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                *   *   *

Кем же мы сегодня стали?
Травим души и тела,
До безумия устали
В мире дикости
                            да зла.
Повернуться бы к другому,
И пытаемся порой:
К женщине,
                  родному дому,
К ручейку, что под горой…
Тяжело таким недужным
Веровать, любить, творить,
Но еще трудней –
                         бездушным
По душ�ам поговорить.

13 октября 2011
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               *   *   *

Невероятное времечко – 
Тихо сиди в уголке,
Нынче возросшее племечко
Хочет идти налегке.

Племечко утилитарное, –
Что для такого стихи? 
Важно иное, товарное:
Вещи, валюта, грехи…

Так что верши свои чаянья,
Созданный мир возлюбя,
Даже читатель нечаянно
Не отвлекает тебя.

19 июля 2011
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                    *   *   *

Все пробки, виражи, ухабы,
Соблазны разные в пути
Ты должен одолеть хотя бы,
Чтоб в точку нужную прийти.
Там –
      женщина вильнет фигурой,
Там –
         завлечет к себе трактир,
Где можно расплатиться шкурой
За явленный внезапно пир.
Превысишь скорость –
                            жди сюрприза,
Застрянешь –
                     опозданья жди,
Твоя житейская реприза
Скрывает что-то впереди.
Надейся на себя, на Бога,
Но пониманье всё ясней:
Какая б ни была дорога,
Всегда обочина при ней.

24 февраля 2009 
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Жизнь возвращается в хаос начальный,
В общем и целом,
                             наверно, печальный, –   
Дикое буйство, и рабство хмельное,
И безучастие к миру сплошное.
Вот отгородимся в собственной клетке,
Вот угнездимся на каменной ветке
И наплюем с высоты на прохожих,
С нами нутром и обличием схожих.
Входит в людские сердца
                                            первобытность,
Всех человеческих истин забытость,
То, что растили, творили, рождали,
Предали нынче мы и растоптали.
Ветер и мрак над людскою чащобой,
Что же,
             обнимемся, брат узколобый.

22 марта 2012 
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             ПОЗДНИЕ  РАЗДУМЬЯ

Как часто восклицаю: «Боже правый,
Спасибо, что решил меня пригреть!»
Ведь это ж надо – столько съесть отравы
И до сих пор еще не умереть.

Благодарю за всё, что смог мне выдать,
Вдохнуть в мою несмелую судьбу,
Ведь это ж надо – столько водки выдуть
И до сих пор не вылететь в трубу.

Не принял ты карающих решений
И не списал пока меня в архив,
Ведь это ж надо – столько удушений
Пройти, живую душу сохранив.

Твое не слишком праведное чадо
Всё ж безгранично верит в Божество.
Ведь это ж надо, надо, надо, надо…
Когда уже не надо ничего.

11 сентября 2007
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 РЫБИНСК. НАЧАЛО ХХI ВЕКА

Всё как д�олжно в городе моем – 
На Преображенском и Бульварной
Пусто ночью и толкучка  днем
Рядом с территорией базарной.

Улица Стоялая ведет
К Волге много лет уже привычно,
Увядает к сроку и цветет,
И пожалуй, выглядит прилично.

Свой уклад на нынешнем веку,  
Принимай иль нет картину эту:
Каланча пожарная – вверху,
А в низинке – памятник поэту.

2011
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                       *   *   *

Не наводит совесть угрызенье, 
Приросли уже
                       к своим грехам, – 
Только на Христово Воскресенье
Веселее пьется мужикам.
Пасху, как положено, обмыли,
Право есть, конечно же, на то,
Хоть и на Cтрастной неделе пили
Каждый день
                      неведомо за что.
Заблудились в пьяных дебрях вешних,
Растеряли и детей, и жен,
Да никто,
             и самый грешный грешник,
Божьего вниманья не лишен.
И надежды слабой на спасенье,
И святого права –  возлюбить.
…В светлое Христово Воскресенье
Разве может по-иному быть?

2011 
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                           *   *   *

Как живем, 
              чья жизнь полным-полна?
Суть вопроса, в общем-то, ясна,
Только всё равно ответить сложно.
Кто сейчас хозяева страны – 
Крысы, псы цепные иль слоны?
О последних
                   лишь мечтать возможно.

