






   ЗАПОМНИ ЭТУ ОСЕНЬ

Запомни это солнце за Кондой.
Оно в Поповском Плёсе полоскалось.
И  где-то за Чекатской стороной
В туман лиловый быстро опускалось.
Запомни это солнце за Кондой.
                   *  *  *

Запомни эту осень навсегда,
Когда под шорох листьев забродивших,
Под берегом засветится вода,
Как будто эхом родников забивших.
Запомни эту осень навсегда.
                
                   *  *  *

Запомни день,запомни этот час,
Запомни стерхов крик у дальней дамбы.
Немое сердце оборвется в нас
И третьим стерхом откликается им как бы.
Запомни день,запомни этот  час.
                   *  *  *
              ПРИПЕВ:

Пусть на зИму нам  остается
Этот отблеск янтарного солнца,
Полынья вдоль купального плеса,
Лунный свет в замерзающих росах.

    Пусть сердце молитву прочтет...
    А все остальное не в счет...
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          ЖУРАВЛИ

Бабье лето на крыльях уносят,
Взмыв в бесцветную высь, журавли.
Рассчиталась с Кондой эта осень,
Золотым ее сплавом залив.
Улетают они,улетают,
Клин за клином, в седой полумгле...
Отголоски вдали затихают,
Тишину поселив на земле.
                    *  *  *
              
Клин за клином ,плывут над рекою.
Только все же с оглядкой назад:
То ли с картой сверяясь  какою,
То ли в книги какие глядят...
Они вспомнят кондинские гнезда,
Когда их от дунайских широт
Позовут повесневшие звезды
В затяжной журавлиный  полет.
                     *  *  *
           
Когда вступит закон равнодейства ,
Позади надоевшей зимы,
Птицы вспомнят кондинское детство,
Может,даже поярче,чем мы.
И укажет крылом птичьей стае
Направление мудрый вожак,
И тогда надо ждать в нашем крае
Вновь вернувшийся первый косяк.

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


        П Р И П Е В :
Журавли,журавли,
В добрый путь,в добрый путь!
Поищите вдали
Вашу новую грусть.
Но мы верим- весной
Из-под  синих небес
Вновь услышим хмельной
Журавлиный оркестр.
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РОДИНА МАЛАЯ,ДАННАЯ БОГОМ

Тумана шелк спадает на траву,                          
Сняла одежды  юная луна.                             
Все ,что я вижу,родиной зову.
Мне от рожденья эта честь дана.
                   *  *  *
Кондой зовется тихая река,
Днепром иль Волгой,Обью иль Окой...
Все это Русь длиною на века,
Всему начало и души покой.
                   *  *  *
…В такую ночь вдруг память озарит.
В давно забытых прожитых годах
Опять увидишь- в  проблесках  зари
Луну качает теплая Конда.

                   ПРИПЕВ:

Глубинки русской  неприметный  островок         
Он даже чуточку своей  судьбы стыдится.        
Но каждый, может быть,на что-нибудь 
сгодится,
Когда с младенчества научится гордиться
За этот Богом ему данный уголок.
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 Я ВАС ВСТРЕЧУ С  НЕПОКРЫТОЙ    
ГОЛОВОЙ

Лунным светом осень моет
Ветви голых тополей.
Попрощайся же со мною,
Стая белых лебедей!
Поклянись вернуться снова
Ранним утром наяву.
Видит Бог,даю вам слово,
Я до встречи доживу.
                   *  *  *
Вы вернетесь издалече,
Принеся тепло с собой.
Прилетайте,я вас встречу
С непокрытой головой.
Я скажу вам,что росинка
На щеке худой моей
Не снежинка,не слезинка-
капля с талых тополей...
                   *  *  *
И, предчувствуя  мгновенье
Приближения  конца,
Я спрошу благословенья
Нашей встречи у Творца.
Я дождусь.Тому порукой
Грех,отпущенный с души.
Предъявлю цену разлуки,
Сердце в пепел  искрошив.
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 УМЫВАЮТСЯ РОСАМИ ЗВЕЗДЫ
 
Лебединый край,свет березовый,
Серебрятся стога на лугах.
Умываются звезды росами,
Чтобы ярче светить в небесах.
Воля-вольная,песнь свободная,
Родовы́е  места,мой причал.
Даже в самую стынь холодную
Теплый образ его согревал.
                   * * *             
Неасфальтовы.Мы-провинция.
Только где еще смело напьюсь
Из болотной бочажки водицы я,
А зимой в иордань окунусь...
Обойденные катаклизмами,
Нам дороже другой культпросвет:
Проживает соседями признанный
В каждой третьей избенке поэт.
                    * * *             
И вождями зван и мессиями,
Этот, с краю страны, уголок.
Но остался по духу Россиею,
И упрямство сберечь свое смог.
Над Кондой летит песня звонницы,
Пронесут ее лебеди вдаль.
Лишь к зау́трене медь отстонется,
Рассказав про Христову печаль...
                     * * *             
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          П Р И П Е В:
Достояньем великой России
Называют по праву наш край.
Над Кондой парус выткался синий.
Ты в разлуке его вспоминай.
Вспоминай,как в рассветном покое
К водопою на дальнем мысу
Сходят с неба  туманные кони
Пить с осоки густую росу.
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          СНЕГИРИ

На заснеженных ветвях  берез
Беспричинно зажглись фонари.
Это к вечеру, чуя мороз,
Обживают мой сад снегири.
Здесь полно еще гроздьев рябин
И не все облетели листы.
Средь сибирских  осенних картин
Это главные нынче  холсты..
                   * * *             

По пустынному  саду иду,
Птах –фонариков слушаю хор.
А на речке по тонкому льду
Уже выткался дымный  узор.
Календарь отрывной истончал,
Нам прибавив еще один год.
Открываются двери начал,
Там,где был запрещающий вход.

       ПРИПЕВ:

Еще слабый и юный мороз
Не морозит,а только бодрит.
А на ветках бутонами роз-
-снегири,снегири,снегири.
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ВЕСЕННЯЯ РАДОСТНАЯ

Уходят,горбясь,холода,
Слегка дымя на кромке марта.
Сгорела зимняя звезда,
Устав от фарта и азарта.
На горке вспыхнул краснотал,
Готовясь к вербному знаменью,
И чтоб скорей он наступал-
-миг веры в божье Воскресенье.

И чтоб скорей он наступал-
-миг веры в Божье Воскресенье.

Мы стали чаще забывать
Перчатки с шарфиком в прихожей 
И как-то больше замечать
Приятных лиц среди прохожих.
Или, совсем замедлив шаг,
Мы смотрим вверх.Там ветром новым
Колеблет небо синий флаг
Во имя праздников Христовых.

Колеблет небо синий флаг
Во имя праздников Христовых.

На лед стекают живуны,
Им пульсы сдерживать не в силах.
И новым счастьем живы мы,
В такой весне,в такой России!
Забудем дни,когда скорбя
Их безысходность отмечали.
Я вижу радостной тебя,
И ,значит, мы счастливей стали.

Я вижу радостной тебя,
И ,значит, мы счастливей стали.
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          ВЕСЕННЯЯ БРУСНИКА

Апрель пропах вербо́й и снегом талым.                
Я в эту пору в чистый бор иду.                      
Там влажный наст окрашен цветом алым,
Такой бывает сакура в цвету.
                   * * *             

Брусничные фонтанчики сжигают
Последний снег и просятся в ладонь.
И вкусом мне они напоминают
Портвейн из той,из жизни молодой.  
                   * * *             

Прижмусь щекой к стволу сосны нагретой,
И будто зуммер в трубке загудит.
Услышу ту,оставленную где-то,
Что мне с тех пор не пишет,не звонит.

          ПРИПЕВ:

Во всем при чем и не при чем,
Вновь от весны я жду ответа:
Скажи,родная,чьим плечом
Та, впереди, задета ветка?
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ПО ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Уезжаю.Совсем уезжаю.
Мой состав приготовился в путь.
Покидаю.Вас всех покидаю.
И назад  меня вряд ли  вернуть.
Провожайте.Меня провожайте.
Обещайте не помнить греха.
Жизнь кондинскую шибко не хайте,
Не всегда жизнь  была здесь плоха.
                      * * *                              

Не запла́чу. Не плачьте вы тоже.
Не люблю опереточных слез.
Пусть вдогонку мне небо накрошит
Над Кондою добавочных звезд.
Оставляю.Вас всех оставляю.
Флаг нам в руки суёт новый век.
Сколько русских домов остывает,
Сколько вымерло в них человек...
                      * * *                              

          
Приникаю.К стеклу приникаю.
Время "Ч"стартовало гудком.
Будто венчик на лбу поправляю,
Когда пот вытираю платком.
И никто не пустился в погоню,
Затянулась,мол,эта игра.
…Но я знаю,где в этом вагоне
Хилой пломбой прикручен стоп-кран.   
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   МОЙ КОСТЕРОК

Не палатку,шалаш у реки
Я построю,как делал не раз,
Когда были в цене медяки 
И на хлеб не хватало подчас.
Костерок разведу между дел,
Буду пялиться в пассы огня.
Может новой судьбины наде́л
С утреца озаботит меня.
                      * * *                              

А когда костерок прогорит,
Буду звезды в реке изучать.
Слышу голос:отец говорит,
И вздыхает обидчиво мать.
За рекой про бессоницу выпь
Что-то силится мне рассказать.
Под такое бы надобно выть,
Но не катится даже слеза.
                      * * *                              

По- над плесом,по лугу, ползком
Новый день тянет свой костерок.
Мой ,остывшим давно угольком,
Чуть шевЕлит сырой  ветерок.
От вязанки былой сушняка
И золы-то,по сути,нема,
Только пепел,похожий слегка,
На бесстыжесть глазного бельма.
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 ВЕЧЕР ТЕМНО-СИНИЙ

