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ВАДИМ  ВАЛЕРИАНОВИЧ  КОЖИНОВ: 

 

– Его фамилия от Бога, а его сделали от какого-то бара. Обычно, когда 

пишут «Баратынский», говорят, что так писал Пушкин. Я говорю: 

тогда надо писать и «Чедаев», можно назвать ещё несколько фамилий, 

которые искажались, потому что писались на слух. Пушкин писал, как 

слышал.  

 

 

 



 
ЗАМЕСто предисловия 

 

 

МЫ ЗДРАВО МЫСЛИМ О ЗЕМЛЕ,  

В МИСТИЧЕСКОЙ  КУПАЯСЬ МГЛЕ?  

 

(Разговоры о литературе.  

Вместе с Вадимом Кожиновым)  

 
 

ДАЛЕКО НЕ СЛУЧАЙНО я вынес в заголовок перефразированные 

строки Вячеслава Иванова. В 1890 году написал он стихотворение 

“Русский ум”:  

 
Своеначальный, жадный ум, – 

Как пламень, русский ум опасен:  

Так он неудержим, так ясен.  

Так весел он – и так угрюм.  

 

Подобный стрелке неуклонной,  

Он видит полюс в зыбь и муть;  

Он в жизнь от грёзы отвлечённой 

Пугливой воле кажет путь.  

 

Как чрез туманы взор орлиный 

Обслеживает прах долины.  

Он здраво мыслит о земле,  

В мистической купаясь мгле.  

 
Быть может, это стихотворение чем-то, к примеру, эдакой общей 

оценкой русского ума от 24-летнего (в 1890-м)  поэта Иванова вкупе с 

«мистической мглой», не пришлось составителям Антологии «Русская 

поэзия. ХХ век» и – по тем же самым причинам – «пришлось» Евгению 

Евтушенке, который поместил «Русский ум»  в свои «Строфы века» 

(1999), также обозванные «антологией русской поэзии». Тот же 

Евтушенко пропедалировал (простите) следующее: «В 1924 году Вячеслав 

Иванов выехал в Италию, поселился в Риме, принял католичество». Зато в 

«Русской поэзии. ХХ век» (2001), вышедшей под общей редакцией 

Владимира Кострова и Геннадия Красникова, приведены стихи Вячеслава 

Иванова «Из римского дневника 1944-го». Попробуем вслушаться в 

русскую боль Иванова, живущего в Риме.  

…Редеет сон. В церквах звонят: 

День всех усопших… Сердце слышит  



Безмолвный, близкие, привет.  

Пусть ваших лиц пред нами нет, – 

Душа дыханьем вашим дышит.  

 

*  *  *  

 

Густой, пахучий вешний клей  

Московских смольных тополей 

Я обоняю в снах разлуки  

И слышу ласковые звуки  

Давно умолкших окрест слов,  

Старинный звон колоколов… 

 

Но на родное пепелище  

Любить и плакать не приду:  

Могил я милых не найду.  

На перепаханном кладбище.  

 
Предполагаю, что именно «старинный звон колоколов», этот 

РУССКИЙ ЗВОН, боль, непонятная, возможно, для Евтушенки, подвигла 

его в своих «Строфах» написать, будто стихи Иванова якобы «не 

выдержали испытания временем». Но я сейчас не об этом; хотел ведь, 

ёлки, только лишь о заголовке «про русский ум» пояснить, а вона – как 

расписался. Тем более – по обеим «Антологиям» далее выскажется Вадим 

Валерианович Кожинов. Я же, являясь лицом более чем 

заинтересованным («посолиднее» открываю СВОЙ, наиболее полный и – 

видимо – последний сборник стихов!), всё-таки ЧЕСТНО стараюсь 

понять: почему летом 2000-го я, уже более года как член СП России, 

поехал в Москву к Кожинову? Почему УСПЕЛ переговорить с Вадимом 

Валериановичем незадолго до его кончины? Почему аудиокассета с этой 

беседой вообще ЧУДОМ сохранилась, а затем пролежала в архиве почти 5 

лет? Почему я вспомнил об этой кассете именно сейчас? Ведь часто 

пересматривал фотографии, сделанные тогда в старинном доме (который 

стоит сразу за новоарбатским «Домом книги»), в рабочем «деревянном» – 

с ткаными кружками половичков – кабинете Вадима Кожинова. 

ПОЧЕМУ?  

 
«Статьи о современной литературе», где собраны работы Кожинова 

1962-1988 годов,  вышли в 1990-м –  и мои густые карандашные пометки 

в «Статьях…» от 1990 года, когда я данное перечитывал… Далёкий уже, 

предреволюционный год, на который волею судеб пришёлся пик НОВОЙ 

для меня литературной учёбы. В автобиографической поэме «Отец» 

(сборник стихов «Русский 2») я восторженно вспоминал и это, и более 

раннее «учебное время»:  



