




АНДРЕЕВА РЕЧКА

Горько пахнет мокрою осиной
Близким снегом,брошенным жильём.
Сколько родин малых на России,
А твоя набором хромосом

Бьет горячей в голову волною.
(Блажь  какая...) Стой и не дыши!
Обжита была святым тобою-
Детской обнаженностью души.

Я себе присвоил это  место
И в Андрея время глянул я,
Понимая,сколь я неуместен,
Здравствуй, Троя-А̀манья моя!

Множатся видения и тени,
Крошится на строчках мокрый мел.
Хорошо,что Русь воспел Есенин,
И Тарханов Аманью воспел.

Мы с тобой смешаем после краски,
Ты по праву,подмастерьем я.
Я в тебя впадаю без опаски,
Ручеёчком,А̀манья моя!



АВГУСТОВСКАЯ РАПСОДИЯ

1.

Август вымазал щеки малиной

И по Спасской дороге  идёт.

Между небом и мной,посредине,

Ангел мой мне осанну поёт.

Он на облаке в лотоса позе

По-бурятски на горло берёт.

Басков наш уж на что виртуозен,

И в подпевку к нему не пойдёт.

...И всё стало вдруг  глупым,неважным,

Отболело,ушло,пронесло.

Внук пускает кораблик бумажный,

Голубым чайка машет крылом.



2.

Пропах любимый месяц поздним летом,

Дитячьим счастьем,новым букварём.

Немножко мной.При месяце при этом

Я состою слугой и главарём.

Пока Экклезиаст не переписан,

До точки невозврата время есть.

И всё путём,прекрасная маркиза,

Пока при вас достоинство и честь!

Стиха размером звёзды в сон качая,

Рискуешь сам в плену остаться снов.

Я сам себя пока что возвращаю

В реальность мер,стандартов и весов.

По сути,жизнь-лишь смена междометий

И вывод мой пророчески нелеп:

Живём, покуда  в жизненном бюджете,

Живём ,покуда есть вода и хлеб.

3.



Всей-то речки десять километров,

Всей деревни было пять домов.

Прилетел с печальной вестью ветер-

Не нашел в деревне никого.

Завалились баньки и сараи,

За́росли калины с бузиной...

На краю последней из окраин

Не всплакнули,брат мой,над тобой.

А́́манья *)-Андреево родо́вье,

Амынья-Андреева река,

Аманья-всегда под изголовьем,

Амынья-как венчик на висках.

Лишь охрип от плача мокрый ветер,

Да луна в поминок гасит свет.

Что ещё сказать об этом лете:

В Вечность отошел большой Поэт.

____________________

*)!4 августа умер Андрей Тарханов.

Аманья-деревушка,где А.С.родился.



4.

Очень верилось,что не накроет

Землю камень во дни Персеид.

Первовзрывный летел астероид,

Промахнулся и дальше летит.

Florence,(Флоренс),сестра милосердья,

Разъети тебя...душу твою...

На других свою меткость примерьте,

У Вселенной с другого краю.

Или,может быть, "с крАю"?Не знаю,

Что такие каменья несут.

К нам летела сестра озорная

Габаритами с город Сургут.

Это вам не Пхеньян с микробомбой,

Это даже не «Кузькина Мать».

Эту тему печали огромной

Дальше я не хочу продолжать.

5.



От подросших кедрят запах пряный

По пригоркам потёк не  спеша.

Жизни-жизнь!И её новой гранью

Вся моя осветилась душа.

Август-месяц дурашливых молний.

Звёзды в августе чудно близки.

Бражной ересью воздух наполнен.

В рёбрах ловят чертей мужики...

Я себе ещё счастья добуду.

Ты,злодейка-судьба,не перечь!

Кроме счастья,я всё позабуду,

Остальное- мне,на фиг,беречь.

Август месяц под номером восемь.

Он закончится-свалится вбок:

Бес-

ко-

неч-

ность .

Ступени к ней-осень.

Но ещё ко мне милостив Бог.



Время смотрит в лицо мне раскосо,

Паучки кракелюры плетут.

Не хочу отвечать на вопросы,

Потому,что ответы солгут.



А СОЛНЦЕ ТАКОЕ СОШЛО НА МЕНЯ

А солнце такое сошло на меня,
Не знаю,куда его деть.
Стою посредине сентябрьского дня,
Пытаясь его оглядеть.

И в этом божественно чистом  огне
Почувствуешь,кем ты любим.
И жаром безбашенно женского дня
Впервые я так опалим.



АНТОНИНЕ ТАРХАНОВОЙ

Никуда уйти не поздно,
Никогда уйти не рано.
Если твой уход осознан,
Если имя было звано.

Далеко идти до Бога,
А до смысла ещё дальше.
Заунывье некролога
И обрядовые фальши
Вкус дождя во рту напомнят.
А глухой,в ладошки, вскрик-
-это я в одной из комнат
Глотаю собственный кадык.

Октябрь 2017 г.



БЕЗ КНОПКИ "ЗАПУСК" И БЕЗ КНОПКИ "СТОП"

Как говорится, просто и со вкусом
Улегся снег.Какой сегодня день?
Как в прошлый год,идем октябрьским курсом :
По графику вернулась свиристель.

И я ,наполнив сердце разным вздором,
Как школьник  свой раздолбаный портфель.
Вам  сам спою.И с птичкой белой- хором.
Ей ведь не жалко,правда,свиристель?

Ты на меня в напраслину косишься,
Я не такой безухий остолоп.
Сердца у нас-они  не просто мышца
Без кнопки "запуск" и без кнопки "стоп".

День завтрашний опять свернёт к началу
Спираленевозвратно.
Божья цель.
И я хочу,чтоб ты мне прокричала
Весной "Привет!".Запомнишь,свиристель?

Я буду ждать у приоткрытой фортки
Твоей визгливой песенки,мамзель.
Я б дал визитку,но там нету фотки.
Я верю в твою память,свиристель!



БЕЗПРОСВЕТНЫЙ АРХИПЕЛАГ

Над Ама̀ньей стакан накатил
И забыл её Хронос лукавый.
Здесь и пёрышка не обронил
Византийский орёл наш Двуглавый.

Речка славилась жором ершей.
Берег топкий- уютом барачным.
Сюда в ссылку ссылали чертей
И подальше толкали ясашных.

До войны освещал керосин.
После взлёта Гагарина-тоже.
Если б был хуторок  тот один,
Но их было,о Боже,о Боже!..

Мне б еще научиться всему,
Что познал он,да чтоб не заплакать.
И чтоб душу не кинуть во тьму
Безпросветного архипелага.

* * *

И пусть еще не выболела боль
Из ветра и подножного стекла,
Но темень уже выбелила соль
И речка в никуда не утекла.



"БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ"

Давно вердикт произнесён,
Над каждой имярек судьбою.
К двум стрѐлкам я приговорён
И два стрелка придут за мною.

Вам  про меня прочтут курсив.
Не всем, конечно,.Кто захочет.
Мол,был в быту неприхотлив
И был на вечность не заточен.

Шепнёт   камыш вам пару слов,
Со слов других,меня касаясь,
Про  крылья белых парусов,
Которых в мире  не осталось.



"БЕЛЫЙ АИСТ" НЕДОПИТЫЙ

1.День в зеркальные реки глядится,
На пуанты встают небеса.
Еще август не раз согласится
В разрез лета не пялить глаза.

Неумытой хандрою сверкаю.
Шлю,что вижу,под кнопку "Delete".
Одиночеством  недомогаю,
Хотя внешне-ничто не болит.

На прокуренном марше подъезда
В подозреньи любая ступень.
И вообще,он слегка неуместен
Без Тарханова августа день.

2.-Ну как у вас?-ты все пытаешь,-
Нам с Тоней райски в облаках.
-Все как-то так ,Семеныч,знаешь...
Все как-то так.Почти никак.

Хоть срок- не срок,а ты забытый.
А в холодиле марки "БОШ"
Наш  *Белый аист*недопитый
И строганинки мерзлой ковш.

Но ты там жди.Без  разговоров,
Похоже,нам никак нельзя.
На нас Бог смотрит из-за шторок
К глазам хронометр  поднеся.



БУДЕТ СВЕТЛЕЙ

Отражение отражений-
Заигралась Конда в зеркала.
Облака по речной бродят пене.
Уплывают в зенит купола.

Напиваются сосны озоном,
Беспечальна еще трын-трава.
В отраженьи своем отраженном
Книгу Судеб листает волшба.

Но уже слух идет меж своими,
Что заглавный судьбы книгочей
Внес в помин ему милое имя:
"Тут светлей тебе будет,Андрей..."

Знал,конечно,про слабое зренье,
Про людское  забвение знал.
Чтобы лучшие стихотворенья
Только Богу Андрей написал.