Спустился вечер темно-синий,
День не оставил ни следа.
Березы стряхивают иней
На лед замерзшего пруда..
ПарИт над крышкою  колодца,
И звезды над тайгой строги.
Почти по самые оконца
Снега деревню замели.
                      * * *                              

И каждый год здесь,где-то с краю,
Недовключается огней.
К домам проводку обрезают,
Кому светить,коль нет людей.
В сугробах темной котловины
Оглохли снежные леса.
И правых нет, и нет повинных,
И нету слез в ничьих глазах.
                      * * *                              

Душа,закутавшись печалью,
Над малой родиной плывет.
И только где-то в звездной дали
Гудит нездешний самолет.
Сгустился вечер темно-синий,
Остановило время бег.
И на губах моей России,
Еще немой, не тает  снег.
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          У ОЗЕРА

С тобой мы уходящая натура,
Хотя за нами еще виден след.
В кино нас называет режиссура
Героями давно ушедших лет.
                  * * * 
К утру в избушке печка остывает.
Ай-Тур  венецианского стекла
Мне зеркало вплотную подставляет.
Чтоб посмотрел,какою ночь была...
                  * * * 

В сетях  хвосты беззвучно бултыхают,
А в котелке  пузы́рится вода.
Так убывает жизнь,не убывает?
Она в Ай-Туре такова всегда.
                  * * * 

А без меня,какая там натура,
И без меня какой тут ,к черту, чай?
Подумаешь,приперлась режиссура,
Так клёво всласть в избушке помолчать...
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MЫ В БЕЗВРЕМЕНЬИ ЗАВИСЛИ

Ты меня,злая ночь,заблуди
И опутай поземкою ноги.
То что будет в итоге пути,
Уже ясно в начале дороги.
                  * * * 
       
Где-то там,в океане ночей
Отгорели  костры,потускнели.
Ты ничья,я по жизни ничей,
И мы сами того захотели.
                   * * * 
        
А под утро пробьется луна
И с кривой своей желтой улыбкой 
Нам обоим покажет она
Прейскурант исправленья ошибок.
                   * * * 
      
           ПРИПЕВ:
Не нужна нам наша правда,
Только вслух не говорим.
Нам остыть давно бы надо,
А мы все горим,горим...
Пятна фраз,обрывки мыслей
Позади и впереди.
Мы в безвременьи зависли.
Боже правый,выводи...
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                   А ВДРУГ …

А вдруг да поверю обманным глазам,

Фарто́вому  женскому счастью,

Тобою придуманным к месту словам,

Как будто бы к счастью причастным…

А вдруг не замечу дрожания рук,

Что мне опустились на плечи,

И много чего не замечу я вдруг

В давно предусмотренной  встрече.

А вдруг да  отвечу на твой поцелуй,

В сомненьи и жарком  волненьи.

Попробуй узнать-я люблю,не люблю,

Судьба я твоя иль мгновенье…

                  ПРИПЕВ:

Кто знает ,как рождается любовь...,

И кто ее запустит в сердце  первым,

И в чьих висках забьётся раньше кровь,

Собьёт дыханье, напрягая  нервы.

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


АЛЬТЕРНАТИВА РУССКОЙ РУЛЕТКЕ

Судьба сидит в патроннике.
Стопарь на подоконнике.
Меня вы не догоните,
Когда не захочу.
Когда с ухмылкой странною
И с поговоркою бранною
Я брюшко барабанное
Ладонью прокручу.
            * * * 
Посулами,обманами,
Дырявыми карманами,
Охотой за туманами
Я сыт как никогда.
Тоска взяла отравная,
Но есть игра забавная,
Когда-то популярная,
Без страха и стыда.
            * * * 
В игру,коль постараешься,
Вдруг сразу наиграешься,
Заметно не прославишься,
И так себе пиар...
А чарка та оконная
Уже вполне холодная,
Альтернатива сходная,
Когда спускаешь пар.
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      БЫЛА Б ДУША В ЦЕНЕ...

Намокшие леса,угрюмые туманы.
Подкрался полусон и напряжен покой.
Трескучий костерок дым гонит по поляне
И странно безразличен выстрел за рекой.

                            * * * 

У лета не возьмешь взаймы и под проценты.
Да просто потому,что нечем отдавать.
На жалость не пробьешь,на лесть и сантименты.
Была б душа в цене,ее бы смог продать.

                            * * * 

Шатается листок,как пьяный на поминках,
Он навзничь упадет на черноту воды.
К плечу мне клонит  гроздь раздетая рябинка,
По молодости лет не зная  наготы.

                   ПРИПЕВ:

Жил в надежде,что стану счастливым.
Усмехается осень на то.
Чем я лучше,чем тот сиротливый,
И слетающий в воду листок?...

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


       НЕПОГОДА.
 В ЗАЛЕ ОЖИДАНИЯ

Затомилась  в  ожиданьи
Полусонная  толпа.
Тягомотное  прощанье,
Будто герпес  на губах...
Море рейсов   отменённых
Непонятно почему.
 Только  мир аэродромный
Толерантен  ко всему.
            * * * 
Тут не наши ритмы жизни,
И не наш ее расчёт:
 Должен с  метео  капризным
Жить без  ссор   аэропорт.
У него своя  забота-
Приютить и ободрить.
Чтоб  полет на самолете
Не обрезал жизни нить.
            * * * 
Мол,дождитесь встречи с небом,
Сохраня в душе  покой,
 Не единым если  хлебом,
Так  судьби́ною  одной.
Как наладится  погода,
Так рванется   под крыло,
 Мир,терпению в угоду,
Или  жизни  всей  назло.
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  ВЕСЕННЯЯ ШПИОНСКАЯ ПЕСНЯ

У тесной рубахи тугой воротник
Расслаблю.А мысли чудны:
Ну что ты, как мышь за метлою, притих,
Когда ты дожИл до весны?...
Вся улица в солнцезащитных очках.
Я тоже одет как шпион.
Ми-6,ЦРУ и ЮграГубчека
Во мне отразились одном.
                * * * 

Идут агентессы.Идут и идут.
Заданье у них-вербовать.
И чем Маты Хари сегодня берут:
Так Родину тянет продать.
И хочется славы, да чтоб мировой,
Чтоб Сноуден просто завял.
А в винный портвейн завезли неплохой,
Когда-то с него начинал.
                * * * 

Пойду музыканта к измене склонять,
Он тоже, как кот щуря глаз,
Длину голых ног с Волочковой сверять
Умеет среди женских масс.
…Очки уберу и я тот,кто я есть-
Литраб,запоздавший Вийон.
Я в эту весну еще в силах пролезть,
Легально,а не как шпион.
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          ВЕЧЕРНЕЕ

Обернуло туманом дорогу.
Будто выдали ей масхалат.
Посижу на скамейке немного,
Пока ветер откроет закат.
Нашей памяти мало и много,
Чтобы что-то увидеть вдали.
Легкой степени эту тревогу
Успокоить взялись фонари.

                 * * * 
       
Утаила тумана завеса
Что  случилось с вечерней зарей.
Из того,из фанто́много леса
Потянуло прохладой грибной.
Отчиталось еще одно лето,
За рекою  в стога улеглось.
И я понял от данности этой,
Отчего мне всю ночь  не спалось.

                * * * 

Шевельнулся  в осиннике ветер,
В фонарях встрепенулся вольфрам.
Не забыть бы мгновений мне этих,
Но не вспомнить никак по утрам...
По реке потянулась дорожка.
С кардиографом схожа она.
За режимом моим осторожно
Медсестрой наблюдает луна.
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     ВЕШНИЕ ВОДЫ

Загустели седые туманы
По над вешней широкой Кондой.
Словно кони пришли утром рано
Гривы выбелить  снежной  водой.
                * * * 
Проплывают размякшие льдины,
Как неправды с полотен Дали.
Разметали туманы седины.
И сливаются с небом вдали.
                * * * 
А виски все белее белеют 
В каждый новый таежный апрель.
Я загадывать даже не смею,
Сколько  им остается белеть...

                     ПРИПЕВ:
Какой апрель упал опять на плечи,
Какой по счету полая вода,
И чья она,  включающая вечер ,
Уж не моя,приметная  звезда?
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      ВОЗВРАЩЕНИЕ

Покидая широты беззимние,
По завистливой логике-рай,
Неудержные стаи гусиные
Возврашаются в северный край.

                * * * 
Голубыми небесными трактами
Птичий строй безупречно рулит.
У них нет человечьего фактора,
Каждый их экипаж долетит.

                * * * 
В села скромные наши,без звания,
Подуставшие в холоде быть,
Принесли птицы новые знания,
Как надеяться,верить и жить!

                * * * 
            ПРИПЕВ:

Их усталых и сонных приветит,
Заозерье в чащобах лесных.
Много есть мест достойных на свете,
Только нету милее родных.
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ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ДУШИ

Купает Большую Медведицу
Конда в колдовской полынье.
Луна крутит снежную  мельницу
И гонит поземку ко мне.
Бессилен окажется сотовый,
Для тех, кому вспомнился я.
За гарями и за болотами
Затеряны наши края.

                  * * * 
   
Созвучием меди и олова
Саты́женский пепел звенит.
Истмат лезет в глупую голову,
А душу до крови саднит.
Часовен,беспамятством сожженых,
Сквозь годы слышны голоса.
Истоки души обезвожены
И дорого стоит слеза.
                  * * * 
     
Купает Большую Медведицу
Конда в колдовской полынье.
Мне верится,верится,верится
И светиттся что-то во мне....
Пробились звонки телефонные,
Ждет сердце от сердца вестей.
И верится в глуби бездонные,
Где моют больших медведе́й.

