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За кармой Сомали  
 

В Южном полушарии 

За кормой Сомали. 

Острова и пираты, и рифы. 

Змей морской, и атоллы, и нимфы...- 

Тает солнце, в закатной дали. 

 

Когда молод я был, 

Так мечталось порой до рассвета, 

Погасить огонёк сигареты, 

О причалов далёких, гранит: 

"Что же у Мыса штормит?!" - 

Капитан абрикосовый, бредит 

Яхтой-белой:"Кофейная Леди". 

Мексиканцы упёрлись - не едут 

За зелёные деньги из меди, 

Аж у Огненной, где-то Земли..."- 

 

Дом родимый манит. 

"Что там лоцман прожаренный медлит?!"- 

Чайки белые стонут на рейде. - 

Отовсюду гудят корабли... 

 

За кормой Сомали... 

 

 

 

 

Волюшка 
Над водою раскачало, 

Чаек утром ранним. 

Стаю белых-белых чаек, 

Над лиманом дальним: 

 

ПРИПЕВ: 

Ой вы, птицы, не встречали, 

Коней моих, что –ли?! - 

Где-то затерялись кони, 

Во Зелёном-Поле: 

 

Мои кони – долгогривы, 
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Да смышлёны больно – 

Тонконоги да игривы, 

Степью скачут вольной. 

 

Они щавлю пощипали, 

За зорями - песни: 

Красных девок не встречали, 

Вы с песнями вместе? 

 

Девки эти молчаливы, 

Да игривы больно: 

Заплетали коням в гривы,  

Мою Волю-вольну… 

 

ПРИПЕВ: 

Ой вы, птицы, не встречали,  

Коней моих, что-ли? 

Где-то затерялись кони, 

Во Зелёном-Поле. 

 

Над водою раскачало... 

 

ПРИМЕЧАЕНИЕ: 

(Коней - ударение на "О") 

 

 

 

 

Осенью на юге 
Давят девки виноград: 

Каждой – сто рублей за сутки. 

Зори росные стоят… 

Солнце жарит не на шутку. 

 

«Больно осы лезут в косы, 

Щиплет пальцы кислота…» - 

Не топчитесь, девки-босы, 

Отворяйте ворота! 

 

Я вам ленты и сапожки, 

Бусы-брошки, хоть куда, 

Босоножки и серёжки, 

За глоток вина отдам! 

 

Да станцую под гармошку, 

Подыграю и спою. 
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Довела Судьба-дорожка, 

Коли босым сам стою?! 

 

Давят девки виноград: 

Каждой - сто рублей за сутки. 

Зори росные стоят... 

Солнце жарит не на шутку. 

 

 

 

 

Радуга - Русь! 
За туманами стынет станица, 

Где «крылатые» хаты во сне, 

В чабрецовую б, степь воротиться, 

Проскакать на горячем коне?! 

 

Был мой прадед рубакой известным, 

Не гляди, есаул свысока: 

Может и не казак я пока, 

Да душа изболелась без Песни! – 

 

Подарите же шапку казачью, 

Я на Круг в ней когда-то приду, 

Поднесите клинок - на удачу, 

Ну а к Богу  - Дорогу найду… 

 

Эскадрон под Холодной Горою!  

Верой правдой служить я клянусь: 

Казаки твои снова с тобою – 

Родниковая Радуга-Русь! 

 

Был мой прадед рубакой известным, 

Не гляди есаул с высока: 

Может и не казак я пока - 

Да душа изболелась без Песни... 

 

 

 

 

 

Крепость 
Там в третий раз труба играла, 

И солнце щурилось, взошло. 

Казак, до крепостного вала, 

Добрался, всем чертям назло! 
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Да ни чего и не случилось: 

Конь в табуне – конверт в Управе – 

Вернулся,.. Вопреки всех правил, 

Уставам воинским – на милость! 

 

Прошёл Тамань, Дон переплыл, 

Минул посты, тропой кровавой. 

Во-первых, он из местных был, 

А в-третьих, был рубакой-бравым… 

 

А что там было «во-вторых»? – 

Жена и дети, сон в пол-уха, 

Друзья, нач. штаба, мать-старуха, 

Он всю дорогу помнил их… - 

 

Там в третий раз, труба играла... 

 

 

 

После фестиваля 
Было найдено колье, 

На калине ярко-алой, 

И монета в колее, 

И бокал из драг. металла. 

 

А потом, когда светало, 

Было найдено в золе, 

То же самое колье – 

Солнце  от Урала, встало: 

 

Улыбаясь, ты предстала, 

И уже навеселе – 

От калины – до бокала, 

Подошла по колее. 

 

И чего не ликовать-то, 

Под берёзами «Ока» - 

И «не хилое» пока, 

Канотье по цвету платья. 

 

Обоснованно внушила: 

Кто и как ходил босым… - 

Всё так искренне и мило, 

Без пахабщин и попсы. 
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Романс 
Чтоб Вам песни мои ни сказали, 

За безумства и грёзы простите. 

Тень надежды уже не таите, 

Пощадите  - «Слеза на вокзале?!» - 

От меня снисхождений не ждите, 

Пусть всё осень листвой забросает 

Поезда закричат и растают 

Приходите – нет, не приходите! 

 

Ах, зачем Ваши губы ласкают и ранят? 

Помогите когда-нибудь мне возвратиться, 

Белым окликом – Белой весеннею Птицей 

Серебром я осыплю Вас в белом тумане! 

 

Позвонить я Вам не обещаю 

Ах, зачем Вы  цветы мне дарите? 

Эти письма: порвите – порвите: 

Что с собою мне  делать не знаю – 

Боже мой, в станционном буфете, 

Расплескалось сухое в бокале, 

Мы напрасно друг – друга не знали, 

Раз теперь за разлуку в ответе! 

 

Ах, зачем Ваши губы ласкают и ранят? 

Помогите когда-нибудь мне возвратиться, 

Белым окликом -Белой, весеннею Птицой: 

Серебром я осыплю Вас в белом тумане! 

 

 

 

 

 

Михайловск! 
Михайловск – родина моя, 

Где детство в играх проходило, 

И прадедов моих, могилы, 

В извечных, белых ковылях! 

С прозрачным, осени листом, 

Святых колоколов «стозвоны» 

Слетят на тусклые погоны: 

На все лады: «Бим-бом, бим-бом…» 

 

    ПРИПЕВ: 
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О, Златокрылые-Поля! 

Казачих, удаль офицеров, 

Пронизанная Светом веры, 

Цвети, хранимая земля! 

 

Стою, колени преклоняя, 

И знамя русское – целую – 

Спаси, Господь – Страну родную – 

Навеки сердцем, с нею я. 

Пусть над Михайловском - метели 

Не за горами кудри вишен: 

Да Солнце-Красное над крышей 

Акаций белая кипень! 

 

   ПРИПЕВ: 

О, Златокрылые-Поля! 

Казачьих удаль, офицеров 

Пронизанная светом веры 

Цвети, хранимая земля! 

 

 

 

 

Сотня 
За станицей травы косят. 

Девки издали глядят. 

Месяц-тонкий, воду носит – 

Все забыли за меня. 

Только там, за поворотом, 

У излучины реки, 

Словно тоненькое, что-то, 

Куют зори – кулики 

 

   ПРИПЕВ: 

Раскажи "за Кубань", атаман: 

Стародавняя, верно река, 

Коль так крепко она, под-баян, 

Заставляет молчать казака?! 

 

Чую в утреннем тумане, 

Всё сильней, день ото дня, 

В дали-дальние поманит 

Зорька-алая меня. 

И как сотник на удачу 

Всё поставив "на-Коня", 

Сотня дикая проскачет – 
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Жизнь ни в гривну. ни ценя… 

 

   ПРИПЕВ: 

Расскажи "за Кубань", атаман: 

Стародавняя верно река, 

Коль так крепко она под-баян 

Заставляет молчать казака... 

 

 

 

 

 

Ставрополь! 
Не вчера мы себя осознали, 

Стольный Град,  сизокрылых станиц. – 

Вознесите в хрустальном бокале, 

Слёзы чудом спасённых криниц. 

Мир стрижей на лепнине карнизов, 

Свет за шторами милых окон – 

Пышных парков, цветущею ризой, 

Ты возвышенно так окружён. 

 

    ПРИПЕВ: 

Мне созвучны твои Начинанья, 

Светлой Песнею я окрылён, 

В твою Новую Сказку влюблён: 

Город-Крест- края древнего, Знамя! 

 

И безудержно в чистых аллеях 

Где сходили с ума соловьи, 

В задушевных твоих юбилеях, 

«Возжигаю» минуты свои! 

Сотни лет ты на юге России, 

Сохраняешь просторов тепло – 

Город-Сад, так стремительно вырос, 

Белым-Лебедем стал на-крыло! 

 

   ПРИПЕВ: 

Мне созвучны твои Начинанья 

Светлой песнею я окрылён. 

В твою новую Сказку влюблён: 

Город Крест - края древнего, Знамя! 
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Горечь 
Ни кого моя удаль не трогает – 

Ой вы, лебеди минувших дней 

Спой, калина – душа босоногая, 

О любви невезучей моей?! 

 

Будто там, за лесными полянами, 

Горьких ягод твоих не видать, 

Будто бы в изумлении пьяном я, 

Буду губы твои целовать… 

 

Узнаю эти песни горючие, 

Да ушедшего лета не жаль: 

В хуторах, под цветистыми кручами, 

Никогда я не сеял печаль – 

 

Не дари свои ягоды лучше мне, 

Не за горечью я, у ручья. 

Во хмелю, свою душу певучую, 

С босоногой душой, не венчал… 

 

 

 

 

Город 
Что со мною, ты зоренька сделала?! – 

Утопают туманы вдали, 

И Михайловска, Облаку Белому, 

Оторваться никак от земли, 

Не дают тополя долгогривые: 

Ой, девчата, скажите зачем – 

По весне, эти песни игривые, 

Я у вас попросил насовсем? 

 

Не остави меня, Мать-земля, 

Пусть давно я – уже «городской» - 

Но душою, к волнам ковыля, 

Как к воде припадаю, Живой… 

 

Я приду по росе, до рассвета. 

Оборву под окошком сирень. 

Под цветы, да минуты заветные, 

Ты лиловое платье, надень: 

Моя милая, тихой улыбкою, 

Ты меня за собой позови – 
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О любви, за калиткою зыбкою, 

Нам с тобой  - пусть поют соловьи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Басни: 

 
 

Басня... 