В  ЗАВЕКОВЬЕ ЗИМЫ

Унесло  журавлиную клинопись
(шугурийский язык,карымско̀й диалект).
Греет небо пустое рябиновость
Берегов беспризорных , безпаспортных рек.

Где-то там,за столетья заброшенной,
Ощущает себя потайная земля.
И  судьбой одинаково схожею
В завековье зимы отправляюсь и я.



* * *

В ночи откроется кошачий жёлтый глаз
И всё прижухнет.Даже тухнут фары.
Никто не слышал,чтобы нечисть тут велась.
Ведётся чисть,но правда,с перегаром.

Спокойно чисти спят,не смотрят на луну.
Поэты спят и дрыхнут даже мыши.
Узнав,где я живу,глаз двинулся к окну,
Застал меня за чтеньем черных книжек.

В подлунной готике деревья и дома.
Предъявлен счёт и он озноб внушает.
Ночные письма и подмётные тома
Кошачий глаз листает и читает...



В ОКНО ЗАМЁРЗШЕЕ ВОТКНУСЬ

Позёмка в бели надпростынной.
В окно замерзшее воткнусь...
Хэлло,зима,меня прости,но
Я не испытываю грусть.

Остались грустные мотивы
На попечении врачей.
В моем миру все люди живы,
И я ,как Ленин-всех живей!

Предзимье "если" мне прошепчет .
Про "жил-был" вспомнит вдруг  весна.
Мне только б веру дать покрепче
В тебя,лесная сторона!

В меня здесь верил тихий омут
С его обилием чертей.
Царь-Щука будет долго помнить
И щурить глаз .И матереть.



В СТЕКЛО УПЁРСЯ  ТУПО КУСТ ГЕРАНИ

В стекло упёрся тупо  куст герани,
Глядит в места эпически глухи.
В углах моей безжизненной  гортани,
Ещё,Тархан,твои живут  стихи.

Скороговоркой лиственной и хвойной
Проговорила осень эпилог.
Зима морозы вщелкнула в обойму,
По фейсу видно-опытный стрелок.

Мне тоже выходить бы на подмостки,
Царапаться к дверному косяку.
Я ,типа, весь уверенный и жесткий,
Без страха к револьверному щелчку.

Будить в себе не стану  грохотанье.
Молчанье буду нянчить на губах.
Конечно,Бог найдёт мне оправданье.
Он,может быть,всего-то в двух шагах.



В ЦЕНЕ ИЛЬ НЕТ?

Про утро думаешь-полезное ,и ой ли?
Пристанет,будто в кожу  проросло.:
Какое место в нём моей прослойке,
В цене иль нет поэтов ремесло?

Вину таскаешь,словно камешек в ботинке,
Вирт,вирт,вирт,вирт...А книга  вопиѐт.
Меня убили до "Сходись!",до поединка.
Какой же без бумаги я поэт?

В читальном зале звезды неба просят слова.
Но не со мной,друг с другом говорят.
Внизу пустыни исповедуются Богу,
И молча о Поэзии скорбят.

Моя печаль-моя.На краешке дыханья
Я сам прерву  рождение стиха.
Прошу у творчества прощенья и прощанья.
Как Михаил Лер Монт у Машука.



ВЕСЕННЕ-БЫТОВОЙ МЕЛОЧИЗМ

А берёзы уже гонят сок,
А тепла уже больше,чем света.
Из Есенина парочку строк
Обязательно стырят поэты.

Говоря,что так было всегда,
Что Есенина тут не стояло.
Никого не ...("гребёт"?) стыдоба,
Нет конца у стыда и начала.

Ничего нет,чтоб было всегда
Разве что,прекращенье Потопа.
И срывается с неба звезда,
Чаще до,чем по выходу срока.

Моралистика вся тут,вчерне:
Не поднимется ввысь,кто рептилен.

...На ночной мне охрипшей  струне
О морали  нагукивал филин.



* * *

Ветер с реки подметает пылинки,
Вежлив и мил,и со всеми на вы.
Я,подчиняясь мозгам и инстинктам,
Запах вдыхаю листвы и травы.

Мякотью ягод испачканы губы,
Небо заряжено виски со льдом .
Знала Конда,что меня еще влюбит,
Как есть, на корню и всего целиком.

Хламом ненужным остались дни сзади,
На рынке погодном-устойчивость цен.
Лето еще на моем циферблате,
Бабье так бабье,достойный обмен.



ВИНОВАТЫЕ РЕКИ

Певчие мухи,осиный гудёж,
Бекасы в пикѐ,в ультразвуке.
Ради чего сабантуй и кутёж?
То май прописался в округе.

Спрятана прядями горестных ив
Протока вне створов и лоций.
Видимо ,Бог не услышал молитв,
Подумал,что всё обойдётся.

Русло сменилось,река отошла,
Не верится,что была пристань.
Воды свои от села увела,
Сделав контрольный выстрел.

Нефтетруба симпатично легла,
Сухим обошлась косогором,
Улицей главной,где школа была,
По кладбищу,что возле бора.

Рек виноватость всегда под рукой
И взяток с них брать мы не будем.
Лишь Бог отзовётся новой слезой
И скажет:"Какие ж вы ,люди..."



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.



ГОРСТКА ИЗБ У МАЛЕНЬКОЙ РЕКИ

Поменяв на благостность протест,
Не желая лишних заморочек,
Парус удалился и исчез
В поисках мятежных одиночеств.

На излёте вялых фраз и слов,
Лето дожигает синий пламень.
Трётся штиль щекой у берегов
В глаженной без пятнышка пижаме.

Горстка изб у маленькой реки
Собрала нехитрые пожитки.
И глядит на нас из-под руки
Каждая у собственной калитки.

Умирать зовут,переезжать?
Все теперь едино ,всё хреново.
Лишь успеть "прости" бы прошептать,
Иль другое праведное  слово.



ГРУБО,ВЕСОМО И ЗРИМО

В волосах тишины шмель запутался,
Непечатное что-то гудя,
Да кукушка с врачом моим судится,
Скупердяйные  годы цедя ...

Обложилась жара сухой глиною,
Злой татарник шипы заострил.
Под поникшей от ягод малиною
Кот соседский храпит что есть сил.

Жизнь уснула лягушкой-царевною
Со стрелой в своих толстых губах.
Хошь,бери ее в жены ,любезную,
Хошь,еще походи в женихах.

Пыль зевает на бурых обочинах,
Бор сосновый смолою истёк.

И такой я люблю тебя,родина.
Без такой я давно б  уже  сдох.



М.К.

ДВА ПАЛЬЦА В РОТ-СЕЙЧАС КАК СВИСТНУ!

Два пальца в рот-сейчас как свистну!
Душа бунтарская боса.
Под чёлкой Ма̀сленки кондинской
Блестят весенние глаза.

Всё дышит  волею с Востока.
Под льдом забили родники.
И жизнь  глядит в меня глубоко,
В мои бесстыжие зрачки.

Говеть во Имя  я готовый,
Без фанатизма,только чур,
Товар я штучный,не оптовый
И склонен к всяческим мур-мур.

А мир на вкус и цвет  несложен,
Как у пожарного штаны.
Привет,Маслёнка,видишь-дожил
Я для любви и для весны!



ДИКАЯ МАЛИНА ТАМ, ГДЕ ДОМ

За перекрестком неба и земли
Ушла ко дну вогулов Ойкумена.
Плывут к Луне шаманов  корабли,
По Млечному проливу гонят пену…

Здесь больше не случится ничего.
Оно и раньше ничего  не было.
От взоров жадных завесью  снегов
Деревню эту  малую  прикрыло.

Среди белесой и сыпучей тьмы
Опять лишь ты да я,да мы с тобою.
Пологие Туманные холмы
Застелены муравчатой травою.

Во все несчастья все равно расти-
У той травы достойная  судьбина.
-Трава забвенья,мне прошелести,
Зачем здесь так безумствует малина?

Вздыхают сосны тяжко ни о ком.
И ,вспомнив,тут же сразу забывают.

-То место,где стоял  когда-то дом,
Всегда малиной дикой зарастает.



ДЛЯ СТРИЖЕЙ

День голосист,как в оперетте,
Минуты липки и длинны.
Шершавый камешек нагретый
Шлю к его тёще на блины.

Вросли деревья вглубь Зеркалья,
Полна смирения вода.
Совсем не кажется реальной,
Шестидесятой широта.
Раскрыта пред мною стрижами
В линейку чистая тетрадь.
Галдят :слабо̀ тебе стишками
Восторг свой  толком  описать?

Про стрекозами воздух взбитый,
Про то,про сё,про нереал...
Напряг талант свой непропитый,
И для стрижей стих  написал.

А для себя-про догмы чьи-то,
Про этот посланный мне свет.
О том,как много лет прожито
И как конечен их бюджет.



