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Леониду Быкову

Измерен ямбом и хореем
Наш век и вдоль и поперёк.
Ещё стихами душу греем,
Хотя давно истёк их срок.
Года к суровой клонят прозе,
Как хорошо сказал поэт.
Так и живём в наклонной позе
На неудобном склоне лет.

2004
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Я буду говорить на скотском языке
Палаток и ларьков…
                                           С.Аратюнов

Уроки изящной словесности
Я брал у осин и берёз,
Гуляющих вольно в окрестности:
Живёшь среди них и берёшь.           .

И Фетами, в смысле поэтами,
Воспетые сладно поля
Дорогами ветхозаветными
Попутно учили, пыля.

И птицы с любовью сезонною,
В поток восходящий маня,
Смятенья болезнью кессонною
Испытывали и меня.

2009
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Сам себя собирал я по строчке,
Чтоб сложился пристойный сюжет.
И не мне, кустарю-одиночке,
Стать артельным на старости лет.
Доживая угарную зиму
Под дремучими кронами труб,
Дни растягиваю, как резину
Испокон неулыбчивых губ.
Не завидуя гениям сроду,
На пространстве российских широт,
Может, тем и любезен народу,
Что любезен мне тоже народ.

2008
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Расставить правильно глаголы,
Немного выправить сюжет,
В то время как деревья голы
И отопленья в доме нет.

В кругу родных местоимений
Унять разладные слова,
Пока от разновидных мнений
Не перегрелась голова.

И над житейской абевегой
Задуматься с надеждой некой
О пользе, смыслом дорожа,
Творительного падежа.

2009
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Не чёрт, приписанный к болоту,
А выпь пугает по ночам.
Душа, готовая к полёту,
Вдруг отдаётся мелочам.

В углу болезного прилетья
Знобит черёмуху насквозь.
У соловья в седьмом куплете
Распев не в жилу, на авось.

И у меня в разладе строчек
Едва услышишь сам себя,
Когда б не звёзды вместо точек
И вместо плоских слов – судьба.

2007
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За окном гололёд с гололедицей.
Под конец стал себя я беречь.
Посижу лучше дома с наследницей
И послушаю знатную речь.

Заворожит живыми глаголами,
Хоть на помощь Вл. Даля зови,
Засверкавшее пятками голыми
Совершенство не книжной любви...

За окном гололёд с гололедицей.
Медвежонок бежит за медведицей,
Исчезает в ночных облаках.

Прилагательно спит, тихо светится
Существительное на руках.

2006



9

БУКЛЕТ
                     Е. Щ.

На фотографии Щетинкина с фингалом,
А сбоку Пушкин присоседился нахалом,
Кудлат, искрят бессовестно глаза.
Цыган цыганом и не пахнет эфиопом,
Ему бы красть коней, горланить песни скопом,
Пугать пугливых, ножичком грозя.

Художник крут зело и звать его Елена.
Отпетый мордопис, не любит, чтоб елейно,
Девиз такой: «Найти, а не искать!»
Страна торчком, народ ничком, свобода раком...
Валите всё на Пушкина в связи с напрягом,
Ему, любезному, не привыкать.

2003
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Критик поставил диагноз.
Стихи превратились в труху.
Но гениальная наглость
Метафор ещё на слуху.

2005
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Шумит сурово брянский лес
В похмельной голове.
Вчера набрался, в драку влез,
Потворствовал молве.
Уж лучше бы стерёг покой
В сообществе ольхи.
Короткой пушкинской строкой
Слагал в уме стихи.
Внимал легендам про Тянь-Шань
И слушал до зевков
Долматусовскую ошань,
Как говорил Глазков.

2006
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На пригляд призаристая роща
Оказалась реденьким колком,
Будто я, остатнее взъероша,
Сам себя украсил хохолком.

Дождик увязался по дороге
И дошёл до самого крыльца,
Промочил насквозь не только ноги,
Но не смыл блаженства он с лица.

Осами осмоктанная слива.
Облака гоняет взад-вперёд,
Сбившиеся в стадо боязливо,
Старый шизофреник Дон-Кихот.

2008

,
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Не думал, поскольку не соображал,
В холодную воду вступая.
Скользнула струя по ногам, как кинжал.
Не острая боль, но тупая.

Латунное солнце закисло на дне.
Охотник за металлоломом
Порат ворохнулся разрядом во мне,
Противясь сознательным омом.

Облез до скелета берёзовый лес.
Уёжилось поле под просом.
Сказал же когда-то Хуан Хименес:
«Поэт проверяется прозой».

2008
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Музыка лёгкого поведения
Ночью шляется по дворам,
Невыносима, как понедельное
Отбыванье у пилорам.

Было дело, с двухрядкой по улицам
Пели при погоде любой,
Чтобы отроковицам и умницам
Снилось что-нибудь про любовь.

2002

,
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,

На дворе не то социализм,
А не то залётная погода.
Две берёзы у земли слились,
Будто реки, полнясь год от года.

Окна в окна, как глаза в глаза.
Высокохудожественным свистом
Птица взахлынь тешит полчаса,
Бредя Моцартом и даже Листом.

Если бы сподману для в лесу
Не водилась музыка такая,
Водку пил бы и любил попсу
Я, дурным привычкам потакая.

2009

,
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Кобылий ссец, надсадный пупник,
Пикан моржовый, толстосеря...
Пусть заливается Укупник,
В целебный травник мой не веря.

Нажму на кнопку, как от боли
Избавлюсь от лихой отравы.
Направо – луг, налево – поле,
До края, прямо – только травы.

Болотный ваня – тоже круто...
Земля здорова и в цвету,
И нет больших сомнений, будто
Я выбрал родину не ту.

2005
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Смешанный хор голосистых пернатых.
Запах сирени забил все углы,
Где я пикирую в отчих пенатах,
Сбитый прямым попаданьем пчелы.
Жало торчит над глазницей наглядно.
Непредсказуемо клонит сюжет
К факту, что жить по понятью накладно,
А по-другому – возможности нет.
Синее небо в розовом цвете.
Ест насекомое, гложет семья.
Что-то не любят меня те и эти,
Вот и Курбатов, к примеру, В. Я.

2007
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 (Родиноведение)

Ни взлобка, ни строенья, ни акации,
Ни птицы в небе, вроде жирной точки.
Как синтаксис, лишённый пунктуации,
Раскатанная степь – в ногах цветочки.

Подвздошный холодок, на мятном холоде
Настоянный, на набрызгах тимьяна.
Ступни мои давно стернёй исколоты
И детством отдаёт уха Демьяна.

