








Tombe lа neige

(Tombe lа neige,

tu ne viendras pas ce soir...*

Salvatore Adamo

=====================

*Падает снег. Ты не придёшь сегодня вечером

(фр.)

Напомни мне,какой сегодня год,

А слава у шансона почти вечна...

Пусть даже на снежок и  недород,

Над Адамо он покружи́т,конечно.

И почему девчонка не придет,

Когда  на землю падает обнова?

У нас в России все наоборот-
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Ждут не дождутся снежного покрова.

На Покрова́ нам свадебный обвал

Из века в век, как данность, обеспечен.

Про снег в Париже вспомнится едва ль,

Когда ты в Храме на любовь повенчан

* * *

И все-таки,какой сегодня год,

Где мне купить для "Спи́долы" питанье?

Мне 20 лет и Адамо поет...

И я бегу к любимой на свиданье.
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    А В ЭТОМ ЧТО-ТО ЕСТЬ...

Я видел ко́ндора.В туманной синеве            

Зависла птица,споря с тяготеньем.       

Она мне крикнула :-Скажи,в какой земле

Мне дали имя после сотворенья?

А я лежу себе на берегу реки.

-Не делай мне смешно ,большая птичка!

Ты загляни получше в метрики свои,

В них от "Конды" дается тебе кличка.

В одном контексте ,с общим корнем,Кондуит,

Кондиции императрицы Анны.

В моём компьютере "кондёр" на днях пробит.

Он,конденсатор,элемент в нём главный.

А мужики здесь любят славный конденсат

Что  при возгонке браги получают.

Лети до Кондиль...(сорри!) Кордильеров ,  брат,

Родня американская скучает.

Я,видно,подуснул.Скорей глаза протер:

Нет ко́ндоров,одни вороны наши.

Эхма...Пойду домой.Сварганю я кондёр,

То бишь,с сальцом пахучей пшенной каши.
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          БАБА ШУРА

(отрывок из памфлет-поэмы «Нум-То как 

предчувствие Железной Пяты Большого Брата»  )

В чьей-то памяти я ,как транзитом.

У кого-то надолго застрял.

В уме зрелом перевоспитан

Среди ненцв,селькупов,зырян.

Лю́бо  сыну степей ставрополья,

Все  уклады их жизни простой:

Приглашенья к мясному застолью.

Оставляли легко на постой.

Был любимчиком я бабы Шуры,

Ненки старой с одною ногой.

Чтоб прожить,она ме́здрила шкуры,

И всегда оставалась одной...
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Был и муж,были два ребятёнка.

Утонули в Надымской губе.

От тоски неуёмной бабенке

Путь единый- запить,околеть.

Была ро́ду она Айваседо,

Была крепкой в душе и в кости.

И смогла,вплоть до самой Победы.

Всю себя, без потерь, донести.

...Двое суток гребла до больнички.

Проклятущий веноз доконал.

Пленный немец-хирург самолично

Ногу синюю ей отрезал.

Холодна Заполярья водица

И не любит она лишних ног.

Александре с культёй не сидится-

С костылем,-вроде тоже-ходок!

На лотке сети набраны чисто,

(а рыбачка в калда́нке одна)

И гребёт, и культёй быстро-быстро,

Ровно ставит орудье она.
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Так поставит-линейки не надо.

Пять провязов за час,как с куста!

Ей путёвку раз дали в награду,

По старейшим в России  местам.

Рыбучасток,впоследок,закрыли.

Укрупнили ,считай,рыбзавод.

Бабу Шуру позвать позабыли.

Айваседов,мол,выручит род.

Айваседы,и впрямь,выручали

Завозили дрова и харчи.

Недалё́ко оленей каслали ,

По крови́ близкий род- Ха́рючи.

Заезжал я к ней редко в родо́вье,

Лишь когда  открывался Надым.

Увядало у ненки здоровье.

Я стыдился,что был молодым...

Вот сравнились годами мы,вроде.

В откровеньи своем я скажу:

В каждом нашем таёжном народе.

Бабы Шуры черты нахожу.
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БАБЬЕ ЛЕТО

Арбузной мякоти закат
На блюде желтого металла

Нам осень на десерт подала,
Как некий лета конфискат.

Красы недолгая пора
У бабьих дней над всей Россией

И первой стаей журавлиной
Уносит лето со двора.

Туманам шепчут тростники
Стихи обманные ночами.

Завязли длинными ногами
В дорожке лунной кулики.

Печальна липкость паутин
Летящих утром над водою,
Они добавят нам с тобою
Воспоминаний и седин.
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         БЕЛАЯ НОЧЬ

Заштопан край неба над талой водой
Небрежной рукой, камышовой иглой.
Сквозь эту прореху, раздвинув слегка,
По серому небу текут облака.
То дождик,то снег из небес упадёт
И первый пройдет по реке теплоход.

По кромке песчаной бесцельно бреду,
Во многих я птичьих зрачках на виду.
С пичугами хлеб разделю пополам,
Спроси чего больше, и больше отдам.
Калитка у дома открытая ждет.
Да только в том доме никто не живет.

На том берегу, у сетей рыбака,
Вода в камышах засветилась  слегка.
Быть может,бывалые люди не врут:
Русалочьих душ вековой здесь приют.
Деревня моя ,как жила́,так живет:
Пичуги,русалки, за льдом теплоход...
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* * *

Бессоница все знает наперед:

Когда пора нашарить сигарету,

Часов послушать еле слышный ход

И согласиться с мукой до рассвета.

Всему тому,что в памяти всплывёт,

Всегда найдешь причину рефлективно.

Пусть даже и аорту разорвёт-

Кердык обычный,хоть и примитивный…

Иду к окну,дышу и тру стекло.

Пишу слова бессвязные ,как будто.

Пишу "прости"-и на́ сердце тепло.

Ложусь доспать и просыпаю утро.
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БРЕВНО НА СУББОТНИКЕ

Не ждал я их,пришли напасти,

Которых миновать нельзя.

И чем наглей мои несчастья,

Тем реже мне звонят друзья.

И небо серое,и люди.

И серый времени отстой.

Враньем наскучившие будни

Предстали стылой наготой.

И отчего-то дрожь в коленях,

Которой я не знал давно.

Как будто я субботний Ленин,

Несущий на плече бревно.

Я б этот груз допёр в охотку,

Когда бы не нюанс один:

На том бревне,разливши водку,

Сидят Никулин и Шуйдин.

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


    БРОДЯГА СЕВЕРА

Мной всё о жизни сказано,
Любя или кляня.
Волчицей жёлтоглазою
Рассвет глядит в меня.
Земля под мхами мёрзлая
На сто саже́нь.
Какой же день тверё́зый я?…
Четвертый день.
            
Болел мечтами юными
Достичь далёких стран.
Вот край земли ,за Ну́мгами,
Упёрся в Океан.
Но где жара экватора,
Прибой не бьёт.
Гниют останки трактора…
И вечный лёд.
            
Кранты.Стремиться некуда
От этих берегов.
Выходит,к своим Бе́рмудам
Добрался стариком.
Менял друзей на истину-
Моя вина.
Остались только лысина
Да ордена.
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                 * * *

В жизни всегда больше доброго,

Даже когда его малость.

С виду,придумано здорово,

Мне же всех меньше досталось.

Путаясь в дебрях семантики,

"Мало" призна́ю за "много".

Скатертью стелет романтика

Мне по ухабам дороги.

Я намешал в биографии

Всяких ,без меры, поступков.

То,что прочтут в эпитафии,

Людям покажется шуткой:

"Лез на рожон и не маялся

(С дубом ,мол,глупо бодаться),

Ни перед кем не покаялся,

Но мог над собой посмеяться".
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    В ПАРКЕ НА СКАМЕЙКЕ ЧЕЛОВЕК

Снег,говоришь?

Да,снег...

Да,снег...

Да,снег...

Часы устали ждать и тороиться,

Снег  обеззвучил на осинах листья

И выслушал молитвы черных рек.

А в парке на скамейке человек

В пальто и шляпе.Весь в снегу,конечно.

Рисует тростью кряду  два колечка,

Глядит на символ щёлочками век.

Что видит он в восьмёрке на боку,

Как мозг не разорвёт от абсолюта?

Какого ждет еще от знака чуда,

Когда потянет за кольцо чеку?
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И человек,что в шляпе на скамье,

Достав из сумки целых полбатона.

Не сокрушая вечности законы,

Хлеб покрошил воробышек  семье.

Пернатый люмпен крошки подобрал,

Размел восьмерку крылышек журчаньем.

А Бог смотрел и птичек одобрял:

Живи сейчас и не живи за гранью!
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В печали стаи нам прости кричали

И пролетали в спешке,засветло...

С гвоздей рванули доски на причале,

Пытаясь тоже выпрямить крыло.

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


                     * * * 

Вдавись,клавиатура,под перстом
И выдай первый знак на мониторе!
Не шариком  уже и не пером
Поэты пишут пылкие "лав стори".

Ничтожны токи в недрах микросхем
Но могут одарить минутой славы.
Отыщет рифмы «проц»  от Ай-Би-эМ.
Наладится  стишок посредством "клавы"...

Тут не куснёшь перо иль карандаш,
И не намнёшь испорченной бумаги.
Двоичной цифрой вскормлен ноут ваш.
Он губошлёп, без чести и отваги...

"На холмах Грузии...","Я Вас любил..."-
Какой Поэт доверил бы машине?
Вот бы Оленину А.Пушкин удивил,
Экспромт не написав в её квартире.

Перо дыханьем влажным окропит
Бумаги белой тайное беззвучье.
И видит Бог,какой пред ним пиит,
И что от Бога он еще получит.
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       ВЕТЕР ЧЕРЁМУХ

Обнесло меня ветром черемух.
В лето скоро откроется дверь.
И душа погружается в ро́здых,
Набирается сил от потерь.