        ПРИПЕВ:
Из всех молитв одну лишь фразу
В беззвучьи вспомнил разум мой,
И в ней сегодня весь я сказан:
"Пошли мне,Господи,покой!"
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     ДАР БЕСЦЕННЫЙ ПРЕДКОВ

Родина моя,воспетая в преданьях,                         
 Дар бесценный предков,теплый отчий дом !       
 Новую зарю-Шаимское сиянье-
Ты явила миру факельным огнем.

                          * * *             
Сменами эпох испытан род сибирский
И Отчизна службой нашею горда.
Светлая земля,родной район Кондинский,
Над тобою небо чистое всегда.

                         * * *                             
Родина моя! От края и до края 
Ты моя надежда и  судьба моя.
Верностью тебе навеки присягаю.
Лишь с тобой я счастлив,милая земля!

                  ПРИПЕВ :

Я люблю свой край, святой,  родной и близкий,  
 Реки и ручьи,луга и синь лесов.                              
 Да хранит Господь  тебя,мой  мир кондинский,
 Бесконечность вод и крепость берегов !    
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         ДВА ОКНА

Метет поземка вдоль забора ,                 
Танцует в свете фонарей.                       
И до весны еще не скоро,
И до рассвета не быстрей.
На берегу считает лодки,
Проснувшись,желтая луна…
Звезда блеснет на миг короткий,
Потом потухнет  и она.

Твое окно в ночи не гаснет.
 И на селе еще одно
Шлет в темноту свой свет напрасно-
Мое подмерзшее окно.
И мне бы  выйти сил хватило,
Когда бы знать,что выйдешь ты,
Когда бы сердце не остыло
Среди зимы и темноты…

Пурга вцепилась.Не отстанет
До  рассветления она..
И в снежном светятся тумане
Два непогашенных окна.
Два маяка со скал опасных
Друг другу шлют рисковый свет.
Два одиночества несчастных.
Счастливых одиночеств нет.
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           ДВЕ РЕКИ

Дошел солдат до рек немецких,
На Эльбе кончилась война.
Накрыл его снаряд в Донецке.
Послала смерть своя страна.
Во имя «Слава Украине!»,
Еще стесняясь слова «Хайль!».
К Семидесятой годовщине
Весь мир обрушится нехай!

                      * * * 
Отец и дед…Что там осталось,
Из ямы выгребли в пакет.
И не срастить,что оборвалось,
И обращенья к Богу нет.
Откуда выбрался тот Каин,
Прокля́тый на́ все времена?
На хлебном поле- поле брани.
Идет гражданская война.

                       * * * 
Опять над Эльбой звук органный
Сзывает к мессе прихожан.
А на Донце храм православный
Разрушил «Градами» майдан.
Откуда этот колокольный
Печальный слышен перезвон?...
Он там,в пустых наклонных штольнях ,
Оркестр славянских похорон.
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               ПУТИ И  ДОРОГИ

Звезды падают тихо,как листья.
К горизонту ведя их пути,
Кто-то призрачной,тающей кистью
Намечает дороги мои.
Им по зимам и летам скитаться
Может быть,ограниченный срок.
Поспокойнее в этом признаться
Дай мне силы,всевидящий Бог. 
                               
Мои мысли разбросаны в доме,
Безмятежно им в теплой тиши.
Успокоилось всё кроме,кроме
В прутья клетки стучащей души.
Не ступить бы на тракты  разлуки,
Избежать перекрестка измен.
Эти руки,любимые руки
Пусть продлят добровольный мой плен.
                             
Промелькнул светлячок самолетный,
Запоздвший догнал его звук.
Я заметил,совсем безотчетно,
Что прибавилось в мире разлук.
Ни на миг не мелькнула тревога,
Все идет,как ни есть,чередом.
Млечный путь-это тоже дорога
В мирозданье.За этим окном.
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      ЕГИПТЯНКА

Без спроса гуляет сама по себе,
Ученая опытом кошка.
Как много пинали ее по злобе,
И просто за так,понарошку.
Она не поверит в бесплатный кусок,
Не станет кормиться с ладоней:
Ей генную память пробьет биоток
Про ужас собачьей погони.
      
Теряется в прошлом египетский след,
Богами обласканной дочки.
Она фараонов вела на тот свет,
Приветно виляя хвосточком.
Вернется мурлыка,когда ее ждут.
Припомнит любую дорогу.
Но дом покидает,почуяв беду
По меткам кошачьей тревоги.
           
У киски инстинкты на тайное зло
Заточены, как у спецназа.
Я видел не раз, как собаке везло,
С одним уползающей глазом.
Как мило кисуля ,свернувшись, урчит,
Чесать ей за ушком позволит.
Не стерпит она поводка и цепи.
Умрет египтянка в неволе. 

         ПРИПЕВ:

Мур-мур-мур...Мур-мушечка!
Киска,моя душечка!
Сделай вид,что ты покорна,
Безгранично веришь мне.
И твори ты, что угодно,
Без луны и при луне.
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         ЖУТЬ МЕСТНАЯ

Этот Ай-Тур не простой водоем.
На картах Генштаба помечен.
Полсотни квадратных кило́метров в нем
И кое- в чем он засекречен.

Нет, нет,не садятся к нему энлэо,
Шайгу там  не прячет ракеты.
У озера вязкое, мелкое дно
Хранит все проезды в секрете.

Там даже сохатый не прет напролом,
Кося фиолетовым глазом.
Я зуб вам даю,там разбойный притон
С награбленным разным припасом.

На этом Ай-Туре бермудский синдром.
с простым человеком играет.
Там,скажем ,первач,мировой самогон,
Бесследно к утру исчезает.

Какой-то злодей провода на свечах
На верном моторе меняет.
Потом к смолокурке три долгих часа.
Бедняга веслом выгребает...

А вот еще случай беспамятства был.
Мужик,косой сажени шире,
Мотор подвесной на Ай-Туре пропил.
В открывшемся ночью трактире.
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Другой чел клянется:ей бо,мол,ей-ей...
Нашел в Каурье себе друга.
И кореш зовется сэр Джон Воробей.
И не Каурья́,а Торту́га.

                   * * *
От жутких рассказов народ стал друой,
Он крестится ранее грома.
Секрет здесь простой-стал бензин дорогой.
И пьют не в Ай-Туре,а дома.
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                                          Памяти дяди Леши Головкина

          ЗВЕЗДНЫЙ ГАРМОНИСТ

Августовская ночь,дама местных кровей

Прижила́сь на моем подоконнике.

Иногда слышу я: сквозь эфиры ночей

Пробиваются звуки гармоники.

Ну откуда ей быть,той двухрядке в ночи,

Инструментов народ не касается.

Вы ответьте,ответьте,мои Нахрачи,

Кто гармонью на улицах мается?

Вы ответьте,ответьте,мои Нахрачи,

Кто гармонью на улицах мается?

Он играет в подбор,добираясь до нот.

Гармонисту понравилась песенка.

Не ему одному,кто-то песню зовет,

Там,где к небу присло́нена лесенка.

Переулки темны́,пьяных ягод настой

Под черемухой тихо колышется.

И пока всё окрест не напьется росой,

Та гармошечка смелая слышится...

И пока всё окрест не напьется росой,

Та гармошечка дальняя слышится...
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Предрассветный мой  час,полный светлой тоски,

Все спокойнее тогда проживается.

Где границы времён невозможно узки,

Гармонистом моим расширяются.

Деревенский Орфей Эвридике своей

Отыграет к восходу страдания.

Там,на Млечном пути ,среди кущ и полей,

Им даровано Богом свидание.

Там,на Млечном пути,среди кущ и полей,

Им даровано Богом свидание.
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ЗИМНИЙ ВЕЧЕР, БЛИЖЕ К НОЧИ

Прозрачный иней отрясает
С берез загадочная дрожь.
Веселый месяц вытирает
Густым туманом  финский нож.

И,Боже мой,совсем некстати,
Когда причин и тяги нет,
Вдруг ароматным так обкатит
Дымком болгарских сигарет...

              *  *  *
На прутьях кованой ограды
Мое дыхание висит.
Трепещут звезды,видно,рады,
Что кто-то вверх на них глядит.

Ну,подтолкните,дармоеды,
Мою планету чуть сбочка.
Чтоб день подрос немножко следом
От незаметного толчка.

             *  *  *
Небесный купол безглаголен,
Не похвалить,не отругать.
Неслышны звуки колоколен
И тянет Отче Наш читать.

И,Боже мой,совсем некстати,
Когда причин и тяги нет,
Дымком забытым вдруг обкатит
Болгарских первых сигарет.
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ИХ ПОЧТИ СРЕДИ НАС НЕ ОСТАЛОСЬ

Незаметно таблички ичезли

С предложением их уважать:

Вдруг случается очередь если,

Ветеранов вперед пропускать .

                    * * *

Их почти среди нас не осталось,

Их на праздники редко зовут.

Подменили к ним святость на жалость,

Удивляясь,что долго живут.

                    * * *

Не живут,не живут...Доживают

В тех, отрытых окопах во снах.

Души их, наконец, отдыхают

В неубитых  войною полях.

                    * * *

              ПРИПЕВ :            

По фронтам их судьба покидала

Переплавила жизни в одну.

То что родина им недодала,

Нашей совести ставим в вину.
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                        КИНО И НЕМЦЫ

В конце заброшенной аллеи,
Куда венков сметают прах,

Курю и медленно седею
На старой лавочке в кустах.

Гранит мерцает полировкой
И растворяется в ночи.

Но я дождусь,когда негромко
Кинопроектор застучит.

Темнеет небо в кинозале
И кто-то в каске дым жует.
Мы всем народом забывали

Тот кадр из хроники в журнале.
А он живет,живет,живет...

Сгорит до пальцев сигарета
И мне подскажет тишина,

Что будет: дождик на рассвете
Иль снова с немцами война?
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КОГДА МЧИТСЯ ДУША НАРАСПАШКУ

Что-то часто  мне снится деревня…                                   
Полю рыжему нету  конца.                                                  
И большие-большие  деревья.
 Мама с кружкой  стоит у крыльца.
 Мои в цыпках ножонки  босые,
 На ступеньках  обмоет она.
То меня омывала Россия,
Наилучшая  в детстве страна.
              