Глаза тайком ополосну слезами я,
Вернусь в угарный ад – другого нету,
Похоже, в первый раз не сдав экзамена
По самому любимому предмету.

2009

,
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Если бы не слева затемнение
У луны, не серый цвет лица,
Было бы совсем другое мнение
О руинах царского дворца.

Под ногами глинистая кашица.
Вот такое время на дворе,
Что в смятенье душегубом кажется
Куст на Ерофея в октябре.

Прибедняться было бы мне совестно,
Но судьба всегда пасёт момент…
Для неё последней станет новостью
В щебень обращённый монумент.

2008
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Одному во тьме и на морозе
Жизнь не задаётся до конца.
Лучше быть китайцем на Формозе,
Чем спадать в смятении с лица.

Ни к селу, ни к городу, а к морю
Зыбь почуял, что успел забыть.
Не хватало мне напиться с горя
И чужие окна перебить.

Прячется из нас кто, а кто галит? –
В ужасе душа кричит моя.
В драмтеатре выступает Гамлет
На предмет, конечно, бытия.

2007

,



21

Под Соловьёва, который Седой,
Вот я танцую совсем молодой,
Маюсь, на пальцы тебе наступая.
Портит пластинку иголка тупая.

Жмёт миокард в комсомольской груди.
Задние мысли пока впереди,
Чувства в отлёте, желанья в отбеге.
Мы уже вместе, ещё не навеки.

Под соловьёв, под рассветный туман
Мы совершаем свой честный обман.
Равные каждый себе... Это позже
В целое нас перемесишь, о Боже.

2002
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Женщина, красивая, как лошадь,
Цокая железом каблуков,
По диагонали взрезав площадь,
Привела в смятенье мужиков.
Да, не всё пропито и проето,
Иногда искрит ещё внутри:
Помнят слабо гены и «про это»,
Но ведь помнят, чёрт их побери!
Недоразумение природы,
Вот стою и думаю – о чём?
А вокруг меня шумят народы
И толкают вежливо плечом.

2006
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Эрогенные зоны Москвы:
Тверская,
Садовое кольцо,
Измайловский парк...

Ну что, Питер,
Покажем озабоченным
Александрийский столп!

2010
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С одного языка на другой
Переходят осенние рощи.
Обонятельные тона,
Как резиновый, ветер тугой
Перемешивает, степи площе
Стали, ажно Сибирь видна.

Побережной шипиги – красно.
Низкорослое счастье кустится
На подзолах вольной души.
Мы с тобою опять заодно,
И в глазах твоих – отцветы ситца,
Что настригли стрижи.

2009
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Душа женщины – в теле мужчины, –
Написал Мережковский когда-то.
Вот откуда, наверно, причины
Несуразностей нашего брата.

Но расхожим словам нет доверья.
Сходим в лес, где от книжного вздора
Очистительной силой деревья
Нас избавят сравнительно скоро.

Что-то манкое в птичьем причёте
Среди елей и в пасмурных клёнах.
Мы, как птицы, с тобой на учёте
В Красной книге последних влюблённых.

2009
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  Владимиру Черноземцеву

Начало лета объявил шиповник,
Расцвёл, как будто сам себя поджёг.
Скворец махнул, наш адресок запомнив,
Вдогон за выводком через лужок.

В густой траве другая форма жизни,
А страсти те же: между нет и да.
И движут муравьём любовь к отчизне
И радость коллективного труда.

Покуда перекрёстным опыленьем
Вся живность занята и есть резон,
Я, вроде как на сходе юбилейном,
Цветами разной масти окружён.

Я первый парень – вот моя деревня,
Вот дом родной: не мне ли машет мать?
За пряслом – лес, где, прячась за деревья,
Минувшее не хочет миновать.

2008
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Озерняются за озером овсы.
Как от пули, уклоняюсь от осы.
Озорной в куге утиный переклик.
Глина белая, по-нашему – белик.

Накопал ведро в углу Саманных ям.
Мать побелит хату, охрою взбодря,
А потом пройдёт с литовкой по репьям,
Чтоб не парили несушки втихаря.

Своеправец пёс раздружится с котом,
Петуха шугнёт неправедно притом.
Мать вздохнёт над мальвой, постоит в траве
И меня погладит вдруг по голове.

2006



28

Механик греческий Дедал
Поднялся в космос не напрасно.
Безрадостно, но сын не праздно
На риск пошёл и жизнь отдал.

Вот мы с дружком из всех дружков
Однажды вознеслись в натуре,
Расправив крылья пиджаков,
На гибель овощной культуре.

Да, путь от крыши до земли
Был важен – дело не в приколе...
Жаль, до себя не доросли
Ни патиссоны, ни брокколи.

2006
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Брал без разбега и с первой попытки
Прясло, где в кружеве зрела бахча,
Полз по-пластунски, рвал плети, как нитки,
Сердцем в песок учащённо стуча.

Бог из-за тучи под лунною маской
Тихо следил, гневным глазом виня.
Сторож, ружьё прижимая с опаской,
Ждал наступленья грядущего дня.

Там, за крапивой, безлики и серы,
Все по забытым давно именам…
Белые зубы, зелёные сферы,
Чёрные семечки по сторонам.

2007
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Любезная русскому уху
Родимая мать-перемать.
Старуха, ругая проруху,
Старается гряды не мять.

Убойная смесь креозота
И белой сирени – страшна.
По срокам колхозного кзота
Во всём посевная слышна.

Ударник в парадной жилетке
Остался опять на  бобах
С улыбкой восьмой пятилетки
На тронутых тленом губах.

2007
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Жернова, скричигая зубами,
Дружно взяли зерно в оборот.
Старичьё не совсем для забавы
Блеском стали упрочило рот.

Хлеб давался всегда через силу.
Вижу, очередь в лавку стоит
И вперёд пропускает верзилу,
Что записан с пелён в кондуит.

За деревней, крапивой обросшей,
Помню поле и млечный покой…
Жизнь казалась не то, чтоб хорошей,
Но, конечно, совсем не плохой.

2007
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Расшатали нервную систему
Колебанья ртутного столба,
На котором каркает не в тему,
Вороном прикинувшись, судьба.

С быстротой распада изотопов
Разбежались дни, как не видал.
Вот последний, тяжело протопав,
Грязью обывательской обдал.

До трясучки дрожь томит колени,
Дождь живит, по-летнему густой,
Будто в детстве, для успокоенья
Умывает мать святой водой.

2007
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Владимиру Боже

Как с Богом, побеседовал с Боже.
Година незаметно на душе
Установилась по календарю.
Повеселел и даже вот острю.