* * *
До липучей весенней хвои,
До шелковых кедровых объятий
Нас поводит ещё конвоир
Злой зимы , мутноватый и мятый.

По причине ,важней всех  причин.
До весны позарез дожить надо.
Не хватает ни вздоха.ни взгляда,
Перемерить безмерность равнин.

В эту зиму не лечит меня
Слово (бывшее в самом начале)...
А в ином же,другом ,матерьяле
Никому я уже не родня.

Разряжаю  себя и ружьё.
(Чехонтэ, ты  опять  за своё!)



ЕЩЁ БЫ...

Из родника бы мне еще напиться,
Ещё  скворца прибывшего послушать.
Ты помоги,Небесная Царица,
Не очернить ни родину,ни душу.

Весенний дождь,затеяв шумный кипеж,
С большим ресурсом юности  и легких,
Ведет себя как самый первый хиппи-
Сатир,короче,бес из мифологий.

Грудную клетку махом открываю,
Ты вылетай,я тоже выйду следом!
Свою на волю птицу отпускаю,
Как песню с нестареющим куплетом.



ЕЩЁ ЕСТЬ ВРЕМЯ ДО ЗИМЫ

Нисходит робость на людей,
Когда льют звуки из эфира.
Печаль серебряных дождей
Поёт есенинскою лирой.

На склонах августа уже
Березы прядями желтеют.
Закономернейший сюжет,
Но от него не молодеют,

А только чуточку взгрустнут,
Не подавая виду, люди.
И вспомнив,что их где-то ждут,
Прибавят шагу.Будь ,что будет,

Что "от тюрьмы  и  от сумы..."
Ни сожаления,ни боли.
Ещё есть всремя до зимы,
Хватило бы дождаться воли.



* * *

Жизнь прекрасна этим утром,
Перебравшим красоты.
В нём и я красив,как будто,
Лет полста без бороды.

Воздух выбродил цветами.
Тих и зноен сельский двор.
Со шмелями и ветрами
Я веду свой разговор.

Легче сонного тумана
День с Востока на Закат.
Для моих меридианов
Его хватит аккурат.



З А̀ Т Е С И (   2.0  )

## Время не может  на время в дверь выйти,
А после ,дохнув  табачищем,вернуться ...
Нонсенс и бла̀гая глупость,простите,
И Фаусты больше туда не суются.

## Браздами неба верх испахан.
Дышу,блаженством исцелован.
И воздух может счастьем пахнуть,
Когда им был  не избалован.

## В эру   кембрия, а также мезозоя,
Кондушку нашу  тихо обойдя,
Пра-твари нас оставили в покое:
Слаба теперь сторонка на "нефтя̀".

## Запутался в сетях координатных.
На "что с тобой?"стараюсь убежать.
Когда себе мы сами непонятны,
Другим нас не дозволено  понять.

## Живешь,как  сухомятинку жуешь.
А мир тебя- в сукровице и жути.
Потом расчёт.В такой интровалюте,
Которую в стаканы не нальешь.

## Некстати…Вспомнишь плеск внутри сапог
И ржавый запах озера в болоте,
Которым поперхнешься на охоте,
Но будет приз- задрипанный чирок.



## Я память ,как рюкзак, валю себе на плечи.
Я,"омниа",блин, с « меа..."-всегда ношу с собой
Пусть в память обо мне погаснут где-то свечи,.
Но не погаснут свечи, что зажигались мной.

## Начнёшь  на Время голос повышать
И попадёшь  в Историю болезни,
И прежде,чем о нравах постонать,
Ты по себе, безнравном , соболезнуй.

##Дороги и дурни  друг друга встречают,
Их сводит привычный российский маршрут.
И весело вместе по жизни шагают,
И песни горланят,и сопли жуют.

## Ни в какие пристойные рамки
Не вмещаюсь по части стихов.
А вокруг-деревенские дамки
И не видно совсем мужиков.

## Живу по горло во днях  вчерашних,
Их разгребаю,но труд напрасен.
Тоской зеленой в октябрь  утащен.
Измят и брошен.И неопасен.

## На матрицу зеркальную лесов
Ложатся тихо отблески и тени
Фантасмагорий,домыслов и снов
И Компелена сумрачного гений.



ЗА РЕКОЙ ЗАБВЕНИЙ И УТРАТ

За рекой забвений и утрат,
Незваное, само бормочет эхо.
На фоне мной  услышанных  сонат,
Которые пропеты стаей стерхов.

Рождается желанье дальше жить-
Из пустяков,грехов и оговорок...
И хочется в себя жену влюбить
Как в первый раз,надолго,до упора.

Уводят меня строчки,черт возьми,
За лист,за край, за грани монитора.
Мне б только знать,кто дышит за дверьми,
И отчего струится холод в ворот.



ЗАЛ ПОВТОРНОГО ФИЛЬМА ЗАКРЫТ

В молодильном плыву  молоке,
У Норштейна туманы доподлинны!
Я совсем уже невдалеке
От забытой разрушенной родины.

Моё слабое,чахлое "эй!"
Самотёком из млека сливается.
Узнавание не получается,
Но сопение слышу коней.

Среди них есть и лошадь моя,
Под туманом вдвойне забеленная.
Она фыркнув,узнала меня.
Значит,верно дошёл:это родина!

Только лошадь...Считай,что забыт.
Зал повторного фильма закрыт.



ЗДЕСЬ САМОСТЬЮ ИСТРАЧЕНА ОКРАИНА

Здесь самостью истрачена окраина,
Как битый  молью бархатный пиджак.
И прячет родовитых своих каинов,
Навечно их в беспамятстве  держа.

В какую-то провалены изломину
Селенья,у которых нет имён,
А населенье было арестовано
Под лозунгом "Великий перелом".

Комендатуры спрятали названия
Предпочитая имя номерам.
Не разу не мигнули вспышки магния
По этим "нетипичным" временам.

"Четвёртый","пятый" и тэ дэ селения
Распаханы,растерты сгребены...
Здесь жил народ.Народонаселение.
И мы там тоже,друг,погребены.



ЗИМОЛЕТОПИСЬ МОЯ

Запомню эту тишину
Без урбанических приветствий.
Ловлю на лунную блесну
В колодце лета рыб созведья.

Запомню тени и шаги,
Чьи адресаты невозможны.
Здесь страхи зряшны и легки.
Бездьявольны,и всё ж- безбожны.

Ночлега тёплою волной
От Нахрачей в затылок тянет.
Мне перекошенной судьбой
Никто не ткнёт и не поманит.

Вся зимолетопись моя
В двух глупых датах уместится.
Видал я  лучшие края,
Я их забыл,
Чтоб этот снился.



ЗНАКОМАЯ ДОРОГА

Заавгустѐла тихая река,
К воде спустились рыжие рябины.
Дым костерка приплыл издалека,
Пристроился под шлюзом у плотины.

Переболев вечернею тоской,
Что день был сер,а мог бы быть иначе,
Очнешься в безысходности другой,
В которой ты пунктиром обозначен.

Влюбленные попарно облака
Плывут,качая круглыми плечами.
Забыла моя впалая щека,
Когда блестела детскими слезами.

Но донесётся мягкая печаль
Малиновки вечерней и недолгой.
Покличет сердце в облачную даль,
Но в дом сведет знакомою дорогой.



ИЗБЁНКИ ДРЕМЛЮТ В ПОЛ-ОКНА

В наркозе фауна и флора,
Избёнки дремлют  в пол-окна.
Метёт в душе и вдоль забора,
Метёт с утра и допоздна.

В моем окне не видны горы,
Моря и долы не видны.
Видны кондинские  просторы-
Уютной местной  Колымы.

Перед заменою пространства
Набил в карманы синевы.
На почве местного мещанства
Мне лично по...,чем живы вы.

Немое снега ожиданье-
Открыта дверь..Премного ждём!
Атас,кондяне-хуторяне!
et ceterà и всё путём.



ИХ ШЕПЧУТ МРАМОРНЫЕ ГУБЫ

Я сам себя сейчас не слышу-
Так мирно тишине внутри.
В позднеосенней белой тиши
Скрипят на санях декабри.

Березок роща в  бельведере
Стоит античною толпой.
Глядят  безрукие венеры
В меня с надеждой и тоской.

Их шепчут мраморные губы
Про холод мраморной зимы.
…Как быстро день  идет на убыль,
Но их быстрей уходим мы.



К Элизе

САМ СЕБЕ БЕТХОВЕН

Мне глаза посекла полова̀,
Та,которой судьба  насорила.
Подбираю с дороги слова,
Те которые жизнь обронила.

Поосѐнней становится ночь,
Ну,а чай по утрам-горячее.
А у внука рождается дочь-
У  пророка УЗИ нет точнее.

Там лисёнок себе на уме
(На уме у родителей-Лиска).
"Лизавета"-прошу  поточней,
Как подбор этих звуков изыскан!