Облака поснимали рубахи,
Под загар подставляют бока.
На мосту полусгнившие плахи
Тихим плеском жалеет река.

Насмехается лето над прошлой,
Погруженной в забвенье, зимой.
А зима не жалела пороши
Над твоей и моей головой.

И не тает та бель годовая,
Хоть еще одно солнце зажги...
Долго шли мы с тобою,родная,
Замело лепестками шаги...

А когда нам откроется Вечность,
И не станет привычки шагать,
Нас обнимет цветочная нежность
И заставит внимать и молчать.
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ВЕЧЕР МОЙ НАКРЫЛА СИНЕВА

Вечер мой накрыла синева

И огни над речкою зависли.

Старые забытые слова

Бродят в лабиринтах глупых мыслей.

Так неразличимы блажь и быль

Между строчек августовских виршей,

Звёздная поскрипывает пыль

На остывших деревенских крышах.

Яблоко летит,листвой шурша,

Там , внизу ,их много переспелых.

Не гляди наверх,моя душа,

Чем не приглянулось мое тело?

Душу  обстреляли падежи 

От вины  берущие начало.

Звательных не слышится в тиши,

Их всегда по жизни было мало.
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Дательных ,как не было ,так нет.

Все горбо́м,мозолями,мозгами.

Не ропщу.Падежный пустоцвет

Не поспел значи́мыми словами.

Взятых и невзятых рубежей

Намечал и намечтал  без меры

С падежами и без  падежей,

С недостатком и с избытком  Веры.

Осень по крупиночке  слова

Нужные находит в этом хламе.

Обезболь мне душу,синева,

Добрыми забытыми словами!

Каждый миг я про́житый хвалю,

Кем он послан,сердцем понимаю.

В падежах я вижу жизнь свою-

Падаю и снова поднимаюсь.
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ВОЛНУШКАМИ ПАХНЕТ И ЗВЁЗДАМИ

Волнушками пахнет и звёздами

Прохладный речной ветерок.

Из синего мокрого воздуха

К земле устремился листок.

Река по-осеннему взмучена

И чуть серовата она.

Лобзаньями  мелей измучена,

Ползёт еле-еле волна.

Осталась к зиме непокрытою,

Бескупольной, церковь  опять.

Когда жизнь становится сытою,

На Храм «жаба душит» подать.

Приблизится к нам  даль далекая,

Сама Храм накроет шатром,

И чья-то душа одинокая

Согреется Веры теплом.
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ВОПРОС ВЕРЫ

Скажи мне ,брат,с кем поделить

И боль,и стужу ,и потери.

Россию трудно разлюбить.

Еще трудней-в Россию верить.

И диковата и проста,

Как необъезженная лошадь.

На плаху с именем Христа

Пётр отправлял стрельцов на площадь.

Посулы,розги,острога́…

Из них пекла  Россия плюшки.

И всем досталось пирога,

И хмеля вдоволь было в кружках..

Трезвели тоже как-то враз,

Кляня веселья,дыбы,плахи...

Откуда ж в сумеречный час

Ползут к нам в душу те же страхи ?

Спроси,готов кто эшафот

Почтить в охотку личной явкой?

Никто вопроса не поймет,

А скажет:"Чокнутый на Кафке!"
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  ВСЁ ПОНИМАЕТСЯ С ГОДАМИ

Всё понимается с годами-

Вхожденье в мир,любовь и боль...

В чем виноваты только сами,

Когда влекомые мечтами,

Себе несвойственную роль

Избрав на главных перекрестках.

Я тоже  все поверх глядел,

Считал,что мир устроен просто.

В координатах Норм и Гостов,

Рулил себе,куда хотел.

Худого времени примета-

Бездумья серая печать.

Куда рулил,зачем мне это?

Зачем не требовал ответа,

Предпочитая промолчать?

           * * *

Судьба,судьба,ты горная дорога,

Знать не дано-верна иль неверна...

Шаг в пустоту с обмёрзшего порога

Заметит лишь бессонная луна.
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ГОВОРЯТ,ЧТО ТУМАНЫ К ДОЖДЯМ

На сегодня рассвет заменен:

Так туман забелён .До сгущенки.

Лишь прокуренный голос ворон

Просверлил в ирреальности щёлки...

Белый мо́рок стоит у дверей,

(Стивен Кинг бы на сюр улыбнулся),

Он густой,хоть по чашам разлей,

Хоть хлебай из щербатого блюдца.

Память он забирает с собой,

И на кнопку "Reset" нету веры.

Это чаще бывает весной,

Когда ты просыпаешься первым,

В доме тихом,безвольном,пустом

С незабытою личной  виною.

С неиспачканным ручкой листком,

А писать так хотелось запоем!

Растащил ветерок по кустам

Эфемерную эту угрозу.

Говорят,что туманы к дождям...

Может быть.

Хотя ,лучше бы к грозам.
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ГРАЖДАНИН НИКТО

Когда-нибудь и их отстрелят в воздух пеплом,

Моих страниц седых сгоревшие костры.

Совсем недалеко их разнесет  по ветру,

Крупинку,может быть, легко поймаешь ты.

А песни сжечь трудней.Их звуки не горючи.

Найдут в осадках  дней, во временны́х пластах

(конечно,если вдруг подсуетится Случай)-

Мои слова в забытых местных голосах.

А что же до того,кто текстов этих автор,

Заранее скажу,что был,мол,дед Пихто.

Уверен, что всерьёз дадут оценку  факту,

Но мы-то точно знаем,что... гражданин НИКТО.
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                           Посвящается Андрею Тарханову

 ДВА БЕРЕГА У ОДНОЙ РЕКИ

Край ты мой,запоздалая родина,

С переру́бленной в спешке тайгой.

Устремляется в небо бездонное

Компелена бездомного вой.        *)

Всё не мне одному честь оказана.

Здесь тюрьма и сума не зарок.

Помило́вками ,вкупе с Указами,

Мечен каждый второй мужичок.

От того ли беспутного семени

Безразличия всюду печать

И лихому наследному племени

"Фиолетово" края печаль?..

Эти земли в Югре наособицу.

Все живущие в них-дураки.

Власти крупные с ними не водятся.

Власти мелкие-слишком мелки.
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Вся-то Русь за далёкия-далями,

Тайный смысл их от Дум разных скрыт...

За столичными, блин, трали-валями

Образ Родины напрочь забыт.

           * * * 

Переделать бы всё,только некому.

Или незачем,то Богу весть.

Волочится деревня калекою,

Позабыв умереть иль  поесть…

         ----------------

               *) "Компелен"-мифическое  существо у  
многих народов Севера,хозяин тайги и всего в ней 
живущего.
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ДВЕ ЗВЕЗДЫ

Заметила, лищь две звезды всего

Там,вдалеке,мигают и мигают?

А больше нам,родная,ничего

Дожи́тье на Руси не обещает.

В своем краю,а ,кажется, в чужом.

Куда шагать-направо ,влево, прямо?

И каждый шаг тревогой напряжен-

Дороги нет:колдобины да ямы...

* * *

Стылая, холодная,сырая

Ждет пора на нашем берегу.

Виноват,довел тебя до края,

А назад вернуться не смогу.

Запоздала в небе чья-то стая,

Заблудилась,видно,на лету.

Две звезды –ты видела?- мигают.

Мы у них пока что на виду...
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ДИССЕДЕНТЫ И КОНФОРМИСТЫ

Я листву сгребаю в кучи

По дорожкам мостовым.

Удобренья нету лучше,

Если садом ты любим.

Когда яблоньки протянут 

К тебе юный первоцвет,

На песке они завянут,

Не прожив и пару лет.

Листва быстро исчезает,

Превращаясь в чернозём.

Мой "детсад" в сад вырастает,

Мне легко живется в нем.

Из мешка всего-то станет

Доброй почвы полведра.

Я боюсь,что хлябь настанет

И гребу листву  с утра.

Вид моих рабочих шмуток

Кой-кого ,и впрямь, довел:

"Что,огрёб пятнадцать суток?

Не груби властям,козел!"
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Диссидент с приставкой "местный"?

Это что-то ,но вполне...

Я в  саду горланю песни,

Вишни подпевают мне.

           * * *

Прав был, прав Иосиф Бродский

Про забитый глиной рот.

Сквозь меня,сквозь отморозка,

Может,что и прорастет...
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"ДОЖИ́ТЬЕ"

Крадутся обложные облака,

В хмелю кружатся вихри мокрых листьев.

Мы на годок состарились.Слегка?

На очень много-по графе  "дожи́тье".

Нарыл словцо столичный чинодрал

Из закромов кладбищенского быта.

Потом и сам в "дожитьи" доживал,

У дряхлого разбитого корыта...

"Дожитье"-год рожденья и тире,

С  пустой графой,открытой пока датой.

"Дожитье" оборвется на заре,

А может ночью,тихой,мрачноватой.

Неясен срок и суета сует,

Кривляясь, возле горизонта бродит.

Склонилась бездна,Млечный тает след,

В графу пустую уже цифры вводят...
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         ЖДИ ПОТЕПЛЕНЬЯ,
         НО ДРОВА ГОТОВЬ!
    (в каждой шутке лишь доля шутки)

Снегами нарядилась пустота.
В себя посмотришь-там не лучше,пусто.
Глобальной лжи святая простота
Ноябрь вернула в памятное чувство.

Глобальных потеплений аферизм 
Давно пора заслушать в Трибунале.
Гипертонический какой-то криз
Сдавил полмира без пощад и жали.