О больших, степенных, что могли б
Всё поднять,
                   до самых тяжких глыб
Нашего с тобой существованья.
Ну а кем 
             себя считать всерьез?  
Тоже нет ответа на вопрос,
Лишь одни сплошные упованья.

Может, комаром-занудой стать,
Кровушкой чужой нутро питать, – 
Сколько нынче этой «комарильи».
Жизнь ее проста, 
                            и смерть легка – 
Разом, от внезапного хлопка,
Отлетают  хоботок и крылья.

С данностью не сделать ничего,
Существует это существо,



Сам не раз его укус изведал.
Нет проблемы никакой большой
С непонятной штукою – 
                                         душой,
Коль Творец ее тебе и не дал.

2012
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                   *   *   *

Cожрали драконы страну,
Такие сожрут не одну,
С лесами, полями, людьми, – 
Попробуй дракона уйми.
Он жрет ненасытно
                                 и жрет, – 
Всё лезет в разинутый рот,
Всё лезет в огромный живот:
Труба, нефтевышка, завод,
Металл из плавильных печей;
Ему бы еще горячей,
Ему бы еще пожирней,
Такое – 
            дракону верней.
Одна лишь надежда живет –  
Подавится этот проглот.
Уж если не снедью земной,
То, может, своею слюной
Иль маленькою золотой,
Бесценной
                небесной звездой.

2012
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                      *   *   *

Cловесной не утратив силы,
Среди расплывшейся России
Стоит
     создатель грустных сказов – 
Забытый многими Некрасов.
В безумье нового столетья
Лишенных мудрого наследья,
С великой добротой Мазая,
Как зайцев из воды,
                                    спасая.

12 сентября 2011 
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                *   *   *

Мне Америка до фени – 
Мерзопакостная блажь,
От своей всемирной лени
Растерявшая кураж;
Вся в долгах и дутых банках,
В зелени своей пустой…
Вырос я не на загранках,
Жизни радуясь простой;
Нашим чапыжам окрестным,
Где вольготно посидеть
За напитком, всем известным,
И поплакать, и попеть.
Родина моя живее,
Ни к чему нам гладь и тишь,
На каком-нибудь Бродвее
Душу так не просветлишь.
Мы горды своим Чапаем
И Гагариным своим,
И картошки накопаем,
И грибочков насолим.
Так что, дорогие янки,
Ваши мне края чужды,
Это вам не после пьянки
Говорю и без булды.
Там у вас народ неясный,
Вы не нация – а сброд,
И поэтому опасный
Всюду сеете разброд.



Не понять вам человечье  
Родовое торжество:
Русский – это как увечье.
...И награда за него.

2011
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                    *   *   *

Опухший нищий у дороги,
У ног засаленная кепка,
И не в глаза глядит, а в ноги, – 
Картина, в общем-то, нередка.

Он что-то жалобно бормочет
Про пенсию и пропитанье,
Но, вижу, похмелиться хочет,
Продолжить с водочкой братанье.

За этот вид ненатуральный
Копейки даже не отмерю
И, словно классик театральный,
Готов сказать ему: «Не верю».

19 сентября 2011 
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                     *   *   *

Ни с кем и ничем не делюсь,
Пока не найду
                      просветленья,
Зеленой тоскою давлюсь,
Ищу от нее избавленья.
И сколько подобное длить,
Молчать, головою качая,
Быть может, согреться,
                                  налить…
Не водки – хорошего чая.
Хочу зацепиться, но как,
За что?
         Где сыскать эту веху?..
Устал я от стычек и драк,
Зачем это всё человеку,
По сути, почти старику,
Чья жизнь
        с каждым годом всё глуше?
Нет, все-таки выпью чайку.
…Хоть водки, 
                     пожалуй бы, лучше.

9 сентября 2011 
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                *   *   *

Дураки стихи строчат,
Умные бюджеты пилят,
Первые своих внучат
Нищетой разят навылет.
А вторые за бугор
Посылают милых деток
И не скажут им в укор,
Что живут не так, не этак.
Умные меняют баб,
Дураки с одной до смерти, – 
Видно, род их слишком слаб,
Меркою какой ни мерьте.
Толку от подобных нет,
Правда, выродки бывают,
Что какой-то странный след
В мире этом оставляют.
Взял один понаписал
Столько всяких сочинений,
Только что же доказал
Средь волнений да сомнений?
Ну, открыл в бессмертье дверь,
Что с того себе позволит?
Вот на площади теперь
И стоит, глаза мозолит.