«ПОМНЮ, как Отец принёс мне 3000 рублей (представляете, 

сколько ему  пришлось копить такую огромную по тем временам 

сумму!?) и сказал: «Попробуй начать ещё раз, сын, я ещё могу тебе 

помочь». Я – попробовал... Ежедневно, ежечасно! Падал от усталости, 

засыпал за столом, а отец безжалостно требовал: «Ещё раз перепиши этот 

текст, ещё раз!» Я, наверное, никогда в полной мере не смогу оценить 

«науку Сочинять», азы которой преподал мне Инженер Николай 

Давыдович Мещеряков. Многие ли из нас помнят своих первых 

учителей?.. На тридцатом году моей жизни первым и единственным 

Учителем «школы письменности» стал для меня мой Отец. Понятно, были 

Книги, – классическая, неклассическая и вся остальная литература... И – 

снова Отец, купивший мне несколько сотен книг – золотую сердцевину 

средь томов и томиков, стоящих на бесчисленных книжных полках моей 

квартиры... оставшейся от отца. Отец не просто купил тогда эти книги, он 

заставил меня прочесть то, что я ещё не успел. Не всё, конечно, всё 

прочесть невозможно. Но – многое! «Поезжай в Москву, учись! – говорил 

мне Отец, – не повторяй моих ошибок». А я всё читал ему свои стихи, 

тогда ещё совершенно слабые, «напоминающие пародии», как ответил 

мне – «раннему» – Виктор Петрович Астафьев, но всё равно – стихи. 

Читал великих русских Поэтов. Отец, не всегда понимая, чаще – в 

темноте, на ощупь – готовил меня к экзаменам в Литинститут. В то время, 

когда его «златословный сын», как решил Анатолий Иванович Третьяков 

(«Памяти Николая Мещерякова»; поэтический сборник «Ковчег»),  едва 

ли не лбом пробивал бетонные стены вековой провинциальности,  в 

худшем смысле этого слова. Пробивал решётки из окружавших его 

«доброжелателей» – провинциальных прилипал пера, которые всегда 

завидовали другим, даже начинающим. Агрессивно, активно завидовали, 

кстати говоря! Пробивал – и одновременно учился (и «кой-чему» 

подучился, скажем) у московских, не всегда равных и ровных поэтов. У 

Геннадия Красникова («Поэзия»), у Аршака Тер-Маркарьяна 

(«Литературная Россия»), у Юрия Беликова («Юность»)… Потом уже, 

когда со мной несколько лет прозанимался наш красноярский поэт 

Анатолий Третьяков, я стал понимать: вот где истинное «поэтическое 

образование», вот где ежедневные «практические занятия»…  

Почему же только сегодня, слушая голос Кожинова, вспомнилось (!) 

– именно в родительской библиотеке я видел его старую книжицу «Как 

пишут стихи»?.. Но  тогда, четверть века (?) назад, не читал я её – это 

совершенно точно. Как она появилась в малой, в общем-то, библиотеке 

мамы-врача и папы-инженера, одному Богу ведомо. Куда пропала в 

буреломе лет, разводов, новых жизней, бракосочетаний и переездов? Но 

ведь я вспомнил эту “родительскую” книгу именно сейчас! В июле 2000-

го по моей просьбе Вадим Валерианович подписал книжку «Россия. Век 

ХХ 1939-1964» для красноярского режиссёра Юрия Мячина, в чьём 

архиве остались часы телевизионных монологов, разговоров с 



Кожиновым (которые наверняка будут востребованы, когда закончится 

безумное время сегодняшней телевизио-попсы!). И в моём экземпляре 

этой же книги осталась запись от Кожинова: “Алексею Мещерякову от 

души желаю всего доброго. 29.7.2000 г.”.  Год спустя в «Доме книги» я 

набрал для красноярцев уже целый мешок изданного В. В.Кожинова: 

«Победы и беды России», и –  «Пророк в своём Отечестве. Фёдор Тютчев 

– Россия век ХIХ», и – знаменитую кожиновскую, переизданную через 30 

лет, книжку «Как пишут стихи»! Я набрал десятки этих книг, раздарил 

друзьям, знакомым, ученикам (а как же?), я ещё  и ещё раз пришёл бы к 

Вадиму Валериановичу Кожинову. Умер он. Умер 25 января 2001 года. А 

я ещё года три писал стихи…  

 
ЗАЧЕМ двадцать девятого июля в юбилейный, семидесятый, для 

Кожинова год я приходил к нему? Что хотел услышать от признанного 

ВСЕМИ русского критика, литературоведа, философа, историка? 

Посоветоваться, сверить часы, убедиться в том, что я тоже “здраво мыслю 

о земле”, наверное. А может, просто пообещал, что Вадим Кожинов 

обязательно подпишет книжку для моего товарища Юры Мячина, 

которого Вадим Валерианович знал больше и лучше меня? Или – хотел 

записать большое интервью, которое заранее выходило за рамки любой 

провинциальной «рыночной» газеты, выходящей в конце прошлого века? 

Да и в начале этого тоже. Хотел подпихнуть мэтру свои поэтические 

сборнички, чтобы услышать хоть что-нибудь одобрительное?..  

 
Конечно, своими стихами я Кожинова одарил (а вы бы не одарили?). 

Но – свежеиспечённый член Союза писателей России, только что 

победивший на региональном семинаре молодых писателей Сибири, – я и 

без того премного наслушался добрых слов от ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПОЭТОВ. (Опять же, нет и не может быть такой ПРОФЕССИИ! есть – 

призвание, душа, Вера, как угодно.) Всё равно сомневался? Не думаю. 