Как гладко Сукин-Кот стелил: 

«Ни коготка, да ни репья!» - 

Семь "песен" спел для Воробья, 

Того, что бит да стрелян был. 

 

Я ни Котов, ни Воробьёв, 

Признаться б, и в глаза не знал. 

Когда б «Прибежищем от-зла", 

Тех-самых басен не писал!: 

«Кот-Васька, вето наложил – 

В отместку Серый, "выжрал" браги…» 

 

Опять встаю, как только лягу, 

С переизбытку чувств и сил. 

К утру лишь строчку сочинил: 

«Да ни Коту – да ни Пичуге?!» - 

Чёрт знает, как с моралью туго,  

Где предостаточно чернил... 

 

А впрочем, тут не до морали: 

Другой, признаться б, "коленкор"- 

Чтоб часом, Вас не потеряли, 

Повесьте "фэйс" свой - на забор: 

 

И по-маленьку - до-Потопа, 

Удастся как либо, дотопать?! 
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Хата под липами! 

Неделю, звал к себе Енот, 

И даже ездил за гостями, 

И "бисер" тот, метал горстями, 

Ни ест - ни пьёт, сидит да ждёт! 

Собрались, всё же за столом, 

Барсук, Бобёр и три Шакала 

Рассвет-закат, и  вновь светало: 

Поют-играют, хвост столбом! 

 

Устал Енот, ни сил – ни мочи, 

И всех отправил за-порог! 

Компания "без задних ног!" – 

Домой идти ни кто не хочет. 

Барсук, к утру "собаки злее!" 

Шакал - "В игрушки не игрок!» 

Спилил, в поленья, разволок, 

Бобёр - столетнюю аллею. 

 

Оно конечно, жить гурьбой, 

Сердечнее и веселее…- 

В гробу Енот, как нет и той, 

Дурацкой, в общем-то, затеи. 

Но "вызверился" тут вопрос: 

"Чины, Достоинства и Лица?!": 

 

Енот не Доблесть превознёс, 

А просто взял - в дерьмо скатился... 
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Что зять - что сват! 

Один достойный Бегемот, 

Вдруг зятя невзлюбил чего-то: 

«Как только погостить придёт – 

Так задом высадит ворота?!» - 

Да уступи хотя б на йоту. 

Для встречи выкати вина, 

Бутыль! - Осушите до дна, 

И хрен ли эти все ворота? 

 

Ты, дядя зятя ублажай - 

Веди застольные беседы, 

Как есть – таким и принимай, 

А то он больше не приедет! - 

В сравненьи б, многое понять: 

Когда б, поставить на весы, 

Тебя, на пару, вместе с ним, 

Ну, с Зятем этим, твою мать.!? - 

 

Коты соседские сидят, 

На опрокинутых воротах: 

«Какой он, в самом деле зять 

У этих самых, Бегемотов?!» 

 

 

Провинция... 

Слон всех на свете перерос - 

Сумел же, право отличиться!  

А чтоб куда ни провалиться – 

Вперёд себя засунет нос . 

Чем примечательны слоны: 

«Кабы в столице погостили? 

Настойки клюквенной испили - 

На радость вина нам даны..?» 

 

Но толстопятый сам пыхтел: 

Лез в мелкие дела и веси, 

Был никому не интересен – 

Быть замечательным, хотел… 

Таких натруженных «дубов», 

С их поступью «вселенской» - знают. 

Хорьки им шапками махают: 

Махнёт какой – и был таков..? – 

 

Слону однако ж, удалось  
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Попасть в «Хорошие соседи»: 

Возьмёт, к суркам запустит нос – 

А сам – к заутрене поедет! 

 

Мне-б, что-ли, как тому Слону, 

К вам, носом в штольню, заглянуть?! 

 

На уроке истории 

Дружил Осёл с одной Кобылой. 

Тому, лет триста это было. 

Однако-ж жрали и рожали, 

От жеребят "точь-также", ржали. 

 

Я видел всяких ишаков, 

И тех, что с кафедры несут, 

Заведомую чепуху, 

Мол, под давлением веков: 

"Сто раз, не мытые ходили, 

Да слёзы лили - водку пили..!" 

Особо я терпеть не мог, 

Обществоведенья урок.  

  

Да ладно, «ясный-перец» их!  

Тут о Кобыле-Белой, стих, 

Признаться, сочинить хотел, 

От недостатку прочих дел?! – 

Осёл сказал ей нежно: «Хэлли!  

Поцеловаться-б не хотели?!» - 

 

Но лицемеру был ответ – 

Сааркастическое: «Не-е-ет..!» 

 

 

 

 

Федул! 

С аршином, но на три размера, 

"На-вырост", взял Федул обнов: 

Или глазам своим так верил, 

Или был вырасти, готов? – 

 

Что там – когда на «семь размеров», 

Уж исподобилися врать, - 

Что принимать тебя "на-веру" 

Не станет и родная мать! - 

…что с нежных лет дитятю знает… 
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Что дни и  ночи напролёт, 

Сюсюкалась, души не чая, 

Любуясь, как Болтун растёт… - 

 

А я вот, верю "в Словеса!" 

И обещаниям Невежды, 

Благочестив настолько сам, 

Что влез бы, в карлика, одежды!!! 

 

 

Здорова! 

Там, где в достатке обезьян, 

Пошиба всякого и масти… - 

Спешу порадовать вас: «здрасте» - 

Состряпал басни Павиан! 

 

Кусучий гад, крутого нрава, 

Средь уходящих ввысь лиан, 

Нашёл подлец себе раз забаву – 

Дразнить-собачить обезьян: 

От общего – пойдёт к простому, 

Или от частного, возьмёт 

Всё вывернет наоборот, 

И выставит за аксиому..? – 

 

Совет нешуточный там был. 

Провинциальных, но Светил: 

Нашли Кота, Ежа и Сов – 

Учёных с пяток – до усов. 

Решенье вынесли, и что-ж: 

«Анахронизм всё то и ложь…» 

Да и вообще, что говорится –  

"Аршинный хвост у баснописца.?!" – 

 

Да-а-а, хвост не шуточный там был – 

"Козла за хвост Совет словил!" 

 

 

Мелкое предпринимательство 

Журавль нашёл Лисе работу: 

Косить осоку на болоте – 

Палатку дал, да куль зерна, 

Чтоб не подохла тут она – 

 

Пришёл на завтра – ни души. 

Даль, стынет топь, да камыши, 
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Коса под ивами лежит, 

Да, Кот задиристый, сидит – 

И всё, что было у него, 

Бахилы, раков и вино...- 

И кошелёк средь бела дня, 

Кот от налоговой - забрал!- 

 

А вскоре Жук, да два крутых 

Тут хляби делят на-троих. 

Шумят-кричат, да дым столбом, 

Кроты какие-то,  копают – 

Те – топят, эти – осушают...- 

Да и сказать бы:"Поделом!– 

"Журавил" бы в своей осоке, 

Да хвост не задирал высоко?!» - 

 

Утихло всё же на Болоте… 

Табличку, разве что, найдёте, 

Что тут когда-то, кто-то сбрендил: 

«БАЛОТА ЧИСЛИЦА В АРЭНДА" 

 

 

 

 

Компромисс 

Стоял-стоял Жираф высокий, 

Пока не «забродили соки». 

В его «кранообразном» теле, 

Не в "башне" - а на самом деле! – 

 

И вот: Жираф – Звезда Экрана - 

Одет, по моде – оболванен. 

Среди «Юпитеров» стоит, 

Многозначительно молчит. 

Его подвинули чуть вправо, 

Потом чу-у-уть, сдвинули назад: 

«Нехай пощиплет в разнотравьи, 

Ему на пользу..." - говорят?! 

 

«Какая шея, что за тело?!» - 

Глядят спецы рекламных дел – 

Жирафа сдвинули чу-у-уть влево… - 

А он сдвигаться не хотел: 

В нём часом соки забродили. 

Турнирная, проснулась злость, 

Организаторам Иддилий – 
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Спастись, однако ж, удалось: 

 

За шеей, "углядев копыта", 

Зам по-рекламе говорит: 

«Он дюжеть Африкой пропитан – 

Як став – нехай так и стоит!» 

 

Недопёсок... 

И ошейник в кисточках, и плётка: 

Недопёсок рослый - что Олень - 

Дрессирует его доблестная тётка, 

Подтянулись все, кому не лень. 

 

Взгляд дурашлив, хвост - виляет лихо: 

Рад служить - ни злобствуя ни скалясь. - 

Добровольная - "Халявщиков-Хозяев", 

Свора - Доберману отыскалась! 

 

Вот один - другой: по уши в гипсе...- 

Дура - с глюками и ужасом в душе. 

Даже с Пекинеса -  часом, ссытся - 

Остальные?! - Живы ль, вообще... - 

 

P.S. 

Затянули Караси да Раки 

В Тину - Нору... Сумрачность свою - 

Я со "Швалью-всякою" - не пью: 

Не Шакал душой - скорей Собака. 

 

 

Троянский конь 

Слон торговал вином, «с посудой», 

Но двух ведёрный жбан Верблюду, 

Не продал вдруг, а пожурил, 

За то, что малый этот – пил!: 

«Прошу, браток тебя, окстись, 

На горб седой свой, оглянись, 

Чекушку хлопнул - выйди в люди: 

Не идиотом – а Верблюдом?!» 

 

Как ловко Слон, зерно нашёл –  

Как излагает хорошо?! 

 

А рядом Конь рябой стоял, 

Не удержался и заржал: 

«Кто б видел как верблюды пьют – 
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Как часом, пойла разольют, 

Потянут, да подымут тост, 

Отвесят губы вкривь да вкось…"- 

И пять минут не пролетели, 

Как Слон и Конь, с Верблюдом спелись! 

 

Я тожеть в лавку заглянул, 

И до сих пор иду ко-дну… 

 

 

 

 

 

 

Его чаша терпения 

Бобёр запруду заимел, 

Еогда вить прутья научился. 

С Лягушкой царственной сдружился, 

Хотя едва-ль, того хотел… 

 

И право, Истина святая: 

Не мы Лягушек выбираем: 

С утра накрутит бигуди. 

Аж до ушей, накрасит губы: 

«До Краснопёрок не ходи!» – 

Тому Бобру накажет грубо 

"Креветок что-ли покорми, 

За камень раков не води!" – 

Нырь в заводи! – и нет её: 

Такое вот житьё-бытьё! 

 

Бобёр, со шкуры – похудел. 

Оставил массу славных дел. 

Потом, вдруг Лягушачью тину, 

Взял, да закинул за плотину! 

 

И что Бобра заставит, право, 

«По-Лягушачьи», жить да плавать?! 

 

Умыли... 

В гостях у белых воробьёв, 

Обыкновенный побывал: 

Не то, чтобы попал «на плов» - 

Но где-то, что-то поклевал.: 

«Когда-то были мы родней, 

Да только тут одна деталь 
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Порой сдаётся, братцы мне, 

Что та «родня» - простая шваль!?» – 

 

Ну, рассуждать так воробью, 

Когда и что там, подают…? 

 

«…салат чириканьем сдобрили, 

И банка пива, ничего – 

Зато о всех поговорили, 

Да не под проливным дождём, 

И даже, пусть не по-уму, 

Что огурца не поднесут - 

Да много-ль надо одному, 

Коль заскочил на пять минут?!» 

 

И трёх минут бывает жаль: 

Не «по-уму, не от ума» - 

Там не «простая», братец, шваль – 

Замысловатая весьма! 

 

 

Собачья дружба! 

Когда от фермы, под горой, 

Что всё в передовых ходила, 

Остались голые стропила, 

Предзимней, зябкою порой, 

Сюда припёрлись виттиля 

Два разношерстных кобеля 

 

Искусно расписать картины, 

Зобор, ногою подпирая, 

Да пробежать до магазина, 

Под ворота истошно лая, 

Иль задержавшись на-Натуре, 

И надо ж, вежливость какая: 

Выкусывать репьи со щкуры, 

Один другому помогает! – 

 

Устав ворон гонять под вечер, 

По брюхо утонув в снегу: 

«Собачий разговор за-Вечность», 

Вдруг затевают на бегу – 

«Кто лучше отразил Эпоху…» - 

Да кость не поделили псы… 

 

Чего ты укусил Тимоху – 
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Когда такой-же Сукин-Сын?! 

 

 

 

 

 

 

 

Дарование! 

Семь басен написал Баран, 

Эссе, частушки и поэму. 

Уж новую надыбал тему, 

Как племенных овец, чабан, 

Продаст, создав вселенскую проблему… - 

Что спонсор "дружески" проблеял: 

«Да чтоб  ты сдох, или иссяк, 

На этом поприще, Дур-р-рак!» 

 

С тех пор компьютер не поёт, 

Не "блымкает" ни днём – ни ночью, 

Хозяин спит, да прячет очи, 

Неделю - вдохновенья ждёт…- 

Отчаявшись – пошёл в загул, 

Расхряпал чьи-то там ворота,  

Угнал «Пежо» - с пол оборота, 

"На год, условно..." - потянул…- 

 

Искусные умы бывают, 

Поведали столь много Свету, 

Что Властелинами, за это, 

Судеб и мыслей  их считают… - 

Но это где тот там, вдали, 

От нашей "лапотной" земли… - 

"Вы ж...",- фигуранту говорим,- 

Должны бы светлое дарить, 

И, чтоб акценты тут расставить, 

Не надо пить, да хулиганить..?" - 

 

Да к тёще не зайдёшь теперь: 

Не вывернувши шубу в дверь?! 
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Миниатюры: 

СПОДОБИЛСЯ. 

Чуть ближе к прозе от стиха 

На злобу дня, от Белой Розы. 

Скорее «Не пиит - а Хам!» 

И вот… Пропит последний козырь… - 

 

Оркестр не надо… Выйду сам… 

 

В РАЗВОДЕ. 

Цеплялся из последних сил: 

«Жена, Порше, оклад и дача». 

И всё равно всё уронил 

И с дядей… Было не иначе… 

 

Творец… Такое сотворил… 

 

 

РЕИНКАРНАЦИЯ. 

Выбито зазнайство из души 

Где-то чисто – вплоть до покаянья 

Всё отдать – что ни принадлежит 

Вечным ценностям, и мега расстояньям 

 

С чистого листа… По новой жить..? 

 

К СТЕРВЕ – ОТ ЗОЛУШКИ. 

Всё, что надыбал для других 

Исчерпаешь сам полной мерой 

Не просто так я в этот стих 

Воткнул загадкой: «В круге первом» 

 

«Как к Золушке – назад от Стервы?!» 

 

Я ДУМАЛ ТУТ ИНАЧЕ. 

Дано побыть и полубогом 

И до… - «окурки подбирать» 

На то нам и дана Дорога 

Чтоб поперёк неё лежать… - 

 

И встать… 

                                                    улиткой… 

                                                                                               понемногу… 
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ДВОЙНИКУ! 

Я сам – себе… Швырнул монету. 

Пустяк досужий… Из окна 

Дворцы… Персоны… и кареты… 

…и участь нищего… до дна… 

 

В прозренье, свыше, нам дана. 

 

НИ ЕДИНОГО! 

Это тот «Клубок – на нервах!» 

От безверия – до «верю…» 

Третий – от не самой первой, 

А второй – от первой стервы – 

 

…доводов – сверх всякой меры… 

 

РЕИНКАРНАЦИЯ. 

Восприятие пространства через «Я». 

Восприятие дороги «От и До!» 

Дяди – тёти  - через «Ё – моё?!» 

Даже время, то и дело – «От нуля…» 

 

Я ни раз ещё приду сюда… 

КОРЫТО ОТ БОЛОТА. 

Ни единожды – без фальши?! 

(Дно – прогнившее насквозь) 

Ни пол кабельтовых – дальше 

И так «к-чёрту» удалось! 

 

Почти взялось и – сбылось..? 

 

КАК-ТО, ТАК… 

От кипенья в грязной пене, 

Вытанцовывалось рвенье 

Может, даже что-то «в-теле?!» 

И вне темы, в самом деле… - 

 

От побудки  - до постели… 

 

 

 

 

ДОВОДЫ ЗА «СКИФОВ!» 

Жизнь развела по разным берегам: 

«Сын – на отца! – На брата – брат?!» 

Всё в точку, ровно век назад 
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(Я в том ни сомневался никогда) – 

 

«Обух и Кнут» - (Закон – Тайга…) 

 

ПО ДУШАМ… 

Если бы шикарное перо 

Выпавшее, где-то, у Орла… 

«Если бы ни случайная стрела…» 

А не близкий, на-фиг, с топором – 

 

«Отдарить» припёрся… - "...не со зла..?" 

 

ФАРС! 

Со мною вечно Чёрный Пёс! – 

Не «Пёс», а призрак "Чёр-р-рной С-суки", 

За то, что мил-л-лион поднёс, 

Ещё не раз укусит руку… - 

 

Вот драма вещая – до слёз… 

ГУРУ. 

Он пронюхал таинства планеты 

И душою истину любил – 

Оттого простым поэтом был… 

И малообщительным, поэтому: 

 

«Их, таких три сотни – на треть Света.» 

 

СЕБЕ ДОРОЖЕ. 

Подачкой, брошены  под ноги 

Улыбка, совесть и судьба – 

Так и валялись на дороге 

Пока б, поэт ни подобрал – 

 

Едва ли… 

                                               Мыслящий… 

                                                                                          Средь  многих… 

 

 

 

 

ЗЕМНОЕ 

Выбирайте что угодно: 

От судьбы – до сундука 

«Это модно – то не модно!» - 

Преждевременно… Пока… - 
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Души «Бляха» - не легка… 

 

НИ ПОДАВИТЬСЯ БЫ..? 

Нищему подал вина чуток, 

Луковицу, хлеб, да жменю соли 

Жизнь – мираж в пустыни, божьей волей: 

Минул час – и ты не одинок – 

 

С этим нищим – делишь тот глоток… 

 

У КИЗИЛОВОЙ БАЛКИ. 

Об орле,  и вдруг – ни строчки?!: 

С неба брошено на зверя 

Нечто, в «проржавевших» перьях: 

«Драма, фабула и точка!" – 

 

Глаз и верит и не верит?! 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ… 

Валенки валяет просто так 

То-ли был, а может стал поэтом 

Шапками ни закидать поэтому, 

Лоха, что кривляется в стихах: 

 

«Клоун, шут, плюс Светоч - несусветный!» 

 

ТУПОЙ  - ХХ-ЫЙ 

Да смех – по нашим временам 

Буровить что-то о высоком - 

Публично выпихнули «в хлам» 

Апологетов яснооких: 

 

Нас всех… - Давно заждались там… 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧИШЬСЯ… 

В весну – "по тундре турухтаны" 

Ломают копья – жилы рвут 

В войну – "коньяк да генералы": 
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…по ходу погреба берут - 

 

Кварталы, города, да страны. 

 

ОТ ДЕДОВ – ПРАДЕДОВ. 

Амбар, забитый старым хламом: 

От конюха -  до сотника, 

От маляра -  до плотника – 

Там просто ужас дикий самый: 

 

Хомут...- Оглобли... - Баре в раме...?! 

А ТО?! 

Земная Школа за 100 лет 

Простых вопросов парадоксы: 

Нет? – Да!; Да? – Нет! Простой ответ 

Вопрос – ответ! Ответ – вопросы… - 

 

Когда-то с нас за это спросят! 

 

ПЕРЕКАНТОВАТЬСЯ,  КАК ЛИБО… 

Любая женщина уйдёт в своё «Ничто» 

Одна из них – уже  «Загадка-Века» 

Та кошка, что вернулась к Человеку 

Та ласточка мелькнула  за окном - 

 

Я сам давно тут чалюсь «Чёрным-Псом…» 

 

К ЖИЗНИ! 

Земля – что мега-Автопарк 

Где Форды, шкоды и газели 

Ни в «белом» - значит «чёрном» теле 

Почти такая же Игра: 

 

…одни и те же параллели… 

 

 

 

 

 

 

 

ИМПУЛЬС! 

Ни мотивации подъёма – 

«Подъём!» - команда с потолка 

Ни субъективно здесь, пока 

Здесь объективно по-иному: 
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Как «оживить» грузовика. 

 

ВСЁ ПРОХОДИТ… 

Из всех даров, нет выше блага веры… - 

До этого лишь надо дорасти: 

(Раскаяться-раскрыться-доползти) 

Ни самым ярым пусть, ни самым первым - 

 

Прозревшим. Состоявшимся в пути. 

 

СПОДОБИЛСЯ. 

Чуть ближе к прозе от стиха 

На злобу дня, от Белой Розы. 

Скорее «Не пиит - а Хам!» 

И вот… Пропит последний козырь… - 

 

Оркестр не надо… Выйду сам… 

 

В РАЗВОДЕ. 

Цеплялся из последних сил: 

«Жена, Порше, оклад и дача». 

И всё равно всё уронил 

И с дядей… Было не иначе… 

 

Творец… Такое сотворил… 

 

РЕИНКАРНАЦИЯ. 

Выбито зазнайство из души 

Где-то чисто – вплоть до покаянья 

Всё отдать – что ни принадлежит 

Вечным ценностям, и мега расстояньям 

 

С чистого листа… По новой жить..? 

 

 

 

 

 

К СТЕРВЕ – ОТ ЗОЛУШКИ. 

Всё, что надыбал для других 

Исчерпаешь сам полной мерой 

Не просто так я в этот стих 

Воткнул загадкой: «В круге первом» 

 

«Как к Золушке – назад от Стервы?!» 
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Я ДУМАЛ ТУТ ИНАЧЕ. 

Дано побыть и полубогом 

И до… - «окурки подбирать» 

На то нам и дана Дорога 

Чтоб поперёк неё лежать… - 

 

И встать… 

                                                    улиткой… 

                                                                                               понемногу… 

 

ДВОЙНИКУ! 

Я сам – себе… Швырнул монету. 

Пустяк досужий… Из окна 

Дворцы… Персоны… и кареты… 

…и участь нищего… до дна… 

 

В прозренье, свыше, нам дана. 

МАТЕРИАЛИСТАМ. 

С тех звёзд – как от песчинок, на бархане. 

Неплохо виден Караван-Сарай 

«От Академиков – Астрологов не станет!» 

Да ради бога! Веруют – нехай… 

 

А протрезвеют...  

                        – Сами пусть «шаманят»! 

 

ОТ АСТРОЛОГА. 

Взял верблюда, и вывел на тропу! 

Коль скоро – оттоптали ноги 

Тут испокон кочевники идут... 

Пустыня – только треть Дороги… 

 

Мой Вавилон:  

                              От немоты – немногих… 

 

 

 

 

СЕМЁРКА ЕСТЬ – И ЛАДНО… 

Ничего, что «эти там» - воруют: 

У Атлантов – Небо: "на-троих!" - 

Испокон живём «от сих – до сих» 

И не надо мне «епархию» другую 

 

Я не верую в «Безумие» святых! 
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МАХНОВСКОЕ: «БАБЫ-ТАВЫ-КОНИ-ДЕТИ…» 

Ипподром – на вытоптанном поле 

Ни – Захоронением души! 

«Устыдить – да ни распотрошить» 

В Человечицу уже не верю, боле 

 

Ничего, что вся в-слезах на Воле! 

 

ОТ МИРАЖЕЙ! 

Меня усыновила Мать-Пустыня. 

Я с этим вырос – этим и живу 

«Фата- Моргана» - Это её имя 

Суть, смысл и сказки наяву: 

 

Циклопы, дивы, джин, - кувшины с ними… 

 

«ЧТО ЭТО БЫЛО?» 

«Кровавых мальчиков оскал – на злобу дня» 

До этого – до «усмерти» смеялись 

Не только вы, и мы, и вся «Родня»: 

И вот – пока «по чайнику» не дали 

 

Вопрос «Всеобщего»: - крути, босяк педали! 

 

НАСЛЕДСТВО! 

Тот лежит десятый  год подряд: 

Не то жив – не то уж, и не жив? 

В очереди родичи стоят, 

Над душой – а тот себе – лежит… - 

 

Родичей в пол глаза, сторожит… 

 

 

 

 

3-й ЭТАП МИРОЗДАНЬЯ! 

Значит не пришло ещё пока 

Но по вещим меркам: где-то близко… - 

Канет «Старый-Мир» - и на века! – 

А потом придёт этап зачистки: 

 

Нервотрёпка - 

                               Братьев брать за жабры 

                                                                      «Эт-т-тих  близких..?» 
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"ПЕРЕСТРЕЛКА..." 

Ничего: всё выдюжит Солдат 

Как на полотне: «…не ждали!» 

«Три-Лавины» - - - у астролога, подряд: 

Перестройка… - это вне медалей!!! 

 

"…рубежи сдают" – коль верещат! 

ОТЕЦ ЗА СЫНА… 

Через  Всеничтожное «Ничто»: 

(Обкурился-выпил-и… - Убил!) - 

Постиженье  "ис-ти-ны" Святой 

Сколь «отцом» - при «сыне» этим был – 

 

«…выкурить ни в силах из крови…» 

 

КЛАССИК! 

Его талант – бездельникам смешён! 

Поскольку: «Обворован и унижен…» 

Соратникам: «Наивен, логики лишён…» 

Как тот Хотабыч, из давишних книжек: 

 

Лет через триста… - 

                                                      Будет… - 

                                                                                            Возвращён..? 

 

ПО-ГАМЛЕТУ. 

Жонглировать костями королей? 

На интонации: «Мой бедный, бедный Йорик!» 

В про-ти-во-пос-тав-ле-нии сюжет: 

Сколь "солнце и луна" – в  своей игре – 

 

Сколь «шкура» и «Душа» - в извечной ссоре. 

 

 

 

ЛЮТЫЙ 

В добрый час: «один – против троих» 

Обезбашен – да ни обесточен  

Самоходку вытряхнув – «воочью»: 

Остужает танк, на холостых… - 

 

"Волк не рвёт пустую оболочку..." 

 

КОСТЁР – ВЕТЕР! 

У ночного водоёма, 

Был добыт не крупный сиг. 
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Но Момент Борьбы - "Огромный!" 

И рыбачьих баек, Миг: 

 

Не поддельный... - Не подъёмен... 

 

НАВЯЗАННОЕ СВЫШЕ 

Сколь ощутимы родственные связи – 

Ни разорвать – ни вымарать, зато 

И у врагов такая жеть «зараза» 

Аналогичный нравственный «дурдом»: 

 

Баран – семейство волчье, часом сглазил… 

 

СЧЁТ?! 

Лидер в Группе. "Три - Два - Гол!!!" 

Чемпион... Тифози - споры: 

Взрыв Везувия - Футбол! - 

Матч испепеляет Город. 

 

Пьяный Тренер - всем назло... 

 

ЕГО «ШКАЛА» 

Сорокаградусный июль. 

Утро, с привкусом абрикоса: 

Я раскалённое люблю, 

От Солнцепёка – до Морозов - 

 

Когда и солнце, как Грейпфрут. 

 

 

 

 

 

 

ТАК И… - АНГЕЛА ДОВЕДУТ?!! 

Душа… - Захлопнутый «от-хищников» Капкан - 

Покрытый ржавчиной, и выброшенный прочь. 

(Один, видавший виды, Старикан - 

Разъярился на собственную дочь…): 

 

«…не «старикан», а просто "...редкостная сволочь…» 

НЕ ПЕРЕСЫХАЮЩИЙ КАНАЛ. 

Вода – что ходит из рек – в реки, 

По трубам, шлюзам, и где как – 

В артериях и венах Человека 

«В печёнку, душу..!»  - Во-века – 
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С любым из нас, - своя Река… 

 

ЭПОХА. 

"Мотыльки - Мысли" бьются...- 

"Стекло - Пакет" - изо Льда. 

Требованье проснуться: 

"Вчера - или никогда..." 

 

Треснуло "Старое - Блюдце". 

 

СТАРШИЙ ПРАПОРЩИК АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ. 

Деликатна «Женская рука»: 

«Матом не поднимут вас на утро… - 

И не доведут до злобы лютой, 

Хохмами  "вне темы» - казака!» 

 

Отслужил: не-верится! – Пока..! 

 

ЭЛЕКТРОНЩИК. 

Память просветляет, грязь стирая. 

Стариков – «холодные глаза» 

«Схема-Жизни» в этом не простая: 

Все «микрушки» часом, распознал - 

 

«Жизни-Цикл»  - рукой подать – до края… 

 

 

 

 

 

 

В МИНИАТЮРАХ… 

Всё многообразие стиха 

Лирике «убогой» посвятил 

На другое не хватает сил… - 

Просто… "мало-немощен…" - пока: 

 

«Жил, коль скоро – кое как – творил…» 

 

НЕ К РУКАМ… 

Змея, что в серпентарии жила: 

«сколь яда мощь – его целительная сила!» - 

…змея за ногу укусила - 

Сколь на руки взята была… 
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Отнюдь: «Кусают Змеи не со-зла…» 

 

39,9 – НА ГРАДУСНИКЕ… 

«…красива дама… или некрасива – 

Не в этом суть, коль скоро – расцвела, 

Её о-ду-хо-тво-ря-ю-ща-я сила… 

Последняя надежда – нежные слова…» 

 

А там… - 

                            - По-ходу… 

                                                           - Выбирайся сам… 

 

ДВОЙНОЙ АГЕНТ. 

Пчёлам – мёд; а осам – его тайны 

Вне канонов – вопреки – назло… - 

И сквозь бронебойное стекло 

"муха-полосатая" - ужалит  

 

Беглецы – не в том, что «убегают…» 

 

ФЕНИКС! 

Не Единоборец, вроде. 

Точно так же лямку тянет. 

Сбитый, бумерангом в морду 

Этим "Бумерангом" - станет, 

 

"Жаро-прочней" - год  от года 

 

 

 

 

 

ГЛАШТАЙ!!! 

Я по-своему - с-Отчизной... 

Даже если - камнем-кануть. 

Это просто Образ-Жизни, 

Это норма - горлопанить: 

 

Не Поэт - Дурак-с-Харизмой.. 

В АДВОКАТСКОЙ КОНТОРЕ… 

«Ты можешь на реке Тунгуске 

…вплоть до - … морошки… собирать… 

Но-морду-шефу-бить-по-русски! - 

Не эстетично – твой-йю мать! - 

 

- …хоть семачки -  (по-тундре!) - лускай» 



32 
 

 

ПРОТИВ ВЕТРА. 

Всё-исходит-только-от-народа! 

Хватит «Городушки – городить!» 

Апокалипсис 17-го года - 

Не хитросплетением судьбы …- 

 

А Мудрость, «в: Три - Д-Два - Р-раз..!!!» - Родной природы. 

 

ДИАЛЕКТИКА. 

Построено, воспето и… - забыто… 

«От Карфагена до родимого корыта…»  

Толпы, извечный стиль и бренд: 

Колун – в изысканный момент 

 

И походя: «всё, - на-фиг - в пережиток!» 

 

НЭП. 

Конторки… Тысячи конторок...! 

Стиль: «Конура - в саду у дворника» – 

Но, Осень  - В Историческом масштабе, 

Пузатая, с телегой – баба: 

 

Бандитка, с перестрелкой, по-задворкам… 

 

 

 

 

 

ЛЫЖНИК. 

Мне в "Базар-Вокзал" - нельзя. 

Не зачухан - ни на-йоту. 

Как Глухарь, готовый для, 

Сокрушительного взлёта! - 

 

"Дух-Лесной" - ни дать - ни взять. 

 

КАЗУС: «СОПРИЧАСТНОСТИ» 

У Дам – «…не перепаян проводок!»  

И им, не втолковать о том... - 

(Кухарке – не командовать страной?!) - 

И дажеть - авиаполком!: 

 

…официанток - выгнали «с ночной…" 

 

СТИЛЬ ВЫНУЖДЕННЫЙ 
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Как бы ни был безыскусен, 

Когда вновь ужален был. 

Просто взял, и смёл всё в-мусор, 

Когда "узел - разрубил..." - 

 

С безысходности: по-Русски! 

 

ЗА СЕНОВАЛОМ… 

И сопричастность… И необъятность – от человеческой Души... 

Не существует вне любви, вопросов: 

Наверно это просто Жизнь 

Всецело захватила Мир и Космос - 

 

…игра улыбки – от медунки в росах… 

 

«Э-ЭХ..! – И СМЕХ – И ГРЕХ…» 

В поисках: «Куда бы, на-фиг – в плен?!» - 

Окаянный некто «цвёл и жил»: 

"Рус-с-ское" - на дух не выносил 

Был «в – Поганку, от семи колен» - 

 

…мало-ли поганок по Руси..? 

 

 

 

 

 

 

В-ЛОМ! 

Евро-стандартная инфраструктура - 

Мне, если честно – глубоко по-барабану… 

С вас удивляться, никогда не перестану 

("По-факту»: - в-общем  - В-частности: «де-юре») - 

 

"Ворота Новые" – под "Старого Бар-р-рана..?" 

 «ЧТО Т-ТЫ СКАЗАЛ?!» 

И к ночи «маленький» поэт 

Так просто головы не заморочит: 

«Талантами не обесточен –  

Да ни исчерпан Белый-Свет… 

 

…есть «бабки» - если «тёлок» нет..?» 

 

«ЭКСПЕРТЫ» 

Говорили о Бернулли, 

Галилее и Ньютоне, 
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Да такое «завернули» 

Что «ни плавает – ни тонет!» - 

 

Что попадали со стульев… 

 

ИЛИ ДИАЛЕКТИКА?! 

Как «соломинка» для женщины – Истмат!: 

В лозунги «оденет» хоть гориллу! – 

И «разует» десять раз подряд, 

Что бы та «Горилла» ни творила – 

 

…был снят с папай-йи… - 

                                                               и за-галстук взят..? 

 

ДИЛЕММА 

Я философ – честным словом 

Ни уйти – ни убежать! 

Диссертация – готова – 

В «категориях» весь снова: 

 

«Ни на "фиги-ж", стопудово… 

                                                    в академики… 

                                                                                        играть?!» 

 

 

 

 

ДИАГНОЗ. 

Вовремя переходить к душе! 

(Даже, если напрочь - запретили!) - 

«вытолкали… начисто… взашей…» 

Но, каким-то образом – «лю-би-ли?!» 

 

…значит – «с-девальвацией» уже… 

 

«ЧЕРНОКНИЖНИК…» 

Насколько нетерпим Поэт к Поэту! 

Майор - к Майору..? - Матадор к Быку!!! - 

Концепцию разнузданную эту, 

Я выдержал на этом-Берегу... - 

 

Задолго, до какого-то Рассвета. 

 

ИСТМАТ ОТ СОПРИЧАСТНОСТИ. 

Коль скоро был рождён солдат – Солдатом! 

То тотчас «лилипуты» оплетут. 
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Сквозь слёзы-ложь, ему неоднократно. 

«Всю душу вытянут – коль денежку куют!» - 

 

...ведь ценят-любят как "родного брата"… 

 

ИСТМАТ ПО-ШАРИКОВСКИ. 

Намеченная тропка под амбары… 

И, дажеть «диамат» преподнесут. 

Живут по-новому – в абракодабре старой: 

Глаза – фаянс: «Собакины идут!» 

 

…ни за бутылкой – 

                                                 и не под гитару… 

 

ДУША. 

Категорией «поповскою» была. 

В целях экономии – забыта: 

(Оборвать бы уши – у осла; 

Рукоятки – от железного  корыта?!) – 

 

…дурака валяли – не «со-зла»… 

 

 

 

 

 

МАСТЕР. 

На разливах... На отшибе, 

Птичий зов, крик речки, ведал. 

Видел серебристых рыбок, 

Даже на чеканке медной... - 

 

Завис в Золоте верлибра 

 

ЮНОСТЬ. 

В мае, сплошь черёмуха - цвела. 

Колокол - над Ладогой звонит! 

Яхта – «Птицей-Белою» - вдали: 

Ты – как осознание любви… - 

 

Я – как продолжение крыла… 

 

ГДЕ-ТО… - ОКОЛО. 

Духовно – не «Когда-то, где-то…» 

В Заоблачном – ( Потустороннее – «Потом…») 

Реальное присутствие Поэта 
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От «Аз» – до «Ять» Апологета – 

 

Как рёв бульдозера 

                                           В карьерах 

                                                                           От рассвета. 

 

«ВИРА ПО-МАЛУ… - ЗАДНИЙ ХОД!!!» 

Льдину, под форштевнем ледокола: 

("Тему" неприступную с мороза - 

Через предрассудки, слёзы-грёзы...) 

- 40 000 сил, дробят в осколки… - 

 

Всё – «капец!» - «Корыто – на иголки?!» 

 

С-БОДУНА..! 

Трагедия… Новаторского… Утра… 

Актрисе – квасу жбан, во-славу! 

Нехай селянки в зал припрутся: 

«…телегу – поперёд "Осла" поставят..?» - 

 

"Припрут..? - 

                                 Не содрогнусь - 

                                                                          Сотру!!!" 

 

 

 

«НЕ ЖУРИСЯ!» 

Не позволено жене: «От Аз – до Ять» - 

Тьма накрыла «Чёрною-Стеной!» 

Всё же, без фантазии мужской, 

Девка, обезбашенная «Б…!» 

 

В дверь открытую-б, - «стучалась, головой?!» 

 

ОТ КЛЕОПАТРЫ. 

Непостижима женская судьба 

Ограничений валом: "От - и До!" - 

Любовь в душе у каждого, и то: 

Ни Карфаген, ни Рим, ни Трою, брал… - 

 

Сдавался сам... - И три Галактики отдал! 

 

ИНАЧЕ И НЕ БЫВАЕТ... 

Когда меня не атакуют 

Враги: вчерашние друзья – 

Тут и философы – рифмуют… 
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Тут без поэзии – нельзя: 

 

Клянусь – хотел-б …  Судьбу иную..? 

 

«У… - РОДИЧЕЙ?!» 

В одночасье голову поднял 

«Страус-чёрный» -  среди «Белых-строк» 

(В этой ситуации простой) 

«Феям-добрым» - не "хватает зла": 

 

Замыслы родимые - 

                                                ...в-песок?! 

 

МИНИАТЮРИСТУ. 

Шажок…- Шажок-шажок…- Ещё разок: 

Поэт проходит между Сциллой и Харбидой. 

Куда влечёт нас магия дорог– 

Скажите: «Веры-Лены-Тани-Лиды»? 

 

…стихов…- 100 000 строк… - состряпать смог… 

 

 

 

 

 

ИСПРАВИЛСЯ. 

Вплоть до технологии Души 

Кибернетик карту расписал. 

Он во-веки «вызверился» жить, 

Загоняя импульсы в металл?! 

 

В-суе… 

                     Вдруг женился…-  

                                                         И пропал..? 

 

ОКЕАН. 

Всё-таки курсанты чуть серьёзней, 

От штормов, подлодок… И потом: 

(10 раз сойдёт по 100 потов) – 

Пока выбросит на плечи: «эти Звёзды!» - 

 

Посейдон – «каптри» стихии грозной… 

 

БИЗНЕС. 

Что-то стало – что-то было: 

Из металла – "гривны" лили 
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Три Магнитки– надоили 

Всё что надо – из металла… - 

 

...мил-лос-сти - не доставало! 

 

В СУЧ-Ч-ЧИЙ ХОЛОД! 

7 раз всё время истекло: 

«Не выпито…-  Не подано…-  Не спето… - 

Не принята. - Ни в-тему. - Не согрета - 

Отпарилась" – Осталась от  Поэта 

 

Себе, - дурной «изменщице», назло?! 

 

«МОЯ МОРЯЧКА!» 

Ни тепловоз, ни те вагоны, 

Не «на-колёсах», где-то жизнь – 

Пыхтит… Сто тысячный и мегатонный…  

Мой позарез: «Состав - - - - - - - ея Души?!"  

 

В Межзвёздное пространство, - Устремлённый!!! 

 

 

 

 

 

«ДУРНАЯ ПРИВЫЧКА» 

Ценность «Теле-Ящика» лишь в том 

Что как «Диск-Лакей» пластинку вставит: 

Вся «Картинка» мне привычно – «В–лом…» 

Но «Рыгаловка» - по-кайфу в «Общей Бане» 

 

И «Похмелка» - в обществе, потом… 

 

ГУРУ. 

Птицы уходят в Осень. 

В Небытие - года. 

Ты можешь нас бросить - 

Я тебя - никогда: 

 

Вечность и... _ "Миноносец". 

 

«С-СУКА ВЕРБОВАННЫЙ..!» 

Какие только баржи ни толкал..? 

На ста наречиях его -  ни материли… - 

Сам-по-себе – «Ни в гроб – ни в цвет металл» : 

Гудки в тумане подавал… - 
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Чтоб "встречные" убраться - ни забыли!!! 

 

Я ТАК ДУМАЮ… 

С нами «Вечный-Двигатель» стрижей. 

Триста лет – они всё в выси?! 

10 000 лет прошло уже… 

Миллион, как отдалённый выстрел… - 

 

Птицы – "Сон-Души" моей. 

 

ПРИРОДА ПОЭЗИИ. 

Необьятное – за-Кадром! 

Стих и нечто, вне того. 

Мне «Кармической» наградой – 

Взор «Космический» богов. 

 

(…как тем «ядерщикам» - ядра…) 

 

 

 

 

 

ЖЕНИТЬСЯ, ЧТО-ЛИ?! 

Что-то не бодрит начало века?! 

То ли в треть цены "Семёрку" взять? 

То ли в пойму Волги переехать 

"Выкорчевать" рыбные места: 

 

"Белорыбицу - за пуз-з-зо!" - 

                                                        Твой-й-йю мать?! 

 

КУМИР. 

Бабам – градиент его души! 

Женщинам – вниманье и заслуги 

Сук-к-кам – ключ от дома и машины… - 

В сопереживаниях – подруги… - 

 

Всех любил… 

                         Но выживал..? 

                                                И, часом: «Жил!» 

 

ПРОЗА ЖИЗНИ. 

Поэт, а значит чувства - валом! 

Что хочешь, от «Цветка – до топора!» 

Вам – может в оперу пора?! 
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Мне – за бутылкой до причала - 

 

Состряпать оду… До утра… 

 

НА ТЕХОСМОТРЕ. 

…всё-таки, «мотор» - не просто так… 

(К кузову пришлёпаны колёса – 

Где колёса – 1 000 вопросов): 

Сам мотор ни к чёрту, ни в пятак… 

 

Маховик… Да колен вал, на тросе… 

 

У БЕРЕГОВ СОМАЛИ. 

7 000 тонн буксирует мотор?! 

Прёт через шлюзы и проливы: 

«Бананы-попугаи-мигранты, хрен-оливы… Сливы..?» - 

У моториста с давних пор, 

 

С машиной только, задушевный разговор. 

 

 

ОТПЕЧАТОК. 

Со временем подтянуто, нажито 

Своё суконное, родимое корыто 

Корнями намертво вросло, 

Чем только ни заплетено: 

 

- …души фальшивой – 

                                       «драгоценный» слиток! 

 

ЗАМ. КОМЭСКА. 

Наверное, не активист… 

Но этого никто не отмечал. 

Всегда «своё – в себе» держал – 

Сосредоточен… Помыслами чист… 

 

Родился - 

                   Вырос- 

                                    Отстоялся - 

                                                           Отлетал – 

 

НА КОЗЯИНА. 

Курочка по-зёрнышку клевала, 

В этом не была её вина. 

Не ленилась – сосуществовала: 

Мелкую монету подметала 
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Крепко "намагниченной" была… 

 

ГЛАС ВОПИЮЩЕГО… 

Здесь нет «Второго» этажа: 

Всё чисто, и весьма прохладно. 

В глаза б, сказать, что: «Так и надо – 

Влюбляться честно – и рожать!» - 

 

Да глаз таких… 

                                    Не отыскать. 

 

ПРОТИВ ВЕТРА… 

Жизнь гораздо проще обмануть 

Чем, "олуховатого" Поэта – 

Фраза «пережатая» чуть-чуть, 

Может быть «притянутая» где-то - 

 

" ис-тин-ный Дурдом?!" - 

                                            ...и дажеть, суть. 

 

 

 

 

КОЛЁСА В-ВОЗДУХЕ?! 

Шасси технарь перебирал: 

(Кусок резины рвёт обшивку) - 

…когда-то там «Конкорд» взлетал… 

…второй пилот на тормоз жал… 

 

Мир авиации: "от домыслов – к ошибкам..." 

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА. 

От неё – «110 мегаватт!» 

От неё – «7 000 киллогерц!» 

И «неразделённые» слова, 

Ровно крохи с царского стола: 

 

Белый танец - в «1 000 коленц!» 

 

ПОСЛЕ ДОЖДЯ, 

Я не могу примерить на себя 

Все радости земного бытия: 

На поплавок выуживал язя… - 

Вот Ладога, а стало быть, и я 

 

Вот Радуга… - Мне «в Радугу» - нельзя… 
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ДОЛГОЖИТЕЛЬ… 

Долетал – до «чёртиков» в глазах. 

И потом преподавал – «до гроба», 

Перешёл – инструктором, в горах 

И опять, не засидеться, чтобы – 

 

Лямку тянет – ни за совесть – ни за страх… 

 

НЬЯСЫТЬ. 

А она тем только и жива, 

В низости рождённая, и ссорах: 

(Привокзальная, незримая Сова – 

Целый город проглотила, взором!): 

 

"Рельсы – не ведут куда-то вдаль..?" 

 

 

 

 

 

 

ЗАВЕЩАНИЕ. 

Сурово поглядел на портмоне: 

«Бездонно… - Из змеиной кожи…» - 

Оставил без огранки 7 камней, 

И золота… Не меряного, тоже… - 

 

Бесхозными. Валяться на Земле! 

 

ЗАКАТ:  «ПАРУСА В ОГНЕ!» 

На пирсе Яхта-Белая «горела» - 

Ни убежать, ни подползти, ни потушить: 

«Любви обязана служить 

Вся «баржа» человеческого тела – 

 

От самой «ватерлинии» души!" 

 

НЕИСТОВЫЙ. 

От успехов, часом – до утрат 

Согревает то, что есть и «…после» 

Перепрограммирован 12 раз подряд, 

Задирая планку «в самый Космос!» - 

 

А душа? – потерпит до утра. 
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А ТО?! 

Коль право конкурентное дано 

Сок жизни перебраживать в вино 

(То по секрету – всему свету) 

Всегда под «40 градусов» поэты… - 

 

И им, под «90» - заодно?! 

 

ОБЛОМ… 

И всё же за кварталом громыхает… 

То «нечто» вне канонов и души. 

Перетащить поближе «хату – к краю»: 

По-человечески – «посвинствовать» - пожить..? 

 

Да вот беда – Судьбу не выбирают… 

 

 

 

 

 

ПАРАЛЕЛИ. 

Хорош моторчик от «Пежо» 

Огнём не «харкает» ужо 

Но без коробки скоростей 

Уж очень, дажеть не нужон – 

 

Как зам. министра «без затей» 

КТО -  КОГО?! 

Ягуар и крокодил: 

Всплеск гормонов на пределе – 

«Там и тут» -  по триста сил, 

В «том и этом» -хищном теле… - 

 

«Того – этот - раскусил..?" 

 

А ЕЩЁ - ГРОССМЕЙСТЕР?! 

От систем уставший - "до-нельзя" 

Жмень извилин, в узел завязал 

(Взял колун, и часом, разрубил!) 

Пробежав "от пешки - до ферзя": 

 

Королями - гвозди забивал!: 

       Шахматы "не знал, и не любил..?" 

 

ЗВЕРОВАЯ ЛАЙКА. 

Черныш – его пределы-тропы 
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Щенки, с избой, у лесника. 

Серьёзный "малый", жизни опыт, 

Не подводил его пока… - 

 

Хотя… и «Симь лосий – прохлопал..!» 

 

"ПАСТУШЬЯ" ОРЛИЦА.. 

Душа могла б, и юркнуть в щёлку… 

…да преждевременно, пока… - 

Взметнулась прямо в облака! – 

(Казалось бы, что в этом толку?!) 

 

Собаку… -  Отняла, у волка..! 

 

 

 

 

 

ЧТО  -  ОТ ЧЕГО?! 

Погоны – Звёзды в «Полу-тонну!» 

Тверда у Маршала рука: 

Нам Враг отпущен на века, 

«Все - видящий, и Все - сезонный» 

 

В «100 мегатонн!» - наверняка. 

 

ТЁЩЕ: «ЛИТОГРАФИЯ» 

Дажеть если, «Камнем – кануть» 

Или стать – «Легендой в камне» - 

Ни-че-го   -  не  из-ме-ни-ить: 

(Будет поздно -  или рано  -   между девушкой  -   и парнем ) 

 

«Брил-ли-ант-то-ва-ая   -   Нить!» 

 

ЖИЗНИ… СМЫСЛ… 

«От представления о Ней - 

На усмотрение своё?!» 

В цепи лет, месяцев и дней 

Рождается «Житьё – Бытьё»: 

 

Миг, ускользающий в Огне… 

 

СПАСАЙСЯ, БРАТ! 

В Мире Женщин – лишь за пол часа! 

(Отдохнуть на 45 минут..?) 

И опять в Мирские Чудеса: 
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Трактор-стройки-избы по лесам… - 

 

«На овсах» - с медведями «бухнуть». 

 

"КОРЧЕВАТЕЛЬ ТИПА: ДУР-РАЛ-ЛОМ!» 

Чувство натяжения цепи. 

Сила тяги «40 тонн!» - на крюке… 

В «300 тонн!!!» - "Обузу" зацепил – 

«Ни жена, ни мать…  - И не подруга»: 

 

(Брат – по-панибратски…  - с чьей-то Сук-к-кой?!) 

 

 

 

 

 

 

ВОСТОК. АКАДЕМИК. 

От «не могу» - до «не хочу» - 

(Сил нет продёргивать бахчу) 

Шутя, оборваны все нити: 

От «На ф-фи-га-а?» до - «…извините!» - 

 

Осталось… - 

                          Бодрости… - 

                                                    Чуть-чуть! 

 

ОТ СОЛЯРИСА. 

Да не торопите, что ли, время: 

Бег «без старта и без финишный...», всегда – 

Даже женщины, которым можно верить, 

Изменяют «вёрстам и годам» 

 

С нами Вечность..! 

                                          Или 

                                                          Чёрная Вода..? 

 

ПРИВЕТ ОТ КИНОЗРИТЕЛЯ! 

Не Ален-Делон, так скажем… - 

И не лучше, и не гаже? 

(Образ – не перемудрён) – 

Взгляд – задерживает он: 

 

"Трубочист!- Балтийский?-В саже..?!" 

 

ПЕРСПЕКТИВА? 
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Через унижение других, 

Крутят низкопробное кино: 

«Люди – ниже плинтуса",  давно 

Немо цепенеющие в крик: 

 

"...хрен толчёный!!! – за сухое дно..." 

 

НЕ НАРЬЯН-МАР. 

Далеко от дома, от родного 

Мало ли, как любим, и что ждём?! 

…тоже «Дом и Мир", весьма знакомый… - 

И часы… - Но мы «назад идём..?» 

 

Здесь не то же самое: «потом..!» 

 

 

 

 

ЛЮБИМОМУ АКТЁРУ. 

Я «видел» день его Рожденья! 

В кино: от «За-падло?» - до «В-лом!» - 

…я видел его в старости, потом: 

Старик-"100 лет!"-с ехидцей-тожеть гений- 

 

-кривится-всем чертям-назло… 

 

ОСТАЛЬ-НЫ-Е… - ЧЕПУХА! 

К этому – снисходят просто так. 

Мало-ли?! - Ему на-слово, верят… - 

На пол-слова, взгляд… - хоть на пятак?! – 

Есть Актёр, и огонёк Доверия. 

 

Свет-Мотор-Команда: «По местам!» 

 

ПАРАДОКС КОЛЛАЙДЕРА. 

Физик-ядерщик – харизма в мегатонны! 

А иначе, и не сокрушить 

Столь привычной, часом, и бездонной 

Нам, противопоставленной Души… - 

 

В общем-то… 

                            Зеркально…. 

                                                      Отражённой 

 

ВЕРНЕЕ СКАЗАТЬ… 

Войска свернул, и за реку отвёл, 



47 
 

Мамай..? Наполеон-ли, кто-то третий? – 

(Семь тыс-с-сяч лет, Дух-Русский на Планете…) 

«Двуглавый, геральдический Орёл…» - 

 

Державно Русь царит на Белом Свете! 

 

ДОГМА - ВО-ВЕКИ! 

В виде исключения – «Контора!» 

Далеко: «Ни Сцена – ни Привоз» 

«Кон-н-нтор-Мейстер» - будет выброшен за-хвост! 

За уступки… За переговоры… - 

 

За либерализм: «За Хвост!» 

                                                                - С позором… - 

 

 

 

 

КАПРИЗЫ ИМЕННО ЭТОЙ ВСЕЛЕННОЙ. 

Меня уже не столь волнуют 

«Погоды… - Лето ли - Зима?!» 

(Ушёл в Галактику иную) - 

Когда нам значимость дана: 

 

Свет, вдруг «Солярисы» - дарует. 

НОСТАЛЬГИЯ. 

Присутствие «Хозяина» во всём, 

Что не сбылось, «ни дадено – не спето» 

Я сам в Созвездьях  рыщу «Гончим-Псом»: 

Поэт минувшего Столетья – 

 

…Я – Эхо, отзвеневших голосов… 

 

ПОЛЮС ХОЛОДА. 

«Только о ней!» - С придыханием только! 

Всё остальное будет не понято! 

«Рынок Миров» - Мы Небожители: 

«Шут – Королева» - Актёры и зрители… 

 

Небо над нами "в-тарелки" - расколото. 

 

ГЛАВНЫЙ КАЛИБР. 

Контр-адмирал - ор-р-ра-ал на Адмирала?! 

Ругаются за Крым, и "тот" Морфлот: 

(Страшней, чем крейсер бьёт, куда попало!) 

Штабная "сволочь" в обморок упала! - 
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«Державник» – старший - младший – «Ид-дии-от!» 

 

СПОХВАТИЛСЯ. 

Теперь что толку - "Камни собирать?" 

Не плодоносит - "Выжженное Поле..." 

"Росток Соц. реализма", твой-ю мать! 

Со мною ностальгически... Не боле: 

 

"Как влез Горбатый - в Гроб..?" Ни дать - ни взять?! 

 

 

 

 

 

 

ДЕГРАДАЦИЯ. 

Быть может - "Отстоится, как вино?" 

Не только Крысы, "выметут подвалы..." 

Я помню - Свыше, было нам дано, 

Святое то, чего сейчас не стало. 

 

А впрочем..? - Да, сегодня, всё равно! 

 

КАК ПОСМОТРЕТЬ. 

В реальном Мире испытаний и утрат, 

Находит всяк - себе, Дорогу: 

Один Младенец, тот - Пират, 

А третий кто-то равен богу... - 

 

Не Репетиция - Игра! 

 

РЕНТА 

Выбрано под корень поле 

Ни улыбки – ни слезы - 

Тут оглоблею, на воле 

Разве что ни получить: 

 

«Вожжи, кнут, пинки…» – не боле… 

 

ПОЛЮС ХОЛОДА. 

«Только о ней!» - С придыханием только! 

Всё остальное будет не понято! 

«Рынок Миров» - Мы Небожители: 

«Шут – Королева» - Актёры и зрители… 
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Небо над нами "в-тарелки" - расколото. 

 

НОВОМУ КУРКУЛЮ! 

Был и здесь, и здесь, и там… 

Крал и там, и там, и тут… 

Надо - хоть колокола... - 

А ещё:"Баранки гнут!" – 

 

"Дружба" - Бельма до-бела… 

 

 

 

 

 

 

НА ЭРУ МИЛОСЕРДИЯ. 

О, Боже?! – Лицемерие – в-крови?! 

Романтики налёт, сдирая. – 

Я «Не украл. Не предал? Не убил!», 

Хотя любого в этом обвиняю: 

 

Меня пытает «Эра Нелюбви" 

 

БЫВАЕТ ЖАРКО. 

Суровый северный «сегмент»… - 

Не подобрать и слова. 

Тут лета тоненький момент, 

И "сэндвич" снежный снова… - 

 

«Морж – солнцем атакован…» 

 

НЕ ВОЗВРАТИТЬСЯ. 

Поглядеть на Землю с высока, 

Снисходительно, подобно богу - 

В космосе творит «Своя Рука», 

Нашу Пристань, и мостит Дорогу: 

 

Повзрослели вдруг...- И на века... 

 

В СЕРДИТОМ ИНТЕРНЕТЕ. 

Умывает не страну, а Мир?! 

Даже тех, что  с «Волосатой-лапой». 

Некий "Мойдодыровский" Факир: 

«Сдаться-Откупиться, али Драпать?!» - 

 

Вновь: "Один - всем веру подарил."  
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РЕЧУШКА ДЕТСТВА. 

Наворочено сверх меры: 

«Ваше – Наше» - то да сё. 

На Бежинке - "Пионэры…" 

Да ещё один осёл… – 

 

Да ещё гусей хрен, серых! 

 

 

 

 

 

СПОХВАТИЛСЯ. 

Теперь что толку - "Камни собирать?" 

Не плодоносит - "Выжженное Поле..." 

"Росток Соц. реализма", твой-ю мать! 

Со мною ностальгически... Не боле: 

 

"Как влез Горбатый - в Гроб..?" Ни дать - ни взять?! 

 

ТАЛИСМАН! 

Она – на всё глаза закроет. 

Уронит Солнце и Луну: 

«Хотите Трою? – Вот вам – Троя!» - 

В глаза любимой заглянуть… - 

 

А остальное слов не стоит… 

 

ДЕГРАДАЦИЯ. 

Быть может - "Отстоится, как вино?" 

Не только Крысы, "выметут подвалы..." 

Я помню - Свыше, было нам дано, 

Святое то, чего сейчас не стало. 

 

А впрочем..? - Да, сегодня, всё равно! 

 

ОТРЫЖКА. 

О праздниках напомнят алкаши. 

Заведомо звонит мобила: 

"...когда-то восторгались от-души… 

Когда-то нам… Едва-ли… 20 было..." – 

 

Друзей, оставшийся обмылок… 

 

КАК ПОСМОТРЕТЬ. 
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В реальном Мире испытаний и утрат, 

Находит всяк - себе, Дорогу: 

Один Младенец, тот - Пират, 

А третий кто-то равен богу... - 

 

Не Репетиция - Игра! 

 

 

 

 

 

 

 

НЕ ИНАЧЕ. 

"Принц - Принцесса!" - В краткий миг, волшебный. 

В остальном - такие же как все: 

"Он - Она!?" - разгадывают ребус, 

На бетонной, Взлётной Полосе - 

 

Крышей для влюблённых - только Небо! 

 

«ОТРИЦАНИЕ – ОТРИЦАНИЯ…» - В ГРОБ, ТВОЙ-Й-Ю МАТЬ!!! 

100-та лет достаточно вполне… 

«Сто-сот» - разбросано камней! – 

Душа не хочет в "Прежний Лёд" – 

Другой Материей живёт – 

 

Других «камней» понаберёт… 

 

НЕ ВЫПРАВИТЬ. 

Не зависит от усилий... И души. - 

Кто - чего? Когда кому, и с кем? 

Миллионы лет "слагалась" жизнь: 

"Съеден буду, или сам кого-то съем?!" 

 

Дорожим судьбой - не дорожим?! 

 

НАСЛЕДИЕ… 

Должников – что липкой грязи! 

А они по новой влазят?!: 

«Без халявы – да ни жить!» 

Детства друг – и ты обязан… - 

 

Не взрослеть -  а напоить?! 

 

ДОРОГОМУ УЧИТЕЛЮ ИСТОРИИ! 
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Тот, который – не взлетает! 

"Сваей" – на яру стоит! 

«Соловья в сметане сварит!" – 

Не растает – не сгорит? - 

 

Рылом - стойки подрывает… 

 

 

 

ПЕРВОПРОХОДЕЦ. 

Он майора получил, 

Вне канонов и до срока. 

То-ли в Космос угодил, 

То-ли малость, верил в рокот - 

 

Запредельных... Неких...Сил...  

 

СТАРШИЙ ПРАПОРЩИК БРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК. 

Задолго до - "не рассвело". 

Легонько тренькает зорянка. 

И пар от скомканных портянок - 

Да из смолья б, разжечь костёр?! - 

 

Танкист - на отмели... Из танка. 

 

КЕНТАВР. 

Поставлен в стойло был и вышел 

Поэт... И - Конь - тверда рука. 

Крылатый блин, сорвал все крыши: 

Там 300-та сил, наверняка... 

 

Там дури ярой - на века! 

РАСПУТИН. 

Объясните, часом, что-ли, 

Чем обворожили нас? - 

Грач-соха-рубаха-поле- 

Первый - как в последний раз: 

 

По-крестьянски - На Престоле...  

 

НИ ХРЕНА СЕБЕ?! 

О, Русь седобородая, светла ли, 

Настолько ты по этим деревням? - 

Где испокон и вешались, и дрались. 

При мне, да и задолго до меня... - 
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Но верили!  

         Крестились! 

                 И дождались.?!  

 

 

 

 

ПРОЗРЕНИЕ. 

Не только с Романтическим Надрывом... 

Стремлением к Любви, Душе, Рассвету - 

Что Лебедь-Белый, Сокол-Сизокрылый, 

Я возвращаюсь, в частности, Поэтом! 

 

Питбулем... "Рыжим..." - прыгнувшим с Обрыва...  

 

ЖАЛОБА. 

Как, всё-таки прохладно на Планете. 

Как много бесталанных, прожил лет. 

Не бранд-майор, ни бог - ни, муж в расцвете: 

Заштатный, неудавшийся поэт... 

 

Плюс виршь дрянных, затасканный "букетик".  

 

НЕЛЮБИМАЯ... 

Не настолько искренний уже, 

Взгляд Ваш не травмирует сегодня: 

Нет в нём принадлежности к-Душе, 

К статусу "Горения Господня" - 

 

"Тот фаянс", что "не от-Феберже..." 

 

А… ОДИН ХРЕН?! 

Хоть на Марс, хоть к чёрту в пекло… 

Только если, с Настей вместе?! – 

Впрочем, в «пекло» лучше с Феклой: 

(Скажем так – не очень «блекло»…) - 

 

Выбирал майор невесту… 

 

БРЕД МЕССИАНСТВА. 

Пока я не загляну 

В то, что менее нуля - 

В сингулярную иглу, 

Нет спасенья для меня: 

 

Сдвинуть ангелов, чуть-чуть..? 
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С ДНЁМ АНГЕЛА! 

Воссоединиться с «чем-то третьим?» 

Вот дилемма «пары на планете!» 

Через «Не могу – и не хочу!», 

Через «Пережатое чуть – чуть» - 

 

Чудо – что царит на Белом-Свете! 

 

ВСЁ В СЕБЕ! 

Девять раз недюженный поэт 

Собирался и… - не находил: 

Направлений, образов и сил – 

«Выцеловывая» свой Автопортрет… - 

 

Белый Свет – за это материл? 

 

ПОРОХ. 

Каким-то образом - другую,  

Канонам всяким - вопреки 

Старик - Красавицу целует, 

На плёсах Времени-реки... 

 

Простой Мудрец - Мечту босую... 

 

ОБОЛОЧКА 

Она другим пронизана дождём 

Другой акцент, и взгляд какой-то странный: 

Конечно же «уходим» - коль «идём» 

Родных теряя, города и страны…- 

 

Согретые «негреющим огнём» 

 

КЕНТАВР. 

Поставлен в стойло был и вышел 

Поэт... И - Конь - тверда рука. 

Крылатый блин, сорвал все крыши: 

Там 300-та сил, наверняка... 

 

Там дури ярой - на века! 
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 ФОРМУЛА МИРОЗДАНЬЯ 

Даже малое дитя по полю 

Не бесцельно бегает с мячом; 

Есть «Оклад – Икона», Бог и Воля 

Остальное – просто не причём! 

 

«Подступы во истину...» - не боле. 

 

РАСПУТИН. 

Объясните, часом, что-ли, 

Чем обворожили нас? - 

Грач-соха-рубаха-поле- 

Первый - как в последний раз: 

 

По-крестьянски - На Престоле...  

 

НИ ХРЕНА СЕБЕ?! 

О, Русь седобородая, светла ли, 

Настолько ты по этим деревням? - 

Где испокон и вешались, и дрались. 

При мне, да и задолго до меня... - 

 

Не верили!  

         Крестились! 

                 И дождались.?!  

 

ПРОЗРЕНИЕ. 

Не только с Романтическим Надрывом... 

Стремлением к Любви, Душе, Рассвету - 

Что Лебедь-Белый, Сокол-Сизокрылый, 

Я возвращаюсь, в частности, Поэтом! 

 

Питбулем... "Рыжим..." - прыгнувшим с Обрыва...  

 

В РАЗДУМЬЕ 

Не сидеть на разливанном поле 

Разве говорить да говорить..? – 

Лучше поздно – «Птицей быть на воле» 

Как-то рано – тупо «В клетке жить» 

 

Поэт, гуру и три вора на застолье. 
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ЖАЛОБА. 

Как, всё-таки прохладно на Планете. 

Как много бесталанных, прожил лет. 

Не бранд-майор, ни бог - ни, муж в расцвете: 

Заштатный, неудавшийся поэт... 

 

Плюс виршь дрянных, затасканный "букетик".  

 

НЕЛЮБИМАЯ... 

Не настолько искренний уже, 

Взгляд Ваш не травмирует сегодня: 

Нет в нём принадлежности к-Душе, 

К статусу "Горения Господня" - 

 

"Тот фаянс", что "не от-Феберже..." 

 

СПАСИ И СОХРАНИ! 

Я уверую в ранимых: 

Коль с истерзанной душой 

Я бессмертен только с ними - 

Со своими втрое - свой 

 

"Безымянный" - моё имя. 

 

А… ОДИН ХРЕН?! 

Хоть на Марс, хоть к чёрту в пекло… 

Только если, с Настей вместе?! – 

Впрочем, в «пекло» лучше с Феклой: 

(Скажем так – не очень «блекло»…) - 

 

Выбирал майор невесту… 

 

ПРОТЕСТНОЕ... 

Что-то есть в учении от-йогов - 

Верю в "не-исчерпанность" твою: 

Да не обмани меня, Дорога, 

Даже, если предаст верный друг...- 

 

С-сука тот, что "тёрся" у порога. 
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БРЕД МЕССИАНСТВА. 

Пока я не загляну 

В то, что менее нуля - 

В сингулярную иглу, 

Нет спасенья для меня: 

 

Сдвинуть ангелов, чуть-чуть..? 

 

АЗИМУТ. 

Всегда пустая болтовня 

Как "семачки" – в ходу. 

Дождаться надо лишь меня 

И с виршами приду: 

 

По доброй памяти... - …на злобу дня! 

 

ВОТ И ВСЯ ОКОЛЕСИЦА 

В сотню дорог и дворцов, не иначе. 

Истово веровал я и искал – 

Мало ли где, на кого я ишачил, 

Сук-к-кой подарен был мне идеал… - 

 

«С пьяну нашёл – с бодуна потерял» 

ТАЙГА. 

Осень. Пароход по Енисею. 

Сёла. Шишки кедра. Рыбаки. 

Дичь таёжная, а вместе с нею, 

Я "Безбрежности" набрался от реки... - 

 

Но - Зима! И Даль-Зловещая, синеет... 

 

ПРАВ ЖЕГЛОВ 

На две трети - не ответить. 

Даже тот, что "в точку" скажет! 

"Точку" - на изнанку, дажеть - 

Да ни вырваться из клети: 

 

Фокс! - Единственный свидетель! 
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ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ. 

Бессмысленно, когда нет берегов, 

Судить о том – о сём. О чём-то третьем 

До крови, носом землю, рыть готов – 

О Судьбоносном: «Встрял и Встретил!» - 

 

- Отвержен был: 

                     " - Как гром… 

                                     -  Из облаков!!!" 

 

КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ. 

Даже в небе тесно Зам. Комэска: 

"Инженеру выговор влепил?!" 

Зам. Комвзвода - выпьет через силу... 

Замполиту - балагурить не с кем... - 

 

Скоро всё само-собой, бесследно минет... 

 

КРАСНЫЙ МУСКАТ. 

Виноград: когда он год от году! 

И не "сто" - А триста лет подряд - 

Бедствие! Навязанный Природой: 

Чёрно-Синий-Золотистый Виноград... 

 

Осень... В Виноделие, Игра... 

 

«РАЗ, ДВА, ТРИ…» 

Ни ночью ясной – тёмным днём: 

Всё начинается с неё! 

Шутя, кривляясь ли, любя: 

Всё начинается с тебя… - 

 

Всё начинается – вдвоём… 

 

ТАИНСТВО. 

Меньше малой-малости росток. 

Мал настолько, что неотличим 

От любой «погрешности», зато 

Коли любим, значит и «грешим»… - 

 

Расцвело…  

                    Превыше нас… 

                                              Раз в 100! 
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СМЫСЛ. 

Коль скоро ты Поэт - пиши стихи! 

Романтик?! - Воплотись в романе. 

Явись! Единственной. из тысячи Стихий, 

Которая, Душой-Твоею станет: 

 

...нагих оденешь. Прослезишься - от-Святых... 

 

ЗАШИФРОВАНО ПРИРОДОЙ. 

"Абрикосы" щёлкают собаки. 

Косточки - как семечки, хрустят: 

Подрастает персиковый сад - 

"Код-Рифлёных-Зёрнышек", однако, 

 

Вряд ли, "Сворой-Бойкой", будет взят? 

 

В ПОНЕДЕЛЬНИК... 

Всё равно, который «Не Дурак!» 

Пришвартуется и выползет на берег. 

Так Колумб: открыл свою Америку! 

Был Ермак – с Сибирью «На Ура!» - 

 

За технолога -  «Пол-Фабрики!» -  ... с утра… 

МИСТИКА. 

Чтоб сбить к Бредням тяготенье 

Несомненной пользы - для: 

"Временная", "Долговая" - хоть какая-то "петля" - 

Для "Земного" тяготенья... 

 

"В три-присвиста" - от Нуля?! 

 

ПЕРЕЧЕНЬ. 

На просвет – ни в волосок!? - 

На подсчёт – лет ни на 100?! 

(«Алгоритмов» наших – срок, 

Круто  сваренной, зато…) - 

 

Третий всякий – не Цветок... 
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БОДЯГА. 

300 лет - род Виноградаря питают, 

2 000 кустов - На Южном-Склоне. 

100 000 литров - продаёт и покупает, 

К пирам, вранью и торгу, склонный - 

 

Пра-Правнук Цезаря.- Пра-Прадед - "Внучки-Раи..." 

 

ОВЕН. 

Вопрос Происхождения Галактик и Людей, 

Ничтожен, рядом с результатом. - 

От Супермена и к девчатам... 

До Воплощенья - от Идеи: 

 

Астролог мачеху Алхимика сосватал... 

 

СУБЪЕКТИВИСТУ! 

Отдай Атлантам Грозовое Небо! – 

Свет – далеко не лёгкая игра… 

«Игрушечные» видел трактора: 

Они перепахали… Быль и Небыль! - 

 

Романтик... – Выпил лишнего, с утра… 

 

СХОЛАСТЫ. 

Пошатнулось "Выжатое Поле", 

И отброшено - как Сор из Паутины. 

Феникс - Новую Вселенную расколет, 

Как ротвейлер - косточку маслины... 

 

Доводов, и предрассудков, список длинный. 

 

ВЫПЕРЛИ. 

Ни ложкой «Сковородки-соскребать»: 

Неизмеримо изменилось время. 

Той «Подворотни» уж не отыскать 

Ни ей… - ...да ни во что, сама не верует… - 

 

Теперь уборщицей,  

                                 со шваброй… 

                                                            Твою мать! 

 

 

 

 
 