21 марта 2012
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                                    *   *   *

Осьминожек, по имени Пауль, 
                                                         прославил себя,
Он, большой предсказатель
                       на поприще схваток футбольных,
Никого не жалея, о жертвах своих не скорбя,
Проявился всевластно
                       в пророчествах чутких и вольных.

Это важно, когда вдруг предскажут 
                                                                победу  тебе,
Сразу силы прибавится 
                                        и устремленья к успеху, –
Кто бы нынче сумел 
                         отыскать в нашей русской судьбе
Ту счастливую веру, надежду, заветную веху?..

Не один же стакан 
                   да сплошной беспросветный обман.
Может, в будущем нас 
                                      за страдания все удостоит
Даже не осьминожек, хотя бы какой таракан
Непременно хорошего – 
                                          или гадать и не стоит?..

2010 – 2012 
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                      *   *   *

Ч�ужды мне курортные загулы,
В этом преимущества видны – 
В Шарм-эль-Шейхе не сожрут акулы,
Не затопчут в Индии слоны.

Заплевать верблюды и макаки
Не сумеют с высоты своей,
Разве что дворовые собаки
Тявканьем проводят до дверей.

Всё вокруг привычное, родное
И не может оскорбить никак.
Даже бездорожие сплошное,
Грязь в подъезде не навеют мрак.

Возле Волги дышится вольнее
Мне, чем на какой-то Миссиси…
Жаль, с людьми порою посложнее,
Так обгадят, боже упаси.

А случись, и загрызут иные,
Если посягнешь на их престиж.
Ну так это же свои, родные.
Родина…Чего ей не простишь.

28 февраля 2011
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                            *   *   *

Мудрость сказок сегодня, 
                                           пожалуй, ничто,
Изживаются добрые сказки, –
Потому-то случается всюду не то,
Что не впрок нам былые указки.

Вот бомжует Иванушка, 
                                          Золушка пьет,
Василиса торчит в ресторане,
Соловей же разбойник свистит и поет,
А Илья –  у злодея в охране.

Позабыли мы праведную старину,
Среди сникерсов, брендов, прокладок…  
И Царевну-лягушку находят одну,
А тебе захотелось десяток.

15 июня 2007
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               *   *   *

Водка – твердая валюта,
Запасти ее не грех
Для душевного уюта,
А не дьявольских утех.
Ею можно расплатиться
С мастерами всяких дел;
Водка – 
          это не водица,
Выпил – и, глядишь, запел.
Закуплю ее поболе,
Ну хотя бы литров шесть,
В нынешнем житейском поле
В этом
         смысл надежный есть.
Рубль инфляция съедает,
А она растет в цене
И нередко обретает
Вес магический вполне.
Если, скажем,
                друг поздненько
Постучится – всё при мне, 
И согреемся маленько,
А захочем – и вдвойне.
Пригодится, без сомненья,
Этот правильный запас – 
И на светлый день рожденья,
И на самый черный час.
Благо, нынче осторожно



Дружишь с нею в новом дне,
И теперь уже возможно
Сохранить ее вполне.
А припомню… 
                    Год заклятый
И похмельные друзья…
До чего же я богатый,
Даже высказать нельзя.

30 октября 2010
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          Вдоль замёрзшей Невы, как по берегу Леты,
          Мы спокойно, классически просто идем...

                                                                          Г. Иванов

Жизнь стала, как монета, плоской, – 
Сколь ни болтают о душе, 
Ни пушкинской, 
                          ни гумилевской
Невой нам не бродить уже.
Дух, данный некогда поэтам,
Развеян по ветру и смят,
Слабо сегодняшним куплетам
Явить на мирозданье взгляд.
А в куплетисте суетливом
Ни Бога нет, 
                    ни божества, – 
Когда он семенит за пивом,
То забывает все слова.
Нет силы у него пленяться,
Нет страсти у него пленить,
И не перед кем извиняться,
И некого теперь винить.
Ну что ж, вопите, 
                            разливайте,
Несите свой сумбурный бред… 
На сером выбитом асфальте
Какой оставить можно след?..

