




 

 

 

 

 

               АВГУСТ 

 

Пахнет вечером,сеном и мятой. 

Август маску июля не снял. 

И,по правде,ещѐ непонятно, 

Кто кого и на что поменял. 

 

Апельсиновы гроздья рябины- 

Поздний август им алость дарит. 

Собирает камыш паутины, 

Нервно их на ветру теребит. 

 

И пора бродить лешему в чащах, 

Припоздавших шугать грибников. 

С каждым днѐм август всѐ настоящей, 

Тяжелей для садовых плодов. 

 

Увернулся июль от ответа. 

Ну,да Бог с ним,мы месяц простим 

За холодное хмурое лето. 

Живы будем-не раз  повторим. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

         АНТИПАФОСНОЕ 

 

Конда..."Как много в этом звуке" 

Слилось непо́нятого мной, 

А ясно лишь,как аз и буки, 

Что край не жалован судьбой. 

 

Он ,нефтеславой обделѐнный, 

Считай,убит бензопилой, 

Людским страданьем заселѐнный, 

Стоит с протянутой рукой. 

 

Внушают нам со школьных грамот 

Любовь к отеческим гробам. 

Взасос целуем их упрямо, 

Ну,а на кой...(Тарам-пам-пам) 

 

 

 

 

 



 

 

 

БЕЗЛЕТЬЕ 

 

Безлетье прѐт наперекор. 

Но в палисаднике при клубе 

Сирень свалилась за забор, 

Как, извиняюсь,пьяный Врубель. 

 

Признав за нею правоту, 

Закучерявились посадки 

И кое-что на сельской грядке 

Раздалось вширь и в высоту. 

 

Но появились объявленья: 

"Колю дрова.Сложу поленья" 

 

Ветхозаветный хлеба вкус 

Наверно,тоже без излишеств. 

И я безлетьем не смущусь: 

Выходит,рожею не вышел. 

 

А на бумагу что легло, 

Всѐ понемногу растепле́лось. 

Не то,чтоб беспробудно пелось, 

Но и в хандру не понесло. 

 

Сезон до фильтра докурили- 

И слава Богу. 

Жили. 

Были. 

 

 



 

 

 

             БИОЛОМ 

 

Прошлое помнится самым хорошим. 

Память моя-не для судного дня. 

 

Будет другой под присягой опрошен, 

Пусть на кресте прибивают  меня. 

 

Были,я помню,гигантскиие кедры. 

Я их полдня наверху обивал. 

 

Первые помню китайские кеды. 

Очередь выстояв,их покупал. 

 

Лучший портрет был в газетах-Гагарин. 

И,зуб даю,был не хуже Титов. 

 

Элвис был тоже свой в доску парень 

В громких глубинах рентгенопластов. 

 

Деньги как деньги:на рубль до отвала. 

Первый в общаге разлитый кагор. 

 

Сорок рублей от Москвы до Байкала. 

Правильный лозунг-"Даѐшь Самотлор!" 

 

Честью и потом пахло от рублика, 

То,что добыто умом и горбом. 

 

Амба,эпоха,дырка от бублика! 

Люди отправлены на биолом. 



 

 

 

 

 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         * * *  

 

В этой сонной летаргической глуши           

Навеет чем-то очень близким неотсюда .                

Но не подступит к сердцу ревностная смута, 

Что прошло,то  стало мило для души. 

 



 

 

 

 

               ВДОЛЬ ... 

 

Моѐ село вдоль речки проплывает 

Не то́ропко,не дли́нно,в самый раз. 

Круги по циферблату нарезает 

Нехудший год для  ту́тошних всех  нас. 

 

Уста в уста,а устья,значит,в устья 

Сливаются,когда любовь и лад. 

В ольховое вбегая захолустье, 

Река рогозам дарит шоколад. 

 

Всѐ лето так-раздвинув окоѐмы, 

Не вдоль,а поперѐк течѐт Конда. 

В нагуле рыба,вѐдро и истома, 

Несѐт труху от старого моста. 

 

Эдем,хоть плачь.Я ,может, и заплачу, 

Когда-нибудь, всѐ сразу заценив. 

На Нахрачи  всего  себя  растрачу, 

Десятком улиц Русь всю заменив. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  ВЕТЕР КРЫМСКИЙ СВЕЖ И СЛАДОК 

 

       (Крымский рок-н-ролл) 

 

1.Буду краток-мост построен, 

В расписания вошѐл. 

Он красив и ладно скроен. 

Здравствуй,Крымыч,рок-н-ролл ! 

 

Возвращения в Россию, 

Долго ждали от тебя. 

Горы,скалы золотые, 

Виноградные поля! 

 

ПРИПЕВ: 

 

Где-то там налево-По́рта, 

А направо-Таганрог. 

Я сегодня такой гордый 

За страну и крымский рок. 

 

Из России до России 

Я на велике качу. 

И под ритмы озорные 

Вместе с чайками кричу. 

 



2.Говорят,что на рассвете 

По мосту кортеж промчал. 

Государыню в карете 

Князь Светлейший охранял. 

 

А на море,а на море 

Флот Российский в парусах. 

И любовь,то бишь "аморе", 

Воцарилась в небесах. 

 

ПРИПЕВ: 

 

3.Подлетают самолѐты, 

Подъезжают поезда. 

И мне в Порту неохота- 

Крым со мною навсегда. 

 

Ветер крымский свеж и сладок. 

Крымыч,я люблю тебя! 

Пусть посмотрят-буду краток- 

Космонавты на меня! 

 

ПРИПЕВ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ВЕЧЕР ТЕМНО-СИНИЙ 

 

Спустился вечер темно-синий, 

День не оставил ни следа. 

Березы стряхивают иней 

На лед замерзшего пруда. 

Пари́т 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. 

 



 

 

 

 

 

                * * *  

 

Во мне не стих ещё,а слово. 

В нём нервом смётана основа, 

А иногда в основе только слог. 

-А дальше? 

-Мрак, мой друг Гораций, 

Как из гундосых декламаций 

Слух обратишь на пару чистых строк. 

 

Беру.А дальше будь,что будет. 

Язык-он вещ,он мудр и блуден. 

Етид твою,не спи,моё айкью! 

Душа хамит и бедокурит, 

В полудурье́ и бесцензурье , 

Но беспощадна к лести и вранью. 

 

 



 

 

 

 

 

 

                   * * *  

 

Время ели в лишайник закутало ,            

Срубы старые в дѐрны вросли.              

Умирала деревня запуганной, 

На поминки бурьяны пришли. 

          

Звѐздным роем едва ночь колышется                

И пора на траве быть росе. 

Время движется здесь и не движется, 

В отчуждѐнной от всех полосе. 

 

Не пристанет ни лодка,ни паузок 

К скособоченным утлым мосткам. 

Бытиѐ над сознаньем не паузу, 

Взяло вечность под собственный страх. 

 

Баллистической ржавой ракетою 

Возлежит у деревни баржа. 

За холодными долгими летами 

Прорастая стеной камыша. 



 

 

 

 

 

 

                * * *  

 

Время рассыпается в руках 

И слова худая горсть теряет. 

На других,безвестных языках 

Жизнь моя беседы затевает. 

 

Только память,перейдя на всхлип, 

Себя терять в чужбине не желает. 

Земли я чую под собой прогиб 

И моя хата в центре,а не с краю. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ВСЕМ МЕСТА ХВАТИТ 

 

Напрасно в сиротах рябиновый  спас, 

Когда она ло́мит заборы. 

Богатых лохмотьев осенний показ 

Устроили наши просторы. 

 

Ван Гог начудил или пьяный маляр, 

Достойно всѐ высшей оценки! 

Так пусть облизнѐтся Монмартров бульвар, 

Без нас обнаглевший маленько. 

 

И зря Левитану никто не шепнул, 

Что Плѐс и Конда не сравнятся. 

Таких на холсты он бы красок плеснул, 

Что вряд ли в глазах уместятся. 

 

Ничто нам не рано,не поздно ничто. 

Конда и без нас величава. 

А если в Конду ещѐ влюбится кто, 

Всем хватит и места ,и славы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                         * * *  

 

"Вчера"- непримиримое с "теперь",            

А "завтра" -  вовсе станет  упаковкой.          

Особо буйным открывают дверь, 

За нею снов подержанных кладовка. 

 

Душа в них бродит с ловкостью бомжа, 

Привыкшего к регламентам вокзала. 

И жизнь не жизнь,а сумма куража, 

Которую удача насчитала. 

 

Но время бьѐт безжалостно в висок 

И,посмотрев,как корчишься,уходит. 

Шуршит тихонько в колбочке песок, 

Шуршит, как сон, который не проходит. 



 

 

 

 

 

      ГЛЮКИ ИЗ НАНОВЛАГИ 

 

Парит туман-крылаиая вода 

(А по Чубайсу будет-"нановлага"). 

Плывѐт,как Несси,под мостом коряга. 

Дрожат столбы,отбросив провода. 

 

Беспомощны инстинкты и глаза. 

