — незабудками сквозит
Кукушкин месяц-май на повороте.
И больше, чем на вежливый визит,
Не тянет возвращенье это вроде.

2012
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* * *

собых видов на меня
Господь, похоже, не имел.
И до сегодняшнего дня
Я жил как мог и как умел.

Предельно вредная зима:
Грибом от гриппа оквасел.
В душе египетская тьма,
Темнит, вестимо, Моисей.

Намётом стелятся снега.
Рябину ветер ушатал.
Миасс — не глубже сапога,
Но лёд надёжней, чем металл.

2011

i



18

* * *

а морковкино заговенье дивно
Натрусило, как из крупорушки…
Снег скрипит крахмалом, необъективно
Считывает камера наружки.

Где прикровенно, а где откровенно
Городские бытуют пороки.
Рвутся трубы суицидней, чем вены,
Давно пережив старость и сроки.

День начинает с поиска сюжета
И выбора главного героя.
И ни гу-гу про того поэта,
Чьё счастье за Ильменской горою.

2011
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* * *

зычник я — в лесной кумирне:
Деревья, птицы и зверьё…
И небеса в прозорах смирны,
И сердце благостно моё.

Не хороши, скажу, не плохи,
Шкварчат кузнечики в жару
И скачут, как большие блохи,
Как маленькие кенгуру.

Враскид посёлок — смятый перед,
По пьяной улице — разлом…
Выходит Тургояк на берег
Не столько гýлом, сколь гулóм.

2012
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* * *
Я вернусь ещё к тебе, Россия…

Неизв. поэт

 вернусь ещё к тебе, Миасс,
В роздых при стечении народа…
Помню, речка булькала, змеясь,
Поднималась в гору сосен рота.

Обступали рослые дома.
Суетились юркие машины.
И смотрелась в Тургояк сама
Жизнь сквозь раны, шрамы и морщины.

Аммонит гремел, а по тропе
Весело плелась домой усталость…
Город, я вернусь ещё к тебе
Невзначай и навсегда останусь.

2007

i
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* * *

осле передела собственности скворечник
Перешёл во владенье воробьиной пары.
И теперь вместо припевок остросердечных
Базарная пря, досужие растабары.

Поскольку жизнь течёт в отрыве от морали,
То лавочник и тот к изволу приохочен
И абсолютный нуль в глазах его едва ли
Закроет тему враз, излюбчивую очень.

Глубокий и засасывающий лес странно
На голос отозвался — лесовик и точка.
Но точку ставить сейчас, наверное, рано:
Вдруг новый хозяин и в кармане — заточка.

2011
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* * *

 меня, как при советской власти,
Право на бесплатное жильё
До сих пор имеют всякой масти
Птицы — окружение моё.

Вон скворечник, а под ним синичник,
Индивидуальное гнездо…
Наблюдаю зорче, чем зенитчик,
За небесной сферой от и до.

Мельтешит крылатая охрана
Яблочно-томатных рубежей.
Счастью — поздно, а несчастью — рано.
Хлопотней на воле, но свежей.

2012
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* * *

юльпаны на пределе вызова.
Старик худой, как богомол,
Почти похож на чёрта лысого,
Одно отличие — комол.

Отгородясь тепличной рамою,
Пыхтит с извонной стороны
Над продовольственной программою
Проголодавшейся страны.

Не диктатура пролетарская,
Не чистый разум — повезёт,
Неважно русский ли, татарский ли,
В который раз нас Бог спасёт.

2012

i
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* * *

ароду развелось — не посчитать,
И я — среди, наверно, неучтённый…
Дубок подрос, имеет вид и стать,
И дрыхнет кот под ним почти учёный.

И лýка море, и горох в усах.
Направо песни и налево сказки:
Один сосед запил, другой в отмазке.
Русалки — так, а лешие в трусах.

Не дача — хижина на курьих ножках,
У хижины своя хозяйка есть…
Народ стучит, бренчит, шумит немножко,
И я народом быть имею честь.

