
Хвалите Его со звуком трубным,  
хвалите Его на псалтири и гуслях. 

Хвалите Его с тимпаном и ликами,  
хвалите Его на струнах и органе. 
 
Пс. 150, 3-4
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С НАЧАЛА

Это – я, Господи,
..................................................................
со всеми инструментами, 
так давно подаренными мне Тобой,
..................................................................
но по легкомысленному отвлечению ума
и лености
непростительно и надолго
забытыми мною,
..................................................................
на которые сейчас опускаю
заскорузлые, – а прежде резвые –
персты свои...
..................................................................
с надеждой и в ожидании
явления звука чистого,
как изначально вложенная Тобою
душа моя.
Март 2012



6

ОТТУДА

Как в четыре утра
через щёлку в окне, –
продувную, дремотную, узкую
сон приводит извне
слов цепочку ко мне,
в хороводе идущих под музыку.

В хоре преданных слов
чётко слышу «вставай,
запиши, пока спит ещё улица!»
А концовка стихов –
нараспев «баю-бай» –
как ребёнку, что в будущем сбудется.

Вот такой «экстремал»:
пару слов не связать,
хитрых слов не учил я с причудами...
Я Того не видал,
Кто мне всё начитал, –
только слушал оттуда – откуда мы...
Февраль 2012
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*   *   *
Сколько раз опускался и падал,
падал и опускался глубоко вниз!

И, глядя снизу на небо (с овчинку!)
сквозь мучительные терзания души 
и пронзительные угрызения совести,
каждый раз невольно отмечал безотлагательное –
сию же минуту возникающее –
начало Его оживительной работы во мне.

Это – Он очищал мои замутнённые глаза 
   и обращал их вверх,
чтобы сквозь мрак глубинного падения
показать настоящий свет.
И я, имеющий глаза, смотрел, но не видел,
тем более не догадывался,
что это – земной зачин горнего.

«Иссохла, будто глиняный сосуд, сила моя,
язык мой прилип к гортани моей,
рассыпались кости мои,
стало сердце моё, как воск,  
  тающий в груди моей».

И снова и снова падал, 
  пока в конце концов не понял,
что единственным спасением 
  является терпеливое –
по малой крупице, по тёплому камешку-уголёчку,
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по светлому пёрышку –
собирание и обретение сокровенного 
    чувства к Нему...
Которое оживит замороченный мой разум
и окаменелую душу мою
и станет главным
для возведения надёжного гнезда, –
беспечального места, –
и радостного обиталища души и сердца.

Как мало приобретений
за прошедшие в воздыханиях десятилетия,
потерянные для просветления,
которое до сих пор во мне
остаётся зародышем
неокрепшей веры и желанной надежды
на ответную любовь Его.
Февраль 2012
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РОНДО

…из глины слепили, из тела земли, 
в тени просушили, черты нанесли 
для радости-грусти, но я голышом 
был найден в капусте, и – встал и пошёл. 

И, помня завет среди ночи и дня, – 
искать чего нет, – половинки меня, 
нашёл молодицу, – невеста моя 
душою – Жар-Птица, а телом – Змея! 

Грешили, не скрою, и было добро, 
и вскоре седьмое зажило ребро, 
а ранней весною, ничуть не шутя, 
мы вместе с женою родное дитя

…из глины слепили, из тела земли, 
в тени просушили, черты нанесли, – 
достойно и краше прожить до конца –
желание наше, а воля – Творца.  
Сентябрь 2010
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АНГЕЛ

Пленённый Ангелом Чудесным, 
спешу судьбу благодарить: 
её судом, судом небесным 
приговорён тебя любить.

За эти сладкие оковы, 
за свет и радость впереди, 
за пламенеющее слово, 
за песню нежную в груди…

С весенней юности беспечной,
что – за успеньем зимних дней,
она пришелицей извечной 
свила гнездо в душе моей.

Когда ж на сердце одиноко, 
и хмурит брови небосвод, 
закинешь в небо взгляд высоко, 
и Светлый Ангел проплывёт.
Январь 2011
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*   *   *
В ночь понасыпано звёздного крошева 
щедрой рукою Отца моего… 
Вспомню, что в жизни я сделал хорошего, 
в твёрдом остатке найдётся ль чего, 

кроме блужданий, метаний неистовых 
в век слепоты, глухоты, немоты, 
игрищ пустых с ускользающей истиной, 
не замутившей своей чистоты?

Но, беззащитная, в мире оболгана 
самыми злобными из мудрецов, 
так же чиста в продолжение долгого 
невозвращения в лоно отцов 

чад неразумных, кто до смерти цапаясь
и порывая природную связь, 
светлое имя своё «homo sapiens»
низко роняют, зверьём становясь. 

Вечные ценности глухо запрятаны, 
важно: «забей! укради! отними!». 

Нас наказали расти демократами… 
Лучше бы мы оставались людьми!

Всё же добрёл я до поля огромного, 
там, где кипит нескончаемый бой, – 
битвы прилюдные, битвы укромные,
кровная смертная схватка с… собой. 

`
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Ярым прозреньем не быть огорошену, –
вот он – простой человечий венец!... 
...........................................................
В душу открытую звёздное крошево 
сыплет с любовью мой щедрый Отец.
Август 2010
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РУССКАЯ ДОРОГА
«Не видать конца и края…»  
                    С.Есенин

С обожжённой матом глоткой 
ты бредёшь под посвист пуль
семенящею походкой 
пережившего инсульт.

И чему же быть иначе: 
тухлым «-измом» ободрясь,
был твой мозг перелопачен 
по-живому – хрясь! да хрясь!

А доверчивому сердцу 
с кровоточием рубцов 
под кнутом осталось греться 
пустозвонов-подлецов!

Ох, Россия, мать честная,
собиральщица оков,
я другой страны не знаю,
где простор для дураков.

На ветвях родимой власти 
их почкуется число, 
мы одним кричали: «Слазьте!» – 
так с другими не везло.

Гой ты, Русь моя простая, 
слабоверная, – молчи! 
Над тобой густеет стая 
мерзоносной саранчи.
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Не смотри по сторонам ты, 
не старайся: как у всех!
Воскрешай свои таланты 
и живи вперёд и вверх!

Всё твоё спасенье – Слово 
покаяния к Тому, 
Кто тебя простит и снова 
примет к Сердцу Своему.
Январь 2011
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*   *   *
К поколенью для поэзии глухих 
я хотел бы сердцем достучаться, 
рассказать о строчках дорогих, 
россыпях духовного богатства.

Гувернёры смотрят не туда 
и, вдыхая долларовый запах, 
не имеют более труда, 
чем детей настраивать на Запад.

Не метель в России – канитель. 
А в отдельных странах по соседству  
человек –  единственная цель,
а у нас – единственное средство.

Ты – поэт? Так словом зло обрушь, 
как в России без конца и краю 
наш генеций – завязь русских душ, 
словно хлам ничтожный выметают.
Декабрь 2010

Примечание автора

Здесь «генеций» означает сердцевину – центр «почки 
роста»; и если повредить его или уничтожить, то  
на рождение жизни целого можно не надеяться.
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СТАНСЫ 
(в септимах)

Вулкан уже потух, 
лишь дымка сизым перлом,– 
живым воспоминанием – дрожит 
над мёртвой головой, 
над охладевшим жерлом, 
как будто горний дух 
священный сторожит.

Не вздрогнет под стопой 
утроба великана, 
как тысячи громов не возмутят 
тот сон богатыря, 
что был рождён Вулканом
и вышел на покой 
давно… тому назад.

В листах календаря 
угасло буйство пекла, 
но Огненная Птица говорит, 
что сила вновь и вновь 
рождается из пепла, 
расплавлено горя 
зрачком своим в зенит.

Отцовскую любовь 
века не погасили,
и нет ей, удивительной, конца,– 
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Он дарит наперёд 
таланты нам по силе, 
чтоб сын Его любой 
умножил дар Отца. 
Май - декабрь 2011
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СТАРАЯ ПРИТЧА

Как Ты обещал, что со мною готов 
пройти до последних минут…
И вот: оглянусь – две цепочки следов 
за нами согласно текут.

Я злые услышал во тьме голоса; 
смеркалось, тропа чуть видна. 
Назад обернулся – черна полоса, 
цепочка за мною – одна… 

Не помню, чтоб Он свой обет отменял...
Но в страхе предчувствуя крах, 
взроптал я: «О, Боже, Ты бросил меня?»
..................................................................
– А кто ж тебя нёс 
          на руках?
Декабрь 2011
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*    *    *
Опять перебирать затёртые конверты, 
в ладошке запотевшей – мелочь ворожбы, 
среди толпы землеподобных смертных, 
стегаемых нагайками судьбы?

Пускай ещё не все побиты василиски, – 
придёт расплатный час! 
  Ты лучше приготовь 
земной поклон ушедшим в обелиски, 
оставшимся – прощенье и любовь.
Декабрь 2010
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                         В.М.К.

ВЕЛИКАЯ 

«Война не уходит  
далеко…» 
Карен Шахназаров

Война далеко не уходит, 
и страшная память о ней 
безудержной брагою бродит 
по венам в тебе и во мне.

Мороз. Ни к чему маск-халаты: 
за пядь сталинградской земли 
матросы, отбросив бушлаты, 
в тельняшках в атаку пошли.

Скупая статистика мало 
жалела родимых бойцов: 
в бессмертие их собирала 
за семь с половиной часов*).

И всхлипы прощального марша 
и слёзы, что так солоны, 
текут подношением павшим 
и тем, кто вернулся с войны.

Не меркнут года огневые 
и память о верных борцах... 
Лишь боли саднят раневые 
в набрякших сердечных рубцах…`

`
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В рубинах горит на народе 
с Победы – Терновый Венец! 
Война никогда не уходит 
от вечно-советских сердец. 
Март 2011

Примечание автора

*) По статистическим данным, средняя продол-
жительность жизни советского бойца в разгар 
Сталинградской битвы составляла 7,5! (семь с 
половиной) часов.
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ВЕЧНЫЕ КУРСАНТЫ
(гекзаметр)

Светлой памяти  
Подольских курсантов,  
ценой своей жизни  
загородивших врагу  
дорогу к Москве.

Выброшу руку на запад и кличем коротким известным
роту подольских курсантов в атаку опять поднимаю.
Чувствую, как на пределе команды и властного жеста
теплится в кончиках пальцев дыханье победного мая.