2011
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              *   *   *

Собрат совсем не весел,
Болезненно опух,
Он голову повесил
От винных оплеух.

Пейзажик полумертвый – 
Одна сплошная тень…
Запоем 
          пьет четвертый,
А может, пятый день.

Не пей, 
           не пей, художник,
Не выпадай во тьму,
«Ты – вечности заложник
У времени в плену».

Но если бы так просто, – 
Всему причина есть,
Нет,
     не сомненья роста
И не тупая спесь.

В России всё – иное, 
И непонятно что.
И пиршество хмельное
Не разъяснит вам то.



Душа почти свободна
От тела… 
            Всё как сон.
Эскизы и полотна
Глядят со всех сторон.

Воистину – творенья,
И меч его, и щит.
Дай, Господи, прозренья…
Да только Бог молчит.

16 июля 2011
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                              *   *   *

От поэта не осталось даже книжки – 
Не сумел скопить 
                             иль спонсора найти,
Все какие-то немногие излишки
Не держались у бродяги взаперти. 

Уходили то на водку, то на пиво,
То на смену повседневного белья,
Жизнь бежала или косо,
                                           или криво – 
Диковатое подобье бытия.

А поэт был невозможного таланта,
Видно, Бог 
                  без разнарядки сыпанул,
Да не дал ему обличие гиганта
И защитною броней не обернул.

Так бродил он в одиночестве по свету
Или с той же бесприютною братвой,
Для которой места в мире нынче нету, – 
Будь доволен, что пока еще живой.

Если б жил, то и сейчас бы поглядели
На потрепанный всем существом предмет, – 
И подумать бы о том не захотели,
Что пред ними 
                        вправду истинный поэт.



Слава богу, по-иному приключилось,
Нет живого – и проблемы никакой,
Всё ему теперь зачлось,
                                       и всё простилось,
Да к тому же званье гордое – изгой.

Может, смотрит, как подняли из-под спуда,
Как взошла его печальная звезда,
Что признали… 
                      Только, видимо, оттуда  
Вряд ли хочется  глядеть ему сюда. 

7 марта 2011 
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     ДОЖДЛИВАЯ ШУТКА

Потоки озорные, –  радуя,
Один сбегает за другим,
Скользят бензиновые радуги,
Как настоящие, по ним.

И так во все года последние, – 
Как только настоящий дождь,
Такое светопреставление,
Что улицу не перейдешь.

Прочь сетования реальные
На грустноватые дела, –
Что здесь
         проблемы коммунальные:
Канализация сгнила.

И пусть…
           Зато воды кружением
Всё переполнено кругом…
Так и живу воображением,
Ищу хорошее в плохом.

Не буду хмуриться, сутулиться,
В счастливом нахожусь бреду
И не по грязным нашим улицам,
А по Венеции иду.

25 ноября 2010
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                                                   Чаcовые любви…

                                                            Б. Окуджава

В нашей районной дворовой глуши
Прямо с рассвета  стартует фиеста, 
Вновь часовые любви – алкаши – 
Пиво влюбленно сосут у подъезда.
День изо дня, восставая со дна,
Здесь назначают
                      привычную «стрелку»,
Праздник ли, будни – забота одна:
Главное дело свершить – опохмелку.
Это сначала, а после они
Сыщут продукт для себя
                                          посильнее,
Только аптека засветит огни,
Вступят в живое общение с нею.
Сколько сегодня в России моей
Грешных собратьев особого клана,
Не от станка, не от сельских полей,
А от стакана уже, от стакана.
Лето, зима ли, – какая пора,
Им всё равно,
                       караул не устанет,
Снова на пост заступают с утра.
…Только, наверное, кто-то не встанет.

2 февраля 2012



31

                    *   *   *

Старенье – тягостный процесс –
Давление, усталость...
Приходит грустный интерес:
А сколько там осталось?

Болят суставы и спина,
Уходят слух и зренье;
Да, в чем-то и твоя вина:
Добавил ускоренье.

Но в целом это – ясно всем – 
Процесс закономерный,
Пока печальный не совсем,
Пока не слишком скверный.

Еще маячат впереди 
Альцгеймер с Паркинсоном, – 
Добро, не приведут пути
К сим пакостным персонам.

У них фамилии одни
Внушают отвращенье,
Не хочется такой родни,
От коей нет леченья.

Ну, в общем, что тут ворошить
Проблемы возрастные…
А всё ж не хочется спешить
Еще в края иные.



Где не о чем страдать и выть,
Где время тихо длится,
В маразме легче, – может быть,
Туда переселиться?..

10 июля 2010 
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                    *   *   *

Мне бомж у моего подъезда
Гораздо ближе президента,
Он в мире не отыщет места –
На жизнь пристойную 
                                      патента.

Его сначала обокрали,
А после растоптали просто,
И президент о нем едва ли
Припомнит, удостоив тоста.

Он, может, был интеллигентом
Техническим, 
                   вполне нормальным.
Теперь зовется элементом
Асоциально-аморальным.

А президент о нем не знает
И знать, 
             наверное, не хочет.
Кому-то руку пожимает,
Над чем-то пошленько хохочет.

Он упоен своею властью,
Измучил все телеэфиры,
А бомж 
           нашел сегодня, к счастью,
Батон и баночку кефира.



Два человека, – об уделах
Своих едва ли знают сами.  
…Возможно, 
               что в иных пределах
Они сменяются местами.

2012
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           *   *   *

Нынче званье поэта
Не приводит в восторг,
Нет на слово ответа,
Что бы ты ни исторг.
Мельтешим по тусовкам,
Убегаем в себя,
По былым упаковкам
Безысходно скорбя,
Честь свою охраняя…
Впрочем, в чем она, честь?
Этой штуки не зная,
Легче пить или есть.
Вызывай на дуэли
Хоть кого – не придет,
За высокие цели
Бьется лишь идиот.
Нет к тебе интересу
На дуэльной меже,
Никакому Дантесу
Ты не нужен уже.

1 августа 2010 
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              *   *   *

Наступают времена,
Дружба с коими трудна,
Многое испил до дна,
Многое изжил сполна.

Ну а что сберег, тому
Твердого названья нет.
Ясно Богу одному.
Знает Он один ответ.

Реже – светлое винцо.
Чаще – грустная кровать,
По утрам свое лицо
Всё трудней опознавать.

2002
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                    *   *   *

В суете пошловатой мирской,
За моралью
                   уже никакой
Мы давно позабыли ответ – 
Для чего появились на свет.
Всё, что делаем,
                        всё, что творим, – 
Оглупляем, как боготворим.
То, что завтра хотим обрести, – 
И понять невозможно почти.
В беспросветном 
                          блужданье земном
Небеса перепутали с «дном».
И смешно,
                  и нелепо вдвойне – 
То, что стало привычно вполне,
Как нелепо, наверно, Христа
Поздравлять
                 с вознесеньем с Креста.

21 марта 2012



38

                                     *   *   *

Бывший ангел работает сторожем в морге,
Он когда-то замешан был в дьявольском торге,
Как пособник в продаже душонок непрочных
Божьих тварей,
                  погрязших в стремленьях порочных.

И, наверное, бывший страдает изрядно
Оттого, что сложилось всё как-то нескладно,
Он готов бы теперь
                               искупленью предаться,
Только некуда падшему нынче податься.

Отвернулся Всевышний от грешного служки,
И теперь у него
                         старики да старушки,
Да иные усопшие перед глазами,
Ну какое блаженство – сидеть здесь часами?

Вот и думай, живущий, 
                                        какою расплатой
Век тебе угрожает за скорбною датой,
В необузданной жажде вседневного рая
Душу, данную Богом, стократ продавая.

19 июля 2011
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                  *   *   *

Древним грекам было проще, – 
Телевизор не томил,
Не сходились пьянки в роще,
Парк машинный не дымил.
Не дурачили с рассвета
Президент, потом премьер,
Жизнь тех греков и воспета
Потому, что в ней – пример.
Венценосные герои
Одиссей и Ахиллес
Дружно брали стены Трои
Не за мелкий интерес.
И не ведали в те годы,
Времени продляя нить,
Что какие-то уроды
Могут их потом сменить.
Если б вдруг они проснулись, –
Увидав такой притон, 
Непременно бы вернулись,
И не к Трое бы притом.

14 февраля 2012  
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                    *   *   *

Мудра природа,
                          высшей силой
Означены ее права…
Восходит над землею стылой
Полупрозрачная трава.
Своим явлением связует
Всё, что всесилье обретет,
И не кричит, 
                     не голосует,
А просто-напросто растет.

27 июля 2006
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                      *   *   *

Ну что жалеть сейчас, дружок,
О том, что с доброю братвою
Ты заглотил «на посошок»,
Как выражаются, с лихвою.

Но каждый возраст свой резон
Неотвратимо предъявляет,
И всё слабей стаканный звон,
И жизнь всё чаще отрезвляет.

И с теми, кто дарил тепло
Объятий, слов и междометий,
Навечно время развело
Звучаньем похоронной меди.

Но у заветной стенки в ряд,
Весомее один другого,
Все посошки мои стоят,
Как память века золотого.

5 декабря 2010
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                     *   *   *

Что бы ни вообразили, – 
Нет просвета в этом плане…
Почему же от России
Так устали  россияне?
Прямо рвутся за границу:
На Восток, на Юг, на Запад…
Тянет, как под осень птицу,
Их на заграничный запах.
И пожалуй, не игрушки – 
То, что лезут одержимо 
И под бомбы, и под пушки
Одичалого режима.
И акул шальное стадо
Многих заживо глотает.
Как же ненавидеть надо
Ту страну, где обитают?! 
О, родимая Россия,
Что сегодня в ней осталось?.. 
Горечь жалкого бессилья
Да безмерная усталость,
Тротуары в кучах пыли
Да чинуш тупые рыла…
Вот березку, жаль, спилили, – 
Чтоб листвою не сорила.

6 марта 2012



43

                       *   *   *

Благослови червяка дождевого,
Труд бескорыстный его,
Этой весною на грядке
                                       он снова
Сделает много чего.

Землю взрыхлит,
                     кислородом наполнит,
Чтобы дышать корешкам,
Даже порадует тем, что напомнит
Клев заводным рыбакам.

Вот поработает и незаметно
Скроется в почве потом…
Свет ЭТОТ славит
                              и одновременно
Мысль навевает о ТОМ.

2012
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                     *   *   *

Здесь трудно, и там тяжело,
Зной вымучил, кошка болеет…
Но все-таки страшное зло
Над жизнью еще
                            не довлеет.
Не опытом, чем-то иным
Почуешь – когда запредельно, 
Как чувством шестым
                                   иль седьмым: 
То – больно, а это – смертельно.
Нередко всему вопреки  
Наитье диктует спасенье…  
Когда высыхают  мозги,
Не думаешь про облысенье. 

2010
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              *   *   *

Многое нынче гнетет,
Что предстает на виду:
Пыль по дороге метет,
Плавает мусор в пруду,
Нищий у храма сидит,
Девочка смачно дымит,
Толстый начальник сердит,
Свой, а как будто наймит.

Столькое бы изменить,
Да не способны на то,
Глупо винить и казнить,
Коль непонятно за что?
И не решишь это сам – 
Общий терзает вопрос:
Может быть, к нашим глазам
Не прикоснулся Христос?

9 марта 2012 
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                            *   *   *

Хоть закалка и была социализмом,
Демократией и всем, что вместе с ней,
Совмещать алкоголизм с трудоголизмом
С каждым годом всё труднее и трудней.

Научились мы работать по-советски,
Ну а пить – похлеще всякого скота,
Да еще достались разные довески: 
Бездорожье, выживанье, маята…

Батька с мамой пережили перестройку,
Как блокаду и военные года,
Но за это заплатили неустойку
И отправились тихонько в никуда.

Нам же многое хлебнуть еще досталось,
Горечь горечью пытались заливать,
Так тревожно и дышалось, и писалось,
Что хотелось по-собачьи завывать.

Шли, как лесом, буреломом и болотом,
Но тянули неподъемное свое…
То ли родина была для нас оплотом,
То ли мы опорой были для нее?

Всё держалось на благоволенье Божьем,
Лишь оно давало силы – не предать;
Жалко, детям передать уже не сможем,
Что хотели мы когда-то передать.



Не одну слезами выстрадали  строчку,
Да никак не наступает светлый час – 
Не хотелось бы на этом ставить точку,
Пусть ее поставят в будущем за нас.

2012
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                           *   *   *

Что мы о времени всё да о времени,
И постоянно – как будто о бремени?

Время, по сути, ни в чем не виновно,
Будь окровавленно или бескровно.

Не поражение, не достижение, –  
Просто движенье, простое движение.

И уплощается мир, упрощается,
Если движение это кончается.

А хорошо это или же скверно,
Точно  никто и не скажет, наверно.

8 ноября 2009 
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                                 *   *   *

Эти лица, что нынче на телеэкране
Прописались,
                      таких не встречали мы ране.
Всё имея, Россию они растеряли,
Их безродное племя 
                                     поймет нас едва ли.

Хоть вся Русь пропади –
                                        им плевать и на это,
Лишь бы только не кончилось вечное лето:
На Канарах, Сейшелах, Багамах 
                                                            и разных
Островах-континентах ласкающе-праздных.

Ох, как хочется врезать 
                                           в экранную рожу,
Но попробуй достань-ка их гладкую кожу.
Лучше просто уеду в родимые дали,
Те, которые мы бережем,
                                             не предали.

Здесь трудились когда-то 
                                              отцы с матерями,
Эту землю лопатами рыли, граблями,
Чтобы нам передать плодородные грядки,
Всё оставить, как надо,
                                       в достойном порядке.



Ну а те – на экране – теснясь и толкаясь,
Пусть живут как хотят, не любя и не каясь.
Только мне тошнотворно в дрожащем их цвете,
Щелкну кнопкой – 
                              и нет этой своры на свете.

13 ноября 2011
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                      *   *   *

Ну что поведать о тебе, –
Жизнь, данная однажды свыше?
Я отдал срок борьбе, гульбе,
Я не старался быть потише.

Мне губы обжигала страсть,
И страхом леденило спину,
Я не однажды мог пропасть,
Путь не пройдя и в половину.

Но по-иному решено  
В инстанциях каких-то строгих,  
А многие – ушли на дно,
И небо – затянуло многих.

Обратного отсчета нет,
Мир испытует нас всечасно, 
Он словно пачка сигарет
С предупреждением – «опасно…»

2012 
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             *   *   *

Человек сошел с ума – 
Дело странное весьма, – 
В чем причина этой доли?
Может, слабый ум устал,
Отзываться перестал
Посреди безумной воли?

Или от рожденья тот  
Был блаженный идиот
И пошел путем открытым, – 
От жестокости и зла
В даль, где темные дела
Не вершатся миром сытым.

Человек сошел с ума, –
Чт�о ему теперь зима,
Подлость, ложь, поминки, свадьбы…
Он сейчас в ином дому.
Боже, только мне к нему
Зависть вдруг не испытать бы.

2012
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                         *   *   *

Котeнку не исполнилось недели,
Он весь дрожит,
                         когда его берешь;
Коробочка – подобье колыбели,
В которой он магически хорош.
Хоть жизнь
           и предстает пока что жалкой,
Но всё ж ее так сладко ощутить, – 
Где нет мальчишек,
                           норовящих палкой
Иль камнем вслед бездушно запустить;
Мышей, 
             которых будет очень скоро
Ловить, свою обязанность неся,
И пса, что злобно лает у забора,
Своей непримиримостью грозя. 
Весь мир его влюбленно обнимает,
Для каждого комочек этот мил, 
И как он счастлив,
                              сам не понимает, – 
Тем, что глаза покуда не открыл.

2012
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                               *   *   *

Заслуженный отдых – заветная фраза,
Ну вот и дождался блаженного часа,
Теперь наслаждайся своим положеньем,
Открытым пространством,
                                   свободным движеньем.
Дыши, восторгайся окрестной природой,
Хорошею, солнечной летней погодой,
На грядки ступай, покопайся в землице,
Отдай удивленье ромашке и птице,
Неважно какой,
                         но возвышенным звоном
Рождающей чудо в просторе зеленом.
А хочешь – подпой и подпей, только в меру,
Бутылочку с другом хорошим, к примеру.
Вдоль речки гуляй да на травке валяйся,
Во всех удивительных женщин
                                                       влюбляйся.
Тем более нынче настроенность эта,
Как раньше, – не требует вовсе ответа.