Слова для ваты,и чуть-чуть для Фрейда. 

Фонемы,идеальные для бреда, 

Суют в туман вороньи голоса. 

 

А где-то,верно,есть другая жизнь. 

Аз есмь-и,значит,точно,существует. 

Реальности никто в ней не ворует. 

Их там даруют.Их там-завались. 

 

Но потянул вдоль тропки сквознячок, 

Нырнула Несси,чѐрт те что оставив. 

Я убеждаюсь-этот мир исправен: 

Бери шинель и двигай,чувачок! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              * * * 

 

Грех под табу.Но слаще нет греха. 

Пусть он не кормит,не целит,не греет. 

Он даже не свершенный-только зреет- 

Уже во рту. И слаще,чем халва, 

И взаперти буянит и хмелеет. 

 

 



 

 

 

 

            ГРЕХОВНОЕ 

 

Тот,кто следит за "сво́я кру́ги",                    

За мной ведѐт надзор и  счет:                       

Ни на поруки,ни на руки   

Меня он напрочь не берет. 

 

Куда бежать от поздних знаний, 

Все изначальные убив? 

На стыке маний и мечтаний  

В какой глядеться объектив? 

 

Какой ни есть,а ум нажитый 

У сердца вечно в дураках. 

Всѐ чаще битые корыта, 

Всѐ реже радости в глазах.  

 

Мне два глагола "есть" и "буду" 

Толкают в спину к слову "жить". 

И я подумал, на минуту, 

Как Фауст-в смысле предложить... 

___________ 

Не трудно было догадаться 

По дрожи стрелок на часах, 

Что надо...срочно просыпаться, 

Чтоб не продать себя во снах. 

 

            



 

 

 

 

 

 

 

           ДВА МЕСЯЦА ТЕПЛА 

 

Приплыли облака,отмытые от грязи 

Печально-серых дней,заляпавших весну. 

Еѐ,тут говорят,как будто ,кто-то сглазил 

И вдоль, и поперѐк,и вдаль,и в глубину. 

 

Для наших северов два месяца осталось 

Нежаркого тепла.Негусто,в общем,дней... 

Да мы и не скулим и эти дни нам в радость, 

Бывали времена намного похудей. 

 

Прозрачною листвой красуются березы. 

Ещѐ теплу не веря,горбится земля. 

В железное ведро вдали дубасят грозы. 

Пойдѐм со мной под дождик,улица моя! 



 

 

 

 

              ДВУСТИШИЯ 

 

Если нашѐл в человеке хорошее, 

То лучше глубже не копать. 

 

     * * *  

Относитесь,женщины,гуманнее к мужчинам. 

Вечером поймали-отпускайте утром. 

 

 * * *  

Иногда бывает так хреново: 

То ли 03 вызвать,то ль 05 открыть… 

 

 * * * 

 

Она явила верности пример: 

Четвертый муж,а любовник тот же. 

 

 * * *  

На кладбище есть и живой уголок- 

Будка,где сторож сидит. 

 

 * * *  

 

-Жена,ты что,обиделась? 

-Нет,пошла за топором. 

 

 * * *  

Купи себе на фигу трактор, 

А на сдачу застрелись. 



 

Долго помнится тот сексуальный круиз, 

На три буквы который зовѐтся. 

 

 

     * * *  

 

Я вас,конечно, уважаю, 

Хотя забыл уже за что. 

 

     * * *  

Сейчас устрою вам скандальчик 

И будет весело для вас. 

 

     * * *  

Вы на выход,слава Богу, 

А, может, нет,не дай-то Бог! 

 

     * * *  

 

Сглоело что-то доброе и светлое. 

Вот от меня и тянет перегар 

 

     * * *  

 

Жизнь,как рыбалка-сижу и жду, 

Периодически бухаю. 

 

     * * *  

Избегай плохих компаний,сынка. 

Зарплата там плохая,начальник-идиот. 

 

     * * *  

 



Гот-подумал о вороне попугай. 

Геем показался он вороне. 

 

                   * * *  

 

Надпись новая на пачке сигарет: 

«Узнает мамочка-немедленно убьѐт!» 

 

                   * * *  

 

Одежду цветом подбирайте 

Под шерсть домашнего кота. 

 

                   * * *  

 

Идеальная семейная пара: 

-Иди,родной,и выпей водки! 

-Полы домою и приду. 

 

                   * * *  

 

У муравьѐв нет совещаний и планерок, 

Но всѐ работает без сбоев и помех. 

 

                   * * *  

Сигарета сокращает жизнь на четверть часа 

И на 8 часов-трудодень. 

 

                   * * *  

 

У мужика настало просветление, 

Когда макушка начала лысеть. 

 

                   * * *  



                   * * *  

 

Я Пикассо,конечно,не читал, 

Но точно знаю-он вражина! 

 

                   * * *  

 

Кто-кто в моей постели спал 

И там помял мою жену? 

 

                   * * *  

 

Порой невовремя и невпопад 

Тихонько подкрадѐтся время. 

 

                   * * *  

 

«Люди,смотрите в оба!»- 

Циклоп нам мудро завещал. 

 

                   * * *  

 

Не беда,что ветер в голове! 

Зато и мыслям там всегда свежее. 

 

                   * * *  

 

Пушкин это наше всѐ. 

А остальное-олигархам.\\ 

 

                   * * *  

 

В «Феррари» плакаться за жизнь 

Немного легче,чем на «Жигулях» 



                   * * *  

Водка проблем не решает. 

То же самое и молоко. 

 

                   * * *  

Чѐрные кошки меня избегают. 

Видно считают,что хватит с меня. 

 

                   * * *  

Принято в Конде на своем настаивать. 

Настоял совсем недавно на рябине мой сосед. 

 

                   * * *  

 

Не пейте воду из-под крана-она грязная. 

А под краном фрукты моешь-будут чистыми? 

 

                   * * *  

 

Кольца на крыше машины 

Значат,что счѐт по нулям. 

 

                   * * *  

 

Аналитик на свадьбе проверит 

А НАЛИТО ли водки гостям. 

 

                   * * *  

Когда душа запросит праздника, 

Пощады просит кошелѐк. 

                   * * *  

 

Создал Бог женщину.Расхохотался. 

«Когда накрасится,сойдѐт!» 



 

 

 

 

 

 

 ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ 

 

Дела тех дней,давно минувших, 

Передоделаны давно. 

Не перетряхивать их лучше, 

Не пересматривать кино. 

 

Подтирки,вырывы,подмены 

Были заметны и тогда. 

Но жизнь ломала чрез колено, 

Давились массой города, 

 

И ночью падая в кровати, 

В уме читали не псалмы. 

Счета предъявлены к оплате, 

Когда уже бессильны мы. 

 

Пишу из раннего рассвета, 

От дальней станции "Закат". 

Я все дела проделал где-то. 

И недоделал.Виноват. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                    * * *  

 

День заточен под цвет и под запах, 

Сверху тѐплый,а снизу свежит. 

Тициановой рыжей девахой 

Осень на берегу возлежит. 

 

Золотые дождинки сверкают 

И не могут металлом иным: 

Это боги тайком проникают 

К  распрекрасным Данаям своим. 

 

Из какого бреду  ниоткуда- 

Глаз да глаз за мной потребен вновь. 

Вирши у меня,у баламута 

Снова про любовь да про любовь. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНИ ДОБРЫХ ДАНАЙЦЕВ 

 

Утренний свет продевая в иголку, 

День обещает быть добрым ко мне. 

Август в пролѐтке катит по посѐлку, 

Он нынче тѐплый,он нынче- в цене. 

 

Строй облаков,словно из перламутра, 

Тучка,что с краю,конфузит слегка. 

В августе каждое Божие утро 

С небом меняется местом река. 

 

Я по ошибке встаю на колени 

Под отраженьем.Но сходит пока. 

На послелетней погодной арене 

Местность наивна,тиха и суха. 

 

Как на воре полыхает рябина, 

Добрых данайцев Октавий нам шлѐт. 

Только уже подкрутилась пружина, 

В долгую зиму нацелив завод. 



 

 

 

 

 

 

                      ДОРОГА 

 

Дорогой дальнею сшиваются пространства    

И я по ней уже довольно прошагал.    

Пообтрепался флаг шпаны и диссонанса. 

Он отмахал. 

 

Никто дорог не подбирал для пилигрима. 

Он знает всѐ про даль,где пропадает след. 

Со здравым смыслом его цели совместимы, 

Или во вред? 

 

Под гулким куполом хрустального рассвета 

Живая боль всегда светла  и холодна. 

Моя дорога,исчезающая где-то, 

Ещѐ видна. 

 



 

 

 

 

 

 

                   * * *  

 

Достав чернил и знатно выпив,               

Настройся,если не дурак. 

Встречай февраль тоской и всхлипом- 

Сойдѐшь за "типа Пастернак". 

 

Конфетный фантик в лапах кошки 

Шуршит как мятый черновик. 

Ты по одѐжке тянешь ножки- 

И слог не слог,и стих не стих... 