Когда же было,чтобы в ноябре
Со дном смерзались речки одним махом.
Несешь с колодца воду,а в ведре
Трясутся льдинки от ходьбы и страха.

Киотский сговор,а не договор-
Один в один-крестовые походы...
Мужик наш,глянь, пойдет нарубит дров.
А где дрова у кинутых народов?

И валенки с фуфайками откуль?
На газ российский,видно,вся надежда.
Да ради Бога!"Раша"-не куркуль.
Крещатик если не сворует прежде.
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ЖЁЛТАЯ ПОДЛОДКА

Опрокинутое небо как экран.

Или ,может, оно смотрит внутрь меня?

Проверяет мои вирши на обман,

На росток из-по́д безжизненного пня.

Чином ниже,их хвалили облака.

Мистер Небо,ты скажи,я их порву.

И заткнись.Не видишь сдуру,я пока-

Безнаказанно живу,живу.живу.

Маяковским,Боже правый,согрешу:

-Коль не в масть кому,стило́ моё возьми!

И добавил,мол,я кровушкой пишу,

Ты слюнями,критик, черт тебя бери!

* * *

Ливерпуль ко мне пробьется сквозь туман.

Убаюкает,вини́лом опахнёт.

Опрокинутое небо,как экран.

Субмарина в нем ко мне уже плывёт...

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


Жизнь затянулась сигаретой,

Смеясь навзрыд ,вгляделась в даль.

"2D зовут мерило это-

горизонталь и вертикаль.

Где третий вектор?"- Жизнь спросила,

И не кого-=то,а меня...

Мне промолчать хватило силы,

Восьмой десяток разменяв.

А про себя сказал с сарказмом,

Мол, не смеши народ,бабец.

Предстанет кучей,оптом,сразу

И вектор третий ,и пипец.
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ЗА РЕКОЙ ЛЕЖИТ ПОКОЙ

За рекой лежит покой,

Я туда давно хотел.

С коррозийною тоской

Погребён под грудой дел.

Ночью вещи соберу,

Утром выйду на причал.

А когда глаза протру,

Вижу, снова опоздал.

Отошел паром,пыхтя,

К тем покойным берегам.

Не нашлось слов для меня,

Донеслось лишь: "Аз воздам!"

Сам себе срублю я плот.

Воздавай,не воздавай...

Когда времечко прижмёт.

И приблизится тот край.
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    ЗАКЛЁПОЧКА

...Такая,с круглой попочкой

Катается заклёпочка

По полу вертолетному

Ми-8 из "Ютейр".

Ну что ей не держалося

За то,что ей скреплялося,

Чтоб нам до дома ро́́дного

Добраться без потерь?

А нас шмонали в Ханточках

От бюстиков до тапочек

Смуглявые секьюрити,

Сплошная лимита́́.

Потом толпой расхристанной

До вертолетной пристани

Доставили,чтоб быстро нам 

Занять свои места.

Искали тех,что с бомбами,

Средь деревенских с торбами,

Из хирургий отпущенных

Полуживых  домой...          

А дьявол любит мелочи

И прячется по щелочкам

...Звенят,катясь ,заклёпочки

Музы́кой гробовой.
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         ЗАЯВЛЕНИЕ В ФМС

        

В паспорт российский прошу записать

Красной строкой навсегда:

"Родина-то,что легко потерять,

Снова найти -никогда".

Всяких оттенков творились дела,

И непогод было всласть.

К разным исходам по жизни вела

Власть без границ и невласть.

Здесь,на окраинах русских надежд,

Всегда за спиной вина.

Граждан винительный давит  падеж

Но  терпит пока спина.

А только попробуй нас чем зама́ть,

Зубами порвём континент!

Какую ни есть,а Родину -мать.

Не  отдают на размен!
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                                 Андрею Семеновичу Тарханову 

                                 на День ангела (на первые 80 лет)

                                и его нежной Музе

                               Антонине Федоровне

ЗДЕСЬ ПО НОЧАМ ТАКАЯ ТИШИНА

Здесь по ночам такая тишина,

А в октябре такой ее излишек,

Что слышно,как распутная луна

Одежды сняв,катается по крышам.

Качая Время,ходики стучат,

Дитё уснуло ,будто нету дела

До парадигмы,что "эм цэ квадрат".

И что с орбит Земля чуть не слетела. 

Мерцает свет неясных перспектив.

Бадья в колодце в глубине столетий.

"Битлов" в мобилке прозвучал мотив-

«-Алло,родной,ты не один на свете!

Не спишь,я угадала?Вот я тож

Гляделки развела с луной оспя́́́ной.

Сам видишь,до чего характер схож...

Бай-бай!.Вставать обоим утром  рано.»
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* * *

Зов октября слышат ветры и хмарь,

Снежною влагой слезится фонарь.

В небо уставилась  Совесть босая,

Даму  забыла последняя стая.

Слово "катарсис" толмачат мне греки,

Пальцы суюшие в разные реки.

Что-то не стала светлее душа.

Может,латынью её  начищать?

Как бы то ни было,стыд мой весом

За умолчанья,за дверь на засов.

Может, эпохой дышу Возрожденья,

Мир же  эпохой  живет Возраженья?...

 * * * 

В списки побед запишу я потери.

В настежь назначу закрытые двери.

Кто за новейший поручится путь,

Если назад не дано повернуть?
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      ИЛЬИЧЁВКА

Ильичёвка,Ильичёвка,

Шелкопрядом битый бор.

Кособокие избёнки

Заползли на косогор.

Оборотом стеклотары

Были первыми в сельпе.

Леуши там,иль Болчары,

В этом плане, так себе.

Место вольное,шальное.

И щедро́ на дикорос.

Но почил на сеногное

Тезопамятный совхоз.

Приезжали на охоту

Из райкома мужики,

Мастера стрельбы с подлёта

Да любители ухи.
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Их партийным перегаром

Долго пахло на селе.

Лучше с планом стеклотары

Стало.В смысле,веселей.

Семилетки,пятилетки,

Девяносто первый год...

Эпохальные отметки

И подвымерший народ.

Ильичевок  до полсотни

В списках павших на Конде.

Кто теперь их толком вспомнит

Да расскажет, что и где?

...Жизнь у Хроноса в потёмках.

С яра сполз к реке забор.

Ильичёвка,Ильичёвка,

Шелкопрядом битый бор.

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


* * *

Ищу незанятые кучи,

Где валят мусор и хламьё.

Стыда не ведая,мол,лучше

Взрастёт там творчество моё.

Нам Анандреевны заветы

Никак покоя не дают.

Свой недорост сейчас поэты

За с кем-то близость выдают.

Да где же свалок взять бесхозных?

Всё расхватал поэтолюд.

Я потому не жук навозный,

Что целину пашу свою
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                                        К Эннио Морриконе

                       

           "ОДИНОКИЙ ПАСТУХ"

                 (the lonely shepherd)

В  Гранд-Каньоне я не пил из Колорадо.

В Кордильеры скоб стальных не забивал.

В одиночку я не пас альпаков стадо,

И костров не разводил у красных скал.

Не сумел взглянуть на золото Маккены.

В Южных Андах ледяных не знал ветров.

Градус крутизны не измерял на стенах

Горных дымных трещин,пропастей и рвов.

В Андах будто время дотла истончилось

А пространство зримо,в руки хоть возьми.

Что там с кем-то было,то со мной случилось,

Столько  истлевал я духом и костьми...
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Грифы ,обрываясь,снова в небе синем.

Иззмеясь, туманы в пропасть уползли.

Городов пропавших пыльные руины

Даже не вносили в хроники Земли.

...Хриплое дыханье.Как пан-флейта стонет!

С болью,под напряг,под дых и  под испуг.

Вы-шаман,маэстро,мистер Морриконе,

Вы творец безумных и блаженных мук.
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КАКОЙ-ТО  КОЛКИЙ ВЫЗРЕЛ ИНЕЙ

Сегодня вечер синий-синий,
Чуть приподнялись небеса,
И очень колкий вызрел иней,
Довел до слёз мои глаза.

Щипки мороза тру ладошкой,
Они легки еще пока.
Крупинки яркой звёздной крошки
К земле стряхнули облака.

Они белей снегов окрестных,
Искрятся в свете  фонарей.
Под пересвист пичуг неместных-
Летящих в тундру снегирей.

Обрывки фраз,обрывки линий-
Едва заснежатся глаза...
Какой же вечер синий-синий!
И как легка моя слеза!

       * * * 

Проходит всё,пройдет и это.
Но что-то будет нехватать.
...Ах,затянуться б сигаретой,
Да где её в ночи достать?
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КЛАВИШИ

Черные клавиши,белые клавиши...

Что будет завтра,навряд ли представишь ты.

Пасти откроются из облаков,

Вывалят горы мокротных снегов.

Братья по цеху,по имени-отчеству,

Что вы строчи́те и даже что «стро́чите»?

Если нетленки,то в руки вам стяг.

Или осанну о пошлых властях?

Слово обронено, вряд ли поднимется.

Может, в глубинах мелькнет белой рыбицей?

Желтым пятном светит круг фонаря.

Мелко линует портрет октября.

Клавиши белые,клавиши черные...

Что облюбуют предзимние вороны?

…Зябкие пальцы маэстро размял.

Крышку закрыл.Ничего не сыграл.
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КОГДА ПОЛСЕРДЦА ЕСТЬ В ЗАПАСЕ

Познал я с детства что почём

И вес вранья на правды массу,

Был романтизмом увлечен,

И не отмечен им ни разу.

В итоге-нечего терять,

Когда изношено полсердца.

Давно потеряна тетрадь,

Где мог я вволю нареветься.

Меркатор карт не начертил,

И замечаний не оставил,

Куда я плыл и недоплыл,

И сколько я нарушил правил,

Каких наслушался сирен

И что Цирцеи мне шептали?