Руководил нашим семинаром выдающийся русский Поэт Валентин 

Васильевич Сорокин, сказавший в интервью красноярскому журналисту 

Игорю Хорошеневу (ныне покойному): “Алексей Мещеряков – очень 

подготовленный человек, талантливый человек, серьёзно работает над 

словом; он очень точный в своих словах”. Рекомендовал меня в Союз 

безусловно лучший (в оценке  

В. П. Астафьева) красноярский поэт Анатолий Иванович Третьяков. (А 

как прозаику и публицисту путёвку-рекомендацию в писательскую жизнь 

мне выдавал наш заслуженный литератор Анатолий Ефимович Зябрев.) 

Но ведь авторитет литературоведа Кожинова неоспорим, а вдруг бы он 

“засомневался» в моём пиитическом даре? А он ведь в итоге 

“засомневался”… Хотя – когда я из Подмосковья позвонил ему уже 

яблочным августом, он отозвался о моих «июльских» виршах вполне 

благожелательно: “Очень умно и очень точно”. Так зачем же я приходил к 



Кожинову? За этим?! И за “этим” тоже – несомненно. И всяк пишущий 

меня наверняка поймёт, хотя и осудит попутно, естественно. У поэтов 

есть такой обычай… 

 

Пять лет я не прослушивал то, что говорил мне Кожинов. Кинулся 

было написать после его смерти в газету… В какую?! Господи. Пытался 

тогда выпускать свою “Енисейскую газету”, тот же Игорь Хорошенев 

написал в неё тёплые слова о Вадиме Валериановиче… Но – газета наша 

“не пошла”, что называется; Игорь, который должен был стать её 

редактором, – умер, молодой совсем был. И – отдал я в итоге “кассету с 

Кожиновым” другому местному журналисту, патриоту! Вроде как формат 

газеты, где он работал, позволял раскрыть всё, что говорил Кожинов! 

Прошёл ещё год… Статья о Кожинове не вышла, ни маленькая, ни 

большая. Кассету мне вернули – без объяснений. А сегодня 

обнаружилось: вся магнитная ленточка перекручена! Самое начало нашей 

беседы я ещё успел отслушать, после долго распутывая узенькую плёнку; 

распутал – в итоге всё начало нашей беседы “перевернулось”, а большая 

часть, слава Богу, всё-таки сохранилась. Мистика? Никакой мистики! 

Специально для атеистов: слава Богу! “Слово Бог печатается с заглавной 

буквы, – пояснял Вадим Кожинов в предисловии к 3-му изданию книжки 

“Как пишут стихи” (2001). – В 1970 году это запрещалось”.  

Минут пять разговора с Кожиновым, “перевёрнутых” позднее, я, 

повторюсь, на раз успел послушать и пересказываю их по памяти, так как 

опасаюсь, что при повторной починке кассеты разорву старенькую 

ломаную плёнку.  (Высказанное самим  Кожиновым  – далее курсивом.) 

ПЕРВЫЙ мой вопрос – о Поэзии, ясно. Кожинов объяснил, что 

пятнадцать уж лет минуло, как он “ушёл из профессии”, он – историк, не 

следит за поэтическими новинками, да и следить-то особо не за чем. В то 

же время радует его провинциальная поэтическая жизнь – со всеми 

провинциальными недочётами – и так далее. И с поэтами он продолжает 

дружить.  

…мы знакомы, дружим  –  с Юрием Кузнецовым, Станиславом 

Куняевым… 

Послушаем два четверостишия Юрия Кузнецова из стихотворения, 

посвящённого Вадиму Кожинову. Вадим Валерианович показывал мне 

июльский «День литературы», где на его юбилей печатали целую полосу 

стихов, написанных в разные годы, посвящённых юбиляру, пояснял: 

“Это далеко не все стихи, мне посвящённые, – только те, что они 

нашли”. Помню: – в юбилейном «Дне литературы» были стихи 

Станислава Куняева, Николая Тряпкина, Анатолия Передреева, 

Владимира Соколова… Врезалось в память кузнецовское (Юрий 

Кузнецов ненадолго пережил Вадима Кожинова, он умер 17 ноября 2003 

года): 



 
…Вот бредут, покачиваясь, двое  

И поют навзрыд во мраке дня:  

— Цареград уйдёт на дно морское,  

А Москва погибнет от огня.  

 

Это значит, надо торопиться,  

Из людей повыбит сущий дух.  

Кроме праха, ничего не снится...  

Как ещё ты держишься, мой друг?  

 
 –…Представьте, Алексей, не могу я говорить что-либо 

основательное о современной поэзии, я просто не слежу за этим. Когда-

то, действительно, я держал руку на поэтическом пульсе. Последнее, 

что о поэзии написал… Об омском поэте Алексее Кутилове. Я не знаю: 

известно ли вам это имя? Был такой замечательный поэт, правда, он 

умер ещё в 1985 году, причём при очень прискорбных обстоятельствах; 

последние годы своей жизни он был бомжом. Тело его нашли в каком-то 

скверике – в центре Омска.  

 
– У нас в Красноярске издали его книжку в серии “Поэты 

свинцового века”.   

– Да-да, мне Астафьев даже присылал пять экземпляров. Кутилов 

действительно очень сильный поэт, но опять же – из прошлого. Я счёл 

нужным о нём написать. Опубликовал в “Нашем современнике” 

двадцать его стихотворений, что, вообще говоря,  редчайший случай. 