Грянула песня летучим броском к рукопашному бою,
лес предрассветный родные штыки прочесали,
вражью картавую речь пулемётов сметая собою,
тех, что курсантскую роту горячим свинцом поливали.

Живы курсанты! И каждый из них расписался в Берлине,
после войны – среди нас, и – в почёте по жизни гражданской,
улица есть, где ты встретить их можешь весной и поныне, –
улицу эту в Подольске давно называют Курсантской.
Март 2012
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ПОМНЮ ОТЦА

Гвардии капитану  
Федосову 
Евгению Ивановичу  

Печатным шагом –
поступь величава,
пусть китель чуть горбит на кобуре…
Прямой, как пункт
армейского устава,
и – ясный, словно выстрел – на заре!

Твой путь был прям,
и как тебя ни гнули, –
а каждый захребетник был ретив! –
Твой путь прошёл
трассирующей пулей,
слепую ночь собой перечертив!

Ты «языка» привёл в расположенье
родимой части, – Красная Звезда!
За ней – вторая, третья. Что – везенье?
Ухмылку прячут нынче господа.

И пусть сегодня, –
кто ни молотил бы,
«...мол, не за то вели вас умирать»,
но, если ты, отец, не победил бы –
сынов и внуков
     нам бы не видать.
Февраль 2012
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ГРУППА «ПАТРИОТ»

Угрюмый минор, наши дни молотя, 
в итоге судьбу обозначит: 
певцу на подмостках поётся шутя, 
когда невозможно иначе.

Ни утро, ни день, лишь коварная ночь 
да сумрак в единственной теме; 
прожить через муки – иначе невмочь, 
когда искалечено время… 

Когда разложенье ползёт по Руси 
под видом даров заграницы, 
роняя слезу, мы во сне голосим, – 
от буден российских забыться…

А сердце поёт песни главной войны, 
как дань Героической Прошлой, 
и в память отцов не подхватят сыны 
сегодняшней песни о пошлом.

Высокие песни про славный поход 
уйдут ли бесследно из жизни? 
Вставай,  запевай их, коль ты – патриот, 
себя посвятивший Отчизне.
Июль 2011
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*     *     *

Во тьме случайности – 
свет неизбежности… 
Я в коме совести 
залёг, затих… 
На стыке зависти 
с немой словесностью 
что миру возвестит 
мой слабый стих?

Душою жаркою 
горю по жизни я, 
не камнем – камедью 
теку, скорбя… 
Огнями яркими,
живому близкими, –
века без памяти 
любить тебя…

И, если боль во мне 
займётся тягостно, 
как запредельная, 
и –  засаднит, 
пробьётся свет в окне, 
пробьётся яростно 
и всех ей преданных 
соединит.
Сентябрь 2010
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*   *   *
Пока ты временно живой, 
ты не завидуешь ушедшим, 
селенья вечности обретшим, 
преображенье и покой.

Но с приближеньем к рубежам 
приписки новой: «быть?» иль «кануть?» - 
на самом дне глубинной раны 
займётся леденящий жар…

Как прозревающий в силках, 
ты начинаешь содрогаться: 
страшней всего – не состояться, 
и нет гарантии «в верхах»…

Тиран, злодей, антигерой 
к ногам кладут веков вершины, 
и кротость с ними несравнима… 
Но доброй жертве достижимо 
остаться в вечности живой.
Август 2010
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НОЧНЫЕ МЫТИЩИ
 

О, Город мой! Живи, не надо горбиться 
ни перед кем. Пусть в омуте ночном
огней твоих цветная разнобобица 
смежает веки перед лёгким сном.

А я не сплю. И стерегу и бодрствую, 
чтоб иноземец чуждый – никакой! 
не смел нарушить, даже и упорствуя, 
твой мирный сон, доверчивый такой.

И вижу я, душой в тебе участвуя, – 
тебя выносит времени река, 
и, ярко процветая, живо здравствуя, 
ты врос  в судьбу России на века.
Октябрь 2010/Март 2011
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ВОСПОМИНАНИЯ, ЗАБЫВАЕМЫЕ  
С ПОМОЩЬЮ КОПРОВ

Клочок земли с кустами и ракитами 
и прудиком-заморышем на нём 
с фундаментами, сваями прошитыми, 
припоминает сказку о былом…

Когда мальчишки здесь носились босыми, 
(а за день поле обежать – успей!) 
и ветер налетал овсы расчёсывать, 
и в небе обитал воздушный змей. 

Былой простор и радости вчерашние 
переживать позволят до поры, 
пока под утро снова не закашляют 
нахрапистые крепкие копры.

Октябрь 2010/Март 2011
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ЯРМАРКА – РАСПРОДАЖА  
РАСПОСЛЕДНИХ СОТОК

Давно стихов в районке не печатали, 
здесь шеф – аукционный комитет. 
Мурлычут нам газетные вещатели 
про пятой власти тёплый кабинет.

Бессильно перед совестью немотствуя, 
я, как во сне, беззвучно голосил… 
Чего-нибудь добиться, донкихотствуя, –
не хватит ни терпения, ни сил.

Решить простой вопрос, 
 но лишь припомнишь, как 
на нас глазеют, как на дураков... 
Сейчас любой задрипанный чиновнишка 
сильней десятка честных добряков.

Закончится, интригами закручена, 
продажная блажная «благодать». 
И чем тогда займётесь вы, научены 
лишь родину свою распродавать?

Земля Мытищ! Бесценна сотка каждая, 
а вспомните про кровь за пядь земли… 
Она мне – мать родная, – не продажная 
за доллары, 
       за евро, 
    за рубли.
Октябрь 2010/Март 2011
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*   *   *
Мерцанье дальнее 
 огней на горизонте –  
как мерное дыхание твоё… 
Похоже на костёр, 
 стихающий в заботе 
согреть озябших сердцем, 
 впавших в забытьё…

Очки надену,
 чтобы рассмотреть детально, –
где дальние подёрнуты золой, 
а ближние ещё цветут 
 сентиментально, 
но чахнет свет бенгальский,
 накрываясь мглой.
Сентябрь 2010
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НЕБЕСНЫЙ КОВЧЕГ

Темень…
Звёздами небо исколото… 
По пути, что старинно знаком,
диск Луны цвета старого золота 
проплывает яичным желтком.

И грустит, 
будоража известное, 
что забыто за множеством вех…
Несказанное чудо небесное, 
как – родительский Ноев ковчег.

По Земле  
бродит масса «лунатиков»,
не забывших свой дом – 
                                        Фаэтон, 
обывателей, как и – романтиков, 
и – кто слышал про 
                           Армагеддон.
Апрель 2012
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*    *    *
Ты грешишь. И по-чуть, и по-многу,
и, себе отдавая ответ,
говоришь: ты не молишься Богу
от сомненья, — а вдруг его нет!

Станет время, и станешь к ответу,
промелькнувшую жизнь теребя;
если Бога, считаешь ты — нету,
Его нету в душе у тебя.

А царя в голове нету тоже?...
Лишь мычанье златого тельца?…
Зря не ищешь того, кто поможет
разобраться во всём до конца.

А поняв, обретёшь содроганье
ещё здесь, а не в адском котле,
до поры, как от Бога дыханье
вдруг оставит тебя на земле.
Октябрь 2010
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НА БЕРЕГУ

Она ушла. Заброшены постройки, 
усохшим перевитые плющом… 
Пьянящий запах молодости стойкий – 
напомнил давней памяти о том, 

что там, на счастье, нами был уловлен 
предел неуловимой красоты, 
под кружевом стропил и ребер кровли...
А нынче – след обугленной мечты. 

Громит прибой волною затяжною 
расквашенно-дымящуюся прель, 
и краб-скрипач здоровою клешнёю 
собрата вызывает на дуэль. 

Она ушла… и я бы не поверил 
в успенье сладкой мысли козырной, 
когда бы не входил я в эти двери, 
когда бы это было не со мной.
Апрель 2011
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*   *   *
«…и на шелковые ресницы  
сны золотые навевать…» 
М.Лермонтов

Ты не жди от меня ничего: 
я прошёл через точку возврата, 
прожигая карат за каратом 
из сокровищ ларца твоего… 

Впрочем, это, возможно, – не так, 
укрощая в пути километры, 
я ночами к тебе прилетать 
буду ангелом нежным и светлым. 

И, уйдя от назойливых глаз, 
средь берёзовой рощи укромной 
вспоминай, сколько песен о нас 
рождено в моём сердце бездонном.
Август 2010

`
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МОЯ РЕЧКА

Неспеша и негромко
в наше время, представьте,
неподвластна начальству,
ты, живая, течёшь,
моя речка, Сукромка,
здравствуй, милая, здравствуй!
Растерялась на карте,
что себя не найдёшь.

Да не будет нескромной
глубина моей тайны,
и не знаю – доколе
«загорать» нам на дне…
Речка, речка Сукромка!
Ты течёшь не случайно
в память сердца и боли
по страдальной земле.
Октябрь 2011
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ВРЕМЯ ПРИДЁТ

Тает горячий лёд, 
тонет смердящий сброд,
в сердце со временем 
доброго семени 
светлый росток взойдёт.

Знаю, болезнь пройдёт, – 
вызреет мой народ! 
Раньше – невиданно, 
вдруг неожиданно 
время стихов придёт.

Время стихов твоих 
выстрадал каждый стих, 
ватой приглушенных, 
скотчем придушенных 
микротиражных книг.

Русь, – и земля и речь, – 
будут в веках беречь 
Веру – воистину, 
праведность, искренность, 
Слово и щит и меч.
Июнь 2010
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*     *     *
Памяти Р.И.Боброва*

Не знаю, Рэм, 
 найдётся ли чем-либо 
в душе моей 
 и в сердце заместить 
любви твоей 
 огромнейшую глыбу, 
уменье и желание простить…
Шуршанью шторы 
 вторит скрежет ставень,  
и вздох свечи 
 негаданно угас…
Но Дверь ты Приоткрытою 
 оставил, 
чтоб навсегда 
 остаться среди нас.
А из просвета, 
 ставшего… тобою, 
исходит  живоносная волна, 
что рождена 
 кристальною судьбою 
от горькой чаши, 
 выпитой до дна.
Июнь 2010

*) Бобров Рэм Исаакович (1924 – 2010) - выдающийся специ-
алист в области советской – российской гидроэнергетики, 
участник Великой Отечественной войны, завершивший 
свой боевой путь в Праге, полиглот, поэт, переводчик со-
временной европейской литературы.  Автор замечатель-
ной книги «Приоткрытая дверь», стихи, переводы. - М.: 
«АртМедиаПринт», 2002. - 368 с.
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ЮРИЮ ПЕТРУНИНУ

По жизни шагать, презирая крутое богатство,
когда воровством и обманом его создают,
прекрасной идеи не сдать ломовым святотатцам –
невидимый жизненный подвиг и каторжный труд.

Так скоро забыли о солнечной жертве Икара;
«чудной» Дон Кихот ещё где-то кому-то знаком…
Но ты, многолетний хранитель бесценного дара,
считаешь: забвенье людское – не вечный закон,

а лишь испытанье, – затем, чтобы миру напомнить:
как многое значит по жизни к добру поворот,
и в духе времён золотых возродить и наполнить
любовью и верой под небом России народ.

А что до ЛитО, – здесь ты каждому друг и приятель
и крепкий Поэт, чьи Слова и строги и ясны,
дерзай же под лирою Кедрина, наш Воспитатель!
Который не знает себе настоящей цены.
3 июня 2009
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 *    *    *
        N.N.

Я не хочу
                  фамилии твоей
                             произносить...
И – праздничное имя.
Ты – поэтесса, милый корифей,
и молода, – поистине Богиня!

Играй и пой свой бабочкин сезон,
одарена талантами премного,
такому совершенству не резон
ещё чего-то спрашивать у Бога.
Март 2012
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ИДЕАЛ

Бредём – ползём, и всё – на нервах,
грохочем эхом между скал;
а он мелькнёт алмазом в недрах:
казался, был и вот – пропал!

А прикоснётся, – как приснится
желанный шёпот в тишине,
дразнящий свет пера Жар-Птицы,
всё разгораясь в вышине...

И брызнет горний хмель на мысли
повестки тягостной людской,
что так разрозненны по жизни,
но насмерть спаяны судьбой.
Февраль 2012
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«ОХОТНИК»

Свой галстук завяжу
узлом «двойной виндзорский»,
из дома выхожу
персоною неброской.

Не крут, но – молодец,
не хахаль и не модник,
и ведает мудрец:
«В поход идёт охотник».

Амурчик у плеча,
легковооружённый:
лук, стрелы и колчан,
к тому же – окрылённый.

В ларце одной души –
заржавленная дверца,
замшелое лежит
в нём каменное сердце.

Бессильны, видит Бог,
«приколы» детской сказки,
не сходит с камня мох
от нежности и ласки…

Мой не был пылкий ум
спокоен дни и ночи:
я горы тяжких дум
в уме переворочал.
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Поездка в Куршавель –
подарок не из слабых,
шале или отель…
Да – нету столько «бабок»!

Подарки – я готов,
хотя подарки – мелко:
то будет не любовь,
а рыночная сделка.

В конце концов нашёл,
подобно Архимеду, – 
всё будет хорошо…
Метро. Я к ней приеду.

Как надо – изложу
решительно и смело!
А что и как скажу –
не ваше это дело.
Январь 2010
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С МУЗОЙ

— Да Вы закусывайте, ешьте, —
я Музу потчую «на Вы», —
ещё рюмашку баланешти?
Коньяк не мутит головы,
а только больше прибывает
в душе небесной чистоты.
Однако, я не успеваю:
в словах изрядно густоты…
Она не слушает, лепечет,
а я в записки погружён.
— Судьба поэта — чёт и нечет,
да отключите диктофон!
Он ничего вам не запишет:
мои частоты — это мысль,
что на порядок будет выше
того, над чем вы здесь тряслись.
Я ж на халяву в балагурстве
не жду набраться до краёв.
Вы ж не один, я — на дежурстве,
что записали, то — своё!

И — улетела, испарилась
прозрачным облачком в зенит…
Спасибо, Муза — Божья Милость,
что вдохновенная явилась,
что снова был я не забыт.
Октябрь 2009

 
Примечание автора
Баланешть – сорт молдавского коньяка. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЕГАСА
                     Светке

Не зная тоски настоящей,
грядущий не ведая страх, 
улыбка Звезды Восходящей 
всегда у неё на устах… 

А тут мне прислышалось ясно: 
копыто стучит у дверей. 
Неужто вернулся Пегас мой? 
Фырчит и – огонь из ноздрей!

Я год умирал от обиды, 
и вот он примчал поутру, 
и крылья, видавшие виды, 
поют на упругом  ветру.

– Каким же обязан я узам? – 
спросил я, седлая, коня. 
– Ты встретил не Светку, а Музу, 
она и прислала меня. 

Перо тебе дарит, бумагу 
и образы – вообрази! 
– Ты знаешь, подарков не надо. 
Меня лучше к ней отвези!
Октябрь 2001
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Студенты 3-го курса Московского инженерно-строи-
тельного института на перроне в Салтыковке по окон-
чании гидрологической практики (1957): Оля Халтурина, 

Фира Тузман, Наташа Царевская, Валерий Федосов.
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ПЕРРОН
                Ольге 

 
Нет! не предам и не продам, 
а всё отдам за «Аз воздам», 
за то, что выше тяжких сил 
я в безответности носил,
да так и дожил до седин, –
един?…

И мне смотреть до слепоты 
досталось фото, там, где ты 
в ряду принцесс, одна – к одной, 
и с присоседившимся – мной, 
кого сейчас не узнаю, 
кто смог построить жизнь свою 
не на уставах дорогих, –
других!...

Но, Салтыковка 
и перрон…
Судьба – плутовка: 
кто влюблён 
и замки строит из песка 
и не дотянет до броска, 
в словах ли, нотах, 
человек, 
чья жизнь – единый вздох 
Надежды трепетной фон Мекк, 
Полины Виардо…
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Как память лет потереблю,
так слезы – солоней,
но о тебе их не пролью:
ведь с юности моей
седой и старый дуралей
бубнит: «люблю... люблю...»
Декабрь 2010
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НА ВОКЗАЛЕ

Светлой памяти  
А.Н.Рамзаева*

В интервью остаётся немного, 
но ослеп задремавший вокзал… 
– Да моя ль интересна дорога, 
о которой не всё рассказал?

Тех путей вьётся в мире – с излишком,
так, что чахнут следов голоса…
С рюкзаком на скамейке мальчишка 
восхищённые пялит глаза.
Ноябрь 2011

Примечание автора

*) Алексей Николаевич, отец моего однокашника Жени 
Рамзаева, был выдающимся инженером-проектировщиков и 
строителем железнодорожных магистралей Севера страны, 
Сибири, Монголии. Несколько раз побывав у Рамзаевых, я понял, 
что Алексей Николаевич - мой кумир; я хочу «сделать жизнь с 
него» и стать главным инженером проекта, как и он. Этот 
выбор я обозначил в свои 15 лет; «заявка» ушла на Верх и была 
принята, так, что к 35 годам, достигнув этой должности, я 
отработал в ней без перерывов 37 лет. Мои благодарности 
Верхам...
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*      *      *

Есть три кайфа
         человеческой природы
в созерцанье жизни дорогой:

горит огонь,
 второе – плещут воды,
            и в-третьих, –
       как работает другой.
Январь 2012
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*      *      *

Книжек много прочитал
и такое вызнал…

Что мужская хромота,
как у женщин красота –
признак демонизма.
Январь 2010
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*     *     *

Суетою живу, суетой! 
Чернотою, что кажут по «ящику», 
пустотою томлюсь, немотой.
Да живу ли я по-настоящему?

Я мечусь и спешу-мельтешу,
и минуту не выкрою малую: 
и друзьям не звоню, не пишу, 
и родных своих тоже не балую.

А уж дум сладострастных во мне
легионы порхают – не мерено! 
И не то, чтобы в завтрашнем дне, –
и в сегодняшнем я не уверенный.

Жду я пользы, но завязь пуста,
вред – как бред от явления частого,
Мировая царит суета!
Бесполезная. Екклезиастова.
Сентябрь 2009 / Февраль 2012
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ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА

Твой абрис постыдно-убогий 
запомнить давно не берусь, 
твои новостройки-чертоги 
не в силах родимая Русь
заполнить своим населеньем, –
ушли времена навсегда… 
Но, чу! муэдзиново пенье 
я слышу в ночных городах... 

И в чёрном, почти окочурясь, 
чумы не почует народ, 
а Русь моя, пьяненько щурясь, 
святыни свои продаёт.

Нас мало стегали по вые? 
Не нам вековая гроза?... 

Ужель, русаки боевые, 
пропьём голубые глаза?
Декабрь 2011
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К 80-летию Института  
«Гидропроект» им С.Я.Жука

МОТИВ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

Время диких перемен, 
 но не смеряет безмен, 
сколько весит спиногрыз-бизнесмен. 
На гитаре вольный стих 
 я спою для молодых, 
а друзьям постарше – нежно – под дых.

Припев: 
А ты уймись, уймись, тоска, 
у меня в груди, 
это – только присказка, 
сказка – впереди…

Не мамайска татарва, а чубайская братва 
 развелась у нас, как в речке плотва. 
Князь-директор стал им плох, 
 скручен был в бараний рог.
Упреждали: «не пущай на порог!»

Воеводы в кулачок засопели, и – молчок, 
 кто промолвит слово, тот – дурачок. 
Всяк отгрыз себе надел, 
 личный бизнес заимел, 
коллектив меж тем худел и худел.

Припев
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Глядь, на попе – банный лист, 
 прибыл править Журналист. 
Он  пушист, как сукин кот, 
   и речист, – 
с  переводом в высший двор, 
  не скажу вам, сколько спёр, 
ведь закон такой: «не пойман – не вор».
 
Был ещё один пострел – 
 жидкий физик твёрдых тел, –
где что плохо тут лежит – присмотрел… 
Он из Лондона, а – тать, 
  научился управлять, 
как управился – в карман и тикать!

Припев

Наш закон – не произвол. 
  Дом отняли, даже стол, 
я брожу понуро, гол, как сокол, 
но вчера мне Центр вернул 
  мой старинный личный стул – 
оказался – жидкий стул…Караул!

Прохиндеев хоровод как рабов нас продаёт, 
 богатеют упыри наперёд, 
а семнадцатый грядёт…
 обязательно придёт…
отыскать бы молодых воевод!

ДА ПРОСНЁТСЯ И СМАХНЁТ 
 СПИНОГРЫЗОВ НАШ НАРОД, 
ОТЫСКАТЬ БЫ МОЛОДЫХ ВОЕВОД!
Сентябрь 2010

`
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ГРАМОТА НАМ ПОМОЖЕТ?

Я пишу себе стих обвинительный: 
непочтителен я к падежам… 
Уважая один Именительный, 
я Предложный винил и Творительный 
и Родительный зря обижал.

Что сказать о феномене Дательном? 
Вот скажи: он – добряк или плут? 
Сколько нынче не Дательным – Брательным,
заплатив за вердикт оправдательный,  
падежом Беспредельным живут!

Как налог НДС1) обязательный,
как зазнобу любимую ждёшь…
А кормилец наш, вусмерть рыдательный, 
как заложник в залоге страдательном,
выпадает  в осадок – падёж?

Прилагательные – под причастия 
закосили – поди их пойми! 
Хоть не гнулись они под напастями,
их на слух брали те, кто ушастее, 
и которые были детьми.

Перед «и» запятую не лучше ли 
нам не ставить? Есть чёткий ответ, 
и пускай он вас больше не мучает: 
надо ставить – одиннадцать случаев 
и одиннадцать случаев – нет.
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Расчесали мозги математики, 
но в итоге решили признать: 
«Столько трудностей в русской грамматике, –
в мире нету такого на практике,
и простой голове – не поднять».

Платье старых ошибок донашивать? 
Да на Русский – и века не жаль! 
Продолжаю «копать» и допрашивать: 
– Выручайте нас, Дитмар Эльяшевич – 
Фолиант – Патриарх – Розенталь...2)

И конечно же, – дедушка Даль!
Апрель 2009

Примечание автора

1) НДС - налог на добавленную стоимость.

2) Розенталь Д.Э. (1900-1994) – автор учебников и 
пособий по русскому языку
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ГЕНЕЗИС

Как жаль, 
  никогда не бывал я в Монголии…
Растёт ли там манго? 
  Цветут ли магнолии?
Так фишка легла, 
  что работал в Анголе я, 
где манго – навалом 
  и много магнолии.

Цветочная спелость 
  девчонок измята, 
и здесь не найдёте 
  в цветах аромата… 
А взгляд плотоядный, 
  сверкает греховный, 
и жажда неведома 
  к пище духовной.

Бывал и в Перу 
  инженерным полпредом, 
меня там считали, 
  кто – немцем, кто – шведом, 
а в ходе фуршет-алкогольной закуски 
  зрачки расширяли в прозренье: 
– Вы – русский!

Но ты, мой генезис, 
  гордись, удивляйся, – 
меня во Вьетнаме считали…
                          китайцем (?!) 
А вызвал супругу в Ханой из Москвы 
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(за «бабки» родные), вскричали: 
– Так Вы, 
  на взгляд наш вьетнамский, 
(по-вашему – узкий), 
  крутой экземпляр, 
но действительно – русский!
Октябрь 2007
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ДАЧНЫЙ РОМАНС

С тобой, мой свет, голубка Лада, 
готов на ласки и разбой,
Тебе корить меня не надо: 
всегда я – твой, и снова – твой.

Мы как сюда с тобой попали?  
Был чуждый пир, а нам – светло…
Ты помнишь ночь на сеновале?…
Как быстро время протекло!

Пускай утешится досада, 
скажу, секретов не тая:
– Ты – свет в окне, моя отрада, 
всегда – моя и вновь – моя!

И в час, когда закончив длинный,
день не минует западни, 
под шёпот дачного камина 
припомним сладостные дни.
Декабрь 2011
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     ДАЧНЫЙ КИМВАЛ

(песенка о реальном инструменте)

Среди инструментов на даче близка мне 
лопата. В ней польза – для рук и для ног. 
Заточена лопасть крутая на камне, 
и ласков к мозолям ручной черенок.

Не ложка тупая в холодном компоте, 
что вяло кемарит средь белого дня, – 
моя Штыковая ликует в работе: 
– Мы – те, кому лень отродясь не родня!

Кузина Совковая, – тоже лопата, –
глубокий, задумчивый каждый гребок, 
но в тонкой работе слегка туповата,
как лох малахольный, короче – «совок».

Но вместе – гребут, – ни одна не устанет, – 
такой трудогольный лопатный народ! – 
готова траншея, – да будет фундамент!
и вскопаны грядки и – весь огород.

Окончен денёк земляными делами. 
Очистив лопаты, заместо  похвал, 
я их ударяю стальными телами, –
отбой оглашает мой дачный кимвал.
Август 2008
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МЫТИЩИНСКИЙ КЛИМАТ

…а в Мытищах от климата редкого 
день проснулся и быстро зачах…
Летом Солнце садилось в Медведково, 
а зимою – поближе – в Грачах…

…пополудни, в четыре – нахмурится, 
через час уже форменный мрак…
Фонари засверкали на улицах, 
по плафонам разлили коньяк…

…но не он мне принёс вдохновение, 
это – Город, что чист и пригож! 
А, без шуток, –  серьёзное мнение, – 
ни в одном подмосковном селении 
ты такой красоты не найдёшь!
Декабрь 2011
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ДЕВЧОНКИ

Мать родная! Берега
ты установила.
К сыну ты была строга,
дочек распустила.

За мальчишкой – глаз да глаз, – 
ключ, замок, ограда…
– А девчоночки у нас
разве не отрада?

Как болото в ходе лет
ряской затянулось…
Был вопрос? Теперь – ответ:
всё перевернулось.

Добродетель – не храним,
спесь и гордость – выше.
Десять заповедей им –
дождичек по крыше.

И пошли по сторонам
по себе – хозяйки…
На прилюдный стыд и срам
бродят попрошайки.

Цвет слетел, – курить и пить...
Не узнать девчонок…
........................................
Надо было строже быть
к ним ещё с пелёнок.
Январь 2012
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ПЕСНЯ О ТОМ

Я ехал за длинным рублём
в края, где гребут их лопатой…
Но песня моя не о том, –
обратно в родительский дом
вернулся едва не в заплатах.

Я был холостым пареньком.
Свобода! Какие пелёнки?
Но песня моя не о том, –
охотник вернулся с «хвостом»:
с долгами, женой и ребёнком.

Строителя красный диплом
карьеру сулил, перемены…
Но песня моя не о том, –
Узнал, что такое бетон
лопатой кидать по две смены.

Прорабы, мы с другом вдвоём
водяру хлестали бы дольше…
Но песня моя не о том, –
дружок мой залёг под крестом,
а я не беру её больше.

Сегодня скажу не тая,
что многого в жизни добился:
есть дом и большая семья,
любимая жонка моя,
я с ними – живой. 
                         И не спился.
1986/Март 2012
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АКРОСТИХ
 

Смешно Богам считать несчастные копейки 
Из тех богатств, бессчётных и несметных,
В отличье от землеподобных смертных,
Обиженных проказами судьбы-злодейки.
Всегда животворит без мелочного счёта
У нас в крови презренье к василискам,

С которым в попечение о близком
Любовь живёт единственной заботой.
А вместе мы – звено несокрушимых,
Всегда готовых выступить когортой,
Едва лишь другу пригрозит опасность.
Декабрь 2010
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ЮБИЛЕЙНОЕ
     К.А.Морозовой

Что за день! 
                     Счастливей – нет!
Танцевать хочу
                  и петь я!
Мне всего пятнадцать лет…
..............................................
Не хватает до столетья!
Март 2012
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*     *     *
                  Н.В.

Покорена заветная вершина
крутых годов изменчивой судьбы...
Каким измерить сможете аршином
лихой накал убийственной борьбы,

людской любви, что – Альфа и Омега,
и эшафот её и пьедестал,
и белизну заоблачного снега,
и пропастей зияющих оскал?

У Вас теперь – другое измеренье
вершин души и смертного греха,
когда приходит мудрое прозренье
в простой строке сердечного стиха.

Дай Бог здоровья Вам и озаренья,
чтоб новых строк поярче сотворить,
не угасить духовного кипенья
и острого пера не затупить.
Октябрь 2011
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*     *     *
                     Б.Б.

Аккорды мелкого минора 
каким эпитетом ни красьте, –  
им не под силу взрыва страсти 
устроить  на сердце, в котором –  

давно забытое болото 
с увядшим пульсом липкой тины… 
Из плена клейкого трясины 
едва ли выберется кто-то...

Но стих над бездной, над канатом, 
как и поэт, небезгреховен, 
свершится Лунною Сонатой, 
где штиль и шторм вершит Бетховен.

Используй краски с полной силой 
живого цвета – без оскомин! 
Гризайль, и даже очень милый, 
по мне, «не вкусен»: 
монохромен.
Февраль 2009

`
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*     *     *
«… из всех категорий 
Важнейшее, думаю,  
– время.»

Сергей Красавцев

Радости жизни – за тяжестью бремени: 
утром проснёшься, нога уже – в стремени, 

а голова – в поэтическом пламени. 
«Чтоб рифмовалось!» читаем на знамени.

Сеялка-Муза с утра и до темени 
семя поэзии сеет на темени 

племени бардов, – поют, припеваючи, 
имя Красавцева не забываючи.

Ты ж не спеши! И годов этак сто 
в рифму пиши и ходи на ЛитО.

Мы же друзья твои, мы же – свидетели 
светлых явлений твоей добродетели, –

не без восторга, хотя и без слёз, –
дружбой с тобою гордимся всерьёз.
Март 2011
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На июньском празднике поэзии
у памятника Дм. Кедрину 

в Мытищах
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МЫТИЩИНСКАЯ ЗАЛИХВАТСКАЯ

Я живу в Мыти… – эх!
Я живу во …-щах
Я живу в Мыти-
                      -га-е-го-
                               ...-щах.

А жена мыти… – эх!
У меня …-щенка
У меня жена – мытищинка!

Сыновья мыти… – эх!
У меня …-щенцы
Сыновья мои – мытищинцы.

Я и сам – мыти… – эх!
Я и сам …-щенец.
Я и сам мыти-
                      -га-е-
                              ...-щенец.

Хорошо в Мыти – эх!
Хорошо во ...-щах
Хорошо в Мыти-
                             -га-е-го-
                                         ...-щах!
1979
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`

ЖЕ –  ЖЕ

Скоро сорок мне уже, –
так и не был в Париже,

не летал на Ля Бурже,
не матросил на барже. 

Не дарил я госпоже
заграничного драже, 

не мастрячил в гараже 
я диковин Фаберже 

и комедий на верже 
не кропал, как Беранже…

Проворонил в кураже 
шансонетку в парандже, 

сам остался в неглиже, – 
ни вина, ни бланманже.. 

А банальный свой сюже 
записал я на манже…
Январь 2010/2011

`
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ЛОПУХ
(письмо другу)

В моём саду, достигши метров двух, –
не памятник пейзажа городского, –
живёт Лопух, – раскидистый Лопух,
он от раздумий царственно распух,
когда ещё вы встретите такого?

Он дал мне лист, узнав, что где болит,
укрыл своей целебною бумагой,
а поутру родной радикулит, 
мой давний спиногрыз, мой паразит,
слинял на консультацию к люмбаго.

Лопух – мой друг. Он без пустых речей
учил меня, как жить и размножаться,
и потому, став цепким, как репей, 
я не порвал супружеских цепей, 
однако чаще стал пасынковаться.
(Когда жена бывает у меня…)

Когда жена бывает у меня,
всегда с пилой, в пылу обыкновенном,
она твердит, что мой Лопух – фигня,
мол, от него – ни света, ни огня,
а мне давно пора заняться...Хреном.

Так приезжай ко мне, мой старый друг, 
и жинку прихвати свою, заразу!
Моих друзей ты знаешь узкий круг;
сейчас на даче – я и мой Лопух… 
Когда ещё вы встретите двух сразу? 
Сентябрь 2009
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ОБМОЛОТ РЕПЕЙНИКА 
(ЛОПУХ - 2)

Всё, что доброе — в жизни умножится.
Ты, угрюмец, мне не возражай…
Взял я таз, маникюрные ножницы,
вышел в сад собирать урожай.

Ну да здравствуй, приятель раскидистый,
воплощенье мужской красоты:
каждый плод твой — цапучий, задиристый,
а весной это были… цветы.

В тёмном пурпуре, скромно невидные,
томный запах не каждый поймёт…
Лишь — насмешки, словечки обидные,
а в букеты никто не возьмёт…

Ну и что!? Не в простецкой ли поступи
отрицанья цены серебра
открываются вечные россыпи
бескорыстья, любви и добра?!

Впрочем, режу… Сухими головками
в тазик падает жизни итог
и объятьями цепкими, ловкими
умножает семейный клубок

и уже из него не отнимется…
Начинаю в ладонях сминать,
ком колючий совсем не противится:
глухо падают вниз семена.
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Севом будущим весь озабоченный,
семена я соседям во двор
набросаю, а ком обмолоченный
нынче ночью взойдёт на костёр…

Не подумайте с пренебрежением,
что я в злобе к соседям распух,
на участке моём тем не менее
без отказа в родных удобрениях
вновь пророс мой целитель и друг.
Сентябрь 2009
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ПЕСЕНКА ПРО ЯБЛОКИ

Я с детства Исаака уважал,
как малого из рода почемучек.
Он в Англии под яблоней лежал
в раздумье: почему б не отчебучить?

Приятен ветерок, – кто  безволос;
парик — в траве: обеденное время.
Вдруг яблоко из кроны сорвалось
и стукнуло Ньютону прямо в темя.

А малый — безволос, но — небескрыл, —
с ударом так учёное прозренье
вошло в башку, что тут же он открыл
феномен мирового тяготенья.

К соседу в сад я как-то заскочил,
там яблок — тьма, хозяев нету дома;
тряхнул за ствол, но тут же получил
тупым плодом по яблоку глазному.

А что своей жене? а корешам
скажу об унизительной промашке?
Так, если кто-то обратится к вам, —
скажите, мол, напали барабашки.

Да где ж он, справедливости закон?!
Как не было — и нет, в большом и в малом…
Открытием отмечен был Ньютон,
и наш герой отмечен был...
   фингалом.
Сентябрь 2009
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Саммит в Сочи на ул. Театральной.
Слева – автор (в кепке),  
справа – Конь (в пальто)
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ПРО ЛИТ.О1) И ПРО ПЕГАСА 
И ДИСПЕТЧЕРОВ ИЗ НАСА2)

(бузилка)

Вы простите. Вы поймёте. 
Я лечу на самолёте. 
Минус 40 за бортом, 
пролетает Конь в пальто3), 

Конь огромный пролетает 
без  унтов и малахая.
Эка невидаль – пальто! 
У меня стихи Барто.

Пегий конь гарцует рядом 
и меня сливовым взглядом 
всё буровит: ты, мол, кто? 
И, откинув край пальто, 

мне в окно стучит коленкой: 
«Ты случайно не Харенко?»
Отвечаю: «Я – не он. 
Я – другой поэт. Байрон!»

Странно, Пегий не поверил: 
«Жаль, – кричит, – закрыты двери. 
Мне в салон бы заглянуть, 
самозванца бы лягнуть!»

`
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Впрочем, скоро лично сам 
свой привет по небесам 
передам в твои Мытищи 
всем петруно-кедринцам.

Негде плюнуть: всё – поэты! 
А Ильицкого здесь нету?
Передай же пару слов 
для него и Родников4):

…Раз диспетчеры из НАСА 
взяли пеленг на Пегаса, –
я им сбросил медный таз 
и у них сигнал погас!

В НАСА мистеры и леди 
вопрошали: «Таз из меди?
Накрывал нас в прошлый раз 
из России. Чей – сейчас?»

Завершается событье 
и решился попросить я 
отвезти меня в ЛитО. 
Он сказал: «Держи Барто! 
У меня ж – одно пальто!»

Я хотел спросить Титана, 
что нам делать, как нам быть? 
И коньяк нам из стаканов 
из бумажных можно ль пить?

Но Пегас мой, не замешкав, 
заложил крутой вираж, 
выхлоп! – конские орешки 
окатили фюзеляж.
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Свет серебряных подковок, 
– умилительных обновок, –
растворился и – погас: 
в облака вошёл Пегас.

Я ещё хотел спросить, 
то, что в наших интересах, 
но возникла стюардесса: 
«Вам бы надо закусить…»

Декабрь 2009

Примечание автора
1) Речь идет о Литературном объединении им. Дм. 
Кедрина в Мытищах. Руководитель ЛиТ.О – поэт 
Юрий Петрунин; кто такие петрунино-кедринцы, 
думаю, понятно. В их числе и Владимир Ильицкий и 
Геннадий Харенко. А всего более ста в отряде лите-
раторов.
2) NASA - известная организация в США.
3) Конь в пальто, фамилия – Пегий, проживает в г. 
Сочи, на ул. Театральной, где он (Конь) любезно при-
нял автора и благословил на подобные глупости.  
См. Фото.
4) «Родники» - мытищинская районная газета, в 
которой в прошлом веке часто печатались стихи 
кедринцев, но тогда газета называлась «За комму-
низм».
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                                                            С.К.

КЛАРА У КАРЛА…
(бузилка с моралью)

Как у Карла краля – Клара.
У неё полно кораллов.
Чтоб кораллы не украли,
Клара их хранила в кляре.

Каръл чином был корнет,
но подбросил ей кларнет
и сказал, что это Клара
у него кларнет украла.

А кораллы Клары Карл
из кастрюли с кляром крал.
Как непризнанный поэт,
говорил, что денег нет,
и хотел продать кларнет,
хоть ужасная примета –
жить корнету без кларнета.

Службы воинской лишенья,
выносил с изнеможеньем,
в положенье холостом
ждал по службе повышенья
до «корнета-а-пистон».

Карл пошёл продать кораллы,
что из кляра скрал у Клары.
Вдруг – под дых! – Едрёна вошь!
От Жеглова не уйдёшь!
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Всё, что крали и не крали,
как вещдоки отобрали.
На счету у бедной Клары
нет ни долларов, ни лари!

И пока сажали Карла,
выручать ходила Клара
и заначками кораллов
откупила Клара Карла.
Но, простить не захотела,
и когда закрыли дело, –
вышла замуж за карела.

Что осталось от кларнета? –
Трость бамбуковая эта,
и, зажав её в кулак
по ночам свистит чудак…

Он свистит о милой крале
о своей зазнобе Кларе,
а в припеве: «Зря мы крали!
Как соседи нас ругали,
что мы свадьбы не сыграли…
Лучше б в покер проиграли».

Вот и всё. 
       Мы написали.
  Ничего мы не соврали,
чтоб нас мухи покусали, –
мы ошибок не считали
Карла бедного и крали…
Всё осталось позади.

Где мораль? 
  – НЕ УКРАДИ!
Январь 2010
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ЧЕМПИОНАТ - 2010

(бузилка)

Бубузеллы в Южной Африке бузят, 
забузили мировой чемпионат, 
и меня с досады тянет на бузу, –
приобрёл я виртуальную козу.

Что за чудо – виртуальная коза: 
губы бантиком, рекламные глаза,
я и сам вам не Люлёк какой-нибудь: 
что ни вечер – бутылёк беру на грудь.

А  по утру, лишь глаза я просушу, 
сена свежего подруге накошу, 
и полсотни у друзей не одолжу, 
о козе жене ни слова не скажу.

Жаль, коза моя не знает Сулико, 
и понять ей отношенья нелегко, – 
мы ж от ваших подозрений далеко: 
я ей – сено, а она мне – молоко.

Приезжал тут на Тойоте бригадир, 
предлагал вступить в АО «Козлиный сыр», 
а жена им: «Не валяйте дурака, 
от козла сперва дождитесь молока!» 

В нашей думе завсегда немало слов, – 
как в отставку им отправить бы козлов… 
Сохранилась бы преемственность основ, – 
вон у входа – стадо свеженьких ослов…

`
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Так о чём там бубузеллы нам трубят,
там, где в Африке гремит чемпионат?
Без России мир уходит вверх и ввысь, 
жаль, в России слабаки не извелись.
Июнь 2010
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*      *      *
           Ю. П.

Пил я это, иЛИ – ТО,
мне сказали: «Вам – в ЛИТО!
Страсть, пока у ваС ТИХА,
лечат с помощью СТИХА».

Написал я первый СТИХ,
змей зелёный сразу СТИХ!

По такому ПОВОДУ
я в ларёк – не ПО ВОДУ,

с чем и прибыл НА ЛИТО.
Глядь, а там уж НАЛИТО!
Январь 2010

`
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МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ
ХЛЕБНИКОВА И ЕРОФЕЕВА

(бузилка)

Я для стиха, что спел1) в июне, 
с утра стирал свой бел манжет. 
Певун грудинно запоюнит, 
как я с работы прихонже.

А кто не спел, тот не спивает, 
крутой поюни не споёт, 
как прошлогодний снег растает, 
войдя едва в отчётный год.

Хожу е-два на е4, – 
самоизвестный первый шаг! 
Я  не премьер – «мочить в сортире»2)… 
А вам – гарде! И – шах-ин-шах3).

В Ширазе, как и в Тегеране, 
фарсят4) мудрёны письмена… 
Бульвары, площади в Иране 
поэтов носят имена! 

И как сказал мне переводчик, 
щекотной славою дразня, 
в персидском крае, а не в отчем, 
есть площадь имени меня.

А я ему ответил: «Дуся! 
Простил бы я ваш лингво-грех… 
Я был там, – площадь Фирдоуси5), 
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а не Федоси6), имя рек…»

И рек имён на свете долгом 
в истоке видел и в конце…
Вот Кванза7), вам скажу, – не Волга, 
а обиталище це-це8).

Такая мушка: крепко в лоб вам
причмокнет слёту, и – тикать! 
Во лбу уже и кокон лопнул, 
и вы желаете поспать…

И, кстати, мушка у Ирены 
на правой щёчке так бледна, 
а вот за мушку у Елены 
была Троянская война9)!

А тут коварные данайцы, – 
в подарок городу – коня! 
Я всем им вырезал бы гланды10), 
имелся б ножик у меня…

От ножек девственной Елены 
Гомер  ослеп, как увидал… 
С тех пор воинствующий демон 
всё продолжает править бал…

А мы – за мир! И в заключенье, 
в бутылке – пусто! Где дружки? 
Неужто, правда, в заключенье? 
Вставай, проснись, давай же, Веня, 
глянь, за окошком – Петушки11)… 
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Примечания:
1)    возможно – «пропел», возможно – «созрел», разреша-
ется  также и совмещённое толкование: то есть – про-
пел, как только созрел, или даже – наоборот;
2)   фраза из Центра Москвы;
3)   «гарде» и «шах» – термины из любительских шахмат, 
пока противники не кончили игру матом;
4)   здесь – не «форс»: на языке «фарси» говорят в Иране, 
мудрено вельми;
5)   персидский и таджикский поэт на рубеже 10-го – 11-го 
веков Абулькасим Фирдоуси (должно произноситься с уда-
рением на окончание, но для русского стиха, предупреж-
дал же, – мудрено вельми);
6)   фамилия автора, над которой как только не издева-
лись: и Федотов, и Федосеев, и Федоскин (уже приятней!), 
и Федософф (месье), и Фи-до-су (В Китае), и Философ 
(совсем хорошо!), а в Иране – Федоси, что там восприни-
мается как фамилия вышеупомянутого великого поэта 
Абулькасима Фирдоуси; а, может, врут не только кален-
дари?;
7)   речка в Африке, в Анголе, где по проекту автора на 
полном серьёзе построена и с 2004 г. работает ГЭС Ка-
панда с плотиной высотой 110 м;
8)   есть такая муха, – если она, изначально здоровая, не-
чаянно укусит заражённого сонной болезнью тамошнего 
человека или скотину какую другую, то ей, бедняжке, 
ничего не остаётся, кроме как полученную заразу пере-
давать последующим кусаемым;
9)   Илиаду вы уже, конечно, прочитали;
10)   «нёбные миндалины» (по-научному);
11)   жел.дор.станция по Курской дороге от Москвы.

Июль – сентябрь 2010
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МОТИВ ДОКТОРА СТЕПАНОВОЙ

(убойная частушка)

Пьёт и курит,
                       значит, – смерть
за таким гоняется.

Кто надумал умереть, –
                       пусть не отвлекается.
Март 2012

Примечание автора

Опытный врач и исследователь здорового об-
раза жизни М.В.Степанова – автор брошюры, 
из которой был подслушан данный мотив.
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ЧАСТУШКИ

*       *       *

– Как ты, Маша, хороша! –
я скажу невесте, –
ты – мой опий, анаша,
ты – сосиска в тесте!

*       *       *

– Я люблю тебя, мой Сеня,
только замуж не пойду:
ты – поэт и предложенья
сочиняешь на ходу.
Март 2011
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 ЛЮБОВЬ – ЗЛА

Козёл – не то, что 
          дурень-Лось!
Козёл – загадка, 
          всем понятно: 
в любви он ценит только злость! 
И что ж? 
Любим неоднократно!

А что до верности Лосих, 
известных скромностью 
природной…

Однако Лоси из-за них 
рога меняют 
                 ежегодно.
Декабрь 2011
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ

Не Дзержинский я, не – Бисмарк!
у меня сегодня насморк, –
функциклировать не может
нос, не ведая вины.
Напрягая каждый высморк,
провожаемый чиханьем,
отхожу на расстоянье
разлетания слюны.

Мне контактов с Вами очень
неприятно сокращенье, –
как несданный мной экзамен,
как неважные стихи...
Но, оставленный на осень
интенсивного леченья,
я добьюсь выздоровленья,
а потом, конечно, с Вами
разберусь, и Вам
– Апчхи!
Январь 2010
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ПАНЕГИРИК Ф.М.Ф.

Как поэт, он порой алхимичен
и на строчки зело плодовит.
При отчаянной мысли – токсичен
и сезонно в словах ядовит.

Поэтичен химический дока,
реактивен стихом и хорош!
Видно, брал он уроки у Блока
и у тестя*) евонного тож.

Дважды «Ф», но не феррум, не Фауст...
Излагает – внимаю, терплю,
и пускай, он – не классик покамест,
Мишек плюшевых с детства люблю.
Декабрь 2007

Примечание автора

*) Известно, что А.Блок был женат на дочери 
Д.И.Менделеева.
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              М.Ф.

  *    *    *
Всем поэтам в назиданье 
сказ «Анчутка» - как явленье 
ждёт планетного признанья. 

Но пока без указанья 
мир трепещет в ожиданье 
Высшей Меры…
Поощренья.

  *    *    *
Как любитель языков, 
я «с них балдею» 
и в уме один 
прибавил к четырём…

Русским Фридмана 
свободно – не владею, 
но читать уже могу. 
Со словарём. 

*    *    *
Ты, Миша, – самых честных правил, 
но взял вершину – не виляй! 
Не сосчитать, кого обставил,
стихам своим ты вес прибавил;
свой личный вес – не прибавляй!
Февраль 2009

`
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КРАСОТА СПАСЁТ

Под греческим небом  
родиться хочу я заново...

            С.Сорофанова
Вот – остров Крит.
Критическая нить
его ясна. А радости – всё меньше...
Я вижу, что красивых русских женщин
хотел бы он к себе переманить.

Но если там
породу улучшать
задумали бы критские общины,
уверен я, что русские мужчины,
(когда бы их супруги не держали),
гречанкам по желанию зачать
воздали б, чтоб красивых нарожали.

А возвратясь на русский континент,
вещали б жёнам, как там всё на нервах,
как худосочен женский контингент,
и предъявили б греческий акцент
и с длинными нулями чеки в евро.
Декабрь 2009
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Как на даче у Вани-садовника
проросла интересная заповедь:

«Не сажай на участке шиповника, –
непременно придется выкапывать».

МОТИВ САЛЬВАДОРА ДАЛИ
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*     *     *

Я – пародист. Вреднющий пародист.
Удобных слов для Вас не выбираю:
страна моя звучит как «парадиз»,
но я не змей в дремучих кущах рая.

Всего – пастух: за стадом – глаз да глаз!
Живой язык заточен тоньше бритвы.
Хромого брата в рифме или ритме
публично выставляю напоказ.

Могу – в кредит. Пусть будет – на потом, –
за все промашки выпорот нещадно...
Да всякому пусть будет неповадно
жонглировать двусмысленным пером!

Коль мне силки расставит паразит,
иль в темноте свои разложит мины,
мне, знаю, расслабленье не грозит,
от несваренья жидкой писанины.
Январь 2010
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АЛГОРИТМ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ» РЕЦЕНЗИИ

1. Убедиться в точных координатах настырного 
автора и в отсутствии порывистого встречного 
ветра, чтобы – не себе в лицо.

2. С достоверно близкого расстояния точно и 
смачно плюнуть, чем зафиксировать дистанцию  
с рецензируемым.

3. Тщательно всё вместе размазать. Что сползёт 
со стены – размазать по асфальту.

4. Искренне глядя голубиными глазами в лицо 
широкой аудитории, и не забывая время от вре-
мени цитировать самого себя, солидно и с му-
дрёным наукообразием порассуждать на стан-
дартный – из рецензии в рецензию кочуемый 
– риторический вопрос: «Ну как это? Ведь явно 
случайно написанное оказалось таким талантли-
вым, ядрёна вошь?»

5. Однако, если  у рецензируемого уже набралось 
изрядно сборников, в отношении поэтического 
качества которых употреблять определение «та-
лантливых», у рецензента либо рука отсохнет, 
либо язык отвалится, в таком случае надо по-
доброму напутствовать автора на дальнейшие 
подвиги примерно так: 
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На вечерах поэзии павлиний
ты распускаешь хвост
                                     и бесконечно рад,
как недоноски-сборники лавиной
рождаются помётом шакалят...

А ты роди один лишь сборник – Львиный!
И о тебе всерьёз заговорят.

6. В заключение искренне пожелать автору 
совершенствования и дальнейших творческих 
успехов.
Октябрь 2011/Февраль 2012
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Я БЫ ВСЁ ПОМЕНЯЛ
(пародия)

Да менять уже поздно! 
Край у скатерти смял 
В кулаке я нервозно.

Мои призраки тонут. 
Облысел, полинял...

Ищите у букинистов… 
                               В. Ж.

Я бы всё, что имел, поменял, – 
И обличье своё и походку…
Я бы даже носки поменял,
Хоть на доллары… Лучше – на водку!

Только жаль, что закрыты уже
Все обменники, лавки, химчистки,
Не с руки мне ходить в неглиже
И стервозно бодаться с нечистым,

Там где тонут мои кореша –
Мои призраки в вашем болоте…
Что такого ты, Муза, нашла
В букинисте – тупом обормоте!?

Ты ушла! Что ж теперь ожидать, 
Полинял, облысел «под коленку»,
Бьюсь, как раньше, стихи сочинять, – 
Но слова – всё горохом об стенку…

И никак не пойму, но терплю,
Даже если мне в будущем – паперть,
Почему я нервозно треплю
В кулаке где-то спёртую скатерть. 
Ноябрь 2008
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РОКФОР В АВГУСТЕ
(пародия)

Твой август сыр, и сильно пахнет мята. 
С тобой столкнусь, родной увижу свет. 
И на ветру поймёт душа сквозная:  
Ни прошлого, ни будущего нет.  
    Е.С.

           
Обед мой сыр. А пахнет не рокфором, –
кошмарный дух, – духи наоборот! 
Родной супруг, постящийся измором, 
тайком терзает толстый бутерброд.

Я с ним столкнусь, на кухню выбегая, 
рассудком  угоревшая слегка, 
и на ветру поймёт душа сквозная, 
что надо покормить бы мужика...

Но – съеден сыр! И запахи забыты, – 
ни прошлого, ни будущего нет…
– Смотри, родной, мечты мои разбиты…
Безжалостный, ты слопал мой обед!  
Ноябрь 2009
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ПОДАРОК С НЕБА
(пародия)

Фуршет мы устроили злачный: 
Жевали вовсю пирожки 
С отменной запивкой коньячной.

Стаканчики наши за так  
Пополнили небо столицы, 
И некую лепту в коньяк, 
Возможно, добавили птицы.

                                         Ю. П. 

Как из детсада детвора, 
из ЦДЛ, где всех «достали», 
кричали кедринцы «ура!» 
и вверх стаканчики бросали.

А в них – коньяк, что было сил, 
от новичка и до адепта 
кидали. Я свой отловил, 
внутри что вижу? – Птичья Лепта!

Подарок с неба, – вот те раз! 
И каждый громко удивился, –
мы ликовали: Сам Пегас, 
летя над нами, разгрузился!
Ноябрь 2009

Примечание автора:

ЦДЛ – Центральный дом литератора
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ПОЭЗИЯ НОВОЙ КУЛИНАРИИ 
(пародия)

Я засолю не огурцы и помидоры, 
Я засолю скандалы и раздоры. 
Подспудное желание напиться, –

К нему добавлю парочку закатов,

А вместо соли – гальку с перекатов

Я заберу июльские дожди.

                           В. Ж. 

Я засолил, как огурцы и помидоры, 
житейские скандалы и раздоры, 
подспудное желание напиться, 
убогих рифм штампованные лица.

Для цвета кинул парочку закатов 
и вместо соли – гальку с перекатов, 
заморской зелени – бабло с «откатов» 
и на меня – ПОЭТА! – зло накатов.

Все эти гадости мне действуют на нервы, 
хочу стихов, а стряпаю консервы. 
Зимой открою банку, где – раздоры:
– Отведай, друг, даров Пандоры!

Когда же заберу июльские дожди,
(хотя без памяти давно тебя люблю), 
ты никакой воды весь год не жди, 
а как засохнешь, – тут же…  засолю.

Последний мой рецепт я передам потом, –
как приготовлю суп с котом.
Январь 2012

`
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ХУЖЕ МОСЬКИ

Воитель храбрый, но в сомненье, –
трусливым тиком заражён,
перед соперниковой тенью
дрожит, а – лезет на рожон.

Он доказать бы в обличенье
хотел воинственную прыть,
назвать не смея, имя тени
от обличаемого скрыть:

так безопасней, – вдруг «мохнатой»
своею лапой с высоты
махнёт «амбал придурковатый»,
тогда воителю – кранты.

А коль ухватят под микитки, 
а коль к ответу призовут, –
так возопит воитель прыткий:
– Да я не вас имел в виду!

Так трусоватость незаметна,
и подловатость не видна…

...........................................

А Моська лаяла конкретно
за гастролёрство на Слона.
Декабрь 2008 / Февраль 2009
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НЕБОЛЬШОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ 
ПРО АНОМАЛЬНУЮ ПОГОДУ

 Ветер был, –
                   мозги – навылет!

           

           Март 1992/Март 2012 
           (по одной букве – в год)

ПРОЗРЕНИЕ

Вовек мне не пришлось бы горевать,
когда, скажу, но это – между нами, –
соседей не учил бы воевать
и свой язык держал бы за зубами.

Март 2011
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Девятый градус южной широты
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ОСТАТОК

Ты поутру вышел 
крутой, молодой, 
любовью земной окрылённый… 
А месяц стареющий, 
бледно-седой, 
печально скользит по наклонной.

Ты вычти своё 
из движенья его, 
как Солнце восходное брызнет, 
и выпадут в разности 
дни твоего 
остатка стремительной жизни.

Ты доброе строй, 
а судьбою владей, 
советам не следуй 
хвостатых; 
мужая душой, не старей! 
Молодей!
И к пользе используй
остаток.
Август 2010

`
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Поэма-притча
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ЖИТИЕ УГРЮМОГО КАКТУСА

Поэма-притча

1.

В пустыне рос угрюмый Кактус
меж каменистых мёртвых плит, –
шарообразен всякий ракурс, 
ничем другим не знаменит. 
Жить по достоинству приучен, 
лет безотрадных старожил, 
он под кольчугою колючей 
воспоминанья сторожил.
От ранних дней, когда к сиянью 
он развернулся на восток, 
до поздних выводов сознанья, 
что мир к живущему жесток.
Что мир безвыходной тревогой 
вознаградил родной Отец: 
возни мышиной в жизни много 
разнообразной, лишь конец – 
один для всех без вариантов: 
и для пигмея, и атланта, 
и для орла и для слона –
стезя печальная. Одна.

Он твёрдо знал, что в жизни каждый 
достоин права цвесть однажды, 
такой закон царит давно, 
другого в мире не дано.
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Он был свидетелем цветений, 
внезапных светлых озарений
своих наставников, родных,
вместивших жизнь в последний миг.

Тот миг был ярок, буен, громок.
Под хруст зелёных ребёр-кромок
сквозь ядовитые колючки, 
крючки ломая, закорючки, 
внезапно взрывом из препон 
освобождался граммофон 
цветка нежнейшего. 
                               Но, кстати,
вначале знак был, – на закате, 
когда, измученный от зноя, 
весь мир Светило провожал 
и в ожидании покоя 
устами жажды призывал, 
чтобы Луна с лицом белёсым 
покров прохлады за собой 
несла скорее над Землёй 
и чтоб обильней пали росы. 

В тот час, когда всё затихало, 
был звук хрустального сигнала – 
с печальным стоном 
                               спящий гром
дробился звонким серебром.
Последний луч светила с этой, 
и полной таинства, приметой 
остаться здесь терял резон, 
бросал свой взгляд под горизонт, 
а в небо – тени косогоров. 
И, как немой кинематограф, 
дальнейших действий разворот,
приготовлений и хлопот
мелькал в ужасной кутерьме
и – в нарождающейся тьме.
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2.

Их выбирали среди зрелых, 
калённых зноем, загорелых, 
кому доверенная честь 
трудом добыта – завтра цвесть! 
Кто за ночь выпустит бутоны 
размахом царственной короны, 
и первый робкий Солнца луч, 
пронзив пространство взглядом метким, 
взорвёт пушистую розетку.
И, опознав цветок бесспорно, 
Пустыня ахнет непритворно:
«Суровый кактус, ты – могуч! 
Метаморфоза, как вот эта, 
бывает только у поэта: 
хотя известно всем – откуда
он преподносит миру чудо. 
Угрюмый смертник мой безвестный, 
благодарю тебя за песню, 
что льётся дивно и легко. 
Чем одарю я вдохновенье? 
Хлеб не растёт, – одни каменья,
вода же, знаешь, – глубоко».

А песни звонкие аккорды 
всё выше нёс избранник гордый, 
что жизнь, как песня, до конца 
зависит только от певца. 
Что не пеняй на партитуру, 
когда виной тому халтура 
в твоих стараньях, и одна 
лишь симуляция видна. 
Пой, невзирая, что удача 
тебя бежит, и что судачит, 
трудов достойных видя плод, 
друзей в кавычках хоровод.
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И голос громче, радость выше, 
что ты живущими услышан: 
жить в немоте таланту – смерть, 
всё счастье в том, чтоб ДАЛИ спеть. 
Кончал певец на ноте Грома, 
и, чуя крах родного дома,
душа, как легкая пыльца, 
плыла в объятия Отца.

3.

Так было раньше…
                      Нынче кто же 
вот так споёт из молодёжи? 
«А может, вправду, к ней я глух, 
последних дней моих пастух? 
Бывал и строг я к ней порой», –
ворчал задумчивый герой, –
«как люди стали притворяться!»
И точно: «молодые старцы» 
за педантичность, нудный тон, 
его прозвали «Угомон».
Не унималась молодежь:
– Старик, а ты когда споёшь?
(Не стыдно голос показать, 
когда нам есть о чём сказать).
– Я вам спою, настанет время,
когда придёт мой звёздный час. 
О, племя, молодое племя! 
Всё, что мы делаем – для вас!
А для себя решил навечно: 
земных проблем число конечно.
От силы – томик или два. 
Все приложенья к ним – ботва. 
А, честно? – то велик и томик, 
и будь ты трагик или комик, –
смысл жизни – слово лишь одно: 
зовётся ПАМЯТЬЮ оно.
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Нам опыт прошлого – источник, 
предупрежденье и подстрочник. 
Так, выбирая жизни нить, 
решайте: брать или дарить!
Он рассуждал: «Число берущих
всегда равно числу дающих. 
Но – непонятное коленце: 
откуда столько иждивенцев 
в округе подняли трезвон, 
что благо каждого – закон?» 
Его натруженные корни – 
урок живущим быть проворней,
искать, трудиться и тогда 
в пустыне сыщется вода.
Считал мудрец наш башковитый, 
что солнце миру днём открыто,
а по ночам Светило то 
сверкает через решето; 
во тьме всегда – осколки света,
как и у зла – добра приметы,
у правды – ложь, а ложку дёгтя
в бочонке с мёдом вы найдёте. 
Но где же сито мыслей, слов 
в истолковании основ?

Здесь нет резона для тревоги, 
и пусть простит читатель строгий, 
но в изучении начал 
старик наш курсов не кончал. 
А факт таков, что наш философ 
не разрешил простых вопросов,
а, может мудрость в том как раз, 
чтоб мысли вечного теченья 
не иссякал живой запас 
для свежей мысли зарожденья?
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4.

Когда улёгся пылевой 
самум, как знак предупрежденья, 
он понял – выпал и его 
День Сольной Песни Завершенья.
Три дня на сборы – ритуал, 
священных таинство традиций. 
Ещё он в детстве отмечал, – 
последним дням нельзя забыться.
И это всё, что сделать смог? 
Обрыв случаен, как итог.
Закат пылал кармином жарко. 
Назавтра праздник – День подарков, 
затем в раздумье меж камней
ему оставят тройку дней.

5. 

Совсем стемнело. Вечер поздний. 
Моргают сонно в небе звёзды,
и сверху сыплются, звеня, 
осколки прожитого дня. 
А следом рыжий, в цвет настурций 
за ними выкатили шар, – 
Луна, царица всех ребуций1)

плыла над миром не спеша. 
На ней шипов никто не видит. 
Ну, в самом деле, кто обидит
Царицу ночи? С ней – нежны! 
(Шипы светилам не нужны).
Она влюблённым, – ночь отрады, 
не зря поют ей серенады.
В пустыне кактусы творят
молчанья принятый обряд 
в сеансе духосвязи с ней…

Примечание автора
1) Ребуция – разновидность шарообразных кактусов
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6.

И вдруг он вздрогнул до корней!
Земли почуял колыханье, 
с надрывом частое дыханье: 
то громче-громче, то замрёт… 
Идёт ли? Скачет ли? Ползёт?
Душа подёрнулась тревогой.
Разбитой каменной дорогой, 
и не дорогой, а тропою, 
в подлунном мире шло… Живое. 
Оно не шло, – передвигало
свои стопы едва-едва, 
то, вдруг, споткнувшись, припадало 
то на колено, то на два. 
А то вдруг вовсе распласталось 
большое тело средь камней, 
и слабым стоном оглашалась 
тропа бредущего по ней.
Но Кактус, как жилец Пустыни, 
с таким явленьем был знаком. 
От силы час – навек остынет 
Живое с мёртвым языком. 
Оно сейчас – почти в прошедшем:
язык сухой – цветок отцветший, 
вот-вот сойдёт в пучину лет, 
своё познавший на Земле. 
Что по прогнозам осторожным,
живым останется, когда 
пределы сил его возможных 
продлит хрустальная вода.
Всего – глоток!

7.

                      Здесь был оазис, 
да умер живший в нём родник… 
И не похож он нынче разве 
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на этот высохший язык? 
«В пустыне мы – первопроходцы – 
корнями роемся в скале, – 
гибрид геолога с колодцем, 
пробитым в каменной земле. 
Всю жизнь трудился, накопилось 
воды во мне за долгий срок,
пусть горьковатой, но хватило б 
не на один большой глоток.

Не будет встречи, – две потери. 
Погибнем оба. Я грущу. 
Оно, я знаю, не поверит, 
что иглы в ход я не пущу.
Чего грустить? Пустая жалость.
Как пропасть, разница видна: 
бедняге жалкий час осталось, 
а мне – почётные три дня. 
Оно падёт – не охнут скалы, 
не удивится старый мир, 
и лишь голодные шакалы 
прискачут радостно на пир. 
А мне назавтра будут речи 
склонять заслуги так и сяк, 
и будут врать по-человечьи, 
какой душевный я добряк.
Нет, речи надо бы короче! 
Я остающимся мораль, 
чтоб каждый был в устоях прочен, 
спою. 
            А после – на Алтарь!»

8.

Себя понять ли – не искусство? 
Идеи проблеск, а, скорей, 
он ощутил внезапным чувством, – 
ему не быть на Алтаре.



120

Весов созвездье. В чаше – почесть. 
Плоды заслужены – бери!
В другой – Живое, в муках корчась, 
сказать не в силах: подари!
И, порешив определенно, 
он выбрал горечь, а не сласть. 

На лбу возник бугор, бутоном 
молниеносно становясь.
Живое – ближе. Сил не стало:
«слегли последние полки…»
И грудью рухнуло на скалы 
на расстоянии руки 
от старика…

9.

                      Уже нестройно 
рождался траурный финал, 
но методично и спокойно 
бутон спасенья расцветал. 
Он вырастал и наливался 
рассветом жизни в темноте. 
Старик и сам едва держался, 
поскольку был на той черте, 
откуда нет возврата. Двое 
теперь свой ждали приговор. 
Ждал и оркестр, вполне настроен,
когда с косою дирижёр, 
оскалив зубы, в белом фраке 
на сцену выйдет и тогда…

Бутон взорвался! 
                          И во мраке 
земная вспыхнула звезда, 
и грянул голос: «Я – вода!»
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10.

Старик усилием летальным 
отбросил иглы моментально. 
От корневища отлучён, 
слова признанья слышал он, 
и полумёртвое Живое 
с трудом секло его на-двое… 
Струя живительной воды, 
которой кактусы горды, 
восстановив былые силы, 
Живое быстро воскресила. 
Но не забыт был старикан: 
героя прах – стал талисман!

11.

Живое мчалось по пустыне, 
мелькали мёртвые равнины, 
ущелья, горы – позади, – 
и с талисманом на груди.

Но там, где это приключилось, 
веками помнили о том, 
как светлой аурой светилась 
земля в обрыве корневом. 
С тех пор, где подвиг жизни с честью 
высокой жертвой завершён, – 
огонь не гаснет в этом месте,
Верховным светом освящён.

12.

Своё на том закончу слово. 
Ах, сколько дела впереди!
.............................................
Живите так, чтоб у Живого 
лечь талисманом на груди!

         Июль 1985 / Март 2012
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ПАЛИНДРОМЫ

Примечание автора 

     Известно, что палиндром – что-то вроде литературной 
игрушки. Это слова и фразы, одинаково читаемые как в прямом 
(слева направо), так и в обратном направлении (справа нале-
во). Игрушки – игрушками, а серьёзные палиндромисты, самым 
замечательным из которых считаю Н.И.Ладыгина, писали 
стихи и даже поэмы полностью из палиндромов.
     Здесь приведу вторую порцию своих палиндромов, первая из 
которых напечатана в моём сборнике «Речь осенней птицы», 
М.2007, Изд. Известия. Были также мои публикации в Альмана-
хах «Муза», «Полдень» и др. 
    Рядовой читатель (с правильными мозгами), как правило, – 
более чем не в восторге от палиндромов, однако, читатель с 
пылким воображением нередко млеет от совершенно случай-
ных сочетаний образов, высекаемых этой забавной игрушкой.

МИНОГ ГОНИМ
Намутили туман,
А пелена нелепа.
Гоним тут миног...

Нет, сырок корыстен:
– Нил бы, блин!

– Я, Сара, калила карася.
– Маня, Сара калила карася нам!

– А Мила – налима!
Икра вот, товарки!
Терпугу – преть...

РУКИ КУР
Кура-мен: нема рук
Кура-леди: дела рук
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Огни мод от нас – в Санто Доминго
Ола, Крез! Тут как тут – зеркало

О! Не щерь псов: тут воспрещено!
Тео, Вано укусил и суку, она воет

А рот и теперь у репетитора
А таков дар адвоката

Не догу угоден
Кот и паны пили липы напиток

Вор ИЖа С.Сапсанов – ярок он лире; там-то и 
       отматерил, но коряво нас, пассажиров (итого 61 буква)

Могуч межгород, а – нечо дар: укр.еврей Ефрэм 
         как мэр фейерверку рад очень, а дорог жемчугом! (72)

И Кире милы лимерики…
Нету Цили, лесок окосел и лицу – тень!

Тень цела, малец – нет
Тень цела, палец – нет

Цел Ганс наглец 
Цел оголец

Не чумаз он, но – замучен!

Ешь нем и меньше!
Ешь лобио и – больше!

Ел Рем шолк в Клошмерле –
Срам, шок. Кошмар-с! 
Вонь араба на баранов
А то – барана работа!

ИЩИ
Яуза, гаражи, жара, газуя...

А к зелени не лезь-ка!
Но тебе – бетон,
Автол, плотва...

И марта шатрами
Ищи ты меня, – не Мытищи.
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2 стерео-палиндрома, 
каждый из которых читается в четырёх направлениях: 

 
– слева направо по горизонтальным строчкам сверху вниз;
– по вертикальным столбцам вниз слева направо; 
– по горизонтальным строчкам справа налево с нижней 
правой буквы, поднимаясь вверх;
– по вертикальным столбцам с нижней правой буквы 
снизу вверх, перемещаясь справа налево.

К О Н Е В             Т У З А М  
О Т А Р Е              У Б А Р А 
Н А Г А Н             З А К А З
Е Р А Т О             А Р А Б У
В Е Н О К            М А З У Т

Примечание автора
Эрато – одна из Муз поэзии.

2007/2012
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БЛАГОДАРЮ

Одни говорят, – «поэтами рождаются», – и иногда добавля-
ют,  – «а не становятся». Как показывает опыт, установка спор-
ная, – не однажды опрокинутая.

Другие говорят, – «талант не лебеда: сам не растёт», и 
оправдывают «ни дня без строчки». И как показывает тот же 
опыт, и эта установка недостаточно оправдана результатами 
усидчивости над строчками, но без вдохновения.

«Ножницы». Разноброд.
Начал пробовать свои стихи в 20 лет, – в учебном институ-

те (парни, девушки, гитара...) Затем, на стройке в Сибири, за 
рубежом, но пульс моих стихов, чувствую, был близок к нулю. 
Затем по мере накопления опыта житейского и работы в га-
зете, – пульс стал неуклонно оживать, особенно с 1985 года в 
Литобъединении им. Дм. Кедрина в Мытищах. Здесь я уже по-
настоящему попал в плен к Русскому слову настолько крепко 
и мучительно-сладко, что о побеге не мечтаю до настоящего 
времени.

Огромное спасибо руководителю ЛитО, – замечательному  
русскому поэту и наставнику растущего поэтического поколе-
ния Юрию Яковлевичу Петрунину, многолетними усилиями 
которого, – я сам свидетель, – участники ЛитО постепенно и 
серьёзно «матереют» в геометрической (да и в грамматиче-
ской) прогрессии.

Мне особо интересен «микрометренный» – дотошный 
аналитический, – подход Юрия Яковлевича к ритму, рифме, 
мысле-образу и Слову вообще.

Благодарю всех участников ЛитО за терпение и добрые по-
желания, а коллегу Вячеслава Сивова за принципиальные за-
мечания при его участии в отборе стихов в этом сборнике.

Да не будет конца совершенству русского Слова!
Автор.

12.04.2012. г. Мытищи
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