 

И только , просыпаясь в марте, 

Поймѐшь-к апрелю-будешь жить. 

Подвиньтесь,мэтры,я в азарте 

И вас прошу меня любить! 

 

 



 

 

               

 

    ДУЭЛЬ У ЧЁРНОЙ РЕЧКИ 

 

    (27 января 1837 года) 

 

Над Черной Речкой черный плачет лес 

И в ужасе вцепились в тучи ели. 

Со светскою улыбкою  Дантес 

Поэту в душу пистолет нацелил. 

 

Вот палец  на крючок плотнее лѐг, 

И мышца  шевельнулась на фаланге.. . 

Сырой,тупой,приглушенный хлопок. 

Подкошен дуэлянт на левом фланге. 

 

Не вздрогнули окрестные леса, 

И галки ,как взлетели,так и сели. 

И,может, только знали небеса, 

Как мы все на Руси осиротели. 

 

Он не в заслугу был преподнесѐн, 

И не за ви́ны от Руси был отнят. 

Умом был пан-славянским награжден, 

Родной для всех и всеми недопонят. 

 

"Гони,гони!"-рванули прочь возки. 

"Гони,гони!"-рыдает бледный дохтур. 

Как вѐрсты до квартиры далеки, 

Платки как быстро на раненьи мокнут! 

 

На Мойке знали и весь город знал, 



Что не жилец. Поэт почил в покое. 

Поэта Бог один раз нам послал  

И больше не случается такое. 

 

Находит,правда на иных кураж: 

Бумагу почеркав, напившись в меру, 

Набьют хлопушек полный патронташ, 

Потом орут,что всех  зовут к барьеру. 

 

Каких-то двадцать фрайерских шагов- 

Как будто, в баре подойти до стойки. 

Сегодняшних бездарных дураков 

Развозят больше по больничным койкам. 

__________ 

 

...По мне всплакнул у Черной Речки лес. 

Застыло сердце.Бьѐтся еле-еле. 

И это мне с ухмылкою Дантес 

В живот дуэльный пистолет нацелил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 * * *  

 

Дышу едва...Dum spiro spero            

На воду серии "Нарзан".              

Мы ,как рабы с моим Премьером, 

Гребѐм,прикованы к галерам. 

А злой тиран бьѐт в барабан. 

 

По нашей улице с щебѐнкой 

Пыль не уляжется никак. 

Пѐс Дрейк пустился за Жучонкой. 

Потом погнался за кошчонкой, 

Хотя отнюдь не из дворняг. 

 

Мозги текут...Dum spiro spero... 

Вот так пытают партизан. 

От моря дует на галеры, 

Туда берут одних премьеров. 

О дайте,дайте мне "Нарзан"! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      * * *  

 

Есть вода ,есть и водка, и хлеб на столе.        

"Кондоминимум".Хватит на жизнь.                   

И ,когда не подвержен вещей кабале, 

То и стоит так,может,мне жить? 

 

В антологии смыслов надолго застряв, 

Поделил мир на правду и фейк. 

В пересчёте на счастье я нищ и бесправ- 

Заблудился во мне Человек. 



 

 

 

 

 

 

 

                     ЖАРА 

 

День – в дрѐме. Горизонт упал, 

Дрожит и в землю истекает. 

Пол-дня в кипрее шмель проспал 

И спать там дальше продолжает. 

 

Река миражно вспять течѐт, 

Ан-2 пожарный небо гладит. 

Ох,не уснул бы в нѐм пилот, 

За что,вдруг выживет-посадят. 

 

Мой ,предвещавший пищу, день 

Перекормил меня нирваной. 

В руке рассыпалась сирень 

И пахнут пальцы валерьяной. 

 



 

 

 

 

    ЖЕГЛОВ СКАЗАЛ! 

 

Ночь настрадалась глубиной, 

Сменила марты на апрели. 

И дочь Медведицы Большой 

Сопит тихонечко в постели. 

 

А мать проверит,как всегда, 

Что за Галактикой в реестре, 

И чтоб Полярная звезда, 

Сияла на искомом месте. 

 

Вселенной впалые глаза 

Вглядятся в атомные стрелки. 

Проснётся утро,чтоб сказать, 

Что будет день в своей тарелке. 

 

Он будет,день!Жеглов сказал. 

Тепло мне гладит тихо плечи. 

Покатит солнце на Урал, 

А доберётся, будет вечер. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  ЖЕЛАЛ БЫ,НО НЕ ОБЕЩАЮ 

 

Стою столбом,не шевелюсь.             

Закат в ногах.А в горизонтах- 

Лилово-огненная грусть. 

И с сердцем что-то.Ну и пусть. 

Еще потерпит до ремонта. 

 

Держу для случая и сплина 

Таблетку нитроглицерина. 

 

Улѐта скорого пути 

Пунктиром птицы размечают. 

Мне б их успеть перекрестить 

И по весне встречать прийти, 

Желал бы.Но не обещаю... 

 

Пусть даже грохнусь на колени, 

Не знать мне правды всей осенней. 

 



 

 

 

 

 

   ЗА ДАЛЬНИМ ПОВОРОТОМ 

 

За мною нужен глаз да глаз, 

Пока билет мой не просрочен. 

На угомоны я не очень, 

А на несдержанность горазд. 

Направился рассудок в самоволку. 

Не благостное  ищет,а подколку. 

 

"Лентяйкой" выужу канал 

С глупейшим именем "КУЛЬТУРА", 

(Куда не сунется  халтура, 

Пока не ссучен персонал) 

Увижу,что за дальним поворотом. 

Хотя бы по отдельным эпизодам. 

 

Меня ни там нет и не тут. 

Режим бессониц не нарушен. 

А с пультом,вроде как,досужен, 

Когда до у́тра пять минут. 

Реально,день стучится ко мне в гости 

Простить  меня,усталого до злости. 

 

 



 

 

 

 

 

 

* * * 

 

За поворот реки,дороги, 

Не забежав,не заглянуть. 

Порой не могут даже боги 

Проверить на ходимость путь. 

 

Мой день пророс травою в лето, 

Цветами сильно поотстав. 

Фигуру объясняя эту, 

Госмет изрядно подустал. 

 

От безнадѐги стынет сердце, 

Утратив ритм,тепло и свет. 

Остался шанс всего вглядеться 

Во всѐ,чего в помине нет. 

 



 

 

ЗАБЕРИ МЕНЯ,ОСЕНЬ,С СОБОЮ 

 

Из речушки осенней ,холодной               

Посветлевшей водицы напьюсь.              

На запястьях ,пока что свободных, 

Занял место морзяночный пульс. 

 

Уходить нет из рощи охоты 

И не хочется даже курить. 

Прямо в руки летят мне банкноты- 

Без отдачи:извольте-с кутить. 

 

Закажу ,что ли, я бордельерчик. 

Жизнь,меня ты терять не спеши. 

Бес в ребро тычет остренький перчик: 

Согреши,согреши,согреши... 

 

Шляпу набок,пинаю банкноты, 

На валютах лаба́ю чарльстон. 

Ага,есть.Начудил до икоты, 

Срач развѐл. 

Ой,пардон!-моветон. 

 

Есть в кармане от беса таблетка- 

Нитро...как его там...глицерин. 

Раньше редко,сейчас и нередко 

Остаюсь с ним один на один. 

 

Забери меня,Осень,с собою, 

В зиму-зимнюю не оставляй. 

Расплачусь всей остатней судьбою. 

А не хочешь,так здесь расстреляй. 



 

 

Я ПОЗАБЫЛ,КАК ЗАПРЯГАЮТ ЛОШАДЬ 

 

Не  найдена у времени петля. 

Реальность нам никто не поменяет. 

Как ни крути,а круглая Земля 

Квадратной стать нисколько не желает. 

 

Смотрю угрюмо в злые зеркала, 

Как будто в розыскные чьи-то фотки. 

Моя река куда-то утекла 

Из-под моей,в песках застрявшей лодки. 

 

Счастливым,может,буду я не раз. 

Но как-то во вчера,а не в сегодня. 

А время прячет свой кротовый лаз, 

Или ещѐ какую подворотню. 

 

Когда ты мудр до тупости-смешно. 

Живых святых-по чину-не бывает. 

Всѐ как-то так хитро совмещено, 

Но, по рассудку, вроде ,совпадает. 

 

Покуда живы,так и будем жить, 

Свою земную не меняя площадь. 

Но должен я позорно заявить: 

Я позабыл,как запрягают лошадь. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЗАВТРА-АВГУСТ 

 

(31 июля) 

 

Когда ночь ненадолго уснѐт 

Под присмотром русалочьих глу́бей 

Прямо в руки Ях-Тура падѐт 

Лунный, пьяненький чуточку, бубен. 

 

Он пробрался к тому лагушку, 

Где багульник сварил медовушку. 

Славя Нума,надрался лишку 

И на место вернулся втихушку. 

 

Засыпаю и я на руках 

Ешѐ тѐплых склонившихся сосен. 

С полувнятным стишком на устах: 

"Завтра- август.А там,глядишь,осень..." 

 

 



 

 

 

 

 

* * * 

 

Затихнет нервный колокольный звон. 

В затон речной луна монеты бросит. 

В саду мигнѐт бутонами пион 

И звѐзды угнездятся в лапах сосен. 

 

Растерян пирс,реальность потеряв, 

От берега отчалил к речке Млечной. 

И мост ночной не выглядит трухляв, 

Коль быть терпимым и к себе,конечно. 

 

И ничего не ноет,не болит. 

На дне монеты лунные считаю. 

На сколько лун судьба обогатит, 

Не знаю я,не знаю я,не знаю... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ЗЕРКАЛО 

 

Стоит зеркало и в комнаты глядит.             

И ,наверно,как живое вспоминает.               

А что вспомнит,никогда не отразит, 

Потому что, вспомнив,сразу забывает. 

 

Стоит зеркало.Ему за сорок лет. 

С уваженьем перед ним картуз снимаю. 

Оно днѐм глядит на мой беспутный свет. 

Оно ночью свет не этот посылает... 



 

 

 

 

    ИГРА С ЛУНОЮ В РАЗДЕВКИ 

 

Луна мой вечер до развилки довела, 

А дальше,дескать,выбирай как знаешь: 

-Точи перо и выжимай из ремесла 

То,что ты сам с гримасой прочитаешь. 

 

Со мной в гляделки поиграй на раздевки. 

Даю тебе невиданную фору. 

Моргнѐшь,снимай рубаху и носки, 

Потом-и все дела,без разговору. 

 

…Тряпица-облачко  на той луне висит, 

Последний шанс.Лежу и не моргаю. 

Она чуть вздрогнула,тряпица прочь летит. 

«Бери еѐ!»Но поздно.Засыпаю. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

        ИЗ ЗАБЫТОЙ ТЕТРАДИ 

 

Шатаются,кружатся звуки и тени              

И речка бормочет,приильнувши к кустам.       

Всѐ дело в июне,шмелях и сирени, 

И в шляпе,конечно.В которой я сам. 

 

А воздух пропитан сосновым бальзамом, 

Не шепчет про наши секреты листва, 

Разносят по небу стрижи телеграммы, 

В атаку зелѐную рвѐтся трава. 

 

Вдруг вспомнил слова из пропавшей тетради- 

Они все о далях,теряющих след. 

И тихо вздохнѐт,тот кто рядом и сзади, 

И выдаст кукушка лимит моих лет. 



 

 

 

 

 

 

 

ИЗ СЧИТАЛОЧЕК 

 

Закрылся день,как нож складной. 

Выходит месяц из тумана. 

Он вынимает,Боже Мой! 

Финарь огромный из кармана. 

 

На золотом крыльце сидят 

Монархи рангом мировые 

Да кустаришки пропитые. 

"Ты кто такой,козёл?"-кричат. 

 

Но аты-баты вдруг солдаты 

Позвали старшину.Без мата. 

Он им совсем не отвечал, 

Висел и бейцами качал. 

 

А бокра куздра будланула, 

Бокрёнка  штеко вертанула. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ИСКУШЕНИЯ К ПРАКТИКЕ 

 

Под вопросом я шекспировским согнулся, 

Не даѐт он мне проходу,ѐшкин кот! 

Со столба мне бедный Йорик улыбнулся: 

Быть-не быть-влезай-глядишь-и-не убьѐт. 

 

Ну залезу.Ничего вдруг  не случится. 

Для чего тогда пыхтел-сопел-потел? 

Буду лучше Катерининою птицей, 

Разбегусь с обрыва,раз - и полетел... 



 

 

 

 ИСЧЕРПАНЫ ЛЕТА СЮЖЕТЫ 

 

1.Исчерпаны лета сюжеты, 

Не балует северный край. 

Шепнуло мне ласково лето: 

Смешной ты.Прости и прощай... 

 

Последняя в августе дрѐма 

Уже по-кошачьи чутка, 

А вечер-не вечер-потѐмок 

И просит душа огонька. 

 

Стараются жѐлтые лампы 

Раздать абажурный уют. 

И хрестоматийные ямбы 

По-хамски ко мне пристают. 

 

2.С Е-два шагнув на Е-четыре, 

То бишь состарившись на год, 

Я за цепочку тяну гири, 

И верю,что кручу завод. 

 

И детские губы катаю 

На ближнюю тысячу лет. 

Откуда он взялся,не знаю, 

С оглядкой на Фрейда сюжет. 

 

 



 

 

 

 

 

 

КАКОЙ-ТО АВГУСТ НЕ ТАКОЙ 

 

На Илью было за день пять радуг, 

День закутался в запах грибной 

И по коже волнистой прохладой 

Ветерок пробегает речной. 

 

Ни о чѐм меня август не спросит. 

Будет лучше и мне помолчать. 

Я с собой не ношу папиросы, 

Но так хочется гильзу размять... 

 

Нанесѐт безмотивно, невнятно 

Радиолы из детства вальсок. 

Что-то в августе этом неладно. 

Что-то ломит под вечер висок. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

            КАРДИОГРАММА 

 

Душа стала легче на несколько грамм,             

Автограф на кардио скинув .                     

То,может, посланье Хаммурапи нам- 

Зигзаг,он,ведь родственник клину. 

 

Теперь даже фельдшер прочтѐт Э-Кэ-Гэ, 

Нигде ни на что не влияя. 

Оттиснуты клинья на каждой судьбе. 

О чѐм они,мы не узнаем. 

 

Опять я спокойно усну на плече 

Ночи двадцать первого века. 

Царя Хаммурапи законы вообще, 

Вообще не нужны человеку. 

 

Ну что там?-трудись,не воруй,не убей... 

Мы,как бы,свежее слыхали. 

На хлеб не намажешь,не стоит свечей, 

Нам новых статей написали. 

 

Причѐм здесь душа в стыках  кардиолент, 

Морали шумерские тоже? 

Какие сравненья (ду ю андэстэнд)? 

Но всѐ же,но всѐ же,но всѐ же... 

 

    

                  



 

 

 

 

 

 

 

 

        КОНДА ИЮЛЬСКАЯ 

 

Косы дождевые на еѐ плечах               

Ветерок июльский расплетает.          

Плавятся озера в утренних лучах 

И трава алмазами сверкает. 

 

Время удивленья юных лебедей, 

Ощутивших под крылом опору. 

Время аттестатов выросших детей, 

Их  восторгов от чужих просторов. 

 

Я  уже смотрю   на всѐ  из-под руки, 

И хожу,немножечко сутулясь. 

Карте место!Исчезают старики 

Где-то под обоями июля. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

КОРОЧЕ ДЕНЬ 

 

Вернулся березовым эхом 

Кукушки разбуженной стон. 

Длиной день добрался до верха, 

И ,в общем, пошел под уклон. 

 

Такое в осях и орбитах 

Бывает несчитано раз. 

Обыденность эта избита, 

Я тоже побитый сейчас. 

 

Я чувствую сердцем и кожей 

Обманчивых дней недород. 

День на ́день заметно несхожий 

И тянет с восходом восход. 

 

Луга пахнут сеном и брагой, 

Ночь к ночи всѐ ликом черней. 

...И снятся бездомным дворнягам 

Подачки от добрых людей. 



 

 

 

 

 

 

     КУДА-ТО НА,,, 

 

Вот жизнь прошла куда-то на - 

 Отсюда даже и не видно... 

                 Н.Лобанов 

_____ 

 

И я о том же.Адрес "на"           

Универсален и понятен. 

Конкретен он и необъятен, 

Как наша славная страна. 

             Куда-то на... 

 

Как говорится,от винта. 

Но растеряли перья крылья, 

Но бьѐтся память с чернобыльем, 

Меня не узнаѐт страна. 

             Куда-то на... 

 

Никчемна правоты цена, 

Пред ней не встанут на колени. 

И к накопленью накоплений 

Зовѐт товариш Сатана. 

             Куда-то на... 



 

 

 

 

 

      ЛЁТНАЯ ПОГОДА       

 

Как ко́ндор , коршун в небо влип. 

Вдруг, лучше нет-само бельканто- 

Под волн прибрежных сладкий всхлип: 

Шмелиный гул "вертушки" с Хантов. 

 

Для летунов-все сто на сто 

В деталях видных километров. 

В их эшелон проник  настой 

Горячих лиственниц и кедров. 

 

Ну,надо ж...Сел геликоптѐр 

Как на смотру,всѐ чика-в-чику. 

И дверцу вовремя отпѐр, 

И бортмеханик зуболикий 

 

Поправил галстук(!),руку дал 

Приличья для старушке квелой, 

Потом молодке помогал 

Наружу  выдвинуться телом. 

 

Летают  в Устье и в Тюмень, 

Не налетавшись за полгода. 

Теперь надолго,ясен пень, 

В районе лѐтная погода. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЛИТЧАСТЬ ТЕАТРА МОЕГО 

 

Расселся праздно,как в партере, 

Вокруг озѐрца березняк. 

Я на осеннюю премьеру 

Опять был зван за просто так. 

 

Мне первый ряд был предоставлен, 

Под наблюдением кулис. 

Смирѐн и сыт,ленцой расслаблен 

И окружением актрис. 

 

Их столько юных белотелых, 

И с волосами на плечах. 

И много,правда,пней горелых 

Таких почти,как я сейчас. 

 

-А я опять принѐс сценарий 

Про жизнь,про слѐзы, про "любофф". 

-Вам не сюда,вам в колумбарий, 

Отсюда в сотнях двух шагов. 



 

 

 

 

 

 

                    ЛОДКА 

 

Мою лодчонку взбадривают тихо 

Волны ленивой лѐгкие шлепки. 

Но заплелась в бечѐвку повилика 

И у неѐ стальные корешки. 

 

Не отходила лодка от причала 

Лет десять или около того. 

Везти мне безнадѐжно перестало. 

И тут,где близко,  и где далеко... 

 

В глаза палат оснеженные реки, 

Я чувствовал,стыдились посмотреть. 

Косились травы,выпадали сне́ги. 

...А ты ждала,не веря в нашу смерть. 

 

И вот мы вместе.Я на борт присяду: 

Насчѐт картошки,чтоб поджарить дров. 

Давай,подруга,доживаться рядом. 

Ты как,согласна? Я давно готов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                    * * *  

 

Лун серебряных вѐдра полные            

Принесу из колодца домой.              

Вода мудрая и холодная 

Хорошо охлаждает лоб мой. 

 

Поперечные строчки нервные 

Затираю,сдираю и жгу. 

Отыщу в себе порчу первый я. 

И покаюсь опять,и солгу. 

 

Ах,слова,слова,стѐкла битые, 

Хруст на сердце,в глазах и  зубах. 

Жизнь оставлена на дожитие, 

А не для упражненья в словах. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

         ЛЮБЕЗНОСТИ 

 

Из лета в осень налегке шагал я, 

Не выходя из-за границ села. 

Приветливо меня не узнавая, 

Спросила леди Осень-как дела? 

 

Не буду лгать ей,огорчать не буду, 

Сермяжной правды тоже не скажу. 

Я неизбежно скоро ей забудусь, 

Но вида не подам,что ухожу. 

 

-На что я вам...Вот вы,мадам,прекрасны. 

И зрелы,и телесны,и нежны. 

И к ночи вам скажу-вы куртуазны. 

Для городских поэтов рождены. 

 

Целую ручки.Я пройдусь немножко. 

А вы,сеньора,гордо и вперѐд! 

В коровьи только не вступать лепѐшки. 

Он- нихт ферштейн,рогатый сельский скот... 

 

 

 

 

 



 

 

 

      МАЛЫЕ РЕЧУШКИ 

 

Глаз не хватает для обзора. 

Я в эту синь всю жизнь иду. 

Те,голубой воды, озѐра 

Стекают речками в Конду. 

 

Они малы,ручьи и только, 

В осоках и без берегов. 

А иногда чуть шепчут в ольхах- 

полудерев,полукустов. 

 

Их,безымянных,миллионы. 

Их судьбы как и у людей. 

Пусть сами жизнью иссушѐны, 

Досыта напоят детей. 

 

Их дети тиснуты на картах 

И в ожерельях сотен ГЭС. 

…Речушки,близкие к инфаркту, 

Хранит от испарений лес. 

 

Он тоже знает,что пожухнет, 

Когда пойдѐт гулять топор. 

Зальются язвенной желтухой 

Равнины и небес простор. 

 

Держась в притоках друг за дружку, 

Питая Волгу и Конду, 

России малые речушки 

Живут и гибнут на виду. 



 

 

 

 

 

 

 

 

МАНТРА НА НОЧЬ 

 

Песком струиться время не устанет. 

Покуда живы,так и будем жить. 

Опять весна весною одурманит, 

А осень бабьим летом зашаманит, 

Но будет время это всѐ забыть. 

 

И ждать повтора,требовать премьеры, 

И сомневаться в зыбкости песка. 

Судьбу вести к обрыву и барьеру, 

Везде и всюду-первый,первый ,первый... 

И жизнь пинать,как футболист,с мыска. 

 

За всѐ,что есть,за всѐ,что обретѐшь, 

Каким пришѐл,таким ты и уйдѐшь. 

 

 

 



 

 

 

 

            МАНТРА №1 

 

Огромная ночь тихо вздрогнет во сне 

И что-то  про Вечность прошепчет. 

Не мне одному.Но доверчивей- мне, 

Чтоб ждать до утра было легче. 

 

Я всѐ это знал,только прочно забыл, 

Когда подо мной мир прогнулся. 

Жизнь щедро вливала в меня девясил. 

Сегодняшний- не приглянулся. 

 

Костры распалит поутру иван-чай, 

Заря мне подует на зелье. 

А жизнь разорѐтся-"вставай,выживай, 

Не прячься в свой мир параллельный!" 

 

Мол,самое время ходить босиком, 

Когда распечатано  "завтра". 

...Скорей всего,время заткнѐтся стихом, 

Сбежал от которого автор. 

 

Безумств,одиночества кончился май. 

Июнь луговой дышит пряно. 

Вставай и шагай,что скопилось отдай- 

Бурчу свою мантру упрямо. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                     * * *  

 

Месяц отфонарил по-над храмом, 

Фитилѐк замедленно скрутил. 

Куполов златую амальгаму 

Новый день зажечься попросил. 

 

Облаков на пять пониже Бога 

Улеглось сибирское село. 

Мне необъяснимо повезло 

С выбором сюда своей дороги. 

 

Поэтому с утра не чувствую печали. 

Всѐ будет хорошо-мне точно обещали. 



 

 

 

 

 

 

 

 

         МИНОРИЩЕ МИНОРНОЕ 

 

   Мадам,уже падают листья… 

                           А.Вертинский 

 

С погодой,всех и вся вот так доставшей, 

Известно,бесполезно воевать. 

До летнего тепла не достучавшись, 

Рещила осень-время начинать. 

 

Мадам,вам слышно,как тоскуют листья, 

Под каблуком матросской тишины? 

И как вздыхает утром наша пристань, 

Фальшь распознав невинтово́й волны. 

 

Нам каждый вечер, без лица и даты, 

Навязан ,как монаршая болезнь. 

И долбится брезгливым пиццикато 

В наш, позабытый радостью, подъезд. 



 

 

 

 

                  МЫ С СОБАКОЙ 

 

Мы с собакой идѐм,мы привычно молчим, 

Держим связь и контакт ультразвуком. 

Пробегающих мимо дворняжек простим 

За бестактность.У них нету друга. 

 

Кто когда им красивый ошейник дарил, 

Шѐрстку чистил особенным гребнем? 

Им завидно,а мы-мы идем и молчим. 

Вот такой моцион ветлечебный. 

 

Приближаемся к цели,подходим к черте, 

За котопрой появится мячик. 

И Дара на взводе,так сказать,"на винте"- 

Это главный наркотик собачий. 

 

Раздаѐтся "апорт!" и моя пекинез 

Себя чувствует псом Баскервилей. 

Сразу  счастье собачье летит до небес, 

Моѐ тоже туда пригласили. 

 

Заигрались мы оба,кому-то влетит 

(и я знаю кому) от хозяйки. 

Корвалолом вонючим меня угостит, 

А сардельку предложит китайке. 



 

 

 

 

 

 

 

 

    НА ВЧЕРАШНЕМ БЕРЕГУ 

 

Напало бесконечное вчера.                  

В сегодня нет желанья  выбираться.             

Не все "вчера" я принял на ура, 

Ко всем "сегодня" страшно прикасаться. 

 

Не каждому,видать,страна-страна. 

Моѐ окно- пустыня слюдяная. 

И ,в общем-целом здраво рассуждая, 

Не долго будет мне в окно видна. 

 

Пойти ли что ли  и найти иглу в стогу. 

Но я остался на вчерашнем берегу. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 НА ДНЯХ ЗАКОНЧИЛСЯ ИЮЛЬ 

 

Слетелись в круг,кичась родами, 

Болот знатнейших кулики. 

Почуяв дождь,ведут носами 

Барашки супроти́в реки. 

 

Обрыв Ях-Тура,пни  оскаля, 

Кружками пену покатил. 

Сухие грозы поотстали, 

Илья нас всех перемочил. 

 

Так,по-английски,не прощаясь, 

На днях закончился июль. 

Висит над озером,качаясь, 

Местами в дырах мокрый тюль. 



 

 

 

 

 

НАДО Ж,СКОЛЬКО МНЕ НЕ ПОЗВОНИЛИ 

 

Надо ж, сколько мне не позвонили, 

Надо ж ,скольким я не позвонил. 

Без злобы́ меня похоронили. 

Я же хуже-их перезабыл. 

 

Водит рыбьим выпученным глазом 

Память по реальным адресам. 

В обшем- целом, вспоминая  разом, 

И ни в зуб ногой-по именам. 

 

Трудно в духоте воспоминаний, 

Звук мычащий из себя давить, 

Липкую неловкость опознанья 

Хочется стереть и позабыть. 

 

Где трава забвенья прорастает, 

Знал бы,взял косу́ да всю скосил. 

Знал бы где трава... 

Никто не знает. 

Все забыли. 

Некого спросить. 



 

 

 

 

 

 

      НЕ ТОТ СЛУЧАЙ 

 

Неверья глупая сестра- 

Мадам Фортуна.Чѐт и нечет. 

Чуть-чуть фальшиво доктора 

Мне улыбаются при встрече... 

 

Но тот скворец,что прилетал 

Птенцов растить весной минувшей, 

Перед улѐтом мне сказал- 

С тобой не выйдет,не тот случай. 

 

Мы,птицы,ближе к небесам, 

И про тебя я там наслышан. 

Живи погромче-Он сказал 

И не веди себя потише. 

 

Матчасть получше изучай, 

Учи "Основы пофигизма". 

И по весне меня встречай, 

Да с обалденным оптимизмом. 

 

И не забудь же,ѐшкин кот, 

В скворечне щели позаделать. 

Там сквознячище так и прѐт, 

Скворчиха мне всю плешь проела. 

 



        НЕЛЁТНАЯ ПОГОДА 

 

Тихой сапой, через пень-колоду               

Непогода к нам в тылы зашла. 

Ждать не ждали в это время года, 

Да судьба сюрпризец поднесла. 

 

То снежок,то град,то ливень шалый 

Не пускают в рейс  геликоптѐр. 

Экипаж не битый,но бывалый, 

Видывал покруче форс-мажор. 

 

Пассажирам громко объявили 

Про нелѐтность световых часов. 

Просят,чтоб в гостинице пожили- 

Всех накормят,предоставят кров, 

 

То да сѐ,и душ и телевизор, 

В город если-вызовут такси. 

В общем,на природы наглый вызов 

У "ЮТэйра" есть пардон-мерси. 

 

В северах пожив,народец знает, 



Как полезно чувство-пофигизм. 

Нам страна надбавки начисляет 

Не за так,какой бы не был "изм". 

 

Строг буфет,но... может быть,таксисты 

Мысль осуществили- "Посидим?" 

Нет,Господь не зря нас сводит близко: 

Мы видней,когда  не мельтешим. 

 

Сблизились и малость посидели, 

Перетѐрли будни деревень, 

Про хохлов сказали,что хотели 

И про всю майдановскую хрень. 

 

Приходила тѐтка из рецепшен: 

"Т-с-с-с,ребята .Ой,да я не пью... 

Всѐ путѐм.Наутро с видом лепшим 

Вновь на регистрацию идѐм. 

 

Строго,чѐтко,даже с погонялкой 

Штампанули быстро,повели. 

Фирме нас,навряд ли было жалко, 

Просто мы в расход еѐ ввели. 



 

Только бортмеханик смотрит хмуро 

Среди улыбающихся нас. 

Утро,оно вроде бы как утро. 

Только что там, вдоль таѐжных трасс? 

 

Крайний вылет.Лишь туда-обратно. 

А назавтра-здравствуй пенсион! 

Межсезонье...Будь оно неладно. 

Впрочем,небезгрешен и сезон. 

 

_________ 

 

Борт ушѐл и вовремя вернулся. 

Снежный проморгал его заряд. 

Пнул шасси бортмех и улыбнулся. 

И я тоже за трудягу рад. 

 

                * * * 

Час в час сполна исполнен лѐтный стаж 

Без предпосылок,срывов,косяков. 

Матчасть познал он лучше "Отче наш"- 

Бортмех удачи Виктор Остяков. 



 

 

 

 

 

 

 

             ОБНУЛЕНИЕ 

 

Роскошествую.Пишу набело. 

Выпендрѐж.Фанфаронство.Хамьѐ. 

Прикреплѐнного ко мне ангела 

Задолбало нахальство моѐ. 

 

Крохоборствие.Кража времени. 

Тырю мелочью.Режу карман. 

Целину крою-сразу лемехом. 

А чуть что,захожу на таран. 

 

Что накоплено-сыкономлено 

Не в коня.Зря усвоится корм. 

Обнулится всѐ.Так положено. 

Там за этим особый надзор. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                          * * *  

 

Основана жизнь на спирали двойной. 

Белковые,вобщем,дела и тела. 

Всѐ строго научно,вплоть до запятой. 

Душе не нашлось ни стола,ни  угла. 

 

Куда же еѐ небелковую деть, 

Как точно измерить,ловчей посчитать. 

Легко она может взять и отлететь, 

Безмерно от тела устав уставать. 

 

Пронзает душа временны́е пласты, 

Как данность еѐ не понять,не обнять. 

Один только миг от креста до звезды, 

Путь этот никто не посмеет занять. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                    * * *  

 

Ответом на выдох пока еще вдох-        

Смотри,до смешного, как просто.       

Иду с ощушением ног и дорог 

И,кажется, прочь от погоста. 

 

Газет не читаю и сплю я без снов 

(Ещѐ без таблеток,замечу) 

Под белые шорохи чистых снегов, 

С которыми утречком встречусь. 

 

Ещѐ научился вздыхать и молчать 

По правилам нового тона. 

Строку написать и еѐ зачеркать 

Без смысла,без цели,резона. 

 

Пока что тропа,шириною в мой след, 

Про пошлость не знает пунктира. 

…Ответом на вдох загорается свет- 

Того или этого мира. 



 

 

 

  ОТПУСТИТЕ ЖЕ ИХ В ГИМАЛАИ! 

 

Не один-два на свалках,а стаи                  

"Понаехавших тут" медведей.                     

Отпустите же их в Гималаи, 

Маргинальных югорских зверей! 

 

Им в исконных своих ареалах 

Нет проходу от пришлых людей. 

Голодуха к помойкам погнала 

Не исдохших еще медведей. 

 

Подбираются даже к кладби́щам, 

Пробуждая инстинкты ноздрей. 

Ведь когда-то найдут то,что ищут... 

Отпускайте же их поскорей! 

 

Там в отрогах хребтов гималайских 

Живет тоже медвежий народ. 

А в лесах по-восточному райских 

Не встречается нефтепровод. 

* 

...Вдоль дорог ходят звери гурьбою, 

Только фуры в Непал не берут. 

В нефтяном оказался запое 

"Понаехавший тут" нефтелюд. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                * * *  

 

Переулки,брошенные ветру,                 

Тротуары выгнули горбом.                 

Где-то лето шляется по свету, 

Люди там и сыты и согреты. 

Нам одним и фига,и облом. 

 

Берег возле речки деревенской, 

Сельсоветом названный как "пляж", 

Занят для дремоты и блаженства 

"кэрээсом" численностью энской- 

Создаѐтся летний антураж. 

 

И обеспокоен  житель местный- 

Может,впрямь,и он в чѐм виноват, 

За грехи попал под штраф небесный: 

Хлеб сменяем с ситного на пресный. 

Золото народ.Электорат. 



 

 

 

 

 

 

 

   ПИСЬМА В НЕВЕСОМОСТЬ 

 

1.Болею временем,лечусь 

Отправкой писем в невесомость. 

Ответы-темы для бессониц 

Любить которые учусь. 

 

Пера психущный хищный хруст 

Не любят хрупкие бумаги. 

На речке спит погасший  бакен, 

Курс указующий  на грусть. 

 

На жалость детскую к себе 

Ещѐ живучи  рудименты. 

А страсть к богеме и к абсенту 

Смешна в нетопленной  избе. 

 

2.Я лучше в тишину останусь вхож,          

Чем выхож где-то на Арбате. 

Живи-ка лучше, парень,где живѐшь, 

И рубишь в действующей дате. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                 * * *  

 

 

Пока что,на восьмом десятке, 

Поверх планеты -всё по мне: 

Мир,отраженный на сетчатке, 

Ещё востребован вполне. 

 

И в руку сон,и в дождь дорога, 

И время стрелками поврозь. 

Всё остывает понемногу 

И ,что сросталось,то срослось. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   * * *  

 

Полузавтра и полусегодня 

Отданы́ по прогнозам дождям. 

Лето так себе,некомильфотно, 

Водяным повезло и чертям. 

 

Лезут мысли по бросовым ценам, 

Лучших будто не знали совсем. 

И не тянет народ к переменам, 

Потому,что есть слово "зачем?" 

 

Нет желания,нет и мотива, 

Медлить глупо,некстати бежать... 

Не с того,что погода дождлива- 

Нам приятственно просто страдать. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                 * * * 

 

Пора увяданья болезненна:           

Вселенская сирая жаль. 

Словами сорит бесполезными 

Осенний печальный словарь. 

 

Чуланы накопленной жалости 

Кошмарит холодный сквозняк. 

И антицвета побежалости 

На ржавых холстах железяк 

 

Размазаны  пальцами бледными 

Под мунковский мертвенный крик. 

А ночью глазами бесцветными 

Созвездия смотрят на них. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     ПРАВИЛО РЕЛЬСОВ 

 

Рельсы парами жизнь коротают,            

Не сходясь,но и не разойдясь.             

Не отстанут и не догоняют, 

Не теряют со шпалами связь. 

 

Сберегая дистанции право, 

И храня в одну сторону взгляд, 

Рельсы самого чѐрного сплава 

Себя в лучший металл золотят. 

 

Мой смурной неразборчивый почерк 

Возле рельсов кипреем пророс. 

На длину этих балок заточен, 

С их обрывом и я под откос. 



 

 

 

 

 

ПРИВИРАЛЬНОЕ 

 

Ромашковость сельских пригорков 

И крыш новых яркий уют 

Запомню своею подкоркой, 

Я честное слово даю. 

 

Три четверти жизни я думал, 

Что главное всѐ впереди. 

А вышла-ничтожная сумма. 

(Пусть грех мне о сроках судить...) 

 

Пустые тетрадки страницы 

Я вырву,чего там читать. 

Летят перелѐтные птицы, 

Мне некуда перелетать 

 

"Ромашковость"-тоже немало, 

Когда отойдут берега. 

А то,что мне жизнь насчитала, 

Мне хватит. 

Привру вам слегка. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ПРО НАДЮ 

 

Про сестѐр много сплетен и бредней , 

Не забыта и Софья,их мать. 

Умирает Надежда последней -         

Любит в очереди постоять.          

 

Очень вежливой выросла Надя, 

Пропустила вперѐд всю родню. 

Говорит палачу: "Добрый дядя, 

Есть соседи ещѐ,я сходю?" 

 

-"Прозывают тебя лживой стервой, 

И ,как вижу, за дело,не зря. 

Тебя надо казнить самой первой. 

И куда только смотрит судья?" 



 

 

 

 

 

 

ПРО СКРОМНОСТЬ НАШИХ ЦВЕТОВ 

 

Немного допущено к этим местам 

Невзрачных стыдливых цветов. 

Не пахнет магнолией по вечерам 

И розами южных садов. 

 

Собачьи колючки,багульник,кипрей, 

Шиповник...пожалуй,и всѐ. 

Ну нету цветов благородных кровей! 

Что есть,то из леса  несѐм. 

 

Чернильные звездочки дарит сирень, 

Недельный черѐмух разгул. 

Неизбалованный быт деревень, 

В характер сибирский шагнул. 

 

Где меньше цветов-там покрепче мораль: 

Содом,тот купался в цветах. 

Пускай по весне обошѐл нас  миндаль, 

Гармонии наши- в церквах, 

 

В лесах,где любая брусничка- пион, 

Когда с ней шесть месяцев мѐрз. 

У нас для роддома и для похорон 

Хватает кукушкиных слѐз. 

 

 



РАЗМЫШЛИЗМЫ (ПРО ВЕНЧИКИ ЦВЕТОВ) 

 

 

Село,присев на берегу 

И ноги вытянув в траву, 

Под зонтиком в барашках отдыхает. 

 

Снованье жаркое стрекоз. 

Подсолнух до окна дорос. 

Тихонечко за мною наблюдает. 

 

Пожалуй,книжку отложу, 

У тихой речки похожу 

Без смысла и без цели,руки в брюки. 

 

Густые дебри лебеды 

Толкают сушу от воды 

И всѐ путѐм,не хуже,чем на юге. 

 

Улыбкам венчиков цветов 

И я ответствовать готов, 

Прохожих навлекая подозренья. 

 

Я может быть,и скоморох, 

Но к нам,шутам,поближе бог. 

По-свойски,без чинов и без стесненья. 

 

Перелепил меня сполна 

Из мѐдоуста в молчуна. 

За мною каждый звук и слог считает 

 

Село,присев на берегу 

И ноги вытянув в траву, 

Под зонтиком в барашках отдыхает. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      * * *  

 

Распух язык от жалящих созвучий, 

От беспородных,непонятных слов . 

Приближен  мой   великий и могучий 

До эллолюдоедкиных основ. 

 

Глядит на нас брезгливая эпоха 

Чрез золотой онегинский лорнет, 

Как на опил-не хорошо,не плохо. 

А дерева давно в помине нет. 

 

 

 

 



                            Боже мой, какая мука,  

                            Блажь какая и блаженство -  

                            Изваять - увы - из звука  

                            Вас, о Ваше Совершенство! 

                                         Галактион Табидзе 
 
 
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. 

 

 



 

 

 

 

 

        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. 

 



 

 

 

 

СКОРО СТАВИТЬ ТОЧКУ 

 

В пасторали летние и стансы                  

Просят занести их облака.                    

На пороге пухом одуванцы 

Тщатся дотянуться до звонка. 

 

Накрошил с моста я рыбам хлеба. 

Зарябило от мальковых спин. 

Этот мост  ещё довольно крепок- 

В полный штиль и в вязках паутин. 

 

Легковерны мы к прогнозам стали. 

Не дождит,хоть плачь,хоть зашибись. 

Грозы за Уралами застряли, 

Ливни по начальству разошлись. 

 

Кот наш подгорел на солнцепёке 

И ушёл ,качаясь, тень искать. 

Молнии сухие на востоке 

В прометеев собрались играть. 

 

К животу прижмёт покрепче ночка, 

Будто грелку,тёплое село. 

Лето смотрит,где поставить точку. 

Скоро август.Время истекло. 



 

 

 

 

  СО СТРЕКОЗОЮ НА ПЛЕЧЕ 

 

Влипли в июльский сироп катера, 

Плетутся без радости,снуло. 

Чайки и солнце.Над плѐсом жара, 

Река,разомлевшись,уснула. 

 

Со стрекозой на облезшем плече 

Иду босиком по июлю. 

Не озабочен никем и нечем, 

Я после болезни в отгуле. 

 

Лето густой одолел аромат- 

Сполна белены в нѐм и мяты. 

Лето удачно я взял напрокат 

(Как будто был выбор богатый...) 

 

Самое время нести чепуху, 

Скользить вдоль затменья и боли. 

Время не знать,что там ждут, наверху, 

Что будет почѐм и доколе. 

 

Облако к лесу припало щекой: 

"На первый-второй рассчитайся!" 

Вечер залѐг на покой и отбой. 

Июль,ты со мной не прощайся! 

 

 



 

 

 

СПАС,ОСЕНИНЫ,ПАУТИНЫ… 

 

В ночь с четверга на пятницу паук 

Сплѐл паутину над калиткой старой. 

Имел ввиду он августовских мух, 

А не моей фигуры слепошарой. 

Неделю я снимаю клей тенѐт 

С ресниц,ушей  и,кажется,из глотки. 

Я рву,а он упорно ткѐт и ткѐт 

С упѐртостью стахановца "Трѐхгорки"! 

Спас яблочный рябиновой зарѐй 

Калитку отворяет осенинам. 

А над моей калиткой кисеѐй 

Жемчужною повисла паутина. 

Такой узор-умри,но дай сюда!- 

Не на́шивали дамы Ренессанса. 

Увидишь-обалдеешь навсегда. 

Не усыхай,таким навек останься... 

Я нагибаюсь,чуть ли не ползу 

Под Возрожденья ткани неземные . 

Меня ничто не держит навесу- 

Вливаюсь я в потоки духовые. 

Здесь я живу меж небом и землѐй 

Под жемчуго́вой плащеницей Спаса. 

Под той звездой,что выглядит зарѐй 

Библейского живого пересказа. 

 

...А паучок здесь больше не живѐт, 

Живѐт ли он вобще,о том не знаю. 

Никто над входом паутин не ткѐт, 

Но я здесь на мгновенье замираю. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                         * * *  

 

Спасибо,жизнь,что вдруг не стала лишней, 

Хотя была зловредной бабой ты. 

Мне прибыли не дали мои книжки, 

Зато уберегли от немоты. 

 

До счастья только три весѐлых буквы, 

Куплю,продав зимы прошедшей снег. 

Поберегусь открытых тѐмных люков. 

Орѐл там с решкой...Вобшем, смех и грех... 



 

 

 

 

 

 

 

       СТАРЫЙ ПРИЧАЛ 

 

Провялило солнце дырявый причал,           

Проломленных плах хищно скалятся зубья.     

Он лет,может,тридцать в упадок впадал. 

На столько же жватит пыхтеть самолюбью. 

 

В причал полтергейст деревенский стучал, 

С под низу выдѐргивал склизкие брѐвна. 

Зимой он,конечно,дрожал и скучал, 

Протаек и вод ожидая покорно. 

 

Ему доверялись крутые борта , 

Портальные краны ночами не спали. 

Эпоха такая была прожита, 

Которой тут больше не жили,не знали. 

 

Те имидж и кипиш сейчас не в цене 

И чохом всѐ кинуто в мусор без жали. 

Прийду,посижу на щербатом бревне. 

Почудилось мне,будто краны позвали. 



 

 

 

 

 

 

 

                    * * *  

 

...Там где-то под Аустерлицем 

Вдруг наступила тишина. 

МНЕ это не могло присниться- 

МОЯ там кончилась война. 

 

И я,и князь Андрей,мы рядом 

В траве дымящейся лежим. 

За двухвековым циферблатом 

С тоской отчаянной следим. 

 

Не верим оба,что не встанем 

С травы австрийской никогда. 

И он не встал в своём романе. 

А я, по- жизни,встал когда? 



 

 

 

 

ТЕРЯЯ СЕБЯ, НАХОЖУ 

 

Себя с утра ищу безрезультатно 

По паспорту,наощупь,наугад. 

В сознании неглупом и прохладном, 

По биографии прочитанной назад. 

 

Себя ищу,но я ведь не терялся 

Ни в этом измереньи,и ни в том. 

Как мух большой в большую сеть попался 

Вчерашним перечѐркнутым числом. 

 

И всѐ не видно вечеру износа, 

Наверно,и "сегодня" больше нет. 

На бледном небе,а точней,"белѐсом" 

Застыл в стоп-кадре облаков балет. 

 

Где я исчез,значенья не имеет 

Ни в этом сущем свете,ни на том. 

В конце концов, и сверху посинеет, 

И в резкости проснѐтся окоѐм. 

 

Фонарь меня осмотрит,заскучает: 

Ну,был-исчез,нашли,мол, где-то там . 

...Мне самоволку Бог пока прощает 

И гасит свет фонарный по ночам. 

 

 

 



 

 

 

 

 

     ТЕТ-А-ТЕТ (про божий свет) 

 

Высших истин из книжек начитан.             

Всякий спор мне о смыслах смешон.           

На дурацких плацебо испытан 

И на всякий бросался рожон. 

 

В многоразовой тьме зимних буден 

Вѐл скучнейший с судьбой разговор. 

Как,мол,далее:будем-не будем? 

Принц багдадский,иль датский я вор? 

 

Выйду вновь я один на дорогу 

И подумаю-на хрен пришѐл- 

Не пустыня,вне доступа к Богу, 

Но и с Воландом связи лишѐн. 

 

Возвратясь в бытовуху земную 

С облегчѐнной пустой головой, 

Ощущаю,что я существую, 

Но изрядно покусан собой. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

        ТРАВА ЗАБВЕНИЯ 

 

Возраст старых зализанных ран                  

Ни к селу не приставить,ни к городу.           

Мне по всем четырем сторонам 

Доставалось от самого молоду. 

 

Пахнет речка стоялой водой 

Бузина разрослась по-над тропкою. 

А за пыльною той бузиной 

Переправа с хароновой лодкою. 

 

Я себе напридумывал сам 

Все начала и все продолжения. 

По забытым теперь адресам 

Поросло всѐ травою забвения. 

 

До конца только я не проник: 

Где,когда промахнулся с дорогою? 

...Рыба плещет,рисуя круги 

И туман прокололся осокою. 

 

 



 

 

 

 

   ТУТ НЕ ВСЯКАЯ РОЖА ПОТЯНЕТ 

 

Всѐ случилось,как до́лжно случиться. 

Даль прозрачней слезы и стекла. 

Опустив золотые ресницы, 

Осень тихо меня позвала.  

 

Провела сквозь туманные росы 

До слиянья конечных дорог. 

Указатель прибит на берѐзе- 

"Вэлком,сэр,в наш отель "Эпилог"! 

 

Подведѐм, мол,помпезней итоги, 

Подсчитаем ,за что и почѐм. 

Разом спишем долги и пороки. 

Допиши. Додыши. И-пойдѐм... 

 

Сердце сжала такая подробность 

И застыл у берѐзы мой след. 

...Отказали за профнепригодность. 

Ну и ладно.Ну,нет,значит,нет. 

 

Тут не всякая рожа потянет, 

Коли не был ни льстец и ни лжец. 

Я ещѐ не дожил до прощаний, 

Разлюбил эту тему вконец. 

 



 

 

 

 

 

       ТЫ,ЛЕТО,ЛЕТОМ СТАНЬ! 

 

Сонный и безвольный передоз дождя.       

Вслед глядит мне мокрая дворняга.         

Повелись июни модам сентября, 

Отвязались третий год, гуляки. 

 

А,вобще-то,люди стали привыкать. 

Трын-траву густую валят в копны, 

А поэты лучше вирши сочинять- 

Хоть двустопным ямбом,хоть трѐхстопным. 

 

Ну,а кто в Сибири "ниццы" обещал? 

Не год на год,не сходится поболе- 

Я хроники подробные листал- 

Юннаты их писали в местной школе. 

 

Покаявшись хожденью за порог, 

Вернѐтся месяц к миске с угощеньем. 

Он больше нас простужен и промок, 

Достоин и доверья,и прощенья. 

 

Ты,лето,летом стань-об одном прошу. 

Корми нас и черникой, и грибами. 

Стремится пусть Конда полной к Иртышу, 

Который порассохся  берегами .   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      * * *  

 

У нас ведь как-навалятся семь бед, 

Одним замахом разрешим,одним ответом. 

А надо бы по  каждой дать ответ, 

Чтоб новым семерым не прибыть следом. 

 



 

 

 

 

 

     УВЫ,НА ЭТОМ БЕРЕГУ... 

 

День ,причесавшись пятернѐй, 

На наших улицах скучает, 

Все "ньюс" заборные читает 

И отрывает язычки. 

Народ слепой свой край лесной 

Привѐл к порубочным остаткам. 

Но,говорят,остатки сладки- 

Их ждут на топку старички. 

 

 

Какой-то весь, до не могу, 

Шагренекожный град мой старый, 

Держащий форму,сухопарый- 

В морщинах белого песка. 

Увы,на этом берегу 

Всѐ,что должно,пришло по срокам. 

Судьбы упрѐком и уроком, 

Ни за понюшку табака. 

 



 

 

 

 

УКРОЩЕНИЕ ГОРБАТЫХ 

 

 

На цыпках утром спозаранку 

По переулку проскользну. 

Уйду в глухую несознанку, 

Где окунь хапает блесну. 

 

Где он,стервец и отморозок, 

Хватает всѐ,что где мелькнѐт. 

И после каждого заброса 

Блесну ещѐ над речкой рвѐт. 

 

Горбатый,как из "Места встречи..." 

И беспощадный блесноед. 

В каннибализме был замечен, 

И даже щучек малых ест... 

 

В зелѐно-жѐлтом камуфляже 

Кругами бродит у кустов. 

И морда вымазана в саже, 

Как у отпетых душмано́в. 

 

А что ему-законы сла́бы, 

В родне и терпуг, и тунец. 

С такою хулиганской славой- 

Он молодец среди овец. 

 

И сколько раз в "Речной газете" 

Налим из органов писал, 



 

 

 

 

Что окунь хам,а его дети 

Всегда горазды на скандал. 

 

Карась из депутатской стаи 

(щедринский тип-идеалист) 

Бандюге  выписать заставил 

Для исполненья строгий лист. 

 

Где запрещалось без разбору 

Глотать кого не попадя. 

Коль так пойдѐт,то очень скоро 

Зачахнет ихтиосемья. 

 

И слухи те про схватки,жоры 

Дошли до местных рыбаков. 

И приутихли рыбьи споры, 

Про этих отморозков свору... 

 

Переловили бандюков! 

 

* * * Их поотмыли,подсолили, 

Облагородили дымком. 

Теперь они потянут с пивом 

Под мемуары рыбаков. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

               * * *  

 

Фонарь подумал и погас, 

Поверив,что рассвет надёжен. 

И даже,что навар возможен- 

Как энный киловатт за час. 

И так видать!Чай не вельможи. 

 

Проверил почту.Мой имейл 

Сплошной спамняк.Купи-и точка! 

Совсем не пишут писем дочки: 

Мобильник есть для этих дел. 

Я тоже им не щедр на строчки. 

 

Гляжу на небо без чинов, 

(оно могло бы быть и синим...) 

Духами горькими осины 

Наносит с мокрых берегов 

И слегка пьяненькой рябиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    ШТИРЛИЦ ИДЁТ ПО КОРИДОРУ 

 

...А по коридору,а по коридору 

Штирлиц восхитительный идѐт. 

В пыточное время выпив литр кагору, 

Он задумал жутко хитрый ход. 

 

Группенфюрер тупо, с ним бригаденфюрер 

К Борману попали под колпак. 

Центр ему за это в сцене перекура 

От жены  послал любовный знак. 

 

Дескать,то что было,списано и сплыло. 

Ты как хочешь,это назови. 

И в Берлин отбыл он,и в Берлин отбыл он, 

Не боясь ни пыток,ни крови. 

 

Юлиан Семѐнов,Юлиан Семѐнов- 

Детективщик был не вам чета. 

Очень важный орден честно заслужил он. 

А Агате Кристи-ни черта. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ЭСТЕТЫ 

 

У каждого эстетика своя. 

Я над "Джен Эйр" едва не прослезился. 

В кустах докушал котик воробья, 

Слегка срыгнул, но лапкою прикрылся. 
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