Просто мне хотелось настолько сильного и значительного поэта как бы 

вернуть. Поскольку  до этого времени в Москве его никто не знал, 

несколько человек всего, а сейчас его заметили. Сейчас составляется 

“Антология русской поэзии ХХ века”…  

  – Такая большая книжка, вы ещё принимали участие в её 

составлении.  

– Она ещё не вышла, она ещё готовится к изданию, и очень 

небольшим тиражом, занимаются этим энтузиасты.  

 

– В прошлом году вышла!.. Большая такая красная книжка – я 

покупал.  

 

– Да-да, под редакцией Кострова. И ещё одновременно вышло под 

редакцией Евтушенко.   

 

Здесь опять же есть нечто загадочное. Дело в том, что “Антология” 

под редакцией Кострова и Красникова, о которой мы говорили, 

действительно ЕЩЁ НЕ ВЫШЛА! Год её издания 2001-й, а мы беседуем в 



2000-м! Почему же я тогда заговорил о “большой красной книжке”? Ведь 

антология «РУССКАЯ ПОЭЗИЯ. ХХ век» – взаправду КРАСНАЯ! И с 

евтушенковскими, толстыми бледными голубовато-серыми “Строфами”, 

которые действительно вышли в 1999-м году, я просто НЕ МОГ её 

перепутать. Не дальтоник же. Право, не собираюсь “нагонять жути”, 

просто не могу (!) ответить на вопрос: откуда я ЗАРАНЕЕ знал про 

КРАСНУЮ АНТОЛОГИЮ? Опять же, я ПРОГОВОРИЛ об участии 

Кожинова в составлении КРАСНОЙ АНТОЛОГИИ. Я уже точно ЗНАЛ, 

что редколлегия именно этой КРАСНОЙ АНТОЛОГИИ выразила В. 

В.Кожинову благодарность за помощь в подготовке этой книги. А я ж, 

извините, понимал, что стихи под воззрения Евтушенки  Кожинов 

никогда бы (!) подбирать не стал. 

 

– Под редакцией Евтушенко довольно глупая книжка. Там нет 

некоторых значительных поэтов, многие представлены бедно…  

 

Давайте разбираться. В “мистике”?! Не знаю. Дело в том, что 

именно Евтушенко в своих “Строфах” дал аж 13 стихотворений 

трагического омского поэта Аркадия (!) Кутилова, о котором говорил 

Вадим Кожинов. В то же время в КРАСНОЙ АНТОЛОГИИ стихов 

Кутилова нет. Могу предположить, что Кожинов оговорился (а я – по 

незнанию – не смог его поправить), назвав “Алексеем Кутиловым” 

уральского поэта Алексея Решетова. Хотя рассказал именно о 

трагической смерти Кутилова, несомненно. А книжка Решетова, 

действительно, вышла в серии “Поэты свинцового века” в 1999-м, и  

В. П. Астафьев мог прислать В.В.Кожинову книжку Решетова, изданную 

в Красноярске. (У меня, кстати, тоже есть экземпляр решетовского 

сборничка, подаренный мне Виктором Петровичем. И в КРАСНОЙ 

АНТОЛОГИИ есть стихи Алексея Решетова. …Умершего в 2002-м. “Как 

положено жил я на свете, / Не кривил православной душой. / Я не знаю, 

как там меня встретят, / Но проводят меня хорошо”.)  

А книжка Кутилова увидела свет только ОСЕНЬЮ 2000-го, а я – 

повторю в который раз для понятности – беседовал с Кожиновым в 

ИЮЛЕ 2000-го. Возможно, я тоже оговорился, слышал, например, где-то, 

что в Красноярске планируют издать Кутилова. Но в любом случае эту 

книгу в ИЮЛЕ 2000-го ещё не мог видеть Кожинов – её ведь ещё НЕ 

ИЗДАВАЛИ!  

 

Нет у меня подшивок “Нашего современника”, но всё же 

предполагаю: Кожинов печатал в “НС” 20 стихотворений Решетова, а не 

Кутилова. И в КРАСНУЮ АНТОЛОГИЮ  – по факту – он включил стихи 

Решетова именно из тех сборников уральского поэта, которые присылал 

Кожинову Астафьев. Я даже могу допустить, почему в КРАСНУЮ 



АНТОЛОГИЮ не включили Кутилова. Вот лишь одно стихотворение 

омского поэта (из “Строф века”): 

 
…Здесь случайность…  

В серьёзность не верю!..  

Здесь просчёт хулиганистых рук.  

 

Краем мысли  

тогда, в “Англетере”,  

он хотел, чтоб не выдержал крюк.  

 
Так и вижу Евтушенко, вдумчиво читающего!.. С другой стороны – 

вижу СВОИХ… А не надо, не надо возмущаться. Омский поэт написал о 

СЕБЕ, а не о Сергее Есенине. Вот и всё. Он мог вообще не знать, что 

Есенина УБИЛИ. Опять же, не повторил бы судьбу Кутилова сам Есенин, 

если бы он пришёл в Москву, в Красноярск, в Омск в жуткие  

“перестроечные годы” конца ХХ века?..  