...Вот потому кипит  сирень,

Что Бог полсердца мне оставил.
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ЛОДКА РУБЦОВА

Время прогнулось под знаком беды.

Лодка Рубцова сносилась.

Пропуск изъяли у лучшей звезды,

Что так надежно светилась.

Ливень косой искрутился винтом.

Пену гоняет по лужам.

Снова вселился в заброшенный дом

В детстве увиденный ужас.

Мысли ,как зимние гнезда, пусты,

Отмель луна освещает.

Где же Рубцова ночные цветы,

Кто их сейчас поливает?

"Эти цветы на другом берегу",-

Шепчет мне па́дера в душу.

Может,туда я в челне догребу?

Только догнил он на суше...
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Анатолию Рябчукову,который умеет

улыбаться при слове «экстрим»

МИНУС ПОЛСТА ПО ТОВАРИЩУ ЦЕЛЬСИЮ

Ни в дышло,ни в стремя погодка.

Погодка полтинник суёт.

Мой дом ,как подводная лодка,

В ослепшем режиме плывёт.

Пыхтит в поселеньи котельня,

Ни в Бога не веря,ни в Гост.

Торчит непокорно деревня,

Торчит,как незабитый гвоздь!

И я,непонятно- счастливый,

Всё зыркаю в талый глазок:

Ага,есть народ незастылый,

Доносится скрип их мозгов.

Все люди конкретно счастливы,

Не только один я слегка.

Мы так убедительно живы,

Как каждая в "Отче..." строка.
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Декабрь-месячишко циничный,

Лукавый предатель и плут.

Прижмёт,а потом самолично

Прибавит дню пару минут.

Вот это- нам нравится шибко,

Нам этот гешефт только дай!

А минус полста-не ошибка,

А только шаг в ласковый май.
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     МОЙ АНГЕЛЬСКИЙ МЕСЯЦ

Дождик идет,никуда не спешит,

Моет дорожки созревшего сада.

Дождь успокоил испуги души,

Август как август,чего еше надо...

Яблочный Спас под просвет угодил,

Катится солнце в застиранной сини.

Люд деревенский плоды освятил,

Стала светлей и святее Россия.

Прядки седые- в прическах берез...

Хочешь-не хочешь,а глаз правда колет. 

Выпил запас шоколада рогоз.

Новеньким флагом качнуло на школе.

Ангельский месяц был нынче хорош.

Октавианычу "чао" по-римски!

А через год,ты не врешь,что придешь?

А не придёшь,так черкни хоть записку...
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* * *

Мой телек мечется по свету,

Вербуя в лучшие края.

Мне краше "Раши" края нету,

И все придурости ея.
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НА ГОРОДСКИХ ОКРАИНАХ

На задворках улиц мокрых,

Бесфонарных с первых дней,

Каблуки молотят стёкла.

И луна из-за ветвей,

Что-то высветить желая

За оградами домов,

Доплелась до крыш сарая,

Улеглась на них бочком...

Сколько  улиц жухлых этих

Под бульдозеры ушло.

С "Примой" нас,сопливолетних,

Сколько с улиц унесло.

В ИТК нас гнал и в вузы,

В Пэ эМ Жэ и невозврат,

Выбивал из улиц в лузы

Строй блюдущий диамат.

Милицейские облавы

Продолжал военкомат,
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Поискать смертельной славы

Пролетарских слал ребят.

Не видал салаг мажорных

Ни Даманский,ни Афган.

Не топил фамилий гордых

Неприбрежный океан...

Строят спальные поместья

На окраинах моих.

Жизнь не топчется на месте,

Бьёт наотмашь и под дых.

Все равно.Через хворобу

Выберусь когда-нибудь

На бурьянную дорогу,

На ведущий в юность путь.

Летний дождь с моей слезою

Вымоет стекло у ног.

Посмотрю в него с тоскою…

* * *

Ну, дай,Бог,

Ну,дай-то ,Бог...
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                         См.  "На далекой Амазонке"

                           Р.Киплинг

ЗАКАТ РОМАНТИЗМА?

(шутка,конечно,типа "хи-хи-с-с-с")

Из Юмасинской гавани

Всегда по четвергам

"Буран" уходит в плаванье

К далеким берегам.

Плывет "Буран" в Кондинское,

Кондинское,

Кондинское...

И я хочу в Кондинское!

Хотя,живу я там.

           * * * 

На далекой Амазонке

 Не бывал я никогда.

 Только "Дон" и "Магдалина" -

 Быстроходные суда, -

 Только "Дон" и "Магдалина"

 Ходят по морю туда.

(   первоисточник)
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         НАБЛЮДЕНИЯ

Ночь бела,как стена под известкой,

Разный хлам половодье несёт.

Возле храма,что на перекрестке.

Настоятель дорожку метёт.

Он такой, наш отец и святитель.

(Пастве  труд разделить не с руки? ) 

В деревенскую Божью Обитель

Ходят только одни старики.

На причале озябшие чайки 

Свою птичью заутреню ждут.

Воробьиные шумные стайки

За пекарней надзоры ведут.

Много ль надо им,крошки да корки.

Птичье счастье кому-то в зачёт.

                         * * * 

...-Сколько,Боже,осталось до зорьки ?

-Посмотри,уже солнце встаёт!
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НАПРАВЛЕНИЕ

В сугробах качается дальних

Морковного цвета ковчег.

Огни габаритов сигнальных

Заносит крутящийся снег.

Скупая натура не явит

Звериных и птичьих следов.

Сосёнки последние валят

Во имя собесовских дров.

За два часа "Паз" доберётся

К сарайчику с лейблом "вокзал".

И снова дорога начнётся

К собачьим чертям.За Урал.
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НЕ СКУЛИ!

Что было,то будет вовеки.

К чему Бытиё ́ворошить?

Текут миллионы лет реки,

Куда надлежит им прибыть .

И солнце ,куда деться, встанет.

Для этой звезды все равны.

Заткни все свои испытанья-

Ты знаешь-с какой стороны...

Надежною  тайною скрыто

Когда ты с дороги сойдёшь.

Красиво всё будет забыто.

К чему полудетский скулёж?

* * *

В безверьи живут суеверья,

Что,дескать,по старчеству лет,

Латать можно наши потери

Лоскутьями  старых побед...

«Щаз!» Старые доблести в линьке,

Когда новых доблестей нет.

Осталось накрыться простынкой

И жить до прожития лет.
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* * *

Небо село на синие кедры,

Над тайгою уставши кружить.

Листья жухлые носит по ветру,

Завершая осеннюю жизнь.

По логам бродят лоси хмельные,

Бьют  соперников в грудь и поддых.

Лечат раны свои боевые

Языками лосих молодых.

На места этих грозных ристалищ

Под исходы ночей,до зари,

На устройство песчаных порхалищ

Из урочищ летят глухари.

Пахнут потом лосиным осины,

От озёр отошли берега.

Завершает Конда октябрины,

Призывая на пробу снега.
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ГОСПОДИН?

Полусвет.То "made in China"-

Лампа ,тлеет  на столе..

Где-то рядом бродит тайна

Отражением в стекле.

Кто же ты,за амальгамой,

Неизвестный  господин?

Кто я есть ,скажи мне  прямо,

От рожденья до седин?

Отругай,махни анкеткой,

Мол,неправедно я жил.

Своей совестью,не чьей-то,

Я гордился ,и грешил...

Он мигнул едва заметно

И сказал-живи !Пока…

За окошком бледно-бледно

Рожи корчат  облака.

Отражение пропало,

В окна просится  весна.

"Ночью нёс ты что попало"-

подвела итог жена.
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НЕНАДЁЖНЫЕ НАДЕЖДЫ

Коль ненадёжные надежды

Несёт ,как сор в большой воде,

Пора задуматься, что прежде

И берега были не те,

И находилась сигарета,

Губам- вне лексики  слова.

Легко зима катилась в лето,

И зелене́й была трава.

Проходит все,пройдет и это.

Фортуна-баба ещё та.

"Мадам,вам подана карета,

Начнем жизнь с чистого листа!"

               * * *

"Carpe Diem!"-орал Гораций,

Ведя на ложе томных дам.

Сдается мне, был прав он,братцы,

Хотя и был,и стар, и пьян.
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    НОЧНОЕ КУПЕ

Просыпалась дробинами вода

По грязи опустевшего перрона.

Пропали рельсы,стрелки,провода

В окошке мутном сонного вагона.

Досталось мне не худшее купе:

Пролитый чай и жутко пахнет водкой.

Амбре мне выпадало погрубей:

Между «Тройным» и тухлою селедкой.

Состав развёз заблудших по домам,

Лифт вызывал,давил за них на кнопки.

Один в купе я, за окошком тьма

И мне не спится одному в коробке.

Желтит вполсилы включенный плафон,

Засохших мух назад не вытрясает.

Скрипит вагон,ночной пуст перегон,

Меня никто в ночи не догоняет.

            * * * 

Что я Гекубе, что Гекуба мне.

Суфлёр забыл шептать слова в ракушке.

Забыл и я ,в какой же стороне

Ушел с постоя родины-старушки?
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* * *

Ноябрь отдышался снегами

Под запах сухой бересты.

Остались от осени с нами

Седины,таблетки,кресты.
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* * *

Обниму я осени колени.

Синих  глаз запомню глубину

И за все шальные вытворенья

На себя возьму её вину.

Право же,она не виновата,

Что календарем обделена.

Трехнедельным помнится форматом,

Остальное-грусти времена...

У души отчаянная смута,

Осенью шутить не комильфо.

Без надежд заглядываю в утро-

Кроме луж там нету ничего.