2012

i
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* * *

а, «теперича — не то, что давеча».
Штаны задрав. махнёшь на комсомол.
Шумит Шумиха и пылью давится.
Чеглок залётный галок сверху смёл.

Где-то Уй в Тоболе растворяется.
Кровные дворяне и дворяничи
Дом на клюшку и по гостям айда.
С пределами возможностей — беда.

По праву личной собственности нам
Урезонить старость не мешало бы:
Допекли претензии и жалобы —
Ни по ночам покоя, ни по дням.

2012

i
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* * *

 и слов таких не знаю,
какие выпевает птаха
в мятежном березняке,
радуясь утру,
интимному запаху травы
и призывному звону монет
в моём социальном
кармане.

2012

i
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* * *

аш на баш, как говорят татары, —
Голову на голову… не глядя…
Иноходны мы с тобой и стары.

Факт — не правоверные марксисты,
Всё же православные славяне.
Не костисты вроде, не мясисты.

Трогательный аргумент: старперы,
Хоть глядимся ничего наружно.
Мяло нас немало, но — стерпели.

И в итоге: стоим мы друг друга,
Отметая напрочь поговоры.
Я старик твой, ты моя старуха.

2012

i
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* * *

екультурные растения
Портят облик огорода.
С тяпкой выхожу из тени я,
Грозный, как казак Голота.

Будет рубка до победного…
Ангелы затеплят свечи
Купоросного и медного
Неба Замиасской Сечи.

А растения культурные
Будут, сообразно с ладом,
Чтоб не стать литературою,
Пахнуть щами и салатом.

2012

i
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* * *

свенцим чуть не рифмуется со свинцом,
Колесница — ничуть с околесицей,
Может и вправду выстраданною птенцом,
Выпарившимся на глум под лестницей.

Метушливая кошка снуёт взад-вперёд.
Тыква что ль подюжела за листьями?
Вялотекущий ручей подрыл огород,
Так что кроты оказались лишними.

До умиленья сцена простецкая:
Лошадь, мирно пасущаяся на лугу.
Божия коли будет протекция,
Одолеть эту жизнь до конца я смогу.

2012

i
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* * *

атарский табак — сухой гриб дождевик
Взорвался неслышно, болотной расцветки
Завесный дымок к обстановке привык,
Висит, зацепившись за стебли и ветки.

Изумки, ругачих дворняжек вредней.
С серьёзным намереньем машут руками.
Хоть мне через стройку до речки верней,
Но стоит ли связываться с дураками?

Навычным путём вдоль забора пройду.
Хочу посидеть у воды… Ну и ладно,
Что сыро и грязно, зато на виду
У юных берёз и пока что бесплатно.

2012

i
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* * *

отому как понабрался всякого
Мусора на вихревом веку,
Уважаю дедушку Аксакова,
Кланяясь родному языку.

С острым приступом недоумения
В книгу современную гляжу.
Посылаю венчанного гения
По ругательному падежу.

Обменяюсь чувствами с берёзою,
На которой весело, навзрыд
Пушкинским стихом, лесковской прозою
Голосная птица говорит.

2012

i
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* * *

е путайте меня с лирическим героем.
Мы — каждый по себе и в жизни и в стихах,
Хоть в скдадчину вершим судьбу свою

самстроем
Где из последних сил, где явно впопыхах.

Мы вроде дуэлянтов вверенных друг другу.
Ильменская гора похожа на Машук.
Мобильником жужжит и ползает по кругу
Пластмассовый на вид, башку сломавший

жук.

Но это не моё, моё же — землю роя,
Хранить очаг, растить детей, держать ответ…
А душу тешить — привилегия героя
И лучшего духовника похоже нет.

2012

i
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* * *

южетной линией дорога
К развязке приведёт меня
В сопровожденьи диалога
Крылатых персонажей дня.