 

У Евтушенко – Кутилов, в КРАСНОЙ АНТОЛОГИИ – Решетов. И 

это хорошо, если читать ВСЕ “Антологии”, думать если, сопоставлять, 

понимать ПОЭЗИЮ если… Наверняка, и в этом милом тысячелетии уже 

вышли другие “Антологии”, куда вошли или не вошли, по РАЗНЫМ 

причинам, РАЗНЫЕ поэты, которых «откомментировали» РАЗНЫЕ 

составители. Я об этом уже просто не знаю… Знаю только одно: ни у 

Евтушенки, ни у Кострова с Красниковым не оказалось ни именитого 

красноярца Анатолия Третьякова, одного из любимых поэтов Виктора 

Петровича Астафьева и Марии Семёновны Корякиной, ни 

талантливейшего пермяка Юры Беликова… У поэтов есть такой обычай 

ЗАМАЛЧИВАТЬ более талантливых?.. Ну, хорошо, пускай не 

замалчивать, – НЕ ЗНАТЬ. Между прочим, у того же Евтушенки в 

«Строфах» всё-таки есть стихотворение Решетова. Да, – всего одно 

стихотворение! Да, – с совершенно нелепым комментарием Е., но ведь 

стихотворение Алексея Решетова ЕСТЬ. Пускай далеко не лучшее, пусть 

на уровне УПОМИНАНИЯ. Однако РЕДКИЙ читатель наверняка сам 

разберётся, кто ему БЛИЖЕ. Ну, это так – будущим 

БЕСПРИСТРАСТНЫМ «составителям» Поэзии –  на заметку. Скажете: 

круто ЗАМЕСИЛ? (ЗАМЕСто предисловия.) Нормально. 

 

Трудно, понятно, жить и работать, составляя “русские антологии” в 

Америке, да и в Москве, как видно, не легче. Ведь о провинциальных 

поэтах многие там просто не знают! То, что издаётся в провинции или 

печатается только в периодике, до Москвы просто не доходит, как 

признался тот же Кожинов. Как тут не вспомнишь Юру Беликова, 

который, работая в “Юности”, вёл поэтическую страничку “Русская 



провинция”. Именно в этой рубрике представляли в начале 1990-х 

НЕИЗВЕСТНЫХ провинциальных поэтов. Проводя некую черту НАД 

вкусами и пристрастиями профессионалов, “составителей” даже, не могу 

не вспомнить, что тот же талантливый Красников несильно Рубцова, 

мягко говоря, принимал. Вспомнилось: 3 июня 1991 года меня – 

“начинающего переростка” – сопроводил в столицу из Подмосковья мой 

дядька Александр Дмитриевич Авдеев (ныне – покойный), коллега 

Геннадия Красникова по “Заре” – газете Озёрского района Московской 

области. Земляки! Сотоварищи! Геннадий Николаевич Красников очень 

тепло нас принял, угостил пивом, подарил свою замечательную книжку 

“Не убий!”, пожучив за поэтическую неопытность, выбрал пару моих 

стишат для альманаха “Поэзия”, где он тогда и трудился. Однако 

стихотворение “От кладбища до кладбища” с эпиграфом Рубцова “И не 

леса мне видятся окрест, / А лес крестов в окрестностях России” 

Красников не взял… Не взяли – и ладно. Действительно, не бог весть что. 

Г. Н. Красников откомментировал лишь эпиграф рубцовский. Вот и 

запомнилось мне и “про Рубцова”, и про то, что негоже 30-летнему 

мужику писать о “лютиках-цветочках-птичках-стрекозках” (это уже про 

меня стихосложенца, естественно). Но ведь это ж… Россия же… 

творческие люди “своих лет не наблюдают”, Гена! А вскоре, за августом 

1991-го, и альманах “Поэзия” умер – со стихами моими, с двумя (!) – не 

вышедшими… Не вышла и моя “Земляника”.  

 
 

Земляника, освети-ка душу вспышкой! 

Запашисто. 

ПТИЦ РОСИСТОЕ МОНИСТО 

ЛИСТЬЯ ПРИСВИСТОМ ИСКРИСТЫ. 

Голубое наливное. 

Горстка утра заревого. 

Шелковист в ладошке лучик – плодник солнышка лесного.  

Ягодно! 

В земляничных огоньках вызревай на стебельках, радуга!  

Зорюшка. 

Урони-ка, земляника, в долю шалого калики 

Зёрнышко. 

...Долети... 

Взойди Великим Шаром,  

даром подними, что паводком. 

С ветерком кружась к истокам,  

загляни-ка, земляника, в завтра.  

Что там? 

 

…Пестролесье плодовито, поелику влюблено  



в Землю Солнце. 

Зелено!  

Шелестит, ликуя,  

ЛЯ-Я!  

Я люблю  

Тебя!.. 

 
Распевно, по-восточному читал это стихотворение бойкий Аршак 

Тер-Маркарьян, уже тогда, по лету 1991-го, сидевший в “Литературной 

России”. Читая “Землянику”, он дирижировал сам себе, сверял ритм. 

Удивился искренне (!), что “ритм не сбился”… Потом горячо говорил, как 

поставит этот стих в “Избранное” текущего года, потом рассказывал, как 

хорошо кормили-поили его в какой-то из творческих поездок по России,  

интересовался, что вкусненького есть в Сибири… Орехи там, рыба 

красная? В Сибири всё есть. Да я бы привёз рыбы, честно! Накопил бы 

денег, купил бы, одна беда – в Москву не налетаешься. В итоге – ни в 

каком “Избранном” моя “Земляника” не вышла, естественно.  

Я, по наивности своей русской, что-то ещё писал Аршаку (ну, 

московский же поэт!) в 1992-м, посылал стихи. Пришёл ответ даже: 

“Стихи получил. Есть интересные строки. Понравилась рифма /лейкемия 

– легковые/. Но ещё встречаются недоработки, которые снижают 

художественный уровень. Жаль… с вами надо работать построчно! Но 

это ПО ПРИЕЗДЕ (выделено мной. – А. Мещеряков). Что ещё? Отобрать 

ничего не смог” и т.д.  

 

В общем, какая-никакая наука “от Аршака” осталась. Да не про 

рыбу-халву! Успел понаучать меня дорогой Аршак Арсенович, якобы 

любое стихотворение надо заканчивать точкой или знаком 

восклицательным. Чтобы всё было досказано. Вот. А я и рыбы тогда не 

привёз, и стихи часто обрываю – отточием мистической мглы… “Потерял 

я карандаш на Цветном бульваре…” 

 

Пермяк Юра Беликов тоже отбирал что-то моё для “Юности”. Ушёл 

он из “Юности” со скандалом. Предлагал мне послушать, что же там у 

них произошло. Ну, для печати. А кому это ново? “У поэтов есть такой 

обычай”! У московских? У всяких, доложу я вам. Кто знает, состоялся бы 

Рубцов, если бы не нашёл в Москве поддержки, кто ведает, сколько 

Рубцовых ещё по России ходит… Кто-то в обиде продолжает скандалить, 

запойствует в Перми; в жутком застолье убивают поэтов в Красноярском 

крае; погибает в Омске на улице малоизвестный Кутилов… 

 

Что же касается моих догадок, предположений, “озарений”, 

высыпанных выше… А что тут догадываться-то, понимаешь?! Вадим 

Валерианович Кожинов читал и Аркадия Кутилова, и Алексея Решетова. 



Писал о них о живых или – посмертно, помогал как мог, печатал. Кому он 

только не помогал. Включил же в КРАСНУЮ АНТОЛОГИЮ… Алексея 

Решетова! 

 

–…Подобрал, по просьбе Кострова, лучшие, на мой взгляд, стихи 

Николая Рубцова, Николая Тряпкина, Анатолия Передреева, Юрия 

Кузнецова. Но это – по старой памяти, я бы не стал представлять 

поэтов младших поколений, которые вступили в литературу в самое 

последнее время. Хотя недавно с моим предисловием вышла книжка двух 

поэтов – Александра Дорина и Натальи Рожковой, мужа и жены.. По 

моему, это единственный случай в истории, когда у мужа и жены 

книжка совместная. Вышла она, конечно, очень маленьким тиражом. 

Авторы – действительно люди нового поколения.  

– Москвичи они?  

– Да, москвичи. Поэтесса Наталья Рожкова написала 

стихотворение, которое, пожалуй, люди предшествующего поколения не 

смогли бы написать:  

 
Мы не знали победного звона  

в потеплевших солдатских речах.  

Мы рождались при свете неона  

в телевизора серых лучах.  

У дверей двадцать первого века  

мы боимся с тобой не того, 

что он новая трудная веха,  

а что вовсе не будет его.  

 

Могу ещё прочитать одно стихотворение – тоже достаточно 

сильное – из тех, что написано  сегодняшним днём:  

 

Рассыпаны маски. Кончается ночь.  

Светильник чадит среди зала.  

Вповалку тела, так храпят, что невмочь.  

Приходит конец карнавала.  

 

Рассвет серолицый нетвёрдо бредёт,  

комета проносится мимо,  

и мать одинокая сына зовёт.  

И – век до падения Рима.  

 

Всё ходит старуха, всё плачет навзрыд,  

и эхо роняет на плиты.  

А сын под разорванной шторой лежит,  

для чьей-то забавы убитый.  



 

Конец карнавала. Кружится листва.  

Хрустит под подошвою лира.  

Как уголь, черны за окном дерева.  

И – миг до падения мира.  

 
 

– Извините, Вадим Валерьянович, а сколько – примерно – лет этой 

поэтессе? 

– Лет тридцать пять. Она, можно сказать, поздно достигла 

какой-то поэтической зрелости. Но это уже совершенно новое 

ощущение. Кстати, она очень симпатичная женщина, даже была в 

каком-то конкурсе какой-то “мисс”.  

 

– Ясно. Виктор Петрович Астафьев тоже сейчас выделяет 

современную женскую поэзию. Говорит: женщины тоньше чувствуют всё 

то, что сейчас происходит. Но, Вадим Валерьянович, я, когда спрашивал 

вас о поэзии, вовсе не имел в виду поэзию современную. Вы же 

принимали участие в судьбах Рубцова, Тряпкина. Расскажите. Ведь 

многие об этом просто не знают!   

 

 – Я увлекался поэзией с юных лет. Когда-то сам писал стихи, 

кстати – по тем временам неплохие. Вовремя понял, что великого поэта 

из меня не получится, а невеликим быть неправильно. Я так считал. 

Поэзия – это ценностное, аксиологическое. Я увидел, что некоторые 

окружавшие меня люди более даровиты. Правда, из этого круга тоже 

ничего особенного не получилось. Некоторые из них известны, но не 

думаю, что они являются какими-то крупными величинами в поэзии. Я 

бросил писать стихи, но поэзией всё равно увлекался. Когда начал 

входить в литературу, активно печатался, держал руку и на пульсе 

поэзии. Я начал разыскивать поэтов. Ведь тогда на первом плане были 

Евтушенко, Вознесенский, Рождественский… Не скрою, что в конце 1950 

годов я более-менее увлечённо их воспринял, с Евтушенко был в 

приятельских отношениях, до сих пор остались книги, им подаренные. 