Обломались стрелы у Эрота,

Лук провис намокшей тетивой.

Осенью любить кому ж  охота.

Лучше наверстать любовь зимой.

                            * * *

Пахнет лес чуть утром отогретым,

Пахнет подступившей влагой дня,

Пахнет тем,к чему возврата нету-

Дымом погребального огня...
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        ОСЕННЕЕ КАЗИНО

Слепит улыбка  рыжей стриптизёрки,

Обнявшей синь воздушного столба.

На охрою заляпанной скатёрке

Сдаёт мне карты бледная Судьба.

А с ней играть,что в русскую рулетку.

Я не спешу увидеть свой расклад.

Рубашкой вверх, в затейливую клетку,

Картишки пусть до снеговья́ лежат.

На белый лист перенесём расчёты.

Умом холодным выверим баланс:

Чей перевес-падений или взлётов?

Пусть убедит неубежденных нас.

А там,глядишь...Идти с Судьбою в ногу

Осталось мало-выбранный кредит.

Мадам,прошу в последнее НЕМНОГО

Поменьше мной играться и шутить.

            * * *

Слепи́т улыбка рыжей стрип-девахи.

Спешит подать рогоз ей эскимо. 

…Пойду пропью последнюю рубаху

Судьбе назло в осеннем казино!
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              ПЕРЕВАЛ

Ну, вот тебе раз:и зима-не зима,
Фортель февраля,високос.
Как будто на цыпочки встали дома,
Когда отступился мороз.

Бетонка еще истекает водой.
Но ближний пригорок просох.
У хаски соседской зрачок голубой
Прицелился в стайку сорок.

Теплеет земля,кто бы что не сказал,
Пусть март козью рожу припас.
Как здорово,что я с поличным застал
Весну .И пока не угас.

Мне слышно- звонит Святотроицкий храм.
Он не́м,недостроен -и пусть!.
Ты слышала тоже?Родная,то нам
Запрет налагают на грусть.

Еще одолели олин перевал,
Так ты пободрее держись.
Ликуй, не кончается тот карнавал,
Которому имячко-Жизнь
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ПЕРЕД ЛЕДОСТАВОМ

Осенних мистерий шаманы

Камлают,пригнувшись к воде.

Туманы мои-растуманы

К последней приплыли черте.

Я радуюсь этой прохладе,

Подстывшие ветры не злят.

Покровной ждала благодати

И быстро дождалась земля.

Октябрь до конца обналичен.

У года подкручен завод.

И формулы кода Да Винчи

Себе наколол юный лёд.

На улиц рассыпанных крыши

Трясётся беззвучно слюда.

Холодной испариной дышит

Готовая сдаться Конда...
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     ПЕРЕЖИТОК ИСТОРИИ

Присяду,уставший,на краешек дня.

Займусь созерцаньем остатка.

Реки опахало остудит меня

И пиво покажется сладким.

Меня ночь накроет слепой тишиной

И кстати покров этот будет,

А то ведь придет Инквизитор какой

И вечную жизнь мне присудит.

Такую ,что вытерпел Понтий Пилат,

На кой она мне,боль  чужая?

Ведь жизнь без конца-криминальный захват.

Как жить,это в точности зная?

            * * *

А жизнь с ускореньем спешит стороной,

Не знаю -на радость,на горе ли...

Бай-бай ,Нахрачи!Я,поселок,с тобой

Усну рудиментом истории.
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        ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ

Покой вечерний мандельштамен,

И судеб связь переплелась.

Синица насвистала пламень,

И Антарктида растеклась.

Так все затратно-безвозвратно:

Термодинамики закон.

И я рассеюсь,может, завтра

Ничтожен,жалок,невесом.

Мечты, mon chere,из ниоткуда

Стекут в безвременье.Куда

Прибудут все,кого забудут

Статисты,письма,провода.
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       ПЕРЕСМЕШНИК

Моё счастье не враз,осторожно

Прописалось тихонечко тут.

Показалась мне  сладкой морошка,

Помидоры на грядках растут...

На сибирских широтах-субтропик,

На житейских-душе передых.

Здесь легко назначаются сроки,

И легко забывают о них.

Далеко до аркадий,конечно,

Но и труб заводских не видать.

Может,вечно так будет-не вечно,

А пока лепота,благодать.

Я чего с такой мягкой ехидцей

О Конде разговоры веду?

Мне простится.

Всё ро́дные лица

И я- ёрник - в том славном роду.

Пересмешник- полезная птаха.

Выпрямляет понты́,лечит спесь.

                 * * *

…Территория эта без страха,

Потому что и я тоже здесь.
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ПЕРСТ БОЖИЙ

Мой ангел мне сказал:держись!

Земли все жестче потрясенья.

Держись за муторную жизнь,

Она дана без повторенья.

У Бога нету про запас

Твоей улучшенной модели.

Не в первый раз наш парафраз,

Тебе бла-бла не надоели?

Открыта дверь,дымит порог.

Мне тоже холод крайне чуждый.

На нас обоих смотрит Бог,

Грозит перстом за трёп досужий...
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          ПИЛИГРИМ

Другим кажусь угрюм и нелюдим.       

Такая грусть ни с кем неразделима.   

Прошел пустыню только я один.

А начинал-с толпою пилигримов.

Как праведник,ослепшими гоним,

Опять вернулся в звездную пустыню.

А как же свет,который негасим.

Кому отдать перед грядущей стынью?

И боль моя как будто отлегла,

А вот рука застыла возле сердца.

Промолвит кто-то:что же,жизнь прошла...

И мысль закончит фразой "наконец-то".

Когда река стекает в никуда,

И ни во что,по ходу,не впадая.

Что пилигриму всех святых места,

И что земля исконная ,Святая ?...
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ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТ

"Он в том покое поселился,

Где деревенский старожил

Лет сорок с ключницей бранился,

В окно смотрел и мух давил.

Всё было просто..."

(А.С.Пушкин "Евгений Онегин" гл.2,строфа 3)

Мой друг,от брошенной глуши,

Где накренились набок крыши,

Где магистралей звук не слышен

Ты откреститься не спеши.

В любимом банками краю

Копейки нет на бездорожье,

А пьют, как никогда, безбожно,

Любя Расею,мать твою.

Здесь власть не строгий сельсовет,

А НЕЧТО, из житья колоний.

Их много тут ,кто тюрьмы  помнит

И "кумовей" политпросвет...
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Полдня пыхтит трамвай речной

("Зарёй" чего-то там клико́мый),

А всё ж фарватером знакомым,

Тебя доставит в дом родной.

Обшито сайдингом старьё.

Площадки от двух школ снесённых.

Уголья от домов спаленных.

Очей бесцветных старичьё.

Где истекает смрадный чад

От бывших полувек конюшен,

(и,в общем,в деревенский нужник)

Вбивают сваи под детсад.

Да что тут причитать и выть,

Бубнить похабнейшие мантры-

Дождитесь,мол,наступит зпавтра.

Но времени не будет жить.
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Поговори со мной,болезнь,поговори,

Нет не о том,что расползается внутри.

Давай за жизнь в разрезе месяцев и дней.

Пофилософствуем на тему:что за ней.

А если неохота,помолчим,

За нас пускай пошепчутся врачи.

..Давненько "Моторолка" не звонит-

Чуть раньше ,видно,кончился лимит?
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Пока не внесли нас в проскрипций листы,

Пока не взошли на костры и кресты,

Моё поколенье считает,что надо

Всё это послать на...Пока что без мата.

А самое нужное ,верное слово

Найдут у поэта Ивана Баркова.
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* * *

Поклон кладу за каждый миг,

За чайки первой громкий крик,

За то,что путь нашла назад,

И мой узнала сверху сад.

На дом усевшись,на коньке

Прищурив зрак,мигнула мне...

За много что благодарю

Кого люблю и не люблю,

За  каждый Солнца яркий блик,

За то что мир для нас двоих

Придуман был такой ,как был.

Светил и грел.И не остыл.
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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 распУшенной 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...
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      ПОХВАЛА ОТ БЕЗДАРНОСТИ,

      ЧТО СОПЛЯ НА ВОРОТУ

Смотрит взглядом в меня виноватым

Август сонный ,обросший брюшком.

Не порадовал он ("на фиг  надо!")

Мало-мальски достойным стишком.

Выкипали деньки,как варенье

На закатном не жарком огне.

Вирши прут,иной раз,и от лени,

Что же нынче случилось во мне?

Стих достойный- не римфоигрушки,

Так не просто нарыть яркий троп,

По плечу чтоб погладил А.Пушкин .

Иль -приятней- Цветаева чтоб...

Чтоб  мне мямлить:" да ладно,ну что Вы...

Мне до Вас...я старался...,ей-ей...

Сапоги Вам начистить готовый,

И картошки для суточных штей..."
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А всё хлопают руки кривые

(от которых пиджак не берет

Ни химчистка,ни средства иные),

Вобщем,всё графоманский  народ.

Сиволапье попёрло в поэты,

ГТО будто нормы сдаёт. 

И печёт свои мухокотлеты,

И печёт,и печёт ,и печёт...

«Эй,чувак!-мне грозит Маяковский.

-Что писал я про радия грамм? 

Миллионы поэтов таковских,

Ты каким себя чувствуешь сам?»

И я горд за свою бестолковку,

Август дрёмный совсем не при чем:

Не охотник я до строкогонки.

 Дорожу своим чистым плечом.
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          ПОХВАЛА ОХОТЕ

Мой  тихий берег,где скучают лодки,

Где в сенокосной по́лове песок,

Уснул слегка,как Breguet без заводки,

Свой дожидаясь будоражный срок.

Но вот моторы на корму надеты,

Кидают в лодки ружья,рюкзаки,

И не чайком домашним  разогреты

Кондовые,не в шутку, мужики.

Как будто Зимний наспех взять собрались,

Крест-накрест (и в зубах ) патронташи...

Игрой в войнушку,знать,не наигрались,

Ну и нашли занятье для души.

На круг считать-припас и снаряженье,

горючка,водка,вобщем ,то да сё-

У жен бывают нервопотрясенья,

Когда узнают ненароком всё...

Дыра в бюджете и накрылась шубка

А мужу что́-смотри,как глаз горит!

Он говорит:"банто́м не делай губки.

Считай,исчез всего на три зари!"
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И он исчез.Утиная охота-

Не ёксель-моксель,а душевный взрыв,

Когда на пике скорости полета

Чирка лишают трепетанья крыл.

Охотник дует ,душу выгоняя

Того чирка, из жаркого ствола.

Прости,братан,твоя судьба такая,

Коль на меня сегодня навела...

Пусть тот чирок единственным трофеем

Отправится в рюкзак за три зари.

Пусть будет так.Никто не сожалеет.

...Не в фарте счастье,что не говори.

Оно в щетине на щеках шершавых ,

Оно в свободе от ярма забот .

              * * *

«...Давай на по́сох, по последней,право!

Чтобы собраться всем здесь через год!»

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


     ПРЕДАННАЯ РОДИНА

На обочине тракта деревня-

Постсоветских времен сирота.

Ох ты,времище,времячко,время-

Соцпаёк,глухомань,нищета...

Оказалась и школа затратной.

Рамы вынуты,вырвана дверь.

"Свет обрежем!",- скажи людям завтра,

Здесь готовы и это стерпеть.

Вот и держатся возле погоста,

У немногих,в уходе,могил.

Ну ,а после ,продуманно просто,

Позабудут и тех,кто тут жил.

Вот вцепились!И не умирают,

А облезшим церквушки крестом

Нам сигналят,что всех нас прощают,

В сущем свете  ,тем паче-на том.
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Коровёнка плетется к сараю

На сосцах жилки бьются слегка.

И щенок рядом  радостно лает

В ожиданьи чуть-чуть молока...

                    * * * 

Я смотрю на деревню с пригорка.

Я ,как пёс ,морду в лапы зажал.

И я вою беззвучно и  горько,

Что я родину эту преда́л.
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Памяти О.А.Кошмановой

ПРО ВЫШКИ

Иду по забытой дороге,

Березки растут в колея́х,

Хантыйские Духи и Боги

Живут в этих старых лесах.

Обидно в тайге истуканам,

Никто на поклон не придет.

По трещинам их,как по ранам.

Слеза дождевая течет.

Не мазаны жиром их губы,

Исчезли монетки из глаз,

Коль рядом проложены трубы

Под кровь земляную и газ.

Заброшены стойбища.Лодки

Гниют на песчаной косе.

Ах,если бы только на водку

Списали страдания все

Родов,поколений,народов,

Родившихся в этой земле…

На вышках,в сиянии гордом

Болтается им по петле.
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* * *

Прозрачный холод майского рассвета

Черемуховым мёдом напоён.

Всего-то в полушаге я от лета,

А вот теплом зачем-то  обойден.

Над  сквером цвет качает амплитуду,

На землю просыпает лепестки.

И, подчинясь молитвенному чуду,

Уже не ломит холодом виски.

Так ощутимы разумом потери

В отстиранной зарёю синеве,

Что в фат и фантом начинаешь верить,

Теряя уважение к себе.

И все же лето только в полушаге,

Забудет холод яблоневый сад.

Придется жить и доверять бумаге,

Держать фасон и украшать фасад!
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* * *

Просы́палось звездное кро́шево

Одним бесконечным мгновением.

Зачем люди верят,что прошлое,

Само собой,лечится временем?

Лечение это не вяжется

Без схимы и без покаяния.

И что делать с памятью?Кажется,

Она не готова к закланию.

Она не берет индульгенции.

К хуле и хвале равнодушная.

Её не отправить на пенсию

И быть ей всегда однорушною.
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                             (Ловлю себя на тархановской         

                                          философии )

            * * *

Протяжно спускается снег,

Смире́ннее звуки и глуше.

Как будто уходят навек

Поэтов бродяжие души.

Неясно пока,что хотел

Увидеть в картине полночной.

Осталось еще столько  дел

С пометкой немыслимой «Срочно!».

От  правды ,что прячется в тьму,

От истины,что где-то рядом,

С собой кое-что я возьму,

Когда возвращусь снегопадом.
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* * *

Пухлые и несозревшие,

Млечной спелости снега

Улеглись на опустевшие

В грязной пене берега.

Чайки клювы чистят перьями,

На походный строгий лад.

На заре большими семьями

Снимутся и улетят.

Первый снег.Гаданья смутные

Раздает пророк босой.

Мокнут улицы безлюдные.

Пахнет мертвою листвой.
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РАЗМЫШЛИЗМЫ

(июль)

Лежу на мосту и будто распят

Солнечной ковки гвоздями.

Старые плахи скрипуче гудят,

Небо шуршит облаками.

Мой мост в никуда, опоры вода

На той стороны украла.

За две сотни верст от нас города,

А если честней,за Уралом.

И что от того,что нету дорог,

Не было тут их от роду.

Тянет деревня пожизненный срок,

Верой слаба и народом.

Церковь без крыши и ломаный мост...

Взгляду не стыдно за срамы.

За первым погостом- новый погост.

Век водевиля и драмы.
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             РАЗМЫШЛИЗМЫ

                    (ноябрь)

Лишь опоздав,научишься спешить,

Войдёшь в эпоху и живешь эпохой.

Бывает,и  проснуться не решив,

Себя на день настраиваешь плохо.

Часы стучат без устали на нас, 

Доносы шлют исправно,кому надо.

Для мигопотребленья и в запас,

Не ведая позора и награды.

Осенний бисер зябкой наготы,

Нанизанный на нитку безнадеги,

Звенит печально у речной воды,

Над садом,домом и пустой дорогой.
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                                  ( Почти по-тархановски)

          РАССВЕТ

Морозцем тронутый рассвет

Вползает в утро тихой сапой.

По белой,в наледи, траве,

Походкой валкой,косолапой.

Рубином светятся  плоды

Еще не склеванной калины

Среди природной наготы

Еще пугливой и стыдливой.

Гляжу в оконных рам лорнет,

Читаю главы прожито́го.

И знаю-сходит ночь на нет,

Как мной несказанное слово.

          * * *

Еще не раз вернусь сюда 

Снежком иль тихою капелью,

Как было на Земле всегда,

С тех пор как Бог придумал Землю.
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РАССКАЖИ О ЛЖИ

Я мальчику с весенними глазами

Совет подам,лишь только  подрастёт,

Чтобы следил построже за часами:

Всегда им в радость забежать вперёд.

Ресурс коне́чен,мало что не вечен,

Не подменить его и не купить.

И он,дружок,не для того завещан,

Чтоб данный срок в беспамятстве прожить.

Когда заглянет осень в твои очи,

Мальцами окруженный,расскажи,

Когда хватился,что ты не бессрочен,

В какой момент часы поймал на лжи?..
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РАСФАСОВАННАЯ ЖИЗНЬ

Эта осень ушла,чтож теперь...

Ей самой надоело бесснежье.

Обошлось без тех самых  потерь,

Что прошли вереницею прежде.

Пролетарии птах-воробьи

Перестали стучаться в окошко.

Отнесу им сомненья свои,

Подмешаю их в крошки немножко.

Расфасована жизнь и тошна,

Но считает,что ей так удобно.

И, пока не подступит весна,

Чем-то кажется даже загробной.
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      РВАНЁМ ЗА ФЛАЖКИ?

Снег пошел,всем сводкам вопреки.

Припёрлись к нам циклоны от норманнов.

Но снежинки милы и легки

И поутру́ их растворят туманы.

Снег пошел , мир снова обновлён.

Испробуем на ошупь обновленья?

Как всегда,к тебе я устремлен

По розе ве́тров,воздухом весенним.

День такой-стремится за флажки

Душа бродяжья,пятками сверкая.

Напишу,по случаю,стишки,

Которые никто не прочитает…
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                   * * *

Руки распускают холода,
Лезут под подолы желтых ситцев.
Так бывает осенью,когда
Тянет не любиться,а проститься.

Разве не от этих холодов
Птицы нас обвально покидают.
Стаи  крик  по-му́нковски весом,
И на сердце каждого он давит.

Осень,как всегда,наискосок,
Лучшей промелькнула стороною.
Целится мне холодок в висок.
И ведёт в предзимье за собою.

Тихим утром в белом молоке
Улиц мокрых тонут очертанья.
...У пера,застрявшего в строке,
Пульс исчез.К бумаге нет желанья.
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                  * * * 

С камышей летит куда-то вата,
Солнце моет ножки на мели.
И струится золото заката
С тростника в речные хрустали́.

Никогда так больше не светило
Солнце нам .До шелушенья плеч.
Сколько нам?17,что ли ,было?
Сколько вод устало бечь и течь...

Ночью нам ,за ширмой звездопада,
Кому спится,а кому и нет.
И сирень у края полисада
Льёт в окно сиреневый рассвет...

Тишина.И слышно как синица
Ноты ищет,встряхивая  зоб.
Ты начни,веселая певица,
Чем захочешь,не грустилось,чтоб.
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САЙДИНГ

Пусть стены набиты опилом,

Пусть в срубе подсоченный брус.

Всё кроется тонким винилом

Под колер любой и под вкус.

Как пряничный выглядит домик,

И вроде старьё не старьё.

И цену к продаже заломит,

И "скидку" предложит жульё.

В графе под названием "ветхость"

Цифирь устремилась к нулю.

Люблю власть Расеи за честность,

Кондинскую больше люблю.

Она мне до слез всех дороже,

Под ней мне так хочется жить.

Позволь ей ,о Господи Боже,

Себя всю винилом покрыть.
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СЕНТИМЕНТ

В золотистых нитях света

День запутался слегка.

Звонкой заплатив монетой,

Речка топит берега.

Подсыхает цвет на липах,

Но пылит вполне ещё.

И мне хочется со всхлипом

Спрятать лоб в твоё  плечо...
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                                           О .В.М.

СЕНТЯБРЬ

Текут слова на лист неосторожно.

И благостны бывают, и безбожны.

Себя с годами хочется разжать

И ничего для этого  не жаль.

А небо ниже только  и печальней

И там,у кромки,видишь берег дальний.

Стоп-кадр спешит запечатлеть мгновенья

Из той дали́,где не в чести сомненья.

Слова найти по факту и в запас

Мучительно и сладостно для нас.

Сентябрь бредёт тяжелым мерным шагом

И тычет вдаль линялым красным флагом.

Текут слова аморфно и с любовью,

Они ,как фа́нтом, и с привычной болью.

В щемячьей тайне музыки из слов

Ментола вкус и будущих снегов.

Текут слова.Ненужные-все чаще.

Сентябрь прав-пора жить настояшим.
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СЕРДЕЧНОЕ ЗРЕНИЕ

Есть такая сеть для женщин всех мастей,

От фараонш Египта до кого ты хочешь,

Эта сеть покрепче всех иных сетей-

Хоть грызи зубами и зубы только сточишь.

Женщин ловят сетью видимых морщин

Рыбаки-апостолы,годы жизни сущей.

Впрочем,всё подвластно зрению мужчин:

Чем оно сердечнее,тем для женщин лучше.

Всё,что было,сплыло.Выдохни,Забудь.

Времени апостолы промахнулись где-то.

Ты была любимой,дальше ею будь,

...А моршинок даже ничуть не видно летом.
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СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЛИ КАСТЕТ?

(из коллаж-поэмы «Нум-То как предчувствие
 Железной Пяты Большого Брата»)

Ждут Высоцких,Тальковых и Цоев
Не имеющих гласа сердца.
Против новых бездушных устоев,
И потери Россией лица.

Я уверен,что вам неизвестен,
Меня в Гугле нельзя отыскать.
Я в словах тех,про Родину,песен,
Что мне пела умершая мать.

Пелось в них про реку́ и избушку
И как вишни в саду налились.
...А в Нум-То понацелились пушки
Эс эн гэ."Кто тут лишние,брысь!"

Затаённой оседлости зону
Подвели под тюремный режим.
Так когда-то в страданьях и стонах
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Пробуждался мятежный Казым.

Это было вчера, есть поныне:
Губера́ миллиарды крадут,
За  Нум-То, древних предков святыню
Жалкий откуп постыдный дают.

И давно разобраться бы надо,
Кто здесь "титульный",кто  "гостевой".
Не отыщешь сермяжную правду
При дележке народов такой.

Отжимают Нум-То,отжимают
Спрятав фигу "Гринпису" в карман.
И,по правде сказать,ожидают:
Власть "отмажет"таёжный обман.

            * * * 
 Луна загадочной мадонной
Глядит в меня, глаза в глаза.
Мне  в глубину души бездонной
Скатилась поздняя слеза.

Нум-То вросло в мое сознанье.
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Нум-То- предчувствие моё.
Нум-То- моя исповедальня
И чаша боли до краёв.

Не  обойдет посуда эта 
Тебя,меня...Да  никого!
В Нум-То нацелились кастетом,
А ,заодно,и в их Богов.

Христа так тоже били плетью
За все предчувствия его.
Прожили два тысячелетья,
В Нём не познавши ничего...

              * * *     

Нум-то,я буду ближе к ночи,
Коль Бог мне выпишет  билет.
Обговорим,что каждый хочет:
Сопротивленье иль кастет?
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СПЛИН,БЛИН...

Лето спешной походкой ушло

За гремящей Ильи колесницей.

Позарез захотелось напиться,

Обострить социальное зло...

У руки аллергия к перу

У пера отвращенье к бумаге.

Бабьелетовские бьются флаги

На сентябрьском прохладном ветру.

Дождь мне плотно зашторил окно,

Водяные сучит канители.

Слава Богу,еще не метели

(На Ямале метели давно...).

На заборчиках хлам выборно́́й,

Ряды рож  с водяными глазами.

Эту жизнь мы придумали сами,

Чем же мы недовольны собой?

Вот и все.Год рванулся под скат.

Отшлифованный камень Сизифа

Подтверждает реальности мифа,

Бытие возвращая назад.

Хорошо бы зате́плить камин

И буржуйской вкусить расслабухи.

Раздаёт осень лености муки.

…Долгий вечер.Хронический сплин.
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     Страна «Какбыкия»

Живу ,как бы,в стране  «Какбыкия»,             
И мне двенадцать,как бы, лет                           
Как вы ,как все, как бы ,привык и я,       
Что в  речи больше правил нет.
«В натуре», «в плане», «в теме» плаваю,
Как рыбка вольная в пруду.
Смеясь я ржу,а плача плакаю.
Я с нашим временем в ладу.

Оно мне,кофе,безразличное.
Люблю я больше  молоко.
Был кофе «он»,теперь отличники
Твердят,что кофе есть «оно».
Учитель мой дневник откроет и
промолвит: «ставлю,как бы,пять»
Вы где у Пушкина нароете
Такую, словоблагодать?

Где  «как бы», , «вроде», «чисто», «клёвое»
Опять на русский толк сменять,
Чтобы словесною поло́вою
Родную речь не засорять?
В стране,"Какбыкия" которая,
Все, как бы, блажь и все мираж.
Родства не знавшая история.
Язык дебильный,как бы, наш…
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СТРАНИЦ ОБРАТНЫЙ ПЕРЕСЧЁТ

Себе твержу:ты заново начни́,

И затеряйся среди разных прочих.

Но почему ж  длиннее стали дни,

А век так ощутимее короче?

Мне руки гладит новая весна,

Забот таких не ощущал я сроду.

Пусть даже из больничного окна,

Но как прекрасно это время года!

На день,на два ,пусть сослепу и вкось,

Пустяшно,мило,грустно и абстрактно,

Чтобы на сцене действо началось,

Либретто пролисталось чтоб обратно.

Зачем,как зритель,я плююсь и злюсь…

И что не в кайф,и что не так ,голубчик?

Что я скажу,когда с весной прощусь:

«Могла бы жизнь сложиться и получше…»

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


         * * * 

Сугробы вьюгой шевеля,

Февраль, сутулясь, вышел к марту.

Без вдохновенья и азарта,

И о пощаде не моля... 

Зима стояла над душой,

Толкала в бездну опускаться.

Но выше всех наверх подняться 

Сумел я хладною весной.

Весна не ша́лая у нас,

Без супер-пупер потеплений.

Я в ней поднялся не последний,

Надежды хватит и для вас.
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СУПЕРЛУНИЕ

Суперлуние ликует,

Пляшет с бубном третью ночь.

И бессоница лютует,

Глаз мне выколоть не прочь.

Косо смотрят в неё трубы

С крыш серебряных домов:

Вспоминают однолюбы

Сласть прита́енных грехов.

Однова живем,считай,мы.

И в условностях живём.

Даже после смерти тайны

Ни за что не выдаём.

Суперспутница земная

Суперблизостью манит.

...Океаны поднимает

Её нежности магнит.
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                    * * * 

Там,где осень цыплят посчитала,

Завернула октябрь в серый шелк,

С недоступного зренью вокзала

Поезд в наше «ВЧЕРА»  отошёл.

В переполненном общем вагоне

В направлении,в общем,одном

Здесь друг друга никто не обгонит,

Каждый видит свое за окном.

Но никто никуда не доедет,

Рельсы сняты,как грех и как лом,

На помойках Сети,в интернете,

Вешай сопли свои о былом.

Нету рейсов туда и обратно.

Заколочены кассы доской.

Остаётся уверовать в «ЗАВТРА»,

Хотя многим оно и на кой...
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* * *
Туманится речка под вечер,

Осенней тоскою пуста.
Стремит в золотое заречье

Паденье сухого листа.

Спокойней живется и проще,
Когда горизонты чисты.

Ко мне  в опадающей роще
Не лезут щенячьи мечты.

Сомкнёт над рекою ладони
Туман до бескровной зари.
Горят в ореольной короне

У церкви всю ночь фонари.

А воздух,чем ближе к полночи,
Листвою опавшей горчит.

...Мне слышится как,между прочим ,
С подружкой звезда говорит.

Обычные женские сплетни-
(Судьбы не касаясь моей)-

Сюжеты из хроники летней
Плохих и хороших людей.

И ладно,и пусть,без обиды...
Мне в кайф незамеченным быть,

Пока не взошла Немезида,
Я что-то успею прожить.
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                       * * * 

Ты мне не пой,что песня недопета-

Про мой недуг.А просто промолчи.

Послушаем мелодию рассвета,

Что только что забрезжила в ночи.

За прошлое с тобой мы не в ответе,

А будущее-в меру наших сил. 

Груз донести помогут наши дети,

А если нет,ты тоже их прости.

Апрельский дождь- надежды новой запах,

Хотя надежды нынче не в цене.

…Прожи́тый день упёрся тупо в запад,

Забыв сказать востоку обо мне.
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УМИРАЕТ, СБИТЫЙ ДЖИПОМ СТАРЫЙ ЛОСЬ

Как дрожит у поздней осени рука!

Как игла над спрятавшейся веной.

Бьёт озноб предзимний  в небе облака

И дождям готовится замена.

Умирает сбитый джипом старый лось,

На дорогу в ярости рванувший...

Ревность в нем проснулась,иль,быть может,злость,

Может, поиск смерти наилучшей.

Больше нет в округе путеводных вех.

Древний мир-заветный и убогий.

Доживают сонно истуканий век

Смирные языческие боги.

Как теплом последним тратится  река:

Топит снег ,ни в чём не виноватый.

Как дрожит у поздней осени рука,

Что махнула вслед душе сохатой…
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Уткнулась лбом в стекло зима,

Меня высматривая в доме.

То ли долги пришла взимать,

То ли еще что...Если вспомнит.
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УТРЕННЕЕ

Сползаются тени к ночному костру,

Припомнив мне детские страхи.

Но быстро находится тропка к утру:

В июле недолго спят птахи.

Они,поспешая,допьют этот мрак

И вместо него над палаткой

Такой открывается неба распах!...

Как жаль,что не выйдет поплакать.

Он,этот рассвет,так на запахи густ,

Что в горле запе́ршило даже.

И я улыбнусь-про вчерашнюю грусть-

Никто не узнает,не скажет.
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* * *

Уходит день,потупив взор.

И гасит звуки пыльных буден.

В ночи скуко́жился простор,

Стал сюрреален и безлюден.

На зеркалах туманных вод

Уже протянута дорожка.

И я гадаю-чёт,нечёт-

Зачем ты так неосторожна...

Зачем слегка дрожит плечо

И пропадает вдруг дыханье,

…И что-то сбудется еще

Под волн уютное качанье.
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     УЧУ  МАТЧАСТЬ.
Когда-нибудь тот час настанет, 
Чтобы  шагнуть из тени в свет,
То мало ,кто меня узнает .
Узнавши,спросит: «Столько лет

Мычал-молчал ?»-   «А не хотелось!»
( Преображенскому под стать! )      *)
Когда другие песни пелись,
Мне не хотелось в песнях  лгать.

...Когда я жаждой истомился,
Мне кто-то вырвал мой язык.
С тех пор я больше не влачился,
С тех пор я к жалу попривык.

Глагол легко мне в руки дался.
Он в жизни был всегда со мной,
Он в матюгах мной познавался,
Глагол твердил: "Лержись и пой!"
                     * * *
…Он ухмыльнулся на прощанье ,
Мой запоздавший шестикрыл:
"Учи матчасть ,врубайся в знанья!"
И мягким  матерком покрыл.

================
*)   проф. Преображенский
из "Собачьего сердца"
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«ЭЙ ТАМ,В ТРЮМЕ!»

Закрываю глаза и молчу.

Стук глухой слышу в области сердца.

"Эй там,в трюме!-я немо кричу-

Не сачкуй за ребристою дверцей!"

Нам еще по Дожи́тью шагать,

Наплевав на Минздрава прогнозы.

Поминая всю ихнюю  мать

И гордиться своим неизносом.

Наш "иммуни...(ну,как его?),тет"

Позволяет начальников дрючить.

Берегись,мелкоофисный шкет,

И позволь тебя малость помучить.

Да недолго...Глядишь, там и ты

Нас заменишь в прозрении зорком.

Не манкируй отпущенным сроком,

За лимитом,за черным порогом

Наскучаешься без суеты.

* * *

"Эй там,в трюме!"...
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            "Это было у моря,где ажурная пена..."

            Игорь Северянин.

         ЭТО БЫЛО У БАНИ

   (пора на Марс лететь-ХХ1 век на дворе!)

Это было у бани,где в кружавчиках пена

Из нутра полувек истекала  в реку.

Баню гневно закрыли,а взамен-нет замены,

Населенье не мыто.Но ручьи-не текут.

Власть не чешется вовсе (значит,где-то помылась),

Ну а пипл исстрадался,с гигиеной-беда.

Гигиена с тоской тазом банным накрылась.

...И внимая Шопену,мимо катит Конда.
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                                     «…Руки,ломающие решётку?

                                       Или решётка,

                                                      ломающая руки?»

                                            ( «Мама и нейтронная  бомба»

                                               Е.Евтушенко)    

            

Запаситесь валидолом и наберите

в поисковике –«атомные взрывы в

               ХМАО-Югра»

  (Наш атомный проект называется «Ангара» =

= 2 Хиросимам=22 килотонны.  )               

 Мадонна и радиация
        (неправильная поэма)

       1. РАЗБОР ПОЛЁТОВ

Щедро моет дождями косыми    

Эту скважину местность моя.   

Я тебя ясно вижу,Россия.

Ну, а ты- ясно видишь меня?

             * * *

Имя доброе Та́линке дали,

(«Эх,калинка-малинка моя!»)

Разве крёстные папы не знали,

Чем набита утроба твоя?
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Пусть в гробу поизвертится олух,

Имя проклято пусть будет с ним!

Это он,именитый геолог,

Па́ру нам прикопал Хиросим...

Он своих больше бредней не слышит,

Мол , ураном поднимется нефть.

Хлестануло дурья́ ́выше крыши.

Разлилась по Конде Онко-Смерть.

Незаметно,всё тихою сапой,

По молекулке лезла она,

И никто,тот кто знал, не заплакал,

И ничейной осталась вина.

Красносмертушка,ви́дная миру,

КрасноЛенинск ,ты мой,Нефтегаз!

Вы в любую войдёте квартиру.

Вы теперь "вездевходы" у нас.

Самый легкий  уран,самый "мягкий",

Двести тридцать четверый уран,

Не спешит себе сшить белы тапки,

Не крои́т от кутюров  сава́н.
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Эта "легкая", с виду, досада,

По шкале менделеевской- шкет.

Срок свой тянет ,до полураспада,

В триста тысяч ,по формуле,лет.

Ну так что,оптимисты,потянем

С пивом, сей малолеточный срок?

Иль,как плесень какая,завянем

И примерим бушлат из досо́к?

Что до лично меня,я готовый

Виртуально ссучить бечеву.

И на каждой осине кондовой...

Догадались,веду речь к чему?..

Вот и я,имярек второгруппный,

Категории онкобольной,

Мирноатомной  группе преступной

Предлагаю под скальпель со мной!

Вам там встретятся  в радиобоксах,

Безволосые дети .Они

Задавать вам не будут вопросов,

Говорить будут очи одни...

По телам их гуляет фломастер,

И рисует  для кобальта крест.
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Изотоп его точечный бластер

Донесет до страдальческих мест.

Насмотрелись,друзья- мирноделы,

И умом не свихнулись слегка?

Жрите водку до гостюшки белой.

Ждут в аду вас,садистов.

              Пока!

2.МАДОННА С МЛАДЕНЦЕМ

"Кесарили" Светлану.По ходу,  

Что-то там получилось не так...

Было женщине тридать от роду.

Мать с дитём не спасли.Не дал рак.

Хоронили Светлану.По ходу, 

Крышку гроба не дали снимать. 

Самый минимум было народу:

Муж седой,пьяный отчим да мать.
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Под покровом Светлана лиловым 

И с дитём на застывших руках...

Так предстали они перед Богом, 

Оставляя урановый прах.

Как же так,где же наши законы?

И что власти про то говорят?

-"Что вы носитесь с вашей Мадонной.

 Бабы  вновь нарожают ребят."

3.ЗАЧАТИЕ ЧЕРНОБЫЛЯ

Не робели кухаркины дети: 

Управлять им,иль не управлять... 

Что там писано в Ветхом Завете, 

Без сомнения,было плевать.

Приписав себе Божии руки, 
Запирая на ключ угомон,
И во имя "науки" и скуки, 
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 Навели в Земле не́дровый шмон.

И никто не ответил в итоге,
(Где теперь эта ,дьявола, рать?), 
За прибытка мизерные крохи.
А убытки успели списать.

И списали.И врут нам чинуши, 
Чепуха,мол,опасности нет. 
Отлетают наверх онко-души.
В хирургиях,порой, места нет.

Пусть ответят нам,кто не почили, 
Как Гулага истлевшую сеть
Сетью ядерной сверху накрыли.

Кто не умер, чтоб смог умереть.

Совпадает,как калька с натурой.
И совсем невдомек,почему 

Не накрыли той схемою сдуру 

Град Петров,заодно и Москву.

Значит знали же бесы чумные,
Где себе присмотреть уголок... 
Миллионы же,те,кто иные,
Пусть спасаются,кто еще смог.

Я из тех.И ,наверно,не сяду 
За измучивший душу вопрос:
Может, парочку « лёгких» снарядов 
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Жадный прапор из склада унёс?

Коль была беззапретной доступность 

К мегатоннам,дырявящим твердь. 

Где-то ищет (нашла ли?) преступность 

В солидоле снаряды теперь?

А Чернобыль...Взрывная потеря.
Коль нет Бога,то можно и им 
За усы дёрнуть жуткого  зверя,
Апокалипсис вызвать из тьмы.

В смену третью,ночную ,без спросу 

Жали кнопки,давили на "газ". 

Шелбанов чтобы выдать Христосу, 

Что им было в тех играх до нас?

Доскрипелась в приблуде их койка, 
Что там нужно,как надо срослось.
И при их "энтузизме" сверхбойком
На полмира беды разнеслось.

* * *
...Мой диагност,Великий,Ужасный , 

Едиханов Руслан подустал 
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Говорить,что борьба не напрасна, 

Когда валится с ног персонал.

Он полсуток людей принимает 
Из селений,где атом зверел.
И Христос,верю,всё понимает.
Он такой нам судьбы не хотел.

4.ПЬЮЩАЯ

Эту душу не жалуют жалостью 
И с доверьем отнюдь 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?
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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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