Экспромтом за границей жанра,
Российский представляя стиль,
Колок, спасённый от пожара,
Подробностей не упустил.

Весна издания второго.
Снег под кустами лишь деталь.
Поля в пометках хлебороба.
Родная речь: за Далем — Даль.

2012

i
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* * *

полоснув глаза слезами,
Июнь стоит пред образами
Лесных насупленных богов,
Обросших сверху и с боков.

Внизу, под услань, чепурной
Посёлок хвойной стороной
Уходит в облаках сирени
За яровое поле зренья.

Там новый скиф, но старый арий,
В пыль угнетённый пролетарий,
Безгласный, словно буква еръ,
Живёт во благо и в пример.

2012

i
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* * *

н водку запивает молоком,
Такая вот причуда у поэта.
А то, что был с Астафьевым знаком,
Давно писала местная газета.

Из окон во все стороны видна
Страна деревьев — вольная страна,
Где он обрёл среди лесного толка
Духовное убежище надолго.

И в следующей жизни по всему
Достойное займёт под солнцем место
Среди берёз, осин… И пусть ему
Поставит речь листва машин заместо.

2012

i
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* * *

ришиб кота — проснулся знаменитым.
Гудит подъезд, стихийно ропщет двор.
А кот был человек, к нему магнитом
Тянуло всех — вот плачут до сих пор.

Пусть в прошлом он — ходок и непоседа.
У кошек девять жизней, говорят.
И девять раз вернётся кот подряд
Спросить с антропоморфного соседа…

Смотрю, «быть знаменитым некрасиво».
Запомню этот случай и учту,
Довольный, что уладились насилу
Стихи, как эпитафия коту.

2012
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* * *

аскрёб десяток слов душе в угоду,
Но дождь пошёл — испортил всю погоду.

Текущая реальность за окном
Заполнила пространство, как посуду:
Вода, машины, зонтики повсюду,
Уморный гул на взъёме затяжном.

Сосед с высоким индексом «ку-ку»,
Из поколенья пепси и попкорна,
Вбить гвоздь в бетон старается упорно,
А я своё заветное — в строку.

Все заняты обыденным и важным:
Дождь мокрым, умник шумным,

аз бумажным.

2012
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* * *

, видимо, достаточно ленив,
Умеренно застенчив по природе,
Иначе бы среди лесов и нив
Не куковал, но возгудал в народе.

Расслабившись, стяжаю благодать
Близ натурально фауны и флоры.
И коли не дано предугадать, —
Что с ними станется увижу скоро.

А между тем, хрипя, внизу река
Отвивком зацепилась за берёзу.
Никак не выпевается строка.
И пишут времена плохую прозу.

2012
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В. Салимону

окуда бьёт на поражение
Ковровый град по грядкам бешено,
Себя, как проиграв сражение,
Веду я неуравновешенно.

При рассмотрении внимательном
В нечеловеческом страдании
Погибли огурцы с томатами
И вкупе родичи их дальние.

Выходит зря ждала и верила
Хозяйка — всё, ровно украдено.
Особо крупными размерами
Нас удивили нынче градины.
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ачну с очевидного факта:
Мурчат, не лишённые такта,
В руках у бестактных мужчин
Моторы контактных машин.

Повитые тенью печали,
Деревья молчат и молчали,
Когда без причин и порук
По плечи лишали их рук.

В углу перебита рассада,
А вместо озона — досада:
Забойная лихость грозы
Пахнула промзоной в разы.
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тбываю принудиловку на грядках.
Дело круче, чем при сталинских порядках.

Сверху две сороки, склонных к истерии,
Полчаса меня за что-то костерили.

Сбоку строгая хозяйка из-под груши
Прожужжала наставлениями уши.

Розы пахнут соблазнительно и вкусно.
Взять бы паузу для чистого искусства.

Полистать, припав к траве, того же Фета,
Помня «отчего грустна душа поэта».

Но — опять пырей, крапива, зуд по коже.
Мне героизма не избежать, похоже.
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* * *

рестьяне, яко обезьяне,
С утра до вечера в бурьяне
На диком поле перелога
Шумят артельно ради прока.

Слезоточивая картина:
Горят леса, пылают рощи.
У расторопной расторопши
Изгульный вид, но суть притина.

От солнечного напыленья
Пыльца лишь и сплошная астма.

Село векует в отдаленьи
Из чистого энтузиазма.
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* * *

еревня маленькая, а нищих много,
Всем ненаподаёшься, хоть будь ты благодей.
Скалдырничают, мол, только ради Бога,
Которому возмутительно не до людей.

Расфокусированная даль туманна.
Не впечатляет топографический обзор.
Муха, нанюхавшись из стопок дурмана,
Мечется по окну зигзагистей, чем курсор.

Живём — настоящее время глагола —
Взадых зажатыми промеж завтра и вчера.
Когда-то в этой деревне была школа,
Но не было пива в сельпо… Не казус —

игра.
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* * *

акой национальности — не знаю,
Блажная птица скляночно звенит.
Внизу плоится рослая лесная
Трава, чей цвет присвоил хризолит.

Почти за ботаническим пределом
Орлёной медью плавится сосна.
И пруд, играя мускулистым телом,
Вылизывает отмель до ясна.

Сюда бы хатку с верною лелекой,
Избушку ли с соседством соловья,
И — пусть скрипит арбой или телегой
На кочках жизнь уклонная моя.
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* * *

стественно нам не хватило,
А за окном, конечно, мгла.
И сигарета на светило
Тянуть, серьёзно, не смогла.

Развыклые глаза не скоро
Узнали, пучась из орбит,
Родные ямы и заборы,
Где ива вежливо скорбит.

Раскрыв объятия — не верьте! —
Кресты навстречу, там и тут
Несовместимые со смертью
Друзья вчерашние нас ждут.
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* * *

опросов больше, чем ответов,
Как женщин больше, чем мужчин.
Вкусив свобод и благ отведав,
Исходим желчью без причин.

В соседней, за стеной, квартире
Междуусобная борьба
По принципу «мочить в сортире»…
Дословна суть, хоть и груба.

В отдельно взятом огороде
Зачем-то репа не растёт.
А возраст наш в каком-то роде
Имеет в сроках свой расчёт.
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* * *

ыёживаясь, как небритый кактус,
От холода и злости — в тон гитаре
Бренчу на тех, с которыми я, каюсь,
Сидел когда-то на одном гектаре.

Грехами средней тяжести нагружен,
Хочу взнестись, но не по тяге сила.
У Господа сейчас, наверно, ужин
При звёздах — у господ всегда красиво.

Цыганским солнцем опалило древо
Прижатое ко мне спиной коряво,
Где речка убегала долго влево
Пока не оказалась скоро справа.
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 липовых Сорочинцах сороки
Ярмаркуют, суетны и едки.
Из балачки уличной уроки
Извлекают ушлые излетки.

По-ростовски нараспев, в низине
Ветерок с застоем стал бороться,
Где краснознамённые осины
Собрались на митинг у болотца.

Будто фи без косинуса, праздно
Вянет луг без косаря, однако.
В глубину небес гляжу напрасно,
Никакого мне оттуда знака.
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 когда от гимна и до гимна
Любили жадно и взаимно.
Земля ходила ходуном
От ярой смеси «два в одном»

В гормонном — так? — эквиваленте.
Весна не помнила о лете,
В её скворечной голове
Свистела птица или две…

Ни слёз, ни боли, ни тотема.
Давно закрыта эта тема.
Лишь под ребром долбит пустой
Надсадно дятел сухостой.
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* * *

аколебала отставная шлюпка
В унисон с курортною волной,
Как внимчимо старательная шлюха,
По воде елозя подо мной.

На цепь посажен утомлённый пашник.
Кверху брюхом за бортом — луна.
Убрали, будто с поля брани, павших.
Берег чист и будет ночь длинна.

За молом кто-то плещется с окункой:
Вынырнет — нырнёт и снова вы…
И луч маячный стрелкою секундной
Движется чуть выше головы.
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Эпитафия Н. Н.

рожил ни слухом и ни духом,
Притом исправно ел и пил.
Земля тебе не будет пухом,
Ты эту землю не любил.
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* * *

хреневший безурядный огород,
Шелестящий жестью пальмовой листвы.
Пусть бессовестная птица мне наврёт
Долгих лет и чтоб подальше от Москвы.

Затеряться в далях далей — не вопрос,
Как смешаться с обезличенной толпой
Всяких лип, но обязательно берёз,
Перевязанных в метёлочку тропой.

Окрасавился замыленный окол.
Будто кратер, пышет жаром влёглый луг.
Далеко ещё разумен и не гол
Этот мир, меня берущий на испуг.
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ак до коммунизма — до конца света,
А можно развернуть наоборот.
У Бога что ли попросить совета
Какой дорогой двигаться вперёд.

Без вариантов придушил бы сразу,
Сломавшего берёзку на меже.
Пора прощаться с тем, что любо глазу
И до слезы волнительно душе.

Лихачит стриж над садом без опаски,
Боязничал он долго и терпел…
Дурак, стыдился материнской ласки,
Но говорить об этом что теперь.
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* * *

е просыхая, две недели квасит.
Прозорный сад почти одно с округой.
Но ближе стал, любивший осень, классик,
А жизнь квадратно-кустовая — круглой..

Как пионер Советского Союза
Трепещет пламенно огонь в камине.
И наши голоса вот-вот сольются,
И дым отечества останется в помине.

От неучтённых факторов природы
Фантомно мреет птица болью вечной,
Не воробьиной, а другой породы —
Душевной, например, или сердечной.
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* * *

ни нас предадут, они уже, наверно…
А после них земля, что пепел и труха.
За улесью в кустах обглоданная ферма,
Скелет бетонный, прах под сенью лопуха.

Прикормленные здесь и там живут нехило.
Жидовствуют и там и здесь наверняка…
Родимчик бьёт вдову — брюхатая могила
Родить, конечно, ей не сможет мужика.

Жаль, ситуация не позволяет плюнуть,
Я плюнул бы со смаком прямо им в глаза.
Беда: отечичи на их приманку клюнут,
Приняв жудёжь за ангельские голоса.
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охоже назад не вернётся тепло.
Свалялись в кошму плотно тучи.
Вдруг круто в деревню меня понесло,
Хоть были задумки покруче.

Внаготку осинник дрожит на ветру.
Со стадом шальных иномарок
Козу — всё хозяйство своё — крест, не вру,
Пасёт вдоль дороги устарок.

А впрочем сказать я хотел не о том,
Что жить стало борзо и хватко.
Глубокого, даже в доступно простом,
Знамение вижу упадка.
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* * *

роническая стадия зимы.
Как финишные ленты, рвут тугие
Ветра рекламные растяжки, мы
Лопатим чёрный снег металлургии.

Уже оглавком ёлочным звезда
Стоит у изголовья на поглядку.
И город, сумасшедший навсегда,
Разучивает новую колядку.

Порок непролетарского лица
С весны бумага терпит на заборе.
И от начала, но не до конца
Права собачья жизнь в заочном споре.
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ожить до курьих именин, когда
Излётный пух у ели на реснице
И сталью златоустовской лоснится
Уже не речка — твёрдая вода.

А за углом — пельменная пора,
Была в деревне, помню, и такая.
Мороженое молоко… Сестра
Глодала сырники, простуде потакая.

Раскованная лексика ворон…
Увы, художник должен быть хорошим,
Чтоб передать всё это, огорожен
Любовью родины со всех сторон.
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