Серенада-то вам не канкан,
Я ,как Людвиг,достоинства полон.
Но ,по праву  прадедушки ,пьян-
Но «малёк»!Но живой!С валидолом…



КАК ДЫШАТ У БЕСКРАЯ

На нитки заплутавшего дождя
Мои слова нанизаны коряво.
Бросает их то влево,то направо
И выгибает,чем не попадя.

Скрипя стилом что я понаписал,
И сам не разберу ,в слова играя.
Писал по алгоритму,как дышал.
А как дышал...Как дышат у бескрая

Перед пространством тьмы и немоты,
У точки бесконечной простоты.



"КАК ЖЕНУ ЧУЖУЮ..."
Похлопывая осень по плечу-
пойдем на выход,милая подруга,
Я кое-что еще ей прошепчу,
Она всплакнёт и обернётся вьюгой.

И у калитки наметёт сугроб,
В котором мои тапочки застрянут.
Весёленькая рифма целит в лоб,
Но нынче мне она по барабану.

Какой-то ген во мне забунтовал,
Погнал за угол целовать березу.
Точь- в точь,как С.Есенин описал:
По пьяни,без нужды и спросу.



* * *

Как это было в детстве  поутру:
Стегнёшь до стада пыльного  буренку,
Ладонь помнёт колючую траву,
Другая вынет жгучие иголки.

Пацанья боль у нас после войны
Считалась понарошку ,несчито̀вой.
В разбитых хатах вырастали жиганы,
Забывших боль,но знавших цену слову.

Страсть запасать с тех пор у нас одна-
На жизнь,на вздох,на грешные  желанья-
Послевоенный  утром  свет окна,
Чтоб дотянуть до крайнего дыханья.



* * *

Какая тёплая земля!
Пришел.
Улёгся.

Сквозь меня

Деревья
Тихо  прорастают.

За своего меня считают
Пригорки,небо,тополя.

Какая тёплая земля!



КАРДИОГРАММЫ

I.Опять полковнику никто не написал,
Ушедшие ушли и не вернулись.
Их тени еще помнит старенький  вокзал.
Они назад ни раз не оглянулись.

Пигмалионствуя,я что-то там творил
Резцом-стилом ,то с верой,то в потеху.
И накричался в пустоту,что было сил,
И не дождался из пространства эха.

II.Не сбыло̀сь,что так щедро пророчилось.
Не сбылось,не срослось,ну и пусть.
Не заплачу,что это закончилось.
За прошедшее всё-улыбнусь.

Бог посмотрит в меня озабоченно:
-Не устал,не обмяк,не продрог?...
Ты побудь там,не рвись сюда  оченно-
Без тебя обойдусь тут,сынок.

III.Как соль,растворяясь в крови,
Ведет ручейком к океану.
Так ты ,моя боль,предъяви
Мне право для самообмана.

Паденье продлится без дна
В помин и «тэ дэ»-ритуалом.
И все же хочу я сполна
Вложить  в себя жизнь белым налом.



IV. Оглашенно кричащие стаи
Отпевают оставшихся нас.
Мы в отчачнье тихо впадаем
И храбримся себе напоказ.

Выйдут из леесу грустные лоси
На скитальцев небес посмотреть.
Угостит их рябиною осень
И прижмёт к себе,чтоб пожалеть.

V. Мобильник ткнул на *виброзвук*,
Меня здесь нет,а те-далече.
Погасло солнце над  Заречьем
И взяты тени на испуг.

Тепло и хочется уснуть
И без зароков в жизнь вернуться.
Над головой летают блюдца,
Поверх воды стекает ртуть...

VI. Ракушки *Триколор*-антенн
Нам ловят глупые сюжеты,
В которых мухи и котлеты,
И междуметий дребедень.

Кого б о будущем спросить,
Где б ведуна такого встретить,
Чтоб знал,как ловче мне ответить,
Но, чтоб ,в итоге ,обдурить.



КОГДА СТАИ ИСЧЕЗАЮТ

Посмотрит день из-под руки
Туда,где стаи исчезают.
Сливайте воду,мужики,
Кто не успел,те опоздают.

Чернила капают на лист,
Стараясь выплакаться вволю.
С дыхалкой слабою альтист
Сыграл казарменную зорю.

Давленье давит на мозги,
Как будто выдавить что может.
Безтемье.Садо.Мазохизм.
Жена,держи меня построже!

В такие пакостные дни
В чуланы прячутся запреты.
Я к ним совсем неприменим,
Я в эти дни совсем отпетый

И хулиган ,и мракобес,
И слов вне лексик истязатель.
И ржа безделья меня ест,
Аз есмь читатель,не писатель.



КОД ЗАСТЫВШЕГО ДВИЖЕНЬЯ

Код застывшего движенья
Внесен в узоры первых льдов,
Готовы к снегоналоженью
Основы всяческих основ.

Я,улыбаясь,жду кого-то
В размытом абрисе пространств.
Остатком поздней позолоты
Вношу за чистый снег аванс.

За те отчаянных полгода,
Которых надо позарез.
И мне по нраву отчего-то
Мой  шестимесячный арест.

* * *
Время лодку вытаскивать на̀ берег,
Чтобы  зиму прождать оверкиль.
К завершению год транспортабелен,
Мне ещё не потребен костыль.



КОЛЯ ИЗ УРЕНГОЯ

Куда девалась родина в стране,
В которой огольцы из Уренгоя
Печалятся о мёртвой фашистне-
Кому итоги не дают покоя?

И лыбится,внимая,бундестаг:
"Я-я!"
"Натюрлих!"
"Рус-кароший малтшик!"
А дед его,наверно,брал рейхстаг,
Не зная,что Победа станет фальшью.

У Коли оселѐдец на глазах,
Басит он фрикативно,хохло-говор.
И зырит осторожно в полный зал,
Как зырят матереющие  воры.

За Колю платят в выборный лицей,
Его,конечно,знаньям обучили.
Вот аттестат.Теперь ты Коля,чей?
С какого боку ты теперь к России?

Домой теперь,в "Азов",или в безвиз,
Припасть к своим отравленным истокам?
Я не скажу тебе:-Николка :"Возвернись!".
Урод ты,Коля.И умрёшь уродом.



КОТ-НАСТАВНИК

1.В наушниках по маковку в биттлах
Сижу в саду на лавке и старею.
Ворон считаю,значит,при делах,
Стишок бубню,талдычу ахинею.

Мне повезло-зафрендился с котом,
Который доверяет себя гладить.
Чеширским он  владеет языком
И на меня свои познанья  тратит.

2.Мурчит про древо на опушке,
Где он цепочку охранял,
Там  первый френд его А.Пушкин
Курил кальян и возлежал.

Русалка сверху,между прочим,
Им пела песни про Кавказ.
Кот  даже вспомнил пару строчек,
Но  тут в избу позвали нас.

3.Стопарь кому, иль,скажем,"Вискас",
Нам это дело только дай!
Не оттолкнула киска миску,
Я тоже.Не юродив ,чай...

А кот наш  самых честных правил,
Ленив маленько,ну дак чтож.
Он и меня содержит в драйве-
Чтобы на пень не был похож.



КРЕСТ ПРИДОРОЖНЫЙ

Крест придорожный под крышей двускатной
Догнил и упал.Черт дорогу сжевал.

Лишь пятнышком теплым,каплей лампадной
Образ сверкнёт в щебне битых зеркал.

Дикого хмеля чешуйки на досках
Скрипастого старого ,в дырах, крыльца...

Память о детских припухших желёзках
В этом сельце будоражит сердца.

Тычется вечер в холодные руки.
Скажи мне,селение,где что болит?

Эта деревня лишь на лето внукам
Правом наследия принадлежит.

* * * Я лист послюнявлю,к тебе приложу.
Скажи мне, родная-где что болит...
Тогда помогало.Сейчас не скажу.
Усталая  совесть мне врать не велит.



КРУЖИТ ПЕЧАЛЬНЫЙ ЛИСТ

Дома до дыр изношены давно –
Ещё недавно теплые родо̀вья.
Последнее распилено бревно.
Леспром зачах.
И всё.
Средневековье.

Живи и помни.Вообщем,ё- моё !
В награду - рухлядь, ржава и щербата.
Прогнута под  сутулым вороньём
Провинция ,дика и глуповата.

Вскипела стайка алых снегирьков
На белых ветках  на углу музея.
Но  слышен ещё отзвук топоров,
Которыми махали ,не жалея

Ни берегов сухих,ни птичьих гнезд...
Как будто век лихой с цепи сорвался.
На лезвиях их время запеклось
А новый век-как будто ,не начался.

Всё пыль и мох,да ветра пересвист,
Он поседел меж прутьями ограды.
Кружит,кружит,кружит печальный лист-
Свидетель безнадёги и досады.



* * *

Людьми заведено веками тут:
Набегаясь ,дойдут к домам устало
И на себя натянут одеяло,
И доживут спокойно,как уснут.

У караульных лип и тополей
Вдоль улиц наших-пасмурные лица.
Успели,что ли,с пиплами напиться,
Иль не были,с рождения,трезвей?

Эпоху плотно кроет медный таз.
И только Го̀сподь думает о нас.



МЕНЯ САРМАТЫ К РИМУ ПОВЕДУТ

Сонатой лунной вечер остывает
И серебром блестят воротники.
Нам сроки назначают и прощают
Вокзалов и соборов потолки.

Пора тиха,безмолвна и печальна.
В неё всегда без веры входим мы.
Бесшумнее  предзимнего молчанья
Ещё в Конде не слышал тишины.

Печалят знанья о себе ,скопившись
В известкой уже тронутом мозгу.
Часов перронных, стрелки опустивших,
Я греческую маску берегу.

Она на мне,с изломом и тоскою.
Вот-вот мой обозначится маршрут-
Разноязыкой варварской толпою
Меня сарматы к Риму поведут.



МЕНЯ УСТРОИТ ЭТА ШИРОТА

В лесу на ощупь пробует тропинки
Засыпать первый ,еще теплый снег.
Но расступаются дрожащие осинки,
Предчувствуя разбойничьий набег.

Из века в век прекрасное-печально...
Сейчас меня  свободой угостил
Посланец из-за дальнего Тумана,
Который уже снега накопил.

Вожжей,кнутов и свиста не жалея,
Сюда ворвётся дух,присущий нам.
Зимой в Руси привычно молодеют,
Ни капельки не веря паспортам.

Когда же мне захочется проститься
И всем простить,чтоб раз и навсегда,
Я здесь хотел бы,sorry...,поселиться.
Меня устроит эта широта.



МНЕ БЫ ЧЕХОВА ПЕНСНЕ!

Не доверяя Чехова пенсне,
Смотрю в своё. В нём  небо без алмазов!
Мне, значит,в жизни меньше всех видней,
Не каждому даруются показы.

Я в свете опечаленной Луны,
Пропахшей терпентинами Ях-Тура,
Увидел,как мы,здесь,удалены
От цензоров,от критиков,культуры...

И Чехов загрустил от темноты
Моей  кондовой, мутной катаракты.
Не вижу брюликов на фоне срамоты
В натуре,в вирте,в рэпе и "ВКонтакте".

На старых книгах заросли тенёт
В надеждах на мое прикосновенье.
Мы отдохнём,дядь Ваня,отдохнём,
Поверим снова в Чехова ученье.

(ремарка)
*Стучит сторож.
Телегин тихо наигрывает; Мария Васильевна пишет на
полях брошюры; Марина вяжет чулок.*

Мы отдохнем!

(Занавес медленно опускается.)



МНЕ В ПУТИ БЫТЬ С БЕСПАМЯТНЫХ ПОР

Мне  в пути быть  с беспамятных  пор-
Жребий су̀дьбы такой начертали
И на картах путейский узор
Заплетали в житейские дали.

Как кроссворд,догрызаю свой век.
Заполняю по клеткам пустоты.
Одиночкой творит человек,
Разрушают толпой идиоты.

Вслед хиппарь мне посмотрит  Иисус,
Скоро выставит счёт за и против.
Он вернётся,а я не вернусь.
Вы,земляне,по мне не всплакнёте.

Он подскажет:мне вверх или вниз,
Все приму ,напоследок услышав,
25-й,под Вечность,каприс
Где-то там средь космических вспышек.



МНЕ НЕ НАДО ЧЕГО-ТО ЧУЖОГО

Мне не надо чего-то чужого,
Моё̀ мне отдай,милый край.
Обещай мне про осень ни слова,
Про плач журавлей -обещай.

Досадой сомнений печалюсь:
Сюда ли пол-жизни послал?
С остатком,конечно я справлюсь,
Замедленно,иль наповал.

Варяги пройдут утром в греки,
Они тут ходили всегда.
Меня здесь забрать будет некем,
Товарность моя-пустота.

Я в зеркало дверь открываю
И сразу с обеих сторон.
Я утром  в себя уезжаю,
В судьбой недосмотренный сон.



МОИ  ПЛАЦДАРМЫ

Под лопаткой левою кольнуло,
Я лопатой тише гребу снег.
Всю-то ночь его в проулок дуло,
Будто не надулось за мой век.

Всё тип-топ.Проехали.Плацдармы
Мною завоеваны вполне.
На оплечья царственные бармы
Яблони в саду послали мне.

Вы ,девчонки,за мной приглядите,
Миру-мир и,значит,саду цвесть...
Вы меня весною позовите,
Сообщите радостную весть.

А пока,давайте по коленки
Я вас мягким снегом утеплю.
Прикорнула  в белом деревенька.
Бай и вы,милашки,I love you !



МОЙ КОСТЕРОК

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

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

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



МОШКАРЫ БЕЗЗЛОБНОЙ СТОЛБИК

Остается лёта ненадолго
Лета после Спаса ,как всегда.
Не горланят чайки без умолку,
Не теплеет к полудню вода.

Лишь загар на коже,как компостер,
Проштампует летние права.
Но уже пророчит с летом росстань
Сонная без семени трава.

Все еще забиты колья света
В сосны,но уже не полыхнёт.
А Луна набравшись силы где-то,
Багровеет ночи напролёт.

Мошкары беззлобной столбик пляшет -
Миру-мир ,а горе от ума!
Конь железный соберёт и вспашет!
Дрёма знает этих песен тьма...



НА БЕРЕГУ МАЛЕНЬКОЙ РЕЧКИ

Глаза и лоб, и мысли освежу
От летних  разнахалистых реалий.
Они такого мне наобещали,
Что еле от посулов  отхожу.

Беспамятно качается вода
У срок свой отслужившего причала.
И первая с узорами слюда
Под край мостка доверчиво пристала.

И по причине,что главней причин,
Гляжу на домовины родовые.
И тени никакие и родные
Глядят сквозь  чащи дикие калин.

...Туман,не дым.Здесь дыма нет давно.
Не сон,не явь.Не быль .И не кино.



 * * *

На колени белым берегам
Ивы косы мокрые  сложили.
По своим индийским адресам
Караваны спешные отплыли.

По душе бескожной и босой
Чиркают последних чаек стаи.
Мы от них  на всю зиму̀  отстали.
Может быть,увидимся весной?



НА СЕМЬ ЛЕТ СТАРШЕ

У воробьят-детсадовских ребят-
Чириканья небесного звучанья.
Звенят капели и ручьи звенят,
И даль продлить готова расстоянья.

И я опять, в начале всех начал,
В фуфаечке по палубе шныряю.
Я в трюме трое суток проживал,
Не зная,что  о  жизни  я узнаю.

Еще тринадцать только полных лет,
Еще все бабы- "тёти" по беззнанью,
И не пивка не знал,ни сигарет.
И уличной еще не сыпал бранью.

...Я этих старше,может, на семь лет.
Мой пароход толкнулся в дебаркадер.
По трапу вверх!Мне жизнь дала билет.
Он цел еще,не трачен,не украден.



НА ТОТ БЕРЕГ НЕ ПОПАСТЬ.

То хвойный лес,то плёс,то горка,
То гарь распашут у леска.
Приткнулись под селом моторки
Под управленьем "Ветерка".

Плавник под берег притартают,
А при умелой кладке-стог.
Последним сроком доживает
Деревня,помогай ей Бог.

Несла им новости районка:
Мол близок  свет и сдохнет тьма.
Дождались  света с самогонкой,
Хлебнули горя без ума.

Скрипят последние колодцы
На обжигающем ветру.
Людей  не кличут "инородцы",
Но слов других не подберут.

Мир  инородный и безродный
Безглазо век отправил в пасть.
Остался берег безмоторным
И на тот берег не попасть.



НАУЧНЫЙ ФАКТ

Еще не тронуты глаголы,
Чтоб в честь осенью жечь сердца
И дров таких не накололи,
Чтоб их изжарить до конца.

Ещё постелена солома,
Чего тогда мне не упасть.
Еще гусарский мой доло̀ман,
Навылет битый ,не латать.

Еще пока я славлю лето
За то,что с ним дышали в такт.
Еще не кончилась кассета:
И Цой живой.Научный факт.



НДРАВ ТАКОЙ,ПОНИМАЕШЬ ЛИ…

Труба латунная за рванью облаков
Гусиным языком предупреждает,
Что нам полгода жить без адресов
Во мгле,подснежье и еще хрен знает

В  какой ,нелётной дальности, дыре
Сурочьи сны  подступят к нам по полной.
В косноязычьи милом и махре,
Зовущимся расейским рок-н-ролом ?

Но нам привычна  зыбкость адресов,
И  слизь, и мрамор,бронзы многопудье.
Мы из снегов покажем палец,люди,
Конечно средний.Ндрав у нас таков!



НЕ ПРОДУКТ И НЕ ВЕЩЬ

Не продукт и не вещь этот снег.
Его-раз!-и не видно в ладони.
Так же немо кончается смех,
И скользят вниз Высоцкого кони...

Взлёты вниз и падения вверх
Рожи корчат в моём дисбалансе.
Сколько я благозвучий отверг,
И гармоний обрел в диссонансах!

Снег узорчат,как редкостный тюль.
Он бесследен,на то он и первый.
Он- из кадриков призрачных мульт.
Просто бзик,щекотание нерва.

Но вот завтра...а завтра-хана,
Завяжи оптимизм на полгода.
26 недель сучья погода
Под названием русским "зима".



НЕТ БОЛЬШЕ СЕКРЕТНЫХ УРМАНОВ

Нет больше секретных урманов,
Сумели их всех рубану̀ть.
Осталась  толпа  истуканов,
В гнилье  поистративших жуть.

Мне жалко таёжную нечисть,
(Нисколько-нефтя̀ную «чисть»).
Во имя каких человечеств
Крушить и давить их взялись?

Хранившие тайны покоя ,
Морали веков износив,
Стояли они на постое
У древних хантыйских могил.

Мороз ощущаю по коже,
Когда слышу,что говорят
Остатки богов чернорожих,
В кого они нас превратят.

Напрасны заклятья,давно мы
В обличьях,которые есть.
От чванства загинули ромы
И нам подберут ещё месть.



* * *

Ночные льдинки утром тают рано.
Белёсый пар стремится к высоте.
Осколки тонкостенного стакана
Заря полощет в снеговой воде.

Задайся,день,разглядываньем далей,
Которым есть всем дело до меня.
Алло, я тут,с душой и в матерьяле,
И эти льдинки в честь меня звенят.



* * *

Нынче пора не сорит благородствами,
Лексикой грязной подавится пишущий.
Нехристь осенняя,серость сиротская.
Ветер осипший,себя ненавидящий...

Небо пустое в линялых заплатинах,
Строго глядит на меня ,в ересь впавшего,
За нелюбовь к проходным прилагательным,
В ряды сладкопевцев страны  непопавшего.



ОБЕЩАЮТ ОПЯТЬ ПЕРЕМЕНЫ

Не зовут,они сами приходят-
Безнадег неминучие дни,
Фестивали душевных чахоток,
Биеннале протяжных помин.

Заржавевшие телеантенны
"Триколор" свой жуют на домах.
Обещает опять перемены
Пропаганда на видных местах.

Обещают пришить Мишке лапу,
И достать из воды Танин мяч.
Не умеет провинция плакать.
Исчерпала лимиты на плач.

Свой иллюзий паек безысходный
Получает  глубинка сполна.
И опять к  ожиданию годна
Разлюбезная наша страна.



 * * *

Огнем  антоновым спаленные селенья
Ни Бог уже не помнит,ни герой.
Грядущее с заткнутою дырой
Теперь в  награду достается  поколеньям
С манкуртовой кондовой головой.

Глубины памяти бездонны и беззвучны
Одна звезда над ней,звезда-полынь.
Тенета заплетут,ползя из нор паучьих,
Родов людских безжизненную стынь.
Какого времени вы,господин поручик?*
___________
Андрей Тарханов, «Поручик»



ОКТЯБРЬ ОТГРЁБ БЕРЁЗОВЫХ ШАЛАВ

При полном попустительстве властей
Нагрянула прекрасная погода.
В "Ай-Туре",из цехов рыбозавода,
Доносит дух копчения язей.

Шептания прелестные прервав,
Листвы упавшей,а вернее,падшей,
Октябрь отгрёб берёзовых шалав
Куда красивше,а хотел подальше.

Без обязательств вечных и долгов
Живу себе при полном расслабоне.
Я в профиль нынче,как Сильвестр Сталлоне.
Вобще-то ,я -технолог Петухов.

Тот самый,что покроет Енисей,
Забор запустит с помощью ракеты.
В хоккее впереди планеты всей
И ,так себе,к Мадонне и балету.

Но роллинги,биттлы и депеш мод
В моём оставьте ,люди,поколеньи!
Пока еще в огне мы,а не тленьи
И в нашем горле Виктор Цой живёт!



ОКТЯБРЬСКИЙ ДАР

Октябрьский  дар, оранжевая милость.
Сеанс окончен,стынет кинозал.
И неуютно небо накренилось
Я под него подставил свой бокал.

На север устремились свиристели,
Туда гребет и бледная луна.
Там звезды,выдираясь из метелей,
Уже искрят задолго до  темна.

Сплетут меня с собою  снегопады,
На горло ляжет тонкая струна .
И затоскуют вьюжные цикады,
А мне не хватит на цикад вина.



ОЛЬХОВНИК РАЗДВИНУЛА РЕЧКА

Ольховник раздвинула речка,
Скользит по сплетенным корням.
Она здесь присутствует вечно,
Служа деревням и зверям.

Кружит над речушкою ворон,
Описанный Эдгаром По.
О чём-то ведет разговоры
С ворчливою тёткой скопой.

Не ломится время наружу
И внутрь не особо спешит.
России сермяжную душу
Здесь ангел в ковчеге хранит .

Не сыщешь  ключа или двери,
Туда,где покой тишины.
Но путь обозначится к вере,
Когда мы той вере нужны.



ОСЕНЬ ИМЕНИ ЕГО

Эта осень имени Тарханова,
Догорая,все не догорит.
Осень оптом,осень необманная-
На Поэта  кончился лимит.

Стерхи,что тянули по-над кедрами,
Низкою глиссадою прошли.
Деревеньку,памятью отпетую,
Старые рябины обнесли.

Печенюшкой хрупкой в день рождения,
В честь Андрея прохрустел ледок.
Со слезой шгепнула  речка древняя:
«Не забуду я тебя ,сынок!»



ОСТУДНЫЙ МАЙ

В зеленых ды̀мках и дымах,
В рассветный час мой месяц вызрел.
Нью-артом смотрятся дома-
Под сайдинг спрятанные избы.

Остуда утренней воды,
Еще тепла не знавшей в мае,
И на песке мои следы
Шальной волной не заливает.

Запотевает небосклон
От ветров Арктики недальней.
Май- баламут и охламон,
В режим не вписан календарный.

Тяжелых капель бой в бетон-
ный ритм пустой дороги.
Берущей в никуда разгон
И жгущей небо на Востоке.



ОТПЕЧАТКИ ДНЕЙ

I.Набра̀ло небо синь и высоту,
Линуют реку  быстрые моторки,
Мне кожу пудрят бабочки в саду,
Лишь руку протяну к цветочной горке.

Песчаный берег не сберёг реки,
Она сбежала в поймы на размывах.
В лугах разулыбались васильки
По-детски безудержно и счастливо.

II.Я истекаю верой в этот мир,
Не забываю всех,меня забывших.
Часы включили сонный репетир
В помин друзей до цели не доплывших.

Когда наступит всё же *никогда*,
Попробую шутнуть,что я бессмертный.
Вот я.Вот Бог.Вот лифт.И высота...
А вдруг,живой?Вы всё-таки проверьте.

III.В жестяное звонкое ведро
Крепкая брусника барабанит.
Среди припозднившихся даров
Ягода щедрей других одарит.

По осокам высверки ,как кровь,
На пригорках гроздья-те без листьев.
Океан брусничный без краёв,
В бурунах сосновых золотистых...



IV.Мне б пару книжек с кем-то обсудить,
Да только *с кем-то*равносильно *не с кем*.
Куда ушли,способные творить,
Со словом и ругательным ,и веским?

Когда плечо мне подопрёт плечо
Окрепнет сердце новою аортой.
Обсудим всё.И сохраним-о чём,
И задичаем в гордости упёртой.

V. Заштопаны белыми нитками
Прорехи на платьях судьбы.
И жизнь нам дается с убытками,
И радости наши скупы.

Гляжу в эту темень проглядную
Поверх незнакомых голов.
Дорогой иду безвозвратною
В обход часовых поясов.

VI. Свет березовый в роще аукнется,
За стволами блеснет чистый звук.
По осенней моей желтой улице
Бродят тени прожитых разлук.

Струны сосен  колками подтянуты
К прокричавшим *прости*облакам.
Колокольной тоской упомянутый,
Я откликнусь годам и векам.



* * *

Отчебучить какой-нибудь номер
Для апреля и в  жѝлу ,и в масть.
На тепле,как Гобсек экономил,
На ветра был и щедр,и горазд.

Подзастряли пернатые стаи
На этапах большого пути.
Мы,конечно,слегка отстрадали,
Только случай не тот,чтоб грустить.

Весна беглая в память вернулась.
С мая все недоимки возьмём.
По- девичьи жена улыбнулась:
Доживём?
Доживем.
Доживём!



ПОГОДА НЫНЧЕ НЕФОРМАТ

Веселью неоткуда взяться,
Ворон и то хоть отжимай.
Кивать на Бога-святотатство,
Хоть на чертей теперь кивай.

Дожди,да пенные какие,
Отбрили вдоль и вширь Конду.
Густые,зрячие,слепые,
Такие,что вовек не ждут.

Ботву кромсают в огородах,
Реку толкают на пески.
Такие,что не помнят сроду
Из самых ясных старики.

Как говорится,из ушата...
И я плююсь  на письмена.
Кап-Кап.Накапались стишата.
Сейчас смотрю:послать их на...?

Блестит брусчатая дорожка
В заплатах желтых фонарей.
Смотрю по ящику киношку-
Где на каналах веселей?

Картина маслом и пастелью-
Уютный вечер,сельский дом.
Шестидесятой параллелью
Прописан я в жилище том.



* * *

Под поцелуи легкого морозца
Веселый воздух сердце шевелит.
Дымит пороша легкой папиросцей,
Хотя Минздрав о вреде говорит.

Мне хорошо,простор земли вдыхая,
По бору Деревенскому пройтись.
Не держит пасту книжка записная.
Да разве все запишешь..Это-жизнь!



ПРОГУЛКИ С МАЛЕВИЧЕМ

Небесный фрак обдёрнут и разглажен.
С алмазной лентой Млечного Пути.
На квадратурно-круглом вернисаже
Меня Малевич в центре разместил.

Мы с ним плывём по вавилонским рекам,
Со дней творенья,до календарей.
Мы после сотворенья Человека
Постарше  всех по признаку   кровей.

Его Квадрат-одна из граней Куба.
-Ещё их пять,осилим,Казимир?
Он что-то буркнул по-шляхетски   грубо:
Глазастым оказался пассажир!

...Крыльцо.Октябрь.Всё-зыбь,каприз и случай.
Интеллигентский хлюпенький посыл.
Со мною,шестигранником,намучась,
Ушел Поляк.Я дверь за ним  закрыл.



ПУСТОТА

Сквозь голые ветви  видна пустота.
Пуста и  рассматривать нечего.
Осенняя чаша до дна испита
И небо  тоской  обесцвечено.

Холодное эхо скопилось в душе,
В какую послать его сторону?
У времени года стою на меже
Подобно сутулому ворону.

А вечер в озябшие руки мои
Сироткой печальною тычется.
Я вечер обязан теплом напоить,
И всем,что в избушке отыщется.

По звёздному ходу полуночь  сойдет,
Под  лампой "мейд Чайна"  уляжется.
Усни ,пустота,Новый  год подойдёт,
Опять мы с тобою расстанемся



* * *
Речитатива смысл бессвязный
Листвы последней октябрей.
Её уносит  ночь завязнуть
В смоле янтарной фонарей.

Ветра придымлены и пьяным
Осенним яблоком хрустят.
А в окнах школы фортепьянным
Этюдом потчуют ребят.

Уютом теплым деревенским
Пролили окна желтый свет.
Живи,провинция,главенствуй,
Тебя нужней в России нет.



С Т Р Е К О З А

Сѐло чудо невиданной техники,
Божьей милостью, дрон-стрекоза,
(Видно,были у Бога советники,
Что имели ему подсказать

Таки лучшие мысли от Сколково,
От концерна ,опять же, "Сухой".
Растолковано было и втолкано,
Чтоб занялся всерьез стрекозой?)

Он занялся.Куда от нас денешься,
Стрекоза - не Адамов проект.
И не взял даже маленькой денежки,
Инвестировал свой интеллект.

Стрекоза-телекамер скопление,
Стрекоза-не Сикорского приз.
Ни одно технарей поколение
Не освоило Божий эскиз.

Стрекоза-это сюр и короночка.
Ей не видеть нельзя ,не летать.
От Него эта послана дроночка,
Чтобы мы научились мечтать.



САКУРА И ЧЕРЁМУХА

На вкус должна быть сакура сладка
И сахарна в ключе метафоричном.
Но мы совсем не смотрим свысока
На веточку черемухи обычной.

В ней испокон славянская мечта
Пасхальным  изливается сияньем,
Когда она весенней гулкой ранью
Ждёт появленья первого листа.

Нам сладок свой черемух океан
И колдовской есенинский туман.



СЕРЫЙ ДЕНЬ ПОГАС

Вновь зима нам снѐга пожалела,
Словно дикий выкинул пират
Черный флаг Малевича на белом,
Выданный толпе за арт-квадрат.

Только дышит откровеньем свыше
Из широт полуночных Борей,
Шиферные пепельные  крыши
Натянув избёнкам до бровей.

Скрипнет половица в старом доме
Беспричинно,может быть,с  тоски.
Раздаются ,нас известных  кроме,
Чьи-то неизвестные шаги.

Голоса наждачные вороньи
Прокричат,что серый день погас.
Для  своих кричат и посторонних,
Одним слогом в слове обойдясь.



СКОЛЬКО КЛЯТВ В МОЕЙ ЖИЗНИ ЗВУЧАЛО

Сколько клятв в моей жизни звучало,
Сколько память сумела забыть.
Сколько лодок сдалось у причала,
В страны Х  не решившись отплыть.

Безнадежно октябрь мой истоптан,
Как пожухлый рябиновый лист.
И последней пролетною кромкой
Удалился небесный флейтист.

И тут-миг!В нём  секундная стрелка
Вдруг ещё мне отыщет лимит?
Ведь недаром во Врѐменной щелке
За мной кто-то с прищуром глядит.



СНЕГИРИ ЕЩЕ СИРЫ И СЕРЫ

Поздравляю себя с небом этим,
Голубого оно голубей.
Снегирей жду из прошлого лета,
При мундирах своих снегирей.

Снегири еще сиры и серы ,
Где их носит, черт знает, тайга.
Снегири-у предзимья курьеры,
Ждут сигнала его,холодка.

Холодок-это время примерки
Алых ментиков,шпор ,эполет.
И вот-вот полыхнёт фейерверком
После дождика в белый четверг.



СОТРУ И Я СО ЩЁК СЛЕДЫ ПОМАД
(про бабье лето)

Вкусив сполна отравы от шаманств,
(Те ,обнимая,обслюнявят)
Совсем уже беспутный декаданс
На жёлтой сцене Осень ставит.

Вся из себя Монро  и Мейерхольд,
Среди актрисок-режиссерша.
Утратив за питьём ,мадам,контроль,
Стоять бы надобно  потвёрже...

Но вас за всё рецензии простят:
Ну кто же против бонус-лета?
Сотру и я со щёк следы помад
Всех тех Монро с кордебалетом.

Ей каждый встречный эротично рад,
А поперечных и не видно.
Гастроли примы быстро пролетят.
Немного жаль,но не обидно.



СТАЕЙ ПОСЛЕДНЕЙ ВЧИСТУЮ ОГРАБЛЕН

Стаей последней вчистую ограблен
Синий квадрат.Прихватила тоска.
И подцензурно ей шепчешь:"Кудабля?..."
И возжелаешь глотка коньяка.

А что еще скажешь ,сцену итожа?
Мне оставаться,а им улетать.
Ты не забудь в суете,добрый Боже-
Назначить меня эти  стаи встречать.



СЮР И ГЛЮК ОТ ПРАЗДНОГО УМА

Короткий день:от сих  он и   до сих.
Мыча в туман, меня ведет на берег.
Еще не лёд ,но ток уже притих
И слышны льдинки в мокрой атмосфере.

Как время нынче выросло в цене,
Поскольку не хватает постоянно.
Форте расскажет новости пиано,
И день уснёт коленками к стене.

Найти ещё б у времени стоп-кран,
Чего ещё для вечности мне надо.
Как бланш под глазом,цвет луны багрян
В той стороне,где с краю моя хата.



* * *

Талыми снегами  вымыты полы,
Чисто и светло в избе моей кондинской.
Травы пробуждают на лугах палы
Для конниц чингисхановых ордынских.

Тянутся обрубки старых  тополей,
Молятся Востоку , ветки  выгибают.
Выбрал себе вёсну,которая весней,
Под такой живут
И век не умирают.



ТО ВОСТОРГ ОПЬЯНИТ,ТО ПЕЧАЛЬ

Эти лиственки-пальцы веером-
Золотыми перстнями блестят,
А над ними вверху-тянут с  Севера-
Запоздалые птицы  летят.

Непонятно что̀ у нас с душами
То восторг опьянит,то печаль.
Неприкаяно и простуженно
Раздевается синяя даль.

За рекою тоской занавесится,
Все закрутки распустит свои.
Не весна,поди,чтож невеститься:
До весны приберет бигуди.