Махну, пожалуй, я в свое село.
Зелёной травки захотел зело,
Сходить к дружкам, схороненным в лесу,
Хорошей водкой выплакать слезу,

Немного поворчать по старшинству:
Ишь, разлеглись, а бабы жгут ботву,
Взбивают грядки, пробуют редис…
А жизнь прошла, хоть понову родись.

2002
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Погладил глобус по головке
Пустой, где чёлкою к виску
Страна приклеилась неловко
Со всем народом на боку.

Живи! – одобрил без уцелу.
Вот мой сосед терпел, терпел
И умер как-то не по делу,
Таких не делают теперь.

Земля ворочается грузно.
На тополь солнце вознеслось...
Не знаю, от чего так грустно...
Но знаю – весело от слёз.

2001
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Пока держалась за коровий хвост
Деревня и царила над полями,
Я каждый вечер выходил на мост
И долго любовался тополями.

Пылил табун. Комолый мой баскак
Исследовал чужие огороды.
А я не мог натешиться никак
Венцом преобразованной природы.

Теперь не то, теперь совсем не то.
Деревьев нет, кругом одна крапива.
По улице крадётся дед Пыхто
С противотанковой бутылкой пива.

2006



36

Пятки вместе, носки врозь – стоят берёзы,
Как в торжественном строю, как на параде.
Замешаться б среди них не ради позы,
Хоть растением остаться жизни ради.

Облака бегут, лишённые покоя,
Загонял их ветер по округе тесной.
Вот и я, наверно, облако такое,
Малость божия в механике небесной.

Не похож на правду, а на оправданье
Сорванный мой голос над приглядным видом.
Скрытая о детстве память – не преданье,
Пусть хранится лесом, тропами увитом.

2009
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ЖИЗНЬ

Скорее хорошо, чем плохо.
Вот жизнь моя – я с ней, она со мной,
Длиной от выдоха до вдоха,
До выдоха от вдоха шириной.

2009
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Моя корневая система
На южно-уральской земле
Давно прижилась и не тема
Для кухонных толков во мгле

Угарного чада и дыма...
Но эти стихи всё равно
Дописывать необходимо,
Хоть глядя с надеждой в окно,

Где вправду не лето, не осень
Капризного календаря,
Где яблоки, падая, оземь
Лбы в кровь расшибают зазря.

2005
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Моя семья, мой шумный Бабилон,
Из мужиков один я, на развод.
Когда-то мамой выращенный клён,
Давно слывёт приметой, но живёт.

Мелькают реактивные стрижи.
Пилоты, отработав виражи,
Освобождают небо – в синей мгле
Скворечник, будто ведьма на метле.

Счастливым быть по-русски – это дом,
Где семеро по лавкам, плач и смех,
Где старый клён справляется с трудом,
Чтоб рассадить по веткам певчих всех.

2009
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Нас много у местоимения «мы»,
Я – только один-разъединый у «я».
Сумерничаю под калиной до тьмы,
Скрипичной внимая нудге комарья.

Ругать на удачу, чтоб вышло добро,
Служивого внука стараюсь в уме.
Притрушенный звёздным песком, но хитро
Устроенный, космос лежит в полутьме.

Оборышных ягод горчинка во рту.
Привиделось прошлое – чем не кино?
Те девки, с которыми бился в лапту,
Разбабились, сказывают, предавно.

2008
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Генеральную линию партии
Мы вели в пору ту по песку,
Вызывающему антипатию,
Каракумский угар и тоску.

Хоть бы деревце где-то маячило
Или наспанно мрела вода…
Ничего, нам казалось, не значила
Дарвазинская ссылка тогда.

Небеса, будто очи пророчицы,
В мутных заводях – маковый след.
Вспоминать про другое не хочется
И не вспомнить за давностью лет.

2009
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Жизнь покосилась, но не рухнула,
Побились лишние горшки.
Пришла зима степная, рунная,
Её задумки велики.

На пролетарскую акацию
Шестёркой пали снегири
И скоро передислокацию
Произвели на раз-два-три.

В тумане лёгкого безумия
От блеска глянцевых полей,
Смотрю, как с важностью Везувия
Дымит изба, и мне – теплей.

2008
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Стороною жизнь не обойти,
Прямиком иду напропалую.
Повстречал тебя вот на пути
И такую встречную целую.

День в изображении цветном,
Несмотря на серую погоду.
Я жалею только об одном:
Слишком долго жил другим в угоду.

Стало быть, пора и для себя,
Для тебя, для нас двоих, наверно…
Вот и солнце радует, слепя.
Вот и слева под рубахой скверно.

2009
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Со ступеньки социальной лестницы
Падать мне совсем не высоко.
На глазах черёмуха невестится,
Ветерок в обжимку, как трико.

Ни одной приметы обитания
За оградой в смешанном лесу,
Где закончился период таянья
В самом, ниже некуда, низу.

Легковейный шелест, листья липкие,
Дачные фигуры: ферзь, ладья...
Мы такие, жизнь, с тобой отликие,
Будто я – не твой, ты – не моя.

2010
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Борьба за всеобщее счастье
В посконной глуши не пустяк.
Разобранный трактор на части
Собраться не может никак.

Земля заросла чем попало.
Под цвелью закисла вода.
А Ленин – припевка запала –
Такой молодой, как всегда.

Берёзки в тени истонели.
В селетней траве брода нет.
Часы на стене еле-еле
За временем тащатся вслед.

2009

,

,
,
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«Не забуду марксистские лекции!» –
Так бы выколол тушью на лбу.
Часовой в состояньи эрекции.
Вождь сушёный в стеклянном гробу.

Марширует, пыля, комсомолия.
Где-то я топочу налегке.
Путеводит звезда, будто молния,
Грубо скомканная в кулаке...

Так мы жили бесправные – правые
В том, что жизнь эта нашей была.
Ну, а вы, телепузики бравые,
У чьего суетитесь стола?

Как их кличут, господ ваших: лидеры,
Шефы, боссы – поднесь паханы?
Мы их знаем в лицо, мы их видели,
Промышлявших судьбою страны.

Не к тому я, что прошлое – праздники,
Настоящее – будние дни.
Просто пьесы у нас с вами разные,
А вот роли, как видно, одни.

2002
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Никогда от денежной лопаты
На руках мозолей не носил.
Внуки, конопаты и кирпаты,
Душат изо всех любовных сил.

Будто только с дерева спустился:
Как тут выжить? – не соображу.
Воробей на бабочку польстился,
А сосед переступил межу.

Рьяно в зарослях травы забвенья
Кузнецы не покладают рук.
Слышите, позвякивают звенья
У цепной реакции вокруг?

2008
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Дворник смахивает на Маркса.
Небо, скроенное по двору.
Дождь который раз унимался,
Но срывался опять не к добру.

Как в гипертоническом кризе,
Бездны паморока глубоки.
Любодействуют на карнизе
Нестеснительные голубки.

Хищной арки беззубой пастью
Сквер зажёван, где наверняка
Ветер гладит кленовой пястью
Темя плачущего большевика.

2010
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Гуляет ветер по карманам,
Но нет надежде сноса вопреки…
Из-под ольхи в пару туманном
Блеснуло люто лезвие реки.

В затишье стеношного леса
Упарились стежёные поля.
Души для поддержанья веса
Взял тяжкий грех, мирскую жизнь хуля.

Не по технической причине
Сегодня день здоровья у меня.
Гляжу, как в мало-мальском чине
Народ уже народу не родня.

2009
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Облученье. Облаченье. Облегченье.
На разрыв резиной тянется вода.
Не теченье нравной речки, а стеченье
Обстоятельств привело меня сюда.

Частной жизнью суетливая оляпка
Отвлекает, как потачный куролес.
В тесном створе скал вдали маячит хлябко
Пихтой с елью инсценированный лес.

До увязу пьяный хмель по-над кустами.
Кровь шумит в ушах, шуршит в ногах песок.
Трафарет стрекозий по небу крестами,
Будто в сорок первом, шанс мой не высок.

2010
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Избавясь от свободных радикалов,
Уйдя от злобной своры собчаков,
Тимуровцам дать фору в сто очков
И взяться за развод кулёчной каллы.

Бознать, как прометеевым печёнкам
Сберечься от неистовых когтей.
А дни по чётным днюют и нечётным
Озадь дурных предчувствий и вестей.

Усобный дух, всё истое ломая,
Лютует, как отпетый персонаж.
Прямее речи улица прямая,
Кривее кривды дом закрайний наш.

2007
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Убрали двор к приезду Путина,
Пыль размели по сторонам,
Но, как всегда, программу спутали.
И дождь пошёл на пользу нам.

Коль счастья оптом не случается,
Лишь в розницу когда-когда,
Порой приходится отчаяться,
Краснеть за жребий от стыда.

Глаза бы отроду не видели,
Не слышали бы уши век,
Как врёт наглядно телевиденье,
Всему как верит человек.

2007
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Грустно и за державу обидно.
В зажелтях снег со стеклом пополам.
И с нерастраченными либидо
Полчища драных котов по углам.
Бомж непричёмный на перекрёстке,
Но задающий разору масштаб.
Щит директивный, глаголы где хлёстки,
Неизводимый, как в паспорте, штамп.
Не столь смешно, сколь жутко тоскливо
От вредоносного юмора мне.
Чем-то отдарится старая слива,
Наново в цвете зайдясь по весне?

2007
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Не боролся с советским режимом,
Не хвалил и не хаял его,
Где в охотку, а где и с прижимом
Просто вкалывал, как большинство.

Для трудящихся, праздного слоя
Всё закончиться чудом должно
Было бы, но судьба долгостроя
Разрешилась скорей, чем в кино.

Потому не жалею, не плачу,
Волком косо на жизнь не гляжу,
Даже если нарвусь на удачу –
Лихо это я перегожу.

2009
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Никаким дуракометром
Не измерить нас.
Всё, чем жили, сдуло ветром
Навсегда и враз.

Вроде лепше не бывает:
Так хоть эдак ладь.
Неземное навевает
Травяная сладь.

Ни мыслительных процессов,
Ни иных потуг...
Ниже пояса бьёт Цельсий,
Ближний свет потух.

2010
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Покуда норов паче разума,
Вернее дома посидеть,
Стерев туман с экрана грязного
В районе гнейсовых Судет.

Всё утрясётся, устаканится,
Извянут вычуры принцесс,
С огнём в груди рывком стахановца
Вольёшься в трудовой процесс.

Пусть гаснет небо с поволокою,
Однако воцарится тишь.
От синеглазой черноокую
Уже никак не отличишь.

2010
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Грузны, грязны грузины.
Лужа к луже, похуже
Возле рынка – в низине
Глубже и жиже лужи.

Тушит ливень гранаты.
Гасит дождь мандарины.
У афганца – награды,
Много их надарили.

Будто цветёт физалис –
Фонари у китайцев.
Воробьи оказались
Точней метеостанций.

2009
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Трамваи, не божьи коровки,
Сцепились, но речь не о том,
Цыганки, нахальны и ловки,
Штурмуют старушку гуртом.

На зеркале заднего вида
Шофёрская скука видна.
Не знаю, какая обида
Лишит нас законного сна.

Ни те и ни эти, страдая
С похмелья, всех инших лютей,
Не скажут, зачем у Китая
Так много раскосых людей.

2008
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Сбросимся по рваному рублю
И пойдём дружинить по-народному.
Потому смотреть я не люблю
Хаму вслед, как телу инородному.

Под навесом вымлевших небес
Птицы голосят загульной песнею,
Будто раскошелился собес
И ко Дню защиты выдал пенсию.

Кормится античностью поэт,
Древнеримской дышит пылью вечною.
Больше, тешусь, счастья в жизни нет,
Чем пройтись окраиной заречною.

2008



60

Умеет портить настроение
Погода в несподручный час.
Опять шуршание, струение
Стоит за окнами у нас.

А тут наклёвывалась вылазка
В окольный лес на шашлычок,
Добытая по блату вырезка,
Вино да зелени пучок…

Расстройство ясного генезиса,
Как будто счастья в жизни нет:
Приснился, может быть, пригрезился,
Бездельный день за столько лет.

2007
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Перед лицом своих товарищей
Клянусь: не ел ухи наваристей...
Вполне серьёзная река,
Виясь, бежит издалека.

Вода текущими моментами
Неубедительно чиста,
До усвета, как маята,
Мошка прядёт, едва заметная.

Тропа навроде наркотрафика
Сквозь коноплю... Едим и пьём.
И сердца ломаная графика
Настаивает на своём.

2010

,
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В любомудрие удариться.
По воде пройтись вдоль края…
Речка – первая ударница,
Собеседница вторая.

В ситчик мальв оделась улица –
Тоже мне, воображала.
Небо, догорая, углится
До загнеточного жара.

В глубях водяной мерещится.
Гнётся удочка, как вица.
Золотая рыбка плещется,
Только не спешит ловиться.

2010
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В нижних слоях атмосферы
Чёрные искры стрижей.
Сразу за островом Веры
Краски заметно свежей.

Парус опять одинокий,
Как язычок в каганце.
Шкет перепончатоногий
С солнцем на мокром лице.

В перетекании вёртком
Судорожная волна,
Будто борьбы подковёрной
Страсть теневая видна.

2009
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Еле заднелось, в крапиве
Курица роститься стала.
Божьей росой окропила
Тучка с налёта, но мало.

Засуха, видно, на небе.
Туго с водой и в посёлке.
Жить будем токмо на хлебе
В обществе яловой тёлки.

Краски унылы и строги.
Речка лежит неживою.
Пусть змеевик на дороге
Выглядит свежей травою.

2007
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КУЛИЧОК

Света, как на киносъёмке.
Губошлёпая вода.
Вдоль серебряной каёмки
Куличок – туда-сюда.

Справа – зверь, внизу – отрава,
Слева с дрыном я стою...
Он, как все, имеет право
На трагедию свою.

2002
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Из камыша выкрякивает выводок,
Плывущая по шёлку утюгом,
Вся в сером утка, только коршун выведал
Про то, и поменялось всё кругом.

Так обречённо, будто заключённые,
Шагают по обочине добром
Деревья молча, много раз учёные
Заступником с пилой и топором.

Полынью степь горчит до одурения,
Где лунной пыли вёрткие столбы
Напоминают иногда бурение
И атомные иногда грибы.

2007
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Деликатно негибкая речка
Обтекает спесивый лесок.
За колечком пуская колечко,
Трактор лезет, а взгорок высок.

Заводной муравей, пыль вздымая,
За сто метров соляркой разит,
Где нетрезвый ещё с Первомая
Поселился внутри паразит.

Наблюдая действительность эту,
Головою верчу у окна.
Между прочим, неловкости нету
В том, что вертится справно она.

2007
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С какого переляку выпал снег
На голых африканцев в понедельник?
А в среду вихрь винтушный, будто шнек,
У нас в саду немало понаделал.

Шкварчат и беленеют от жары
Скворчата – явный бунт в зачинном виде.
Сидим заместо строгого жюри,
И древеса как бы на нас в обиде.

Навенул запах дыма и огня,
Но, слава богу, порохом не пахнет,
Хотя нет-нет да за углом бабахнет
И что-то просвистит мимо меня.

2008
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…но чароитом заблажит сирень
И станет припорожником у мая.
И цепь иллюминаторных селен
Меж сушей и водой – почти прямая.

Хрестоматийный глянец губит Русь,
А я её гораздо чту такую.
На переходный возраст обопрусь
И перейду на улицу другую.

Отягощён тщеславием герой.
Сквозь мраморный сапог росток пробился.
Берёза опушилась под горой,
Залюбовался ею и – влюбился.

2009
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Пока устанет блекотать
Ручей за сваленным забором,
Я стариком успею стать
С радикулитом и запором.

С вершины стойкого столба
Косит глазливая ворона,
Пугающая, как судьба,
Носатым профилем Нерона.

Другое дело – облака,
Их неисчётные отары
Кочуют ветрено, слегка
Сердца волнуя и радары.

2006
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Дождь пройдёт – переменится видом
Наспех выновленный палисад.
На заборе, плющом перевитом,
Капли тесно сосками висят,

Как у капитолийской волчицы
В старой книге без главных страниц.
Чернозём за ногами влачится.
Дверь запела на голос синиц.

Влёт уцеленный зрительным нервом,
Самолёт проложил борозду,
Будто пахарь на тракторе первом
В неконкретном колхозном году.

2008
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Никакого нету угомона
На беспутных птиц, на перелай
Псов, на пьяное с рябиной моно…
Полный беспредел, терпенью край.

Мать с отцом уже не приголубят.
Будущее с прошлым – по нулю.
Не люблю, когда меня не любят,
Хоть и сам не каждого люблю.

Стол в углу стоит на четвереньках
С кактусом ежистым на спине.
Выпью чаю с яблочным вареньем –
Сладкой жизнью отрыгнётся мне.

2008
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Пугает, производит впечатленье,
Глазами ест, а зубы бережёт.
Давно не лает от жары и лени,
Цепной свободы и стальных решёт.

Оглянет натуральное хозяйство,
На лапы сложит голову в тени.
И стрекоза усядется глазасто
На проволоку долгую, как дни.

В траве ржавеют веломоточасти.
Лоскочат ласточки из-под стропил…
Построенное на абсурде счастье
Всевышний узаконил и забыл.

2008
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Одно название – собака,
А шуму, как от злобной своры.
Но я боюсь её, однако,
Тем более боятся воры.

Страх, гулко топая, вдоль сада
Преследует в потёмках споро.
И нет с гипертонией слада,
И рвутся шланги от напора.

Отрегулировал себя я
На сон едва травой подённой.
И снилась мне судьба слепая
Поэта с немотой врождённой.

2007
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Пока производительная сила
Преображала старый огород,
Меня околе по лесам носило,
Но был на месте весь древесный род.

Упал скворечник за чужим забором,
Однако жертв и разрушений нет.
И скоро кончился весёлым спором
Неогнездившихся тот инцидент.

Наружу мехом верх в подтёках грязных.
Фонит проимчиво со всех сторон.
Легко от гласных, любо от согласных
Воспитанных скворцов, лихих ворон.

2009
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Сею разумное в землю надельную,
Вырастет доброе, пусть и не вечное.
Вот отработаю норму недельную,
Стану бездельником вдруг –

    делать нечего.

Вляпался в мокрое дело обыденно
День – мироточит хибара заёмная.
Жизнь меня, надо сказать, не обидела,
Хоть и нишком обижала суёмная.

Месяц опробует роль мефистофеля.
Крякнет мороз, скрипнет стёжка умятая.
Сяду за стол с едоками картофеля
Свято и просто, как бог с боженятами.

2009
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Михаилу Кураеву

Фотосинтезирующей клеткой
Одуванчик солнце пьёт и редкой
Бабочкой любуется притом.
Я прозявил срок и занят редькой,
Лирику оставив на потом.

Изрозна подбористая липа
Помавает листиками либо
Тень бросает поперек плетня.
Я спешу посеять редьку, ибо
Только хрен родится у меня.

Стаятся разорные вороны.
Лихоманят мыши, прут в схороны
Всё, что ни приглянется, – беда.
Избочь речка морщится, сквозь клёны
Слышится толкучая вода.

2005
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Из лучшей породы растений
Трава, что у дома растёт
В процессе горячки весенней,
Тайком полагает расчёт.

Захлопотанно трясогузка
Избеганная норовит
С межи, перекопанной узко,
Съесть зоологический вид.

В свободном падении нравов
Живут, будто слева направо,
И малые эти, и те,
Большие в своей мелкоте.

2010
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Хорошо поёт, но слишком громко
На  спорядном седале петух.
За стеной спросонья плачет хромка,
А по саду бродит бражный дух.

Поменяли праздники на святки,
Результат один – пьяным пьяны.
Остальное будто всё в порядке,
Впору жизнь, похоже, как штаны.

Наживней копейка стала вроде.
В речке умеженилась вода.
И, распятое на огороде,
Пугало христосит – это да.

2006
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Дождь не кучно бьёт гусиной дробью.
В Няшевке вскипает круто Енисей.
Пучит облака, бурчит утробно.
К берегу прибило сваленных гусей.

Всюду электричество искрится.
Только солнечная сторона души
Пахнет тополем, и только птица
Может к сроку песню выняньчить в тиши.

А пока под планетарным сводом,
Где раскаты агрессивные слышны,
Я едва учусь ходить по водам,
Так не по-библейски закатав штаны.

2009
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Когда пророческий услышал бас,
Подумал вскользь: ещё один Чубайс.
В его руках рубильник высших сфер,
Сто тысяч вольт и столько же ампер.

Прогнулось небо от живой воды.
Хлестнула веткой трещина стекло.
И громыхнуло так от правоты,
Что всюду отовсюду потекло.

Забил трахей трёхатомный озон.
Вдруг потянуло на угарный сон.
Умчался по распутице Илья,
Осталась на дороге колея.

2005
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Бинокля дальнозоркие глаза
В кустах поймают птаху на закате,
Покуда раскалённая фреза
Распилит гору, каменную, кстати.

Пиратский флаг над заводской трубой.
Пейзаж на производственную тему.
Похоже, в муравейнике отбой,
И спят цветы, включая хризантему.

Осталась тем, чем и была всегда,
Осина с нервною листвой за садом,
Где с детским смаком плямкает вода
И на приколе лодка вертит задом.

2009
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На одноклеточном уровне
Теплится жизнь в холодке
Между гусями и курами
С вечностью накоротке.

Рядом трава невысокая,
Речка – у речки своя
Правильная философия,
Гибкая, в смысле струя.

Пью кислый сок из пакетика.
Повод ищу для стиха.
Но отвлекает патетика
Бройлерного петуха.

2008
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МУРАВЕЙ

Михаилу Фонотову

Муравей в траве корячится,
Может схлопотать инфаркт.
Он в ударниках не значится,
Но не лодырь, это – факт.

Не пойму, зачем, надсадное,
Вдруг сдалось ему оно,
Отчего-то полосатое,
Сучковатое бревно?

Посмотри, какой хозяйственный,
Глазки выпучил и прёт!..
Вот пойду и тоже засветло
Столбик врою для ворот.

2005
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Шершень витязем в тигровой шкуре
Рядом с бабочкой гарцует у цветка.
Пьяный май, и всё у них в ажуре,
Даже романтично, может, но слегка.

Мается в касатиках косарка,
В загнанной кобылке на стожок мощей.
Продоль колеи вода – не жарко
Жутко скрытным обитателям хвощей.

Бью земле поклоны паки, паки.
Дом чиню, обломки прячет купина.
Вольные объявятся собаки
И на них свои напишут имена.

2005
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На похмельный глаз, и роща эта,
С подпалённым низом, хороша,
Под завязку воздуха и света
Полная, как благости душа.

На хвосте изветливой сороки
Уйма сарафанных новостей.
На сельскохозяйственные сроки
Нет амнистий от любых властей.

Потому в саду и в огороде
Совершает подвиг трудовой
Хватский человек, меня навроде,
С натуральной в корне головой.

2009
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Киму Макарову

В природе – относительный порядок:
Прошли дожди, растёт себе трава,
Шумят берёзы, птицы без оглядок
Снуют и речка как-никак жива.

И я, давно не друг не враг природе,
Окучиваю рьяно в огороде
Картошку и со всех сторон – жену,
Авось нальёт чего-нибудь ко сну.

Иду к соседу – тот непьющий сроду.
Соседка скрылась, вёдрами звеня…
Хочу быть ближе к своему народу,
А он всё дальше, дальше от меня.

2007
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Запил жидовским чаем геркулес.
Поднял немного свой бараний вес.

Погода обнадёжила сполна.
Метафорой подсолнух у окна.

Набрался духу – вышел на крыльцо,
Пустил туберкулёзное кольцо.

Голодный птах, проклюнувшись едва,
Уже кричит поносные слова.

И, с недобором шариков в мозгах,
Бренчит сосед – с ранья, глядь, на рогах.

Вот жизнь всупор: то угол, то овал.
То пел, то горевал, то царевал.

Страна то подзывала, то гнала,
Но родиною – родина была.

2009
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На семейство паслёновых вероломно
Заокеанский захватчик напал.
Вот и пришлось доблестно встать с поролона
И под солнце рвануть, как под напалм.

В нашей стране принято защищать слабых:
Семейства абхазов или алан…
Я вчера сам побывал в еловых лапах
Во время дождя, сломясь пополам.

С чувством интернационального долга
Поле прочёсываю – цель ясна.
Барражируют птицы вдали без толка.
Как всегда, запаздывает жена.

2009
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                     В. К.

Военнообязанные муравьи
Антеннами водят, снуют по тревоге.
Но замыслы мирны, напротив, мои,
Желанья легки и потуги убоги.

В распакленных травах,
     в разгласных шумах,

В размытых тонах камуфляжного лета
Предвидится осени скрытый замах,
Как шутка в конце озорного куплета...

Вернусь, тихий дом необжитым найду.
Присяду к столу – все слова

     врассыпную,
Едва белый лист обнажит черноту
Однажды повечеру в пору грибную.

2008
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Поставлю памятник жене
При жизни в центре огорода
За то, что в пустоплясы не
Дала мне выйти из народа.

Натыкав носом в чернозём,
Любовь к земле воспламенила…
Скрипя, вот в рюкзаках несём
Что бог дал и к чертям не сгнило.

Вчерашний век пошёл на слом.
Среди кустов на травке мятой
Заместо девушки с веслом
Восстанет женщина с лопатой.

2002
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Сезонная напасть – копать картошку в поле,
Когда придушен тучей и дождиком полит,
Когда не пояс рвёт от поясничной боли,
А попросту натура неправильно болит.

Отважно пламенеют осинки вчетвером,
На мой досужий взгляд, не надо б

   им светиться.
Но суетно еложу повадливым пером.
И вот уже поёт не столь душа, сколь птица.

Общественно полезная во всём напруга.
Гурты правдоподобней нубийских пирамид.
И вялая бежит строка, как след от плуга,
Глагол без чувства меры в конце её гремит.

2010
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Сидеть бы на ветке дворянского рода,
Но крепко сижу на крестьянском суку,
А если точнее – среди огорода
С морковкой в зубах и надсадой в боку.

Крапива соседствует по недогляду.
Печалью отмечен запущенный лес.
И жизнь, как тропинка, железному гаду
С угора торопится наперерез.

Пока углекислого неба протечка
С насиженного не прогонит местечка,
Я буду гадать: как здесь люди во мгле
Живут без любви и почтенья к земле.

2009
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Полей осенний сухолом.
Трудолюбиво солнце греет.
Снимает стружку поделом,
Как бы охотку тешит, грейдер.

Пылит дорога, дальше мчится.
Коровам весело мычится.
Потрава светит пастуху:
Глас прокурора на слуху.

Душа поволит – на юру
Замру под небесами полдня,
Где весь когда-нибудь умру,
Себя в смятении не помня.

2009
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Забрызгав бетонные стены,
Кроваво стекало с ножа…
Какие в нём прячутся гены,
Хотелось узнать не спеша.

Без капли сочувствия в действе,
Без прочих моральных обуз
Вот так ввечеру лиходейски
Зарезан был мною арбуз.

2009
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Жара стоит на повяданье
Не только тыквенных растений.
Сосед, с похмелья, от страданья
Ведёт себя, как неврастеник.

Похоже, напекло макушку…
И сам в поту и даже в мыле,
Как будто нас вдвоём на Кушку
Страну стеречь определили.

Калитка – на двойном запоре.
У яблок вид вполне товарный.
Увы, опять дыра в заборе, –
Ужель не дремлет враг коварный?

2006
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Под влияньем природных условий
Я, похоже, слегка сам не свой,
От лесной атмосферы соловый,
От густой тишины чумовой.

Не хватает машинного гуда
И кислотно-свинцовых паров.
Поброжу вдоль опушки, покуда
Не почувствую: вроде здоров.

Самолёт в голубой амальгаме
Отражает лукавый прогресс.
Ботанический след под ногами
Вызывает ещё интерес.

2009
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В стране деревьев – равенство и братство,
Где ель не застит лиственнице свет.
Хочу к реке сквозь березняк пробраться,
Трава метелью заметает след.

Квадратно-гнездовой посёлок справа,
Убойная труба как аргумент.
Набрякла туча, выплывшая здраво,
Чтоб сверху посветить и погреметь.

На длинных гласных электрички спешной
Закончились все ноты и слова…
Деревья жмутся в панике кромешной
Ко мне по праву близкого родства.

2009
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Которые всегда при исполнении,
Деревья, как солдаты на посту.
И нет, скорей всего, другого мнения,
А если есть, то я его учту.

Стоят, но неустойчивы в желании,
Качаясь, изневольны и просты,
Усыпанные мелкими жуланами
Для настроения и лепоты.

Всерьёз шутливый, в шуточку серьёзную,
Когда друг другу каждый надоест,
По ягоду в лес ухожу я позднюю,
Покуда раньше кто-нибудь не съест.

2007
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На усах без двадцати четыре, –
Как бы выдал жанровый остряк.
Гаркнул гром в руководящем стиле,
Вместе с рощей и меня напряг.

Из-за парникового эффекта
Прямо под озоновой дырой
Где-то невзначай споткнулся некто
О лисичку или свинорой.

Дождь ушёл и не вернётся боле.
В затень мелкий криминал полез.
Сладко выкузнечивает поле.
Складно высиничивает лес.

2009
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Сходчивыми красками опятнан,
Лес притинный выглядит иным,
Где живётся весело опятам
И другим насельникам лесным.

Заткан паутиной вход и выход.
Солнце проникает в узкий паз.
В пору от сиеминутных выгод
Бог меня, жалеючи, упас.

Выпугну пичугу ненароком,
Повинюсь, но не сойду с межи,
Подсмотрев, что травы не по срокам
Наизнанку всё ещё свежи.

2008
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До потери сознанья красива
Нынче осень уральского юга.
За летучей строкою курсива
Рвётся голос пернатого друга.

Пожилой куст сирени коряво
Приютился к базарной оградке,
Где царят мезозойские нравы,
Современные в общем порядки.

Ни в какие ворота не лезет
Тётка с жарким букетом редиса.
Мне петрушка, наверно, полезней,
Потому как под Девой родился.

2009
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Кто не спрятался – я не виноват.
Сходу на собачий груздь позарился.
Над улесьем, будто от пожарища,
И дым не дым и солнца сорок ватт.

Вростяжь на близу сталится река.
Бронзовая птица горько плачется.
Справа ёлка в расклешённом платьице,
Вот где рыжики есть наверняка.

Кто там приубожился под кустом? –
Хочется узнать, но... перехочется.
У отечества должно быть отчество, –
Вдруг невзначай подумалось притом.

2009
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Интернациональный лес.
Тропа с извилистой судьбой.
И лето в паутах, в обрез.
И твёрдый дробот – дождь слепой.

Стада копёшек и стогов.
Пейзажи как бы без идей.
Следы языческих богов,
Пещерных, видимо, людей.

Тут ветреница на ветру.
Там гриб в засаде – ну хитрец!
В кустах, где ягод по ведру,
Глагол сыскался наконец.

2008
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Исшоркал все глаза, из электрички глядя:
Корявые поля, колючий, в ёлку, лес,
Солдат вверху стоит, скорей всего в наряде,
Иначе бы зачем на вышку он залез.

Пугает Кисегач мятежною водою.
В какую редь сорочье парусит кубло.
Церквушка на бугре не смотрится святою,
Ворованным рублём постройку вознесло.

Ландшафт Средневековья – крепости, заборы,
Вдоль княжеских границ холопские клочки…
Качается вагон, работают приборы,
Попрятался народ за тёмные очки.

2007
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Дорога федерального значения
Трясёт повыразительней районной.
Шальных машин угарное течение
Процессии неспешней похоронной.

От солнца отгороженный Ильменами,
Прикинувшийся кельтскими дольменами,
Лежит на дне уютного продола,
Живёт посёлок мой на грани фола.

Со всеми вдрызг и сам с собою сварится,
Уверен: всюду крадуны, иуды…
Ползёт автобус, в пропасть как не свалится
Под колкий шорох ледяной полуды.

2009
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Я другим не буду никогда
И судить за то меня не надо.
Видоизменили холода
Образ поля, выраженье сада.

Даже у хромого алкаша
Появилась лыжная походка:
Важного, по снегу не спеша
Гонит даром выпитая водка.

Бог не любит жалобных людей,
Но веселья мало по округе,
Где зима, милиции лютей,
Бьёт под дых, вывёртывает руки.

2007
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Далеко не всё мне нравится
За окном, где холод лют,
Дворник папиросой травится
И плюётся, как верблюд.

Гололяхом, мелкой поскочью
Тётка метит в магазин,
Ей панель с неровной плоскостью
Служит много лет и зим.

Президентами, премьерами
И другими жизнь примерами
Скрашена, лишь за окном –
Псы, вороны, бак вверх дном.

2008
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Поскольку гололёд, машину тянет юзом
С оглядистого места под забор.
Поэтому причинным связаны союзом
Прохожие, лишённые опор.

Похоже, низкие надолго изотермы,
Утомная неладица дорог.
Над жалкими руинами колхозной фермы
Раздетый тополь до костей продрог.

На клетчатых полях зелёный цвет в зачатке.
Чернеет грач с бетонного торца.
Болезненный оставила след на сетчатке
Картина неизвестного творца.

2009
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Отлаялась враноязычная стая.
Соромливый в кущах краснеет снегирь.
По небу шершавая сыпь, нарастая,
Напомнила клюквенный мне Кашагыр.

Но к фактам своей биографии можно
Добавить лишь детский авитаминоз.
Колонны античных берёз, высясь мощно,
Похожи на храм, обречённый на снос.

Давно овладела назревшею темой
Душа, строго следуя календарю.
Не ангел парит над снегами, не демон
С алтайским обличьем, как я посмотрю.

2009
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Фонарю до лампочки темнота за углом,
И шапка рискует моей головою.
Из-за куста замахнулась вдруг тётка веслом.
А если б она оказалась живою?

Тенётник стальной опутал беспамятный сад.
Я помню, как цвёл он и пах безоглядно.
Иду вперёд, но думаю повернуть назад,
Поскольку что-то, чувствую, здесь неладно.

Допался до чая, радуясь жизни вполне,
Зная, как эфиопам трудно живётся.
Март-зимобор машет весело веткой в окне,
Птицей апрель-снегогон вдруг отзовётся.

2008
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МЕМОРИАЛ

Многостраничная книга
Исписанных каменных плит.
Рваною раной гвоздика
В руке нестерпимо болит.

2006
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Пугаюсь всего, как деревенская лошадь:
Машины гудят, репродуктор орёт,
И разноцветные флаги ветер полощет,
И ходит орава то взад, то вперёд.

В составе крови моей ничуть алкоголя,
А зыбкая площадь бросает меня
К подножию лип, на пламя Алого Поля,
Чугунной рукою вождя осеня.

Зазнамо не светит ни при какой погоде
Рай на земле без бога, но веселят
Пророки в том юном, знай,

 комсомольском годе,
И очередями фонтаны палят.

2007
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Мало мудрых стало стариков.
Больше как-то всё пенсионеры.
Весело хлопочут у ларьков,
У телеэкранов портят нервы.

Запустили важные дела,
В праздности гульной, по домострою.
Лень махровым цветом расцвела,
Приумножив равнодушье втрое.

И не надо попусту блажить,
Театрально разводить руками
Внукам вслед, которым жить да жить,
Что растут такими дураками.

2007
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Я ушёл в глухую оборону:
Старость агрессивна и хитра.
С места иногда себя не строну,
Как парализованный с утра.

Но, задействовав все механизмы,
Снова поднимаюсь и – стою…
Тень укосиною древо жизни
Держит у обрыва на краю,

Где в осенних мемуарах леса
На страницах откликного дня
Прочитаю не без интереса
Что-нибудь взбодрящее меня.

2008
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Без риска для жизни с кровати
Не встать, не ступить за порог.
Какой-то заведует рок
Погодой, чьи шутки чреваты.

Чуждаются сырости рощи,
Им солнце полезней и проще.
Набухшая буйством река
От лучшей поры далека.

Живёт кое-как над оврагом
Берёзка, в ней трепет застрял,
Сознанье, покрытое мраком,
Заметно уходит в астрал.

2007
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Господь меня прощал и прощал,
Иногда журил по-отечески.
Я внимания не обращал, –
Дураки, известно, не лечатся.

Ан существует, коли ползёт
Под ногами кишечнополостный…
Уже ничто моей не спасёт
Души от сомнительных помыслов.

Обесточенная, стебельком
Пересушенным хрустнет молния.
Бог смиренным рече языком.
Мои речи завсе крамольные.

2007

,
,
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Перед Богом все равны,
Может, я равнее.
Нету у меня вины,
Чтоб других винее.

Как душа, живу, велит,
Вскрай, не для проформы.
Грех мой тяжек и велик,
Но в пределах нормы.

2007
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Ворон злоречий, ручей говорной.
Дятел дробит тишину надо мной.
Лес огорожен стеной крепостной.

Невероятно сколь и вероятно:
Рдеют заката родимые пятна.
Мелочь – чабрец вдоль тропы, а приятно.

В перетекании плавном река.
Доцифровые пейзажи, слегка
Подретушированы облака.

Вини козырные – важные ели...
Век бы глаза на всё это глядели.
Мысли при сердце, и ноги при деле.

2010

,
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До смерти дожить ещё надо,
И лучше, когда не спеша…
Рванула ручная граната
Пуховым дымком камыша.

Слезой из травы на освете
Блеснул галалитовый глаз.
Пернатые скрывом, как дети,
В смятении смотрят на нас.

Гремит электричка за лесом.
Петляет Миасс на виду.
И яблоки пахнут железом
В моём деревянном саду.

2003
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Пока душа простится с телом,
Я полежу среди друзей,
Понаблюдаю между делом,
Кто заглянул на праздник сей.

Цветы на зелени еловой,
Кумач, как будто это клуб.
Столы накрытые в столовой
И батарея медных труб.

Асфальт до тёмного отрога,
Где горний свет на рубеже.
А вот обратная дорога
Неинтересна мне уже.

2006
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Закрыл глаза, стал невидимкой,
Уплыл спокойно в никуда.
Последний вздох янтарной дымкой
Исчез с радара навсегда.

Прилёг, чтоб не мешаться, сбоку
С устатку вроде прикорнуть.
Ан без души, поскольку Богу
Её обязан был вернуть.

2002
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Не от поезда – от человечества
Незаметно отстал, ишь, как мечется,
И себя и этот мир кляня,
Человек, похожий на меня.

2002
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