Потом я в нём разочаровался. Понял, что это поверхностно,  легковесно, 

так же и у Вознесенского. К 1960 году я уже это понимал. И начал 

вглядываться в других поэтов. Появились рядом со мной Владимир 

Соколов, Анатолий Передреев, Станислав Куняев и – наконец – Николай 

Рубцов. Осенью 1962 года он поступил в Литературный институт. И 

сразу же был замечен моими друзьями Куняевым и Передреевым. Я 

сыграл, наверное, какую-то роль в его вхождении в литературу. В 1965 

году я выступил на одном довольно солидном литературном совещании и 

заявил, что сейчас один из самых обещающих, и даже самый обещающий 

поэт – Николай Рубцов. Конечно, моё заявление было принято с усмешкой 



– «выискался какой-то Николай Рубцов». Но после этого его начали 

достаточно широко печатать. В это время заместителем главного 

редактора журнала «Октябрь» работал мой однокурсник по 

университету, можно сказать, мой приятель – Дмитрий Стариков. 

Однажды я пришёл к нему и сказал: “Ты пишешь о поэзии, а на самом 

деле не знаешь наиболее интересных поэтов”. Я начал читать ему 

Рубцова, Передреева, Соколова… На Старикова это произвело 

колоссальное впечатление! А жена его – известный критик, дочь 

драматурга Софронова – даже заплакала, услышав эти стихи. В 

“Октябре” начали широко печататься и Рубцов, и Соколов, и Куняев, и 

Передреев.  

(Здесь я просто не могу не заметить, что один сегодняшний критик 

из «Октября», также оговорившись, печатно называл Аркадия Кутилова 

не “Алексеем”, а “Ильёй”. А популярный певец, много лет исполняя 

рубцовское “Я буду долго гнать велосипед», таил автора слов, 

подразумевая, что именно он – эстрадный певун, БарыГин однако – и 

композитор, и поэт. Ну, это так – к вопросу об именных и всех прочих 

«НЕ ФРЕЙДОВСКИХ” оговорках, недомолвках и прочих воровайствах, о 

которых нужно будет – наверное – порассказывать отдельно. – А. 

Мещеряков.)  

 

Пока Стариков был зам. главного редактора, они там постоянно 

печатались. Правда, потом Старикова убрали, но дело было сделано. В 

1965 году в Архангельске, на основе публикаций в “Октябре”, вышла 

первая книжка Рубцова. Но в Архангельске Рубцова  издали потому, что 

понимали: его ценят в Москве. Иначе, может, ничего бы и не получилось.  

 

С Николаем Тряпкиным я познакомился в это же время. Был 

восхищён его стихами. В ста двадцати  километрах от Москвы, в 

деревне, где он тогда жил, устроил первый его вечер. Приехало несколько 

человек из Москвы. Поэтический вечер! Местные жители были 

поражены. Оказывается, рядом с ними живёт поэт, которого в Москве 

высоко ценят. И как-то после этого Тряпкин начал более широко 

печататься, постепенно становился известным. Стал одним из лучших 

поэтов. Это признал очень широкий круг людей. Даже Вознесенский 

несколько раз восторженно отзывался о Тряпкине. Но Тряпкин 

действительно замечательный поэт, может, последний поэт русской 

деревни. Родился он в 1918 году – застал ещё не колхозную деревню, 

которая ещё жила по тысячелетним законам. Тряпкин соприкасался с 

жизнью этой деревни по-настоящему. Если взять наших остальных, 

уважаемых  писателей-деревенщиков, то ведь всё сломалось, когда они 

были в раннем детстве – или до их рождения. У них в большей мере 

воспоминания. Тот же Василий Белов – прекраснейший писатель, мой 

друг, но он мне сам говорил, что большая часть того, что он написал, 



написана по рассказам старших – его матери, родственников, 

односельчан. А Тряпкин действительно соприкоснулся с этим. Он 

рассказывал (сейчас об этом подзабыли): после окончания гражданской 

войны и до коллективизации в деревне была очень весёлая жизнь, сытная, 

пьяная даже. Люди, как он сам говорил, предчувствовали: что-то такое 

грядёт, и стремились жить на всю катушку. И это очень ярко 

воплотилось в поэзии Тряпкина. Такой размах русского деревенского 

бытия! Пожалуй, такого нет нигде. Даже у Есенина, я считаю, этого 

нет. Можно ещё сказать о Клюеве… Но, по-моему, Клюев менее 

значительный поэт, чем Тряпкин. Многие, может, будут это 

оспаривать… Как Есенин написал о Клюеве: “Тебе о солнце не пропеть, / 

В окошко не увидеть рая, / Так мельница, крылом махая, / С земли не 

может улететь”. Александр Блок, который очень ценил Клюева, записал 

в дневнике: “В его стихах трудно дышать и нельзя лететь”. У Тряпкина 

как раз широкое вольное дыхание и полёт в стихах. Клюев этого не 

достиг, у него стихи – сделанные. А у Николая Ивановича Тряпкина, ныне 

уже покойного, всё на лёгком дыхании. Он, правда, дожил почти до 80 

лет, слава Богу, и оставил великое наследство. Если Россия, конечно, не 

погибнет, если она будет жить, творчество Николая Тряпкина будет 

высоко поднято, в этом я нисколько не сомневаюсь. Он поэт, который 

жил всей тысячелетней Россией. Не просто мыслил о ней, не старался 

поразить какой-то начитанностью, а пережил всем сердцем, всей 

душой, я бы даже сказал, всем своим существованием, самим телом. 

Кстати, он ведь был заика, довольно многие поэты были заиками, 

очевидно – именно потому, что они заикались, им хотелось высказаться, 

и они писали стихи. Была какая-то естественная потребность. Среди 

поэтов достаточно много заик. В частности, Боратынский заикался.  

 

– Вы говорите и пишете БОРАТЫНСКИЙ. Почему не 

БАРАТЫНСКИЙ?  

 

– Нет никакого сомнения в том, что фамилия его была именно 

Боратынский; она происходит от замка Боратынь. И сейчас ещё 

существует деревня Боратыни около Ровно, под этой деревней, кстати, 

погиб знаменитый разведчик Кузнецов. Это было родовое имение 

Боратынских. Просто, когда он начал печататься, не было строго 

установленной орфографии. (Например, Пушкин писал: Чедаев и Чадаев. 

И никогда, кстати говоря, не писал Чаадаев. А настоящая фамилия, 

конечно, Чаадаев.) Все книги Боратынского выходили без его участия. 

Выходили книги в Петербурге – он был в Финляндии, выходили в Москве – 

Боратынский был в Тамбовской губернии. Но самое поразительное то, 

что незадолго до смерти, в 1842 году, он издал самую высоко ценимую им 

книгу “Сумерки” – на ней:  

«БОРАТЫНСКИЙ». Более того, один из его близких друзей, неплохой 



поэт Николай Коншин в своих воспоминаниях написал, что Боратынский 

всячески отстаивал свою “О”. Все сохранившиеся его подписи 

“Боратынский”. Он знал историю происхождения своего замка, а по-

польски его название означает Божья защита. Его фамилия от Бога, а 

его сделали от какого-то бара. Обычно, когда пишут «Баратынский», 

говорят, что так писал Пушкин. Я говорю, что тогда надо писать и 

“Чедаев”, можно назвать ещё несколько фамилий, которые искажались, 

потому что писались на слух. Пушкин писал, как слышал.  

 

– Быть может, люди, которые сегодня упорно не хотят говорить и 

писать «Боратынский», не совсем верят в Бога, коль скоро это “Божья 

защита”, или же – не верят в Бога?  

 

– Алексей, это уже дополнительные соображения. Фамилия идёт 

от Бога, а её переделали.  

 

– Понятно.  

 

 – У поэта осталось много потомков, и они все называли и 

называют себя Боратынские. Повторю, что свою последнюю и высоко 

ценимую книгу он сам составлял, когда жил в Муранове под Москвой, сам 

относил в типографию, там чётко написано: “Сумерки. Сочинение 

Евгения Боратынского”. Если хотите, просто нехорошо, когда 

нарушается последняя воля автора. Какое-то безобразие, я бы сказал. 

Хотя некоторые, в силу какой-то косности, прикрываясь тем, что 

Пушкин так писал, пишут именно так.  

 

– Вадим Валерьянович, вы коренной москвич…  

 

– Да.  

 

– И в то же время в юности ещё вы душой не приняли городские, 

сделанные, как вы говорите, стихи Вознесенского, Евтушенко. Прикипели 

к так называемым деревенским поэтам, писателям. Как сами для себя вы 

это объясняли? Быть может, через много-много лет сможете это 

переобъяснить. Почему вы не с городскими, почему душа у вас не с 

ними?  

 

– Совершенно чётко могу сказать, что я руководствовался не 

какими-то внешними моментами, а поэтической ценностью. В 1950-е 

годы, отчасти под влиянием тогдашней оттепели, стихотворцы 

Евтушенко и Вознесенский писали на все модные темы, и я на какое-то 

время этим увлёкся. Но потом понял: за этим ничего не стоит, и стихи 

их привлекают не своей поэтической ценностью, а только своей 



публицистичностью. А что касается поэтов, которых относят к тихой 

лирике, которые являются каким-то образом собратьями деревенских 

прозаиков… Это было ведь и название-то презрительное, – 

“деревенщики”; “тихая лирика” была каким-то бранным, вот, мол, 

какие-то “тихие лирики”!..  Но в “тихих лириках” гораздо больше 

поэтической ценности, потому что поэзия по-настоящему развивается 

тогда, когда имеет за собой прочную традицию. Это не значит, что 

поэзия должна повторять то, что делалось раньше, но, во всяком случае, 

должна иметь глубокие корни. А в тихой лирике это было. А для того же 

Вознесенского история поэзии начиналась на Маяковском, более того, на 

Семёне Кирсанове, к которому Вознесенский очень близок. Это заранее 

обрекало его, если хотите, на второсортность. А что касается Николая 

Рубцова, деревенского мальчика, который не получил никакого серьёзного 

образования, он великолепно совершенно знал, опять-таки не умом, а всей 

душой, всем своим существом, Поэзию Пушкина, Лермонтова, 

Некрасова. Он даже пел на свою бесхитростную мелодию стихи великих 

поэтов. