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Êîøêîé 
ïðîêðàëñÿ âå÷åð

Жаром дохнули степи,
высушив мох аллеи.
Город морозы стерпит,
а от тепла болеет.
Дом, надрывая кокон
прямо по швам парадных,
рты разевает окон,
воздух глотает жадно.
Кошкой прокрался вечер,
и затаились птицы.
Как мотылёк беспечен,
лучик луны струится
сквозь запылённый воздух
до серых плеч карнизов…

…Смотрит, что пишут звёзды,
грустная тётя Лиза.
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Îæèäàíèå

В темноте лучше быть вместе с ней,
потому что не видно из окон,
как проскочит серебряный окунь
через сеть разноцветных огней.

Я застыл часовым на посту.
Семь утра. Самолёт уже скоро.
Он всегда приносил в сонный город
этим рейсом любовь и мечту.

Голос диктора звоном монет.
Вот и встретил я борт из столицы.
Смех, улыбки, весёлые лица,
только в этой толпе тебя нет.

Листья тихо по свету летят,
время сердце не лечит, а ранит.
Не тебя здесь встречаю, а память.
Ты погибла три года назад.
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«Ñïè, ñûíîê...»

В комнате двое, нет мебели, пустота;
и духотища не зимняя сотый день,
шприц на полу, два матраса, мечта проста:
зрелищ не надо, но хлебушек взять бы где...
В комнате двое: старушка и сын ее...
так заскрипел вдруг зубами – встряхнуло ночь,
словно озлобленный призрак пробит копьем.
Как же тебе я, родимый, могу помочь...
Долго растила, давала все, что просил...
в жизни жестокие правила,
видит Бог...

...Нож под лопатку вонзила, что было сил,
и одеяло поправила:
– Спи, сынок!
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Ðåêñ äâîðíÿãà
                       1
Рекс-дворняга на посту всегда.
«Скорую» облаял – что за гости!
Поскулив, завыл, но не со злости –
вдруг почуял: страшная беда.

Вынесли старушку, увезли.
Пёс всю ночь бродил, 
                            гремел железом,
а наутро сын ее, нетрезвый,
заглянул и Рексу: «Не спасли».

Он и раньше с Рексом говорил…
Отстегнул кольцо из синей стали.
Две слезинки рядышком упали.
Пошатнулся сын, пошёл к двери.

Вынес сыр, желая угостить:
«Вот, держи!» Но пёс не сделал шагу.
«Как в квартиру – грязную дворнягу?
Мне жена велела: отпусти!»

                                 2

Продан дом на слом, и третий год,
как добро поделено без ссоры.
У родного, старого забора
Рекс свою хозяйку тихо ждёт.

-
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Балуют мальчишки колбасой,
косточки несут ему соседи.
Смотрит вдаль – а вдруг она приедет
на машине с красной полосой?

Íî÷íàÿ ïòèöà

Как заката тюльпан занемог, увял,
так разрушились все границы.
Помнишь тропку в ночи и луны овал,
появление чудо-птицы?

Села там, где кустарник плющом обвит,
не пугаясь с людьми соседства.
Тяга к небу, подумалось мне, в крови,
вера в сказки у нас из детства.

Помнишь, звёзды раскинули в небе сеть,
но её миновала птица.
Показалось: шепнула: легко взлететь.
Так же просто, как вдруг – влюбиться!
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Êóêëà äëÿ ñåñòðû 
è öâåòû äëÿ ìàìû

1

Снег кое-где не погиб, только в саже,
и у цветов также жизнь не длинна –
срезаны острым ножом для продажи
вот на витрине – букет и цена...
Множество красок, весёлые блики,
я у прилавка, мне трудно понять:
лет десяти мальчуган на гвоздики
смотрит... и мелочь считает опять.
Кажется, эта задача простая,
но у парнишки растерянный вид.
«Видишь, семнадцать рублей не хватает»,–
так продавщица ему говорит.
Вот ведь какая возникла преграда!
Кажется, мелочь, а выхода нет.
Мальчику я отсчитал, сколько надо,
женщина, молча, сложила букет.
После, себя укоряя за смелость,
бросил догадку, как мячик в игре:
«Девочке?»
«Нет, это маме... хотелось...
только потратил на куклу сестре...
... вот она, в сумке, а имя – Алина.
Куклу такую просила сестра».
«Ладно, прощай! – на крыльце магазина
руку ему я пожал, – мне пора».
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2

Кладбище. Ветви берёз, словно руки,
сами они – как немой караул.
Я прихожу сюда, помня о друге,
вот и сегодня опять заглянул.
Долго стоял на границе сугроба,
мысль, словно нить паучка на весу...
Музыку мрачную слышу, два гроба –
женщину с дочкой аллеей несут.
Рядом – могилы с откинутой глиной,
люди скорбят, и одежды просты.
Вижу на гробике куклу Алину,
а на другом – у лица те цветы.
Как всё случилось, узнал очень скоро:
голос в процессии прошелестел:
«Пьяный лихач на стоянке у школы
сбил её с дочкой, а сын... уцелел».
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Ãëàôèðà 
è Äîðìèäîíò

Июньский день ушёл за горизонт...
В служебной, плохо прибранной квартире,
влюблённый крепко дворник Дормидонт
писал стихи, мечтая о Глафире.
В бессилии он падал на кровать —
не выходили строки про богиню,
один фрагмент закончил рифмовать,
и понял: это сказано другими...
Коты в запале жизни половой
орали — Дормидонт сопел сурово.
Клён за окном зелёной головой
качал, но подсказать не мог ни слова.
Как точно отразить изгиб бровей
и взгляд зелёных глаз — земной и строгий?
Днём, на работе, думал всё о ней,
а вечером не радовали строки.
«Она милее жизни на земле...» —
порвал и начал стих писать с начала...
...Глафира в это время на метле,
украденной у дворника, летала.

-13-

Ñíîâà î ãðóñòíîì
Снова о грустном холодный сентябрь шепелявит,
снова дожди, всю неделю погода плохая…
Тучи испачканной ватой накрыли Челябинск,
скушали солнце, и город украдкой вздыхает.

Осень напомнит про старый жестокий обычай:
брать дань природы и суть изменила едва ли.
Ночью и днем она рыщет за новой добычей,
листья без устали красит, морозит и вялит.

Мы вместе с тучей на гибель листвы не заплачем…
Ты про любовь (СМС-кой), про теплые чувства
снова наври мне и взглядом весёлым кошачьим
вытащи сердце моё – это тоже искусство.

Íàïèñàòü áû ëó÷îì 
ïî îáëàêó...
Есть в размолвках внезапность выстрела,
но и встреча подобна пороху.
Написать бы лучом по облаку,
Только мысль до конца не вызрела.

Размышляю теперь упорно я,
Знак вопроса дымком из кратера:
Ты слова от меня попрятала,
Или шутит весна задорная?
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Òàê áûâàåò...

В портах так бывает: от бриза пьянея,
дом сходит тихонько с ума.
Желая добраться скорей до Гвинеи,
он движется к морю впотьмах.
Чердачные голуби в панике! Мыши
со страху бегут и пищат.
Качая антенной, как мачтой, на крыше,
дом выйдет затем на причал.
Пусть это опять не покажется странным –
на пристани нет ни души,
у нас так бывает: пропала охрана –
лишь ветер бумагой шуршит.
Жильцы тоже дрыхнут, не ведая горя, –
умаялся бедный народ.
Дом спустится в тёплое, лунное море
и фыркнув, как морж, поплывёт
к вулканам, тайфунам, горам, водопадам,
в лагуны далёких морей.
Дом станет корветом, а может, фрегатом…

...решил пятилетний Андрей.
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Àääèñ Àáåáà

На кухне тая 
в огне азарта,
Иван, мечтая, 
глядит на карту.
Пусть снова пропит
свинцовый вечер,
он деньги скопит
для этой встречи. 
Где зноя пламя 
щекочет небо, 
увидит Ваня 
Аддис-Абебу.
Мечту – в поступки!
Он – слесарь-профи!
Проблемы в ступке,
как зёрна кофе,
он перемелет 
и брешь в кармане
зашьёт! Не верит 
супруга Маня
ни райским птицам
в другой Нирване, 
ни в то, что снится
хмельному Ване. 
Краюшка хлеба,
картошка снова…
Аддис-Абеба –
два сладких слова. 

-
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Cîëäàòñêèå ìàòåðè

В душной, тревожной, ночной тишине
давит тревога на грудь.
Сердце, как чайка на тихой волне,
тоже не может уснуть.

Тоненькой свечки горит огонёк,
в небо молитва летит:
«Дай ему силы на сотни дорог,
злую беду отведи...»

Ветер качнул старый клён второпях,
бросилась тень на часы.
Дева Мария качает дитя.
«Боже, помилуй, спаси!»

В комнате, где он учился ходить,
чудится голос его.
В небе обкусанный месяц дрожит,
словно большой поплавок.

Дождь застучал, догорает свеча,
а за окном всё светлей.
Матери часто не спят по ночам –
матери ждут сыновей.

Кажутся им почему-то всегда
ночи страшнее, чем дни.
«Дева Мария, ночная звезда,
Боже, спаси, сохрани!»
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Ñïîé ìíå ïåñíþ, 
ñëåïîé ìóçûêàíò!

В час, когда прогорает закат,
мысль меня обожжёт, как медуза:
сердце – это слепой музыкант,
вспоминающий старые блюзы.

Так бывает, завянут венки,
и замёрзнет источник горячий.
Вот и я… превратился в стихи,
не ослеп, но ты стала незрячей.

Ты не видишь меня, и пока
жизнь, как буря сосну, не сломала,
спой мне песню, слепой музыкант!
Всё, что вспомнишь – а это немало.

Звуки песни летят в облака,
фонари погружаются в лужи.
В час, когда прогорает закат,
тихо плачут замёрзшие души.
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Ðèìñêèé ôîíòàí

Я ворошить ушедшее не стану,
хотя, быть может, вспомню эпизод,
как в Риме пили воду из фонтана –
он был для тихой площади, как зонт
от зноя и забот, от всякой скверны
и гнал любовь подальше от зимы…
Тебе теперь покажется, наверно,
что в Риме кто угодно был – не мы.
и, может быть, в Венеции – не в Риме,
не важно где поймав кураж строки,
твое писал я на салфетке имя,
однако рвал потом свои стихи…

...Осколки снов способны душу ранить,
но могут быть теплы другие сны.
Смотри, как занавеска, словно память,
волнуется дыханием весны.

Óëèòêà Ïàñêàëÿ
Когда по равнинам дожди полоскали
и в кроны берёз били струи косые,
привиделась в море улитка Паскаля*

в изящных овалах Джованни Кассини.

На отмели тёплой смеялась и пела,
да так, что с улиткой плясали Карибы.
Потом, отдыхая, на камне сидела
и очень хотела понравиться рыбам.

VLM

* Алгебраическая кривая 4-го порядка
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Åñëè òåáÿ ðÿäîì íåò

Как одиночка тюрьмы
в мрачном квадрате зимы,
дом без любви.
И зови – не зови,
страсть не попросишь взаймы.

Серые клетки дворов
в розе холодных ветров.
Чёрный квадрат
говорит, что пора
рамки раздвинуть миров.

Ромбы заснеженных клумб
плачут давно по теплу.
Ночь холодна,
но отступит она –
луч заскользит по стеклу.

Замкнутый круг – как змея,
супрематична заря.
Мысль обожгла:
посмотреть в зеркала:
я это или не я?

Прямоугольный рассвет
розовым красит портрет.
Знает мечта
как болит пустота,
если тебя рядом нет.
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Î òåõ, êòî áðîäèò 
â òåìíîòå

Оказавшись в темноте,
ветер бродит над Ай-Петри.
Только суть совсем не в ветре –
в тех, кто бродит в темноте.
У кизиловых кустов
и разбитого корыта
киммерийский кот небритый
за еду на всё готов.
Чу – вдоль стареньких плетней
кот другой крадётся, ищет.
Это значит: кроме пищи,
есть дела и поважней.
Хвост трубой – пора на бой!
за красавицу бесстрашно
он сойдётся в лапопашной –
С серым Васькой будет бой!

Íàïîëåîí Áîíàïàðò
– Все три колонны на Бородино! –
в глазах его решимость тверже стали, –
– пусть маршал Ней бубнит, что, мол, устали –
его усилит генерал Жюно.
Вся мощь на левый фланг – таков приказ,
а в центре взять редут одним ударом!
Вперёд!
Но остановлен…
санитаром –
в палате начинался «тихий час».

ÎÑÒÐÎÂ ÂÅÐÛ
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Âåðãèëèé
Пейзаж. Но не для фотокамер.
Полынь. Крапива. Лебеда.
В канавах грязная вода.
Чихнув, усталый трактор замер.

Стоп-кран всем полевым делам,
В чумазом ватнике Вергилий*,
грозя перстом нечистой силе,
всем наливает по сто грамм.

Земля поддержит мужика,
его опора – это поле,
и в мастерской никто не спорит,
что жизнь мила, но коротка.

Стакан в ладони запотел.
Ещё сто граммов. Пол шестого.
Вергилий снова молвит слово,
мол, всё имеет свой предел.

«Что будет с нами, со страной?
Как жить?» – опять его спросили.
По главной улице России
потом пошли к себе домой.

Ночь многих валит наповал.
На небе звёздочки гадали:
в одной избе всю ночь не спали…
Поди, Вергилий горевал?

* Так прозвали в деревне Василия после того, как этот тракторист в городе купил 
книгу Вергилия и всем оттуда цитировал умные мысли.
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Äåðåâåíüêà ìîÿ

Запах хлеба в душе берегу,
золотое тепло русской печки,
хоровод васильков возле речки
и церквушку на том берегу.

Церковь окнами смотрит на сад,
где крапива всегда по колено.
У пристроя такая антенна,
будто это старинный насад*.

От начала песчаной косы
босиком я пройду до дубравы.
На опушке могучие травы
повинуются взмахам косы.

Зажурчит мне приветливо ключ.
На просторах родимого края
разгадать ребус жизни стараясь,
нахожу понимания ключ.

Как всегда, деревенька моя,
я приеду к тебе за советом.
Под ворчанье метелей и летом
я вернусь, деревенька моя!

* Речное плоскодонное судно, которое имело один парус.
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Ïîêëîíÿëñÿ êîëîñîê ñâåòó
Поклонялся колосок

свету
как стареющий пират

рому.
Словно выстрелом в висок

лету,
прозвучал вдали раскат

грома
Осень холодом в окно

дышит,
ночью делает броски,

рыщет.
Заготовили зерно

мыши,
превратили колоски

в пищу.
И мышиная страна

долю
получила без труда –

чудо!
А людей за горсть зерна

с поля
вдруг послали, где всегда

худо…
Трое пишут, вдоль стола

стулья,
на душе от тишины

тесно…
… Скрипку эльфа разнесла

пуля,
потому и не слышны

песни…
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Ðóñü äåðåâÿííàÿ

Небо кровавым рассветом расколото.
Холодно. Холодно. Холодно. Холодно.

Поле. Деревня. Дома, как напуганы.
Жмутся друг к другу и курятся трубами.

Тоже Россия, совсем не столичная.
Сплошь деревянная, а не кирпичная.

Как говорят здесь: «Далёко от города».
Восемь старух, старичок. Ох, немолоды!

С каждым рассветом всё уже отдушина,
Крестятся в сторону церкви разрушенной.

А на погосте, за старой околицей,
Сотни любимых и близких покоятся.

Вьюга снежок подняла над могилами.
С нами Господь – вместе с крестною силою!

Ночь отступает мучительно медленно.
Ветрено. Ветрено. Ветрено. Ветрено.
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Îçåðî ìîåé ïàìÿòè

Где искать попутный ветер,
где тебя – опять не знаю,
или новый парус ставить
мне в погоне за мечтой…
Вспомнив об ушедшем лете,
приумолкла чаек стая,
а моя умчалась память
белой птицей над водой.

Здесь когда-то бегал юным,
и казалось, всё так просто:
без машины и поклажи
было посетить легко:
и укромные лагуны,
и лесистый ближний остров,
и приветливые пляжи
с белым, бархатным песком.

Вроде встали сосны реже
и совсем другие ели.
Над водой другие звуки,
будто это новый мир,
но мне кажется, всё те же
на пригорке заалели
то ли ягоды разлуки,
то ли жизни эликсир.
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Áàáóøêå

Смерть нас сильней, но жизнь всегда права.
Ты умерла, но продолжаешь сниться…
На кладбище – кузнечики и птицы,
а в памяти живут твои слова.

Они, как после долгой тьмы заря.
Ты помнишь: за околицей горбатой
луга дышали чабрецом и мятой –
лечились после стужи января.

Там небо покорялось голубям.
Мы шли, и говорила ты, как с равным:
сказала мне тогда о самом главном,
что надо верить в Бога и в себя!

Когда в моей судьбе была зима,
по памяти твои я песни слушал.
Старинные напевы грели душу,
хотя и слов иных не понимал…

…На кладбище вьюнком цветок обвит,
но он живёт, растет и копит силы…
Здесь в тишине, у старенькой могилы,
мне верится: смерть не сильней любви.
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Ðóñü   ãðóñòü

Русь – затаённая грусть.
Над заколдованным полем
круг замыкается боли,
а разорвать не берусь.

Дышат поля, как моря …
Ночью цветы луговые
как часовые – живые,
между собой говорят.

Время не пустит назад.
В этой стране сероглазой
я потеряюсь не сразу,
но прогорю, как закат.

Русь! Твои вёрсты столбя,
я погуляю до срока.
Ты, как и Вечность, жестока
и ненавидишь, любя.

Но сохрани этот миг,
злые метели и грозы!
Чтобы у тихой берёзы
Жил мою любимый родник.

–
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Íå ìîë÷ó...

«А я – молчу. Мне нечего добавить.
Саднит во сне измученная память.
И кто ж тобой опять рванётся править...»
(Ольга Бешенковская)

В глаза не смотрит смертник палачу,
блуждает взглядом ниже или выше.
Я не молчу, Россия, не молчу,
однако голос мой никто не слышит.

Мне кажется, утеряны ключи,
и говорят: проспали время старта,
и время лечит хуже, чем врачи,
и шулер бьёт опять краплёной картой.

Мечта пропала, над землёй паря.
Я не молчу и говорю сегодня,
что наша вера в доброго царя
уснула в обветшалых подворотнях;

что много в нас вошло чужой вины.
что многие надеждой не согреты...
Но книги и стихи не сожжёны,
и песни наши до конца не спеты.
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Áóìáàðàø
30 марта 2013 г. 

умер Валерий Золотухин

Початки облепихи готовы брызнуть соком,
берёзовые колки, грибной, волшебный дух.
Зайдешь поглубже – зайца поднимешь ненароком,
а подфартит маненько – возможно, даже двух.

Восторги от раздолья сравнимы с поцелуем.
В пахучем разнотравье от аромата пьян.
Алтайские предгорья, где Обь текут с Ануем.
Его характер резок: то ласков, то буян.

Сюда попасть бы снова – в надежде встретить чудо!
Успеть целебный воздух испить бы, не спеша.
В российскую глубинку, где нет ни лжи, ни блуда,
как Бумбараш на волю, летит твоя душа.

Не сжаты нивы планов, не сыграны все роли.
Смерть подошла тихонько, шаги ее легки,
но ты не с ней, покуда живут твои герои,
они не умирают, как песни и стихи.

Пронзит заря печалью, иголками – зарница.
Все лишнее растает, а честное – взойдёт,
и верится, что силой полна ещё землица,
не оскудел талантом российский наш народ.

Красавица Россия сильна такой основой,
пусть многое в проектах, не начато пока...
Нет, Бумбараш не умер – с улыбкой просит слова.
Запел, и звуки песни плывут, как облака.

31.03. 2013 г.
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ß ïî  ïðåæíåìó ìîðåì áîëåþ
Похмелившись вином соловьёв,
ярких слов я найти не сумею,
но по-прежнему морем болею.
Вот пришёл – а оно без краёв!

И рассветный вдруг выбросив стяг,
что-то шепчет отелям на ушко,
я иду по хрустящим ракушкам,
и с обидой хрустит известняк.

Пусть мне холодно, всё же я рад,
как в цветах итальянского флага,
небо, пена и пальмы-стиляги –
все они утром спать не велят.

И, в бескрайний смотря водоём,
облака отражаются в сини.
Долетят ли они до России,
или раньше прольются дождём?

Странно … ветер, задумавшись, стих.
Ярких слов я найти не сумею,
но Россией, как морем, болею,
столько много похожего в них.

И теперь уже жду корабля
в край, где символы вечно берёзы.
Брызги моря похожи на слёзы,
в море плачет, уткнувшись, земля …

г. Римини (Италия) – г. Челябинск. 2006–2012 гг.

-
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Ó îçåðà
Если радугу нот я увидеть могу,
значит, песня рассвета не спета.
Яхты спят у причалов на том берегу,
а костёр догорает на этом.

Искры тают в воде, как волшебные сны.
Снова это покажется странным:
тишина гладит крону могучей сосны,
умываясь прохладным туманом.

Память – берег сильнейших магнитных полей,
а лагуна мечты по соседству,
оттого Тургояк с каждым годом милей,
но загадочно озеро детства.

Заискрилась сильнее на пляже слюда,
На крыло встали вольные птицы.
Есть у времени тоже живая вода,
в ней хочу я душой исцелиться.
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Ïðîùàíèå ñ ìîðåì

Лишь первый луч за холмиком лесистым
раскрасит красным спящие дома,
возникнет солнце озорным горнистом
и море призовёт сходить с ума,

шуметь прибоем, в вихре кувыркаться,
сверкать, смеяться, петь и удивлять.
Но мне приходит время попрощаться
и в осень ехать, к скошенным полям.

Не нарисую на холсте картину,
не сочиню волне хвалебный гимн –
я сердце, расставаясь, в море кину:
качай его, люби и береги!

г. Сухуми.
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Ìèàññ

Память, вновь меня призови,
как солдата срочной повесткой,
в город, где поют соловьи
и звучат мелодии детства.
Где садился в озеро диск,
а всходил уже над горами.
Ты меня прости, обелиск,
что пришёл к тебе не с цветами.
Не с цветами – с новой бедой.
Скажешь: был всегда фантазёром!
Я пришёл за мёртвой водой,
а живая плещет в озёрах.
Дождик озорной на хребте
причесал задиристый локон,
город подмигнул высоте
изо всех своих евроокон,
мне сказал: зови – не зови,
не решу, пожалуй, задачу:
почему поют соловьи
на густых аллеях иначе.
Кажется, всё та же заря,
но в других гуляет берёзках.
Вроде тот проспект Октября,
только не в цветах, а в киосках.
В звёздном небе та же слюда,
озера такое же блюдце!
Часто возвращался сюда…
Но не смог в свой город вернуться …
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Èãîðü Êóð÷àòîâ
Ясно: осень озарит

златом,
а весной споёт листва

песни.
Что же может сотворить

атом?
Если формула права...

если...

Нестабильные внутри
ядра –

как готовые лететь
пули.

Словно в пламени зари
кадры,

а приказов громких медь –
в гуле.

Тишина сильней и злей
била:

как найти в кромешной мгле
лучик?

Где в урановом котле
сила?

Где в бумагах на столе
ключик?

Снова физики в цене –
рядом.

К чёрту громкие слова!
Честно?

На войне – как на войне:
надо...

Если формула права,
если...

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
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Êàëåéäîñêîï

Сновидений травы летние,
птицы радужными стаями
становились незаметнее,
а потом во мгле растаяли.

Но успели тронуть сонного
беса, пощипав за бороду,
Он прошёл дождём неоновым
по широким рекам города.

Сине-красные, бордовые…
ночь оттенком разным славится,
высекая искры новые
из кремнёвых глаз красавицы.

Словно новые Иаковы,
бронированная конница.
Время – жить, и сердце якобы
долгий путь пройти готовится.
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Ñïðîñè, 
çà ÷òî òåáÿ ëþáëþ

По мне ты – как неровный, нервный блюз
с синкопами и саксофонным соло.
Спроси, за что давно тебя люблю?
Задумаюсь и дам ответ не скоро.
Порой ты бьёшь надежду, как стекло,
но красота твоя неоспорима.
Ты можешь щедро одарить теплом,
а чаще жар такой проходит мимо.
Потом подарки даришь ты с душой –
гостинцы для голодного поэта,
мне намекнув: всё будет хорошо.
Я говорю: «Люблю тебя… как лето…»
Но поддаешься злому куражу –
сбиваешь мой порыв дождём обильным.
Что будет завтра, точно не скажу –
за час ты можешь измениться сильно,
соломинки запрятав в волосах
и паутинок солнечные нити…

Я это всё про август написал…
Не женщине. Меня Вы извините…
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Подборка 
весёлых лимериков

Ñëó÷àé 
ñ àôðèêàíñêèì ëþäîåäîì
Был людоед голодным спозаранку -
Поймал он шведку-вегетарианку,
Костёр сложил,
Но полюбил...
Теперь людей не ест, а только манку.

Ëèìåðèê 
ïðî öûãàíà è ïîïóãàÿ
Цыган-меломан из Саратова
Купил попугая лохматого.
Хотел, чтобы пел,
А тот матом хрипел –
Будил всех домашних в полпятого!

Ïðîèñøåñòâèå 
ïîä Ïñêîâîì
У Сидора на хуторе под Псковом
Заговорила рыжая корова. 
Сказал: «Привет»,
Она в ответ
Пробормотала чёткое: «Здорόво!»
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Ïðèøåëåö
Зелёный космонавт с Кассиопеи
В тарелке приземлился у репея,
А там в грозу
Узрел козу.
Умчался прочь, от ужаса немея.

Ëèìåðèê 
ïðî çàáîòëèâîãî ñåìüÿíèíà
Педантичный учёный из Бремена
изобрёл, как замедлить ход времени:
как с друзьями он пил,
так его тормозил –
не тревожил жену, раз беременна.

Ëèìåðèê 
ïðî íåñáûòî÷íûå ïëàíû
Отдохнул бы на море в Панаме,
Но нельзя – то вулкан, то цунами;
И почудилось вмиг:
бьёт копытами бык –
призывает заняться делами.
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Ìóðêà
Мурка из рыбного магазина
очень не любит пары бензина.
Нравятся ей на рассвете трели
и самоцветы – глаза форели.
Ломтик лосося, трески немножко...
много ли надо примерной кошке...
Кот говорил: «Ты в раю, родная»
Мурка урчала: «Я это знаю...
только никто никогда не спросит,
в рай ли в ведерке котят уносят...»

Ãîâîðèëè…
Говорили, мол, время – лекарь.
Так наш мудрый считал народ.
Но, оставив судьбу калекой,
время – лекарь ушло вперёд.
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×åòûðå ÷åòâåðîñòèøèÿ

***

Мороз в осенний день уже проник,
над речкой пар, как дух добра, клубится,
а осень ставит кляксы в свой дневник
на самые последние страницы...

***
Когда в душе твоей запарка,
и сердцу тяжело в груди,
пройдись вдоль клеток зоопарка,
и аналогию найди.

***

Так можно розой уколоться,
но вдруг понять когда-нибудь,
и в поэтических колодцах
бывает всяческая муть.

***

Познай себя и сбрось сомнений груз:
реши, что лучше, а потом налей
за пол лимона – но Chateau Petrus,
или портвейн – за сорок пять рублей...
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Óãàäàþ ïîãîäó â Óàãàäóãó!

Угадаю погоду в Уагаду’гу*!
Подфартит… и покажется это странным,
пару раз сообщу африканцу-другу –
дружно племя меня пригласит в шаманы.

Кто сказал, что романтики все пропали –
может сразу идти пиво пить к соседу.
Я мечтал год назад побывать в Непале,
вот возьму в сердце Африки и уеду.

Надо шансы хватать, как ковбои кольты,
а прорвавшись, ценить, как уменье лекарь.
В междуречии Белой и Черной Вольты
сказкам старой колдуньи четыре века.

Я прилежно учить заклинанья буду,
все на память – нельзя их писать в тетради,
а вернувшись, немного побуду вуду –
превращу в крокодила плохого дядю.

На Урале пурга, а на Вольтах сорго
колосится вовсю, жизнь идет по кругу,
и поэтому я напрягу подкорку,
угадаю погоду в Уагадугу.

* Столица африканской страны Буркина Фасо.
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Стихопроза

World of Warcraft*

триптих
«Сподручней выбрать большее из зол

в расчете на чувствительное эхо»
И. Бродский

I.
Время – не мать: как детей, не прощает, строгим арбитром взирая на всех. 
Думал, что жизнь, как планета, большая, 
а оказалось, она – это снег. Детская сказка попала в неволю, часто морозно 
душе, как зимой. Кто это мечется, шалый, по полю? Ты приходи ко мне, гоблин, 
домой! В кресло не сядет расслабленно совесть – память зажжет для неё фонари. 
Выпей вина, начинай свою повесть, только всю правду, как есть, говори. 

Знаю: тебе надо много и сразу, как ни крути, авантюры в крови, только судьба 
по внезапным отказам может сравниться 
с портом USB. Вижу, не просто дать волю гордыне, если тревога с тоской на 
паях. Ты иногда слышишь голос в пустыне? 
Это мечта заблудилась твоя. 

II
Если задам я вопрос не по теме, тополь и Яндекс в ответ промолчат. Где же ты 
был, если скорбные тени стали темнее, чем крылья грача? Ты говоришь, что 
страна есть Отката. Кто возвращался из той стороны, мне говорил – за проезд 
там когда-то тролли взимали четыре цены. 

– Тот же тариф, только новая фаза – если «откатишь», то будешь в чести. Дело 
нельзя начинать, не «подмазав», и не случайно народ загрустил. Выросли новых 
друидов хоромы, а ремесло возродить не дают, шьют и куют желтолицые гномы, 
и из соседней страны к нам везут. Хаос. Безверие. Скука. Поборы. Пропасть 
растет в ширину и длину, из-за откатов спортсмены-алдоры** дружно в свою 
возвратились страну.

III
– Гоблин, ты мне вроде старшего брата, знаю тебя я уже пятый год. Но неужели 
большая Отката в будущем, тихо хéрея, умрёт? Счастье теряется в облаке 
млечном, смех стал добычей плохого житья. Не размышляю сегодня о вечном – чаще 
о женщинах думаю я. Вспомню их бёдра и груди тугие, будто по взлётной несусь 
полосе. Видел, живут там эльфийки такие, что есть надежда – пропали не все. 

Землю укрыв, словно мама младенца, ночь будет прясть свою лунную шерсть, 
девушке милой отдам я полсердца. Честно скажи, там красавицы есть? Грозный 
металл запрягая в оглобли, мир занемог и обрюзг, будто Рим. Есть! Так за это, 
мой старенький гоблин, выпьем вина и, как звёзды, сгорим… 

* World of Warcraft (world – мир, warcraft – воинское ремесло) – ролевая онлайн-игра. Цели игры каждый опре-
деляет для себя сам. Согласно книге рекордов Гиннесса, игра «World of Warcraft» является самой популярной 
игрой такого рода в мире. Это страна со своими законами, рынками и финансовыми организациями.
** Алдоры – защитная фракция. 
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Диалог в двух SMS-сообщениях
Пролог

Утром парус подняло судно, шмель взлетел (а летать не должен*). С голой 
женщиной спорить трудно, и с одетой, бывает, тоже. Я, наверное, буду кратким, 
разминая сомнений глину – раз давно не пишу в тетрадки, SMS-ку тебе закину. 

SMS от меня

Напишу, как на этом свете звёзды могут угаснуть в с(с)оре. Расскажу, что 
любовь не ветер, и, пожалуй, любовь не море. В сердце ладит на дырку латку 
и поёт певчей птицей в нём же. Может быть она горько-сладкой, обжигая, 
пройтись по коже.

SMS в ответ

Рассуждать о любви не надо – если видишь в глазах черешни, ты убит и, не 
медля, падай, и в объятьях моих воскресни! Станет мостиком прутик тонкий, 
будет душам тепло в морозы. Так, отважно расправив бронхи, дышит майской 
мечтой берёза. 

Бронепоезд ушёл на войну
1

Десять ангелов бьют тишину, как синицы, сбиваются в стаю. Бронепоезд ушёл 
на войну, а они грустно списки читают. Дребезжащий раздался звонок – 
паровоз разогнался со свистом, боевой командир Иванов говорит Иванову-
радисту: «Белый провод подключим на «плюс», чёрный провод прикрутим на 
«массу». У радиста завязанный флюс, но зато можно спрятать гримасу.

Ситуация в целом ясна: бить врагов – наш обычай старинный.
Ждёт радиста Матрёна-жена, пёс Барбос и большая перина. За Матрёну 
спокоен радист: не гуляла ни разу налево! Как к груди прижимала: «Вернись – 
и с тобою мы будем forever!» В щели поезда влазит рассвет – полосатый, как 
хвост у енота. Сколько в башнях снарядов – секрет: заряжающий сбился со 
счёта. Опоясали рельсы страну, почтальоны разносят повестки. «Бронепоезд 
ушёл на войну», – десять ангелов шлют sms-ки.

* Впрочем, утверждение спорное. Физик Джейн Ванг (Jane Wang) из Корнелльского университета (США), 
в отличие от своих коллег, которые считают, что по законам аэродинамики шмели летать не могут, думает 
иначе. Есть мнение, шмель не может летать согласно уравнениям аэродинамики, использующимся при рас-
чёте подъёмной силы самолётов. Механика полёта насекомых гораздо более сложная, необходимо учитывать 
гибкость крыльев и нестационарность пограничного слоя на них.



2.
На спидометре куча нулей, но приборы не видят друг друга.
А Матрёна глядит на дисплей... телефона, на фото супруга. Там, где милый, – 
война и враги. Только чувства Матрёны – как угли. Шепчет страстно: «Себя 
береги», а Барбос лижет старые туфли.

Пёс виляет хозяйке хвостом, и Матрёна, укутавшись в шали, день и ночь 
размышляет о том, что любовь крепче пушек и стали. Всё исполнится – был бы 
здоров, был бы жив в эту злую годину, И мечтает: придёт Иванов и её увлечёт 
на перину. А она, как ион, воспарит, как и Он, будет в радости таять.

В женском мягком так сладко топить бессердечную, грубую память.

Мысли кружат, как стая ворон, но надежда – как лучик сквозь тучи. Я хочу, 
чтобы было матрён больше, чем угловато-колючих. Сердце ищет всегда тёплый 
кров. И не важно, в каком будет ранге, как вернётся домой Иванов – улыбнётся 
застенчиво ангел.

Кожейкин Александр Валентинович
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