28 июля 2010
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                *   *   *

Всё на месте,
                      рядом, вместе
И уют, и неуют.
Осень. Комары в подъезде
Славу  ЖКХ  поют.
Если будет холоднее,
Спрячутся в сырой подвал,
В чем-то
             многих поумнее
Бесприютных приживал.
Водку горькую не хлещут,
Сигареты не смолят,
Просто крыльями трепещут
И людскую плоть сверлят.
Кровушки хлебнут
                                и воют,
Песенка у них проста,
А весной рванет на волю
Развеселая орда.
Так и длится год из года
Этот комариный век.
Что тут говорить –
                             природа:
И комар, и человек.

5 ноября 2011
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                            *   *   *

Всё меняется или уже изменилось,
Точно в чем-то вторично прозрел,
И сошла на седины всевышняя милость – 
Осознать Богом данный удел.

Ну куда я спешил, для чего суетился
В темноте, слепоте, пустоте,
Даже тысячной долей при этом не сбылся;
Если сбылся – в минуты не те.

Забываю о встрясках и дьявольских плясках,
Слишком резких словах на губах
И завидую только младенцам в колясках
Да, наверное… старцам в гробах.

1 мая 2002
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                    *   *   *

                  А стихи, к сожаленью, не кормят,
                  Только поят, и то не всегда…

                                                             А.Жигулин

Не печальная ли прогрессия
В новоявленном антураже, – 
Что не только кормить поэзия,
И поить
             перестала даже.

Ну, с бутылкою как-то сладится,
Было б с кем разделить застолье,
Тут не жалко слегка потратиться,
Вот с закуской – не то раздолье.

Впрочем, ладно, 
                    творить бы – главное,  
Рад скупой похвале случайной,
Рифма – дело, пожалуй, славное,
Дар небесный, необычайный.

Отдадимся святому чаянью,
Чт�о нам скудных раздумий чаша?..
Промотает свой век отчаянно
Мотыльковая стайка наша.

2012
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        БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ

Конечно, мудрый высказан совет – 
Идти предельно узкими вратами,
И возражений не было и нет
У благоверных делом и устами.

Но даже книги вечные учесть
Не всё способны, истину глаголя,
Поскольку не всегда ответы есть
На парадоксы жизненного поля.

Хочу избегнуть праздного пути,
Пытаясь устоять в пределах строгих,
Но, Господи, скажи, куда идти, 
Когда ни узких врат и ни широких?..

13 марта 2005 
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     ОДНОМУ  ИЗ  МНОГИХ

Станет все искомое реально
В день, когда ты отойдешь во тьму,
И отыщут братья моментально
Подтвержденье дару твоему.

Это ж надо так предвидеть было
Всё в грядущем до мгновенья, до…
Что сломало, скомкало, убило, –
Жил пророком и «погиб» за то.

Не заметят по простой причине
Путаницы иль забвенья дат,
Что стихи о завтрашней кончине
Написал ты двадцать лет назад.

1 июля 2007 
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                      *   *   *

Под старость напрягаться вредно,
Безумной следовать неволе – 
За должностями гнаться тщетно,
А за деньжищами – тем боле.

И раньше-то не слишком рьяно
Преследовал такие цели,
Жил в меру сыто, даже пьяно,
И на душу не вешал цепи.

Наверно, только так и нужно
Тебе, богемный сочинитель,
Пускай другой гребет натужно
Сокровища в свою обитель.

А ты сбирай слова и звуки
И в мир бросай другим на радость,
Нет удивительней науки,
Чем постиженье звезд и радуг.

А если встретится другое – 
Совсем не радостное – где-то,
Не закрывай глаза рукою,
Попробуй осознать и это.

Не всё возвышенно в природе,
На свете нашем слишком старом;
Да, силы нынче на исходе,  
Но ты растратил их не даром.



Весна… и лужицы сверкают,
И новое в природе зреет,
И пусть ботинки промокают,
Но солнышко так чудно греет.

9 апреля 2011
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