Вспоминаются  сердцем ,до боли,
Те картины-подарки  небес…
 Ветер кружит ромашки у поля 
 Как танцующих  русских невест!
Разбежится душа  нараспашку
 К  облакам в озареньи святом:
 Это все-и цветок и букашка-
 Мир единый,единый мой  дом! 

Что-то часто  мне снится деревня…
 В небе стылом  пронзительный  клин.
 То ли зов моих пращуров древних,
То ли отблеск  библейских глубин.
Кружат голову вихри сознанья,
Обретаются запахи лет.
И не скажешь тем снам «до свиданья»,
Оправданья  Непамяти  нет.

                 ПРИПЕВ:

Где ты, где мое доброе детство,
Мамин голос,  зовущий домой?
В эти  сны не могу наглядеться,
Край родимый, оставленный мной.
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        КРАЙ НАДЕЖДЫ                                                          

От Иртыша до Уральских предгорий                  
Эту страну называем Кондой .                              
Нам она в счастье, нам она  в горе,
Волей Всевышнего стала судьбой.
По берегам темных вод заповедных
Лоси проносят века на рогах.
В кронах капи́щенских сосен и кедров
Прячется  старый  языческий страх.

                                   * * *                             
Здесь белизной снег отличен от прочих,
Звонче  о  за́берег бьётся живун.
От искушений,грехов и от порчи
Люди спасают,что рядом живут.
Пусть не родня,но ведь кровь не последний,
Довод, оставленный  старой молвой.
Да сохранится уклад поколений
В этой стране,что зовется Кондой!

                           * * *                             
Пусть бережет Бог  сторонку родную,
Батюшка в храме пусть будет здоров.
Пусть даже малую речку лесную
Чистой оставит небесный Покров.
Путь над Кондой ярко светится Млечный,
Не ослепляют его города.
Этой надеждой простой,человечной,
Этой молитвой мы живы всегда.
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                ПРИПЕВ:

Необъяснимая все-таки есть
Память, с которой бессилен рассудок.
Зная о том, что роди́лись не здесь,
Вдруг ощущаем, что родом – отсюда.

Мы ,как ростки, тянем к свету из тьмы,
И сознавая,что много потеряно,
Тянемся,тянемся,тянемся мы
К старому дому и древнему дереву.
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   ЛАБИРИНТЫ СНА

Вода,обращенная холодом в лед,
Останется все же водой.
Любовь до конца никогда не умрет,
А сделает что-то с тобой.
Все те же река,облака и дома,
Страницы прочитанных книг.
Но медленней,тише ты слышишь слова,
И тонешь в значении их.

Клянешь одиночество сумрачных дней,
Свой голос, как скрежет стекла.
А чувство вины тяжелей и ясней,
А думал,что выжег дотла.
Осколки,обрывки не склеить,не сшить,
Все зря- умолять и просить.
Любовь не прощает измены души,
А все остальное простит.

                 ПРИПЕВ:

Письма,сгорев,обернулись золой.
Отключен давно телефон.
Все водит меня лабиринтами злой,
Тупой нескончаемый сон.
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      ЛУНА И ФЛЕЙТА      

Больная тоскою луна,
К протоке речной припадая,
Стараясь допиться до дна,
К утру без следа  пропадает.

Слова,что беззвучно слышны,
Мне память моя повторяет,
Толкует по-новому сны
И древние книги читает.

Внимая эфирным ветрам,
Сирень на туманном рассвете
Ноктюрн  непроснувшимся нам
Сыграет  эоловой  флейтой.

                 ПРИПЕВ:

Луна допьет серебряную грусть,
И в камышах свою постель отыщет.
А нам с тобою отправляться в путь.
Пусть будет  он надежнее и чище.
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МАРШ  МЕСТНЫХ ЭНТУЗИАСТОВ

Поезда,пересадки,вокзалы...
Обошлось как-то все без греха.
Вот она,  красоты  небывалой,
ЖэДэ-станция "Устье-Аха"!
Этим А́хом речушка зовется.
Прямо скажем,речушка не ах.
Жарким летом она перейдется
Даже в задранных в меру штанах

Коль с вокзала сей град не замечен,
То мы смотрим с другой стороны-
огляни от Конды Междуречье,
Все достоинства сразу видны.
Был в газетах прописан когда-то
Всей таежной империи гранд.
Стало в нашей тайге пустовато
В силу выданных гранду наград.

Мы не пашем,не сеем,не строим,
Не дымится трубы ни одной. 
Госбюджетным гордимся мы строем,
Он дороже нам мамы родной.
Архитекторов новых покличем,
Берега облицует гранит,
Но грозят РЖД параличем,
И Урай поглощеньем грозит.

Поезда,пересадки,вокзалы...
Для Конды отойдут навсегда.
А до новой тайги небывалой
Еще целого века года.
Паник мы никаких не допустим,
Про грядущее ,чур,ни  мур-мур.
Коль чиновничье кончится Устье,
Мы райцентром объявим Шугур.
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                МАСЛЁНА

Разойдись,Конда-маманя!
Ну-ка ,город,отойдись!
У нас блинно-испытанья.
Ну,пузень моя,держись!
Вот, беременна соломой,
"Зимове́я" кривит рот.
Против лома нет приема,
Здесь и спичка подойдет.

Скоморохи корчат рожи
И пинают снег лаптем.
На сегодня нет прохожих,
Каждый в гульку приглашен.
Хочешь,выйди и частушку
В кого надо запузырь.
Закуси блином чекушку,
Растегаями-пузырь.

Говорят,про жизнь гармошки
Знает нынче лишь музей.
А в Маслену хоть немножко
Можно и сыграть на ней.
Так гуляй,маманя,смело,
Будь хозяйкою,Конда!
На Маслёну сердце пело
У народа здесь всегда!.

           ПРИПЕВ:
Раздербень.моя деревня,
Сорок лет без киселя.
До Христова Воскресенья
Обновись, моя земля!
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             МИРАЖИ

Для себя ничего не загадывал,
В ту весну,когда цвел краснотал.
Мне хотелось добраться до радуги.
Оказалось, напрасно мечтал.
Где пешком,где бегом,где с оказией,
Семицветный мираж догонял.
Только все оказалось фантазией.
Догонял,догонял...Не догнал.
                            * * *        
Память стерла припадки романтики,
Отмятежилась,значит,душа.
В моей книжке житейской грамматики
Про фантазии нет ни шиша.
Отболела душа палестинами,
Паруса растеряла в штормах.
Домик мой изукрашен рябинами.
Время ход уточнило в часах.
                       * * * 
Но бывает,что ночью, украдкою
В мои окна  заглянет луна.
И застанет меня за тетрадкою,
Прочитает мои письмена.
Мне покажет она,окаянная,
Как он хлипок, мой сельский затвор.

…В дом калитка вцепилася пьяная,
На хмельной не надеясь забор.
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МОЙ ДЕНЬ УШЕЛ КУДА-ТО ВВЕРХ,
ДОЖДАВШИСЬ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ

Мой день застрял в тупом дожде
И разом все часы застыли.
В  полоску серую одел
Людей ,дома,автомобили.

Мой день застрял в тупом дожде,
В безликой Матрице,в Нигде...

Мой день в размытости окОн
Предстал одной сплошной гримасой,
Обезъязычил телефон
И мой имейл обчистил разом.

Мой день в размытости окон
Какой-то вывел свой Закон...

Мой день куда-то вверх взлетел
Давил  там тучи сапогами,
А поздно вечером в постель
Улегся с грязными ногами.

Мой день дождливый вверх взлетел.
Промыть мозги мои хотел...

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


 НА ЩЕКЕ СНЕЖИНКА ТАЕТ

Ты меня совсем не замечаешь,
Даже если смотришь на меня.
Неужели ты не понимаешь,
Что давно твоею стала я?
Пережѝты мной не раз мгновенья,
О которых вслух не говорят.
Легкое твое прикосновенье
Бьет как электрический разряд.
                       * * * 
Я в местах чужих теперь бываю.
Я вхожу с надеждой в каждый круг.
Может ,там тебя я повстречаю,
Может,ты заметишь меня вдруг.
Все готова я начать сначала,
Позабыв и боль,и стыд,и грех.
И других я на пути встречала,
Да замел следы их серый снег.
                       * * * 
Ты когда-нибудь и сам устанешь,
Так ,в упор, не замечать меня.
И моим до дней последних станешь,
Потому что я давно твоя.
День пустой подолгу не стихает,
Телефон звонит по пустякам.
Снег вечерний безнадежно тает
И течет слезинкой по щекам.

                   ПИПЕВ:
Одиночество без края,я тебе совсем чужая
По судьбе,по судьбе,по судьбе...
На щеке снежинка тает и слезинкою стекает
По тебе,по тебе,по тебе...
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         НАДОЕЛ  МАТРИАРХАТ !
                (про наш хор)

Если сделать у нас перекличку,                   
Несмотря на большое число,                        
Получается чистый девичник.
На солистов в хору не везло.
Где-то мы мужичков проглядели,
С агитацией плохо совсем.
Проплясали мы их и пропели,
В чем мы честно признаемся всем!
                 
Мы б усы ему с чубом чесали,
Подарили б  черкеску певцу,
И 100 грамм перед тем наливали,
Чтоб придать оживленье лицу.
Тут не  в голосе,девушки,дело,
Мы имеем  кому пробасить.
Чтобы бабское,ох, наше тело,
Что-то вспомнить смогло и спросить.

Надоел нам,поверьте,родные,
Этот матри-приматри-архат.
Мужички нам,как грабли, простые,
Ой ,украсят сценический ряд!
Многозвучью придал бы он тонус
И глиссаду с вибратой притом,
Если б в хоре был мужеский голос
Под лихим, с ремешком, картузом!
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           ПРИПЕВ:
Ну, а как же  в семье без начала,
Без мужского,имеем в виду.
Чтобы крепче в избе все стояло,
Чтоб красивше цвело все в саду.
Исправляя уклон с перегибом,
Объявляем солистов набор.
Пусть не Лемешев,чтоб с переливом,
Мы любого зовем в этот хор!
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  НЕ БЫВАЕТ МНОГО ДОБРОТЫ 

Доброты не случается много.
Ее мало,как в засуху хлеба.
У кого Доброта?Да у Бога.
В одни руки- по крошечке с неба.
Но любовью ее разбавляя,
Когда делишься каплей без жали.
Разливается влага святая,
По пустыням тоски и печали.

                       * * * 
        
Добротой наполняются русла,
Оживают пропавшие реки.
И все самые лучшие чувства
По сердцам разольют человеки.
Если вдруг опускаются руки,
И поднять их затея напрасна,
В телефонной твоей скоро трубке
Прозвучит голос ласковый :"Здравствуй..."

                         * * *         
      
У кого Доброта?Вся у Бога!
Нам по капле.И та в подотчете.
Кому кажется,это немного,
Ошибется в бухгалтерском счете.
Без остатка в любви растворяясь,
Когда делишься ею без жали,
Оживит эта влага святая
Все пустыни тоски и печали.
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НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НА ЗАБЫТЫЕ       
МЕСТА.

Не сокрушайтесь  о потерянных вещах,   
Вы о друзьях потерянных жалейте.            
Их не вернет никто уже на свете.                 
Их голоса затихли в смутных снах                

Не возвращайтесь на забытые места,               
В нача́ла  и  истоки не входите,                          
Вас не простят.И вы им не простите,                  
Узнав себя на дереве  креста .                          

Не отрекайтесь от дарованных времен.                
Их не находят,их не выбирают.                      
Входящие в итоге выбывают,                            
Тем подтверждая вечности закон .                       

                   ПРИПЕВ:

Поздно,как поздно, откроется истина
В слове, как выстрел,губительном «ПОЗДНО»...
Книга твоя безвозвратно пролистана
Мигом одним в бесконечности звездной.
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НЕ ВЫШЕЛ СЛАВОЙ И ЛИЦОМ

Чади́т вечерняя заря
Мерцающим разливом.
Сижу и думаю: а зря
 Я не запасся пивом.
Чтоб подвести деньку итог- 
Чего такого сделал,
Чтоб про меня кто пару строк
Хоть где-нибудь поведал…
                    * * *
Друг говорил-стихи пиши,
А все  иное  после.
При жизни в книгах не нашли,
Помя̀нут на погосте.
Поминовенья день честной
На то и предназначен,
Чтоб накатѝть.Мол, был такой,
Но прессой не охвачен.
                    * * *
Отмыты улицы дождем,
Вечерне молчаливы.
А я о пиве,все о нем,
И вот иду за пивом.
В глазах усталых продавщиц,
Читаю: день зря про̀жит.
Ну не бывает среди лиц
Поэтов с такой рожей!
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НЕ ОСТАВЛЯйте  НА ПОТОМ ДЕЛА

Я припадаю к памяти своей,                       
Как дождь к траве поникшей припадает.    
Я вижу всё простивших мне людей,
А мной прощенных память не являет.

И мне успеть,достало б только сил,
Избавиться от груза непрощенья.
-Простите все !За то, что не простил.
За то,что вас отправил в безвременье..

Не оставляю на потом дела,
«Потом»-понятье очень ненадежно.
…Не натянула тетиву стрела,
Горит свеча.И все еще возможно.

               ПРИПЕВ:
И от того так трепетна свеча,
Как аритмия сердца в лихорадке,
Что кто-то внятно , взади, у плеча
Мне посчитал, что у меня в остатке.
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         НЕ ОТРЕКАЮСЬ

Не отрекаюсь от тюрьмы и от сумы,
Хоть ненавижу нищету с неволей.
Я ,может быть,готов на что-то более,
Когда б кто дал полсотни лет взаймы.
                    * * *
Не отрекаюсь от любви и от войны.
И там, и там поля сражений внятны.
Травою новой высвятятся пятна,
Пусть мной удобрят поле тишины.
                    * * *
Не отрекаюсь от сизифости семьи,
Мещанской,сволочной бытовки нашей.
Итог всему в итоге мне не страшен,
Успеть бы числа досчитать свои.

                    ПРИПЕВ:

Мои проростки  вызреют в земле.
Она худая,но другие хуже.
Кому-то,значит,наверху я нужен.
От каменной не вымерзну я стужи.
Пока живу у памяти в тепле.
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НЕ ПЕЧАЛИТСЯ ОСЕНЬ О ЛЕТЕ

Жизнь прожита под северным ветром
И промочена нудным  дождем.
На пороге посланник с конвертом,
Он –то знает,куда мы придем.
Будет это в полно́чь,на рассвете ль...
(А, казалось,еще не закат.)
Не печалится осень о лете,
Не дает возвратиться назад.
                     * * *
Доживем,если есть в сердце Вера,
Коль  Надежда сочувствует мне.
Вот под этим обломанным кедром
Вырос малый росток по весне.
Лопоухий кедренок,похожий
На меня чем-то важным,большим.
Для него я, возможно, прохожий,
А в той жизни я был,может,им.
                       * * *
Без надрыва проплачется осень,
Белым-белым постелет зима.
За обиды прощения просим,
И тихонечко сходим с ума.
Вспомнил я,что со мной не случилось,
Вспомнил запахи комнат чужих.
Но не вспомнил.как в детстве садилось
Это солнце в желтеющей ржи.
       
           ПРИПЕВ:
 Кружится в вихре осень золотая,
 Чуть отдавая  зимним холодком.
 Мне прокричала в небе птичья стая,
 О том, что мы до встречи доживем…
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       НЕЗНАКОМКА

Купе.Окно.Перрона кромка.
Настрой скорее отъезжать.
В окно взглянула незнакомка,
Устав кого-то провожать.
Она в мои глаза смотрела,
Чтоб я себя иным узнал.
С ладони варежка слетела,
Когда чуть тронулся  вокзал.
                    * * *
И я уже рванулся было.
Хотя сидел,как и сидел.
Со всей своей трусливой  силой
Себе прощенья захотел.
И всю-то ночь твердил:"...что толку?"
Сырые простыни крутил.
Я ту,с перрона, незнакомку,
Спустя полжизни не забыл.
                    * * *
Душа взлетит в надежде зыбкой,
И тут же оборвет полет,
Когда заведомой ошибкой
Лицо знакомое мелькнет.
Себя виню судьбе вдогонку,
Пускай марьяж на руки сдан:
Не по́дал знак той незнакомке,
Что я бегу срывать стоп-кран.

           ПРИПЕВ:
И немного печально, и грустно:
Этой встречей не смог отболеть.
Забывать-не простое искусство,
Когда тянет еще сожалеть.
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НЕФОРМАТНАЯ РОССИЯ

Запустенье,тоска избяная
По дремотным реки берегам.
Как была ты, сторонка, глухая,
Так такой  и осталася там.

Дождь  дома полосует по спинам,
Глухомань засыпает  пурга.
Заросла чередой и калиной,
Угодивши к чертям на рога.

Вот и пьют в этой долбаной грусти
До упада в снега и туман.
У России таких захолустий
Еще тьма,еще тьма,еще тьма...

         ПРИПЕВ:

На судьбу эту честных ответов
Мне не скажут ни Бог, ни народ...
Позапрошлого века  поэтов
Пепел в сердце стучит и зовет.
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НОВОГОДНИЙ ВАЛЬС

На три четверти, в такт,
С неба падают звезды. 
Что-то было не так 
между нами.Но поздно 
Сожалеть и скорбеть, 
Когда вот оно,счастье. 
Я хотел это спеть,
Я у песни во власти.

* * *
До зари фонари 
Вполнакала горели. 
Поутру снегири
Ко мне в сад прилетели.
Этот вальс на снегу 
Рассказал нам про лето. 
И о том,как в стогу, 
Дождались мы рассвета.

* * *
Пусть еще сотня дней 
До весны отделяет.
Этот вальс-чародей 
Талисманом нам станет.
Пусть не в явь,но во сне
Очутиться в том лете.
Пусть приснится же мне 
Запах трав на рассвете.
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           НОЧНОЙ СЕАНС

Свет Луны как мерцанье экрана.
По сюжету- о прошлом кино.
То кино без купюр и обмана
Моей памяти в тягость дано.
                    * * *
Вновь  привидятся скорые сроки
Слез отло̀женных,поздних прости.
Пробиваюсь к забытым истокам,
Что оставил давно позади.
                    * * *
Проявляет огонь сигареты
Край дивана,часы на руке...
И другим замерцает сюжетом
Ночь без сна на подлунном  витке.

            ПРИПЕВ:

Жду и жду исхода ночи,
Голосов весенних птах,
Когда ставят многоточья
На бессонья письменах.
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    ОЙ,МЕТЕЛЬ-МЕТЕЛИЦА!

Ветер взбил пухо́вую, снежную постель.
Белой кобылицею мчится вдаль метель.
Стелется поземкою снег из-под копыт…
Месяц желтой свечкою на небе горит.

Водит-кружит вьюженька,замела пути.
Человеку пешему дальше не пройти.
Дверь,пургой избитая,петлями скрипит.
Сумрак темным пологом день закрыть спешит.

Мне в потемки зимние на душе темно.
Не могу завешивать я свое окно.
Отдохни,метелица,сердце успокой.
Пусть найдет тропиночку друг сердечный  мой!

                П Р И П Е В :

Ой,метель-метелица,сколько намела!
Ну,а мне не верится,что любовь прошла…
Шлет мне испытания зимушка-зима,
Не придешь,мой миленький,прибегу сама!
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         ОСЕННИЙ ДЫМ

Листья в парке раздетом сжигают.
Белый дым зависает в кустах.
Осень к горлу с ножом подступает
С безответным вопросом в глазах.

Так все осенью выглядит просто:
Вышло время платить по счетам.
Вот и с сердца слетела короста
От тобой незаслуженных ран.

Небо будто от сини свихнулось.
Ветер слезы в глаза мне надул.
Видно, память дымком обернулась:
Жгут листву в опустевшем саду.

           ПРИПЕВ:
На скамейке посижу,посижу.
Погадаю на листок,на листок.
Приземлится пусть у ног,моих ног,
Если сбудется,о чем попрошу.
 
Вон их сколько,ветрами носимых...
Но все мимо,все мимо,все мимо.
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          ОСЕННЯЯ ТАМОЖНЯ

Можно  все обрести за мгновенье,                         
За секунду всего- потерять.                                   
Только осень судьбу не изменит,
Не войдет в положенье зазря. 
                       * * *
Можно каждый твой взгляд перечислить 
 И не вспомнить, заметив едва. 
 Осень четко фиксирует мысли. 
 И на ложь проверяет слова. 
                      * * *
        
Замечаешь нелепые фразы,
Между ними глупейшую  связь.
То ,что было, окончилось сразу,
Слава Богу ,не выпало в грязь…

             ПРИПЕВ: 
        
Можно взглядом чуть быть осторожней,
На словах быть немного мудрей,
Но солгать на осенней таможне
Невозможно в седом ноябре.
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   ОТ ВИСКА ДО ВИСКА

Если попробовать  перелистать
Душу свою-от виска до виска,
Эту стыдобушку надо читать,
Двери закрыв на четыре замка.
                    * * *
Вспомню обрывки горячечных снов,
Списки имен,отголоски,черты.
Зло ухмыляются лица грехов.
И догорают углями  мосты.
                    * * *
Мне бы не выронить в темной  ночи
Где-нибудь в лежбищах  мусорных гор
Эти на связке литые  ключи,
Что открывают душевный  затвор.
 
                        ПРИПЕВ:

Послушай,Судьба,пред тобой человек.
Помедли в решении скором.
Я прожил с тобою по-доброму век.
Давай доживать  без раздоров.
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ОТДЕЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ

Перетянута .что-ли, струна,
Оттого и   гитара не стро́ит.
Из-за леса восходит луна,
Нас теперь у реки уже двое.
                    * * *
То ль пазы̀ подошли у времен,
То ли мудрые Веды пророчат, 
Память  выдала список имен,
Пред которыми долг мой просрочен.
                    * * *
Проживет эта даль без меня,
Это я не могу к  ней пробраться.
И струна, напряженьем звеня,
Приготовилась враз оборваться.

                    ПРИПЕВ:

Опять завис свинцовый дирижабль.
Опять всплывает желтая подлодка,
Опять на миг приблизилась та даль,
Куда ушел Он лунною походкой...
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Ох Маслёна,ты Маслёна!  

Ох Маслёна,ты Маслёна,
Поперек себя ширЕй.
По селу прошлась,гулёна,
Сердцу стало веселей!
Гармонисту чарку ставьте
На басовую панель.
Новой краской светят ставни,
И вовсю звенит капель.

Петухи с утра горланят,
с крыльев стряхивают пыль.
И никто ничем не занят,
Отдыхает сельский быт.
На санях детей катают,
У лошадки хвост в бантАх.
Кто культурно выпивает,
А кто, выпивши-дурак.

Под гудки и свист спалёна
Надоевшая "Зима"
Распоясалась Маслёна,
Задом трется о дома.
Там ,где раньше сельсоветом
Называлась наша власть,
Несмотря на память эту,
ОторвАлась баба всласть!

Яркой  лексики частушки,
Что ни слово,"пик" да "пик"...
Освежила мысль чекушка,
Что ушла за воротник.
Катит небо блин багровый
За калиновый,за мост.
Строг,но прав урок Христовый:
Охладись в великий пост.

Хлебный дух навис ядреный,
На селе блины пекут.
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Объедается Маслёна,
С ней честнОй славянский люд.
Я обычай уважаю
И что,люди, вам скажу:
Восьмой блинчик доедаю,
А на первом я сижу.

Столб высокий с хромачами, 
Скомороший перепляс.
При языческом начале
Бережет деревню Спас.
Отгуляла маслоедка,
Отчертила еще год.
И проплакалась соседка,
Та,что матерно поет.
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Молчат телефоны ушедших

Со временем люди уходят,          
Как курсом своим  корабли. 
Их памятью разной проводят,
Когда те  исчезнут  вдали..

Одни исчезают без следа,
Другим память выделит срок.
Одних ночью ждешь до рассвета,
Другим- твоя дверь на замок.

Молчат телефоны ушедших,
Не высветят их имена.
Цветов, в моем сердце отцветших,
Уже не взойти  семенам.

              ПРИПЕВ:

Будто  мел на доске вытираешь,
Когда  память стираешь о них.
Без одних дальше жизнь продолжаешь,
И не можешь прожить без других.
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   Пароход "Гашу́нин"

Чтоб призыв собрать в июне,
На войну послать народ,
По Конде ходил "Гашунин",
Двухколесный пароход.
На баржах дымят махоркой,
Пьют зеленый самогон.
Будут,будут похоронки,
Будут скоро.Но -потом…

                 *  *   *
А обратным рейсом флагман
Судоходства на Конде
Вёз заполненные  бланки
О законченной судьбе
Сыновей,мужей и  дедов:
Подпись.дата и печать.
Кто-то жизни не изведал,
Кто познал её печаль...

*    *      *

Пусть простит герой Гагарин,
До него встречали тут
Тех,кто выжил в поле брани,
Целованьем губ и рук.
Поредела,поредела
На мужскую плоть Конда.
Но,как видите,сумела
Даже строить города.
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                    * * *

Он увез-привез ,и вроде,
Сделал все,что только смог.
Двухколесный пароходик,
Самоваренный сапог.
Догнивает в топи ржавой
И кормилец ,и гонец.
Не востребовавший славы
Тыловой Конды боец.

            *   *   *
     ПРИПЕВ:
Ах,"Гашунин" ты "Гашунин",
В пене круглые бока,
Там,в твоем угарном трюме,
Два чугунных кулака
Эту лодку от Харона
В Лету Вечную вели.
Взводы,роты,батальоны
От Кондинской,от земли.
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Пахнут клевером ветры заречные                  

Пахнут клевером ветры заречные,                   
Нитью розовой  вышит закат.                              
Неизвестной  болезнью  сердечною
Песни  наших страдают девчат.
                    * * *
Ночь в июне не может быть позднею,
И не скажешь:"-До завтра!Пока!"-
Миг назад небо вспыхнуло звездами,
Чтобы тотчас зажечь облака.
                    * * *
Тихо ветка ольховая клонится
К позолоченной зорькой  реке.

Эти ночи в июне  запомнятся.

Само  время летит налегке.

                 ПРИПЕВ :

Тянет старый буксир вдоль  жилья,

Дизель рокотом мается тяжким.

На корме где-то сохнет  моя

 Повидавшая  виды тельняшка.
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   ПЕРЕД   РАССВЕТОМ

Не собрал еще звездные крошки
Набирающий  силу рассвет.
На полу голубая дорожка
В направлении ближних планет.

На засове калитки росинки.
Постою.Помолчу.Подышу.
Пусть не целой судьбы,хоть судьбинки
Чуть полегче себе попрошу.

Пара звезд черканули, как спички,
По сырому, видать, коробку.
Значит,жалоб не слушают личных 
На другом, без огней, берегу.

              ПРИПЕВ:

Давай,судьба,передохнём
От суеты бродяжьей.
Мы днем от жизни устаём,
И ночью почти также.
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ПИСЬМО ОТ СТАЛИНА

В медсанбатах кто оставил
По ноге иль по руке,
Тех домой товарищ Сталин
Отпускал не налегке.
От Верховного бумагу
Каждый ратник получал.
Дескать, он свою присягу
Не срамил, не нарушал.
              * * *
 И с обрезком,и с обрубком
Бог велел на свете жить.
Многим выпало до внуков
Пребывание продлить.
…По фанере ёрзал лобзик,
Рамку сделал инвалид.
И повешенным на гвоздик,
Лист от Сталина висит.
              * * *
Кое-как скрутил косушку
Дядя Федя-инвалид.
Из угла достал чекушку
Перед тем письмом сидит.
"Чтож в лесу не закопали?
По судьбе своей сужу...
Приготовсь,товарищ Сталин.
Скоро буду.Доскажу."
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              * * *
            ПРИПЕВ:

В том письме портрет,известно,
Всенародного вождя.
И печать.И очень лестно-
Подпись есть...Понятно чья.
В обороте,наизнанку,
Буквы шрифта чуть видны:
Номер фабрики Госзнака.
И тираж-для  полстраны.
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 ПО СЛУЧАЮ КРУЖКИ ПИВА

Солнце все же поселок согрело,
Дополнительных выдав лучей.
Этот день мой сегодняшний сделан
Из простых,самых нужных вещей.

Как тогда,когда джинсы в заплатках,
Когда клин вшит безмерный в клеша̀х,
Когда каждый чувак с  танцплощадки
Рос в соседних с твоим детсадах.

Мы на "Битлз" немножко похожи,
Только круче во сто с лишним  раз.
Как-то быстро тот слой молодежи
Под Кабул переправил  приказ.

Ради осени этой счастливой,
Ради сини небес чумовой.
Ради этой вот кружечки пива,
После смены моей трудовой.
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    ПОЛОВОДЬЕ    
Половодье,половодье
Половодье на Конде!
Напрямую лодки ходят,
По бескрайней,по воде.
Ни старИц и ни заливов,
Ни приметных берегов.
Никаких ориентиров,
Кроме мокнущих стогов.
              * * *

Половодье пахнет йодом
И распу́шенной вербой.
Ну, а пристань- теплоходом
И немножечко тобой.
Теплоход давно отчалил,
Растворился в облаках.
Точки правильно расставил,
Видно,с грамотой в ладах...
               * * *

Половодье,половодье,
Полых вод тишайший ход.
Мне поплакать бы сегодня,
Только гордость не дает.
С неба перышко лебяжье
Опустилось на причал.
Может месяц ночью скажет,
Кто мне перышко послал.
         
         ПРИПЕВ :
Только к яблочному Спасу
Скатит шалая  вода.
Мне б забыть ту пристань сразу,
Но я всё хожу сюда...

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


           ПОЛУСТАНОК

Проходят мимо поезда.
Под ними рельсы тихо стонут.
Не от великого труда
И не от тяжести вагонов.
Под  пассажирским мал прогиб,
(Печаль с разлукой  весят мало.)
И стоны эти от тоски
К земле прибитого  металла.

Заметно скорости растут,
Когда ночные перегоны.
Они нагонят ту  версту,
Что днем промешкали вагоны.
Чужая жизнь,чужая жизнь…
В открытых окнах и за шторой
Она мелькнет. И мягко тишь
Замоет след за этим скорым.

Блестит стальной двужильный след ,
Не зная пятнышек коррозий.
А здесь стоянки больше нет.
Почил поселок в тихой бозе.
И очень сузился кружок
Его значимости на карте.
Шлагбаум.Чистенький  снежок
И грязный снег в средине  марта.

            ПРИПЕВ:
Сквозь наледь окон,как всегда,
Неразличимы дни и лица.
Проходят мимо поезда,
Поземка легкая клубится.
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     ПОСТУЧАТЬ В ОКНО

Солнце ,от зари оставив жалкий след,    
Будто бы из пушки полыхнуло.             
Жаркий душелюб и пылкий душевед.
Предлагает взятки и посулы.

Что,мол,до тебя тут не дышал никто
Блоковским туманом и духами.
А вокруг, что видишь,писано давно
Складными,понятными словами.

А вот вовсе нет!В пустых словах вранье,
Пустотой во все века блефуют.
Шепчет мне Конда-я первый у нее,
Оттого и первая целует.
                  ПРИПЕВ:
Мне всегда с утра так хочется в окно
Постучать,привлечь ее вниманье.
"Здравствуй,вот и я.Ты ждешь меня давно?"
И бежать,бежать к ней на свиданье.
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        ПРЕДЗИМЬЕ

Это все к расставанью погода.
Нам сезона дождей не избыть.
Время казней и время разводов,
Негатив беззаботной судьбы.
           
Опрокинулось в долгую осень
Время хмурых,беспамятных снов.
Где-то нас эсмээсками носит
По просторам эфирных миров.
             
И досадовать чем, и гордиться,
Выяснять,кто был прав и неправ.
Время есть.
                   Не стереть бы границу,
За которою гибнет игра.

         П Р И П Е В:

Мы оба вписаны в пейзаж
Предзимья мокрого,немого.
Осталось ждать совсем немного.
Такой октябрь... 
Такая блажь…
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     ПРИВЫЧНОЕ ВРЕМЯ

Бьется вьюга подраненой птицей,
Задевая крылом небеса.
Утру зимнему трудно пробиться
Когда стрелки примерзли в часах.

Инноваций с просроченным сроком
По провинциям хоть отбавляй.
Мы все те же,хранимые Богом,
Потепленьем нетронутый край.

Все часы с одной скоростью ходят
(во  Вселенной един агрегат).
Там,в столицах, всегда колобродят.
Здесь- к труду приучают ребят.

               ПРИПЕВ:

Подчистую смела тропки злая метель,
Кто-то первый пойдет трОпить новые.
И пока до села доберется апрель,
Снеги  мартом набьет двухметровые.
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    ПРО СЧАСТЬЕ

Счастье может бездомною псиной
У твоих очутиться дверей.
Ты не жадный и что-то ей кинул,
Ну, а двери прикрыл поплотней.
Всю-то ночь будешь  (только не с чаем)
Этот сложный вопрос разрешать:
Почему счастье не замечает,
Кому следует руку подать?.
              * * *

От запё́ртой двери нет ответа.
Счастье ищет комфорт теплотрасс,
А от мусорных баков-обеда.
И не держит обиды на нас.
Что на нас,дураков,обижаться,
У которых закрытая дверь.
С кем собаке прикажете драться
Чтоб безмозглую дверь отпереть?
              * * *

От работы домой и обратно-
Механизма тупейшего круг.
День прошел,ну и пусть,ну и ладно,
Счастье завтра объявится вдруг?...
А оно ходит молча за нами,
Намекая на хлеб и приют.
И сидит в ожиданьи годами,
Когда в дом,наконец,позовут.
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        ПРОТИВОРЕЧИЯ           

Мы в суматохе дней не замечаем,
Как мчатся годы плотной чередой.
То любим,то невзлюбим,то прощаем,
То недовольны,то горды собой.
               
Боимся в прошлом осветить потемки.
Чтобы со дна просвеченных границ.
Услышать звуки  голосов негромких
Чужих и близких, позабытых лиц.
                
Они зовут последовать с собою.
Поверить в четкий и надежный  след.
А нас так тянет  устремляься за мечтою,
На яркий, новый,дерзкий ее свет.
                
               ПРИПЕВ:

Едва касаясь бездорожья,
Быстрее летом,чем зимой,
Мы мчим,забыв,что нам дороже,
Святее в бурной жизни той.
Себя не в силах обесточить,
Разбить коробку скоростей,
Держась поблизости обочин,
Цепляясь за узлы корней..
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Прощальное танго

Оторван лист календаря,                                         
Все так же вертится Земля,                                      
Похожи друг на друга дни                                       
И в этом мире мы одни.                                             
Ты так давно не приходил,
Откуда взять мне столько сил.
Казалось,что прошли века
С того,последнего, звонка...

В моих слезах упрека нет.
Ночь отогнав,придет рассвет
И, оттолкнув пустой перрон,
Уйдет зашторенный вагон.
Ты ничего не обещал,
Себя винил,меня прощал,
Надежд напрасных не дарил,
Мою любовь к себе простил...

И чья,скажи,тогда  вина,
Что ты один и я одна,
Что наших рук разорван круг
И стих вдали колесный стук?
Как тяжело любовь терять,
Как не легко тебя не ждать.
И все же как душа светла,
Когда в душе  Любовь жила...
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  ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

Подгоняет парус лета
Бирюзовую  волну .
Август только  до рассвета
Помнит фильмы про  весну.
Покрасневшую рябину
Возле тихого села
Серебристой паутиной
Осень нежно обняла.
         
Покружилась над стогами
Стая серых журавлей.
Им прощаться скоро с нами
И лететь за семь морей.
В зеркалах  озер  свеченье
Туч, охваченных огнем.
Мне знаком твой взгляд вечерний
И волнение твое.
            
В кронах яблонь запах пряный
Светлый Спас благословил.
Я тобой чертовски пьяный,
Все  забыл,что говорил.
И  твои глаза сияют,
Жарок губ раскрытых зной.
И никто из нас не знает,
Что готовится Судьбой.
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          ПЬЮЩАЯ

Эту душу не жалуют жалостью
И   с  доверием к ней не спешат.
В спину выскажут разные гадости,
Да и, глядя в лицо,не смолчат.
Напоили в потеху и бросили.
Без лица,без платка,без зонта
Эта женщина пасмурной осенью
Переулком проходит одна.
              * * *

           
Её Коля,санрейсом вернувшийся
С новым, йодом намазанным, швом
От наркоза путем не очнувшийся
Стал ее неподъемным крестом.
Знают ампулы строгой отчетности
Чью судьбу подвели под расчет.
Сколько  ж  баб от такой безысходности
Устояло и вовсе не пьет?
                * * *

        
Дети дома одни,не ухожены,
Вновь готова к скандалу свекровь.
Тридцати еще нет,все заложено:
Её Вера,Надежда,Любовь.
...Голова на подушку уложится,
Как на плаху,чтоб  шея видна.

И заплачет над ней Богородица,
И пригубит немного вина.
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          РЯБИНА ЦВЕТЕТ

Вновь  рябина цветы распускает,
В палисадниках пчелы гудят.
По родному Кондинскому краю
Объявляется  летний парад.

Открываются ночи навстречу,
Словно блики старинных икон,
Звезды чистые в синем Заречьи
Под сгоревшей часовенки звон.

Здесь  наутро так пахнет багульник,
Что кукушки опять и опять
Наши годы досчитывать будут
И не смогут никак досчитать.

                     ПРИПЕВ:

Быть может, ты нечаянно приснишься
Реально мне из крови и из пло̀ти.
Наверное, мне тебе шептать излишне,
Что я не буду снов чудесных против.
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    СВОЯ РОССИЯ

Звезда упала на дорогу,
Чтоб был виднее зимний путь.
Живет село и, слава Богу,
А город где-то будет пусть.
И пусть ольховые равнины
Не вздыбят трубы и бетон.
Отдельно град,отдельно нивы,
Завещан предками закон.

Весь сельский мир как на ладони,
Сознаньем правит бытиё́.
Что ищет кто,тот и  находит.
Не верьте в ложь,что  питиё́.
Ведь вся российская элита
Из деревень топтала след.
Высоконравием привита,
Отцов и дедов чтит завет.

Сосед на "мерсе"в баньку съездит ,
Накатит,в угол покрестясь.
В три этажа легко поместит
Расеи всяческую власть.
Ему чужда идея смычки
Дурного города с селом.
Он главной следует привычке,
Свой обихаживая дом.

Росли чтоб семеро по лавкам,
И стол чтоб гнулся от еды.
А кто в Москве ушел в отставку,
Ему до фени,до звезды.
...И в снегопад,в дожди косые
Он знает точно,без затей:
Живут в России две России.
Из них одна  ему родней.
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СНЕЖНЫЙ ВАЛЬС

Влажным запахом дразня, 
Снег летает, тает, тает 
И  промокшего  меня 
Белым пухом залепляет. 

Тихо по щеке шуршит, 
Липкий, словно паутинка, 
Он  снимает  боль с души 
Словно школьною  резинкой. 

Верь,все  будет хорошо, 
Как тебе и мне не снилось… 
Только б снег все шел и шел, 
А плохое позабылось.

        П Р И П Е В:

Он идет вторые сутки, 
Потому так , белым днем, 
Еле слышны  мира  звуки, 
Растворившиеся  в  нем. 
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СОЖГЛИ В ДЕРЕВНЕ ЦЕРКОВЬ...

Изгиб реки.Тут, у причала
Толпилась лодок голытьба.
Здесь без конца и без начала
Крутилась сельская судьба.
Была одета в плащ рыбацкий.
И пахла солью из чанов.
За все про все медаль на лацкан
Деревне жаловал райком.
              * * *

Всем по серьгам.Уделом дачным
Причал и берег награжден.
Райком попался под раздачу,
Идеей новой осужден...
На вешала́х не сохнут сети,
Артельных больше нет домов.
За соцпайком рванули дети,
И за бандитским общаком.
              * * *

Деревню редко навещают.
Поправить некому креста.
Бог милости́в.Но возвращает
Все по местам,все по местам...
Не отстрадали,видно, люди
За грех поджоговых огней.
Бог тех людей судить не будет.
Он отвернулся от людей.
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             СОННЫЙ СНЕГ

Какой-то  растрепанный,сонный
К земле опускается снег.
Блуждает в морях  невесомый,
Незримый наш ноев ковчег.
Всего здесь собра́лось по паре
Зверья,барахла и тряпья.
На всем на  пустом земном шаре
Остались вдвоем-ты да я.
                      
Мы знаем,кораблик прибьется
К заветной библейской горе.
И голубь с оливой вернется,
В окно постучит на заре.
Вкруг Солнца положенной трассой
Мы  дальше отправимся в путь.
И эту вот снежную массу
Промнем мы с тобой как-нибудь.
                    
Забавно живем мы с тобою.
Как в юности все. Надо ж так...
Детей рядом нет и нас двое .
И кормим бездомных собак...
Лиловость за рамой оконной
Разлил робкий утренний свет.
Какой-то  растрепанный,сонный
К земле опускается снег..
                       

.
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   СУДЬБА И  МГНОВЕНЬЕ

Не оценить того мгновенья,                         
 Что нам отпущено судьбой,                        
А глупость ссор и тень сомненья-
 Все это спор с самим   собой.
 Дороже  слов  порой объятье,
И красота души простой .
И в мире лад, и все понятней,
Что эта жизнь для нас с тобой.

                               * * *

               
Не пропусти, смотри, случайно
 Преподнесенный счастья час.
 У жизни есть исход печальный,
Поверь,что это  не для нас.
Нам батоги ломать о камни,
По горным тропам нам шагать,
На звездном круге утром ранним
Свой час спокойно узнавать....

             ПРИПЕВ:

А ты попробуй просто жить,
 Дождаться утра ночью лунной.,
 Попробуй  без игры  любить
 Любовью умной и безумной.
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       СУДЬБА СВЕЧИ

Кто будет спорить:жизнь-игра.
И с каждым днем растет гора
Долгов,иллюзий,неудач.
И от бессилья хоть заплачь.
Так не хватает все острей
Когда-то мелких козырей.
              * * *

Что стоит то,что на руках
В давно заме́ненных деньгах?
Их номинал заметить рад
Ну разве только нумизмат.
Свеча горит,но знает срок,
Когда валиться ей на бок.
              * * *

Я как отчаянный игрок
Надеюсь,что поможет Бог.
Вот-вот сейчас,к исходу дня,
Поддержит слабого меня.
И нужных в прикуп козырей
Положит мне в игре моей.
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             Т У М А Н

Туман,туман,бесформенный мираж,
В нем, проявляясь,тонут силуэты.
И этот мир,считай,уже не наш,
Когда мы в нем беспомощны и слепы.
Мелькнут пред взором чистые листы
В которых писем выбелены строчки.
Такой туман мрачнее темноты,
Забытых снов сплошные заморочки.
              
Туман,туман,весна пусть отдохнет
Ото всего что ей бы сделать надо.
И от меня.Она который год
Дает понять,что  мне совсем не  рада.
Она устала без конца светить
В тишайший омут душ чужих,в потемки.
А тут собою не дают побыть
Мои и посторонние потомки.
              
В туман,в туман мой прячется причал.
Мои пути затеряны в широтах.
Я столько жизней новых начинал,
И разбивал на стольких поворотах.
…Подкрался ветер,вызрел небосвод,
Румянец бледный катит ясным светом.
Все проходило,все опять пройдет,
Отметившись на сердце новым следом.
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   МОЙ СТАРЫЙ ДОМ

Под обрывом засохший пырей,
Летней зелени выцветший шелк.
Никогда не закроют дверей,
Если в доме ждут тех,кто ушел.
          
Смотрят окна в твой лоб  и насквозь.
Ставни в петлях отвисших скрипят.
Мы состарились с домом поврозь.
Он,ослепший,не видит меня.
          
Никому ничего не должна
Наша память в бесстыдстве своем,
Поселилась над домом луна,
Обживая пустой этот дом.
          
       П Р И П Е В :
Возвратно маятник качнется,
Меняя севера́ на юг.
И то,что родиной зовется,
Опять в безлюдье остается,
В краю текучих белых вьюг.
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ТРОПИНУШКА-СУДЬБИНУШКА

В сладкий воздух завё̀рнута  вѐрба,
На иголки рассыпался  лед.
Очень славная девушка Вера
По тропинке над речкой  идет.
                  * * * 
Синий  шарфик за девушкой вьется,
Словно ленточка  чистых небес.
А сердечко взволнованно бьется
В ожиданьи весенних  чудес.
                  * * * 
Там,где воздух дрожит,за старицей,
Распрощался с рекой   ледоход.
Время выпало Вере влюбиться.
Ей пошел восемнадцатый год.

           ПРИПЕВ:

Развернулась  радуга
В ширь и  даль   заречную.
А весна не надолго,
Время быстротечное.

Эта ли  тропинушка
Ей на счастье данная?
Эта ли судьбинушка
Верино приданое?
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     У ПРИЧАЛА

Вновь ребристые эти ступени
Меня к сонной реке привели.
Месяц бродит в воде по колени,
И рожком камыши шевелит.
                  * * * 

Теплоход здесь ночует усталый
Под названьем "Заря-205".
Мне от теплого бока причала
На заре теплоход провожать.
                  * * * 

В мою сторону ты и не глянешь
В продолженье обиды пустой.
Ты не только меня оставляешь,
Исчезая поу́тру с  "Зарей".
                  * * * 

Не приклеится жизни отрезок,
Коль судьбой ему выдранным быть.
Пофиг ей,кто там был больше ре́зок.
..Только жалко,что бросил курить.
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         УКЛОНЧИВАЯ ЦЕЛЬ

Кому за счастьем очередь без края,
Кому-то счастье прямо в руки прЁт.
А Жизнь у всех короткая такая,
И постоянно рядом Антипод.
                  * * * 
 Мы стали только тем, чем в жизни  стали,
Вытягивая тихо нить судьбы.
Помрем,наверное,как существовали,
Без слез,без вдохновенья,без  борьбы.
                  * * * 
Безмерно возросла непроходимость
Библейских истин в собственном мозгу.
Покаяться случись необходимость,
Так я про это думать  не смогу.

                       ПРИПЕВ:

Нет,без смеха.В жизни вдруг теряешь
Цель существованья своего.
Так бывает.Вот носки стираешь,
А в итоге нету одного.       
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  ФИЛОСОФИЯ НА МОСТУ
       

На теплых бревнах инвалидного моста             
То,что мы делаем,зовется не рыбалкой.            
Как пахнет хлебушком, и водка как чиста,
И двух философов как зво́нка перепалка!
                  * * * 

К хорошим людям мы относимся навряд.       
У них,хороших,без колдобинки дорога.       
«Мы все там будем»-не напрасно говорят.
А мы уступим!Не спешим!И слава Богу!
                  * * * 

Из всех поставленных задач важна одна:
Встречать и славить наше бонусное лето.
А сделать это без моста и без вина,
Да разве смогут музыканты и поэты?

         ПРИПЕВ:

Небо скинуло летние грозы
В налиты́е,парные луга.
На подрубленных в крепи березах
На глазах подрастают стога.
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                         шансон
   ЩУРОГАЙКИ

В наших реках нету гальки,
Здесь песчаные края.
Будто стрелы,щурогайки,
Воды эти  бороздят.
Под вечо́р пустой блесенкой
(капля меди и крючок.)-
-ох,что делают,сучонки,
Камуфляжистый  бочок!

А, бывает,утром ранним,
Под туман и под подзор,
Сдохли б с зависти пираньи,
Видя наших щучек жор.
Пусть длиной всего с фломастер,
А по злости-крокодил.
Ненасытность рыбной  масти,
Кто уди́л,тот не забыл.

Дамба- и по ней дорога
Манит к дальним омутам.
Проезжайте,ради Бога,
Иль ,верней,ко всем чертям!
Спиннинг чуткую катушку
В нужный выцелит сегмент.
Выпьем с кайфа,где же кружка,
Вот он,счастья элемент!
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