Потечёт дымок обреченности
От сырых листопадных костров.
И к зиме,и к зиме по наклонности,
Дни покатят на встречу снегов.



У ЛОГИКИ СЕГОДНЯ ВЫХОДНОЙ

Расправив крылья в утреннем пике,
Влетает день в расшторенные  окна.
На божиекоровьем языке
Сказала "здравствуй" божия коровка.

Стрижами заряжённый берег мой,
Побатарейно,штучно,очерёдно
Флот стрекозиный долбит над рекой
Парадно,театрально,безотходно.

Я счастлив видеть эту кутерьму.
Я главный здесь по рангу и итогу.
Но что-то я сегодня не пойму,
Что от меня так захотелось Богу.

У логики сегодня выходной,
Обжитый стресс за мною тапки носит.
Я трусь о день небритою щекой,
А он иеня и завтра видеть просит.



УГОЛЁК

Все в сосновом лесу бесподобно сосново.
Белки вялят грибы,а подросты пылят.
Пахнет Русью насквозь и пергаментным словом,
И Рысь-мамка ведет на охоту котят.

Из проснувшихся снов вижу утлые реки,
А по  ленте дымка,что костер недалек.
Пусть не будет меня,лес мой будет навеки
И оставит костер обо мне уголек.



УЛИЦА ГОЛОВУ В ПЛЕЧИ ВТЯНУЛА

Улица голову в плечи втянула.
Рыхлая за ночь натешилась снежь.
Пристань в беспамятстве  тихо вздохнула,
Бельмы запрятав под вежды надежд.

Веник подсохший из стеблей укропа
Стал венценосным  в притихшем саду.
Все еще эхом ночной слышен  шепот,
Я его слушать весною прийду.

Ржавые баржи  и лодки-пилотки
В белых наркозных лежат берегах.
Сейчас бы без тоста да рюмочку водки.
Не чокаясь.Молча.И просто за так.



УЛИЧНЫЙ ПУЛЬС

I. Поѝт  весенним алкоголем
Весь окоёмный гастроном.
И тайный ритм покоя с волей
Почти  неслышен, невесом.

Ручьисто,радостно,на вздохе
Мне улыбается весна.
Я главный в этой суматохе
И,чуть отстав,за мной-страна.

II. Как развесёлое щеня,
За утром дождь угнался грязный
И в развеселом плеске дня
Я тоже беззаботно праздный.

В житейских правильных словах
Чудные встали ударенья.
У всех скворцов я на устах
И им дарю стихотворенья.

III. А куличье прописку хвалит звонко,
А лопухи гигантский гонят лист.
Как поцелуй веселого  ребёнка,
Пригожий день забавен и игрист.

И с нами ничего не происходит.
Ну так и надо,лето говорит.
Такая пофигистика  в народе
Необъяснимо этнос молодит.



IV. День за август вцепился и пел
Еще якобы летнюю песню.
Ближе к вечеру с веток слетел
Хоть покато,но всётаки - в бездну.

И споткнулась о камень коса,
Получив сполна в твердой валюте
И  уже протирают глаза
Рефлекторно-веселые люди…

V. Блёсны осенние в речке сверкают,
Вечером звездные сети искрят.
Ночью нам птицы обиды прощают.
Утром поднимутся и улетят.

Молча гляжу я на сонные крыши:
То ли по ним ещё раз погулять?
К ближнему космосу стану поближе,
Чтоб лунатизмом своим удивлять.

VI. Живу,как будто в день последний.
Не будет «завтра» и «вчера».
Сегодня я для них посредник.
И острие у топора.

Оно кромсает неба стёкла,
Чтоб без меня,так без меня...
Но Бог откроет склад,где мётлы,
И подметёт .Себя виня.



ЧЕРТОПОЛОХИ

Чертополох береговой
Осел,присох,покрылся пухом.
С репьём ведет спор затяжной,
Чей шорох благостней для слуха.

К кому вперед приляжет снег
Послушать крамольные речи
И где тот странный человек,
Который был здесь каждый вечер?

Он тоже странности шептал,
Дымил нещадно злою "Примой".
Потом надолго пропадал,
Ввиду больничного режима.

Горел то запад,то восток
Осенней алою зарёю,
Чертополох забыл дымок,
Который втягивал ноздрёю.

За человеком люди шли,
Бросали лапник на дорогу.
И вслед колючки расцвели
Береговых чертополохов.



ЭЙ,КТО ЖИВОЙ?

Пустынно и голо,хоть волком завой,

(волк,точно,завыть не захочет) .

Эй,кто на Конде из поэтов живой,

Откликнись хоть парою строчек!

Чтоб строчки блеснули,как бритва у глаз,

Чтоб губы лизнул я от суши.

Чтоб мне захотелось еще хоть бы раз

Тебя разглядеть и послушать.

Еще очень важно по крови сравнить-

Одной,неразбавленной,алой?

И чтоб говорить,говорить,говорить...

Чтоб было и много, и мало.

 * *

Мир этот,скажи,упасёт Красота,

Любовь,Доброта и Бессмертье?

Мир держат в осях долгота,широта.

А мы всё поставим  на третье.



* * *
Эта осень-та еще дрянца̀,
Глумится и злобит в своей угрозе.
Не повезло,короче,нам на осень,
Глупая,хоть с фронта,хоть с торца.

Сдвинулись,наверно,полюса
И якоря с небес отдали тучи.
Того,кто осень эту заказал,
Я упрекаю в выборе нелучшем.

Хочется подолгу замолчать,
Или уткнуться в книжку или в рюмку.
Затылок холодит безмозглый сумрак,
Вибрировать готовый и мычать.

Где-то круть,где-то верть,у нас-стоп-
В Зазеркалье к Алисе подкоп.



Ю Г А Н А

( набросок баллады,рассказанной звездами)

Легенды наши-наших предков зов,
Наказ,канон,который зрим и точен.
Под голову подушку древних снов
Ях-тур кладёт,готовясь к тихой ночи.

Забытых предков речи -из волшбы,
Из волн межзвёздных радиоэфира,
Из кракелюров родовой избы,
Сменённой на содомную квартиру.

Пробьётся смысл полупонятных слов,
Когда поймешь,в какой их видел книге.
Умолкнут звоны многих сороко̀в,
Уступят сказкам из других религий.

В сетях нейронных путается ночь,
Скрипят  осоки бисерным туманом.
Во сне и яви видят люди дочь
Страны хантыйской, юную Югану.

Какой-то неопознанный Завет
Мне предъявил былинную страницу.
Серебряный я вижу силуэт
С букетом в логу нарванной пушицы.



Часы не врут,я тоже им не вру.
Ях-Тур ещё и ночи не дождался.
Ещё кукушка бедствует в бору,
Камыш на лунной зыби не качался.

Я забываю, как и чем дышать,
Я обливаюсь  фосфорным измором:
Мне довелось Югану увидать,
Печальницу несчастий и разоров!

Она с рысёнком малым на руках
Обходит позабытые селенья,
При лунах тусклых или же впотьмах
Светящимся покадровым движеньем.

Её видали там,где не живут,
Где не хоронят и где не рожают.
Развалы срубов мохом зарастут.
А мхи густые карты забывают.

Она мне в тот раз глянула в глаза,
И выжгла в них остатки благолепья.
Во мне сошлись с Юганой полюса,
Её лесной,а мой рождённый степью.

Рысёнок тоже дался гладить мне,
Мурчит он только шелестом ольховым.

..Пообещали звёзды в вышине
Продолжить о Югане своё слово.



* * *

Я потоптал ногами белый свет.
И, было дело,черный показали.
В мирах обоих Человека нет,

А есть толпа с зачатками морали.
Как будто бы скрижали

Не для толпы тесали.

Мы дети вечной матушки-зимы.
Мы греемся в огнищах Аввакума.

Мы не рабы уже:рабы-немы́.
Мы мастера наделать много шума.

Шумим в собачьих шубах
На пепелище сруба.

 * * *
Хоть третий напиши Завет,

Тупее человека нет.



ЯХ-ТУР И Я

На этот мир привык смотреть вприщур,
Себя гуляя в эрмитажных залах.
Из-под ограна озера Ях-Тур
Я выхожу языческим   кристаллом.

Любая здесь береза непроста.
Не выделяясь статью и осанкой.
Ведические знаки береста
Предъявит своей розовой изнанкой.

Едва ли виден берег-даль кругла.
А, может, виден-в ясную погоду.
В урманах бродит  времени шкала,
Забыв вообще с какого она года.

Пустых зимовий отошедший быт
В снах вспоминают вешала и срубы.
Минувший век на капищах зарыт,
Обрывки жил- на выворотках грубых.

Наверно,так же видят марсиан,
Как вижу я хожалые тропинки.
...Оркестр нездешний Поля Мориа
Из невозможной заиграл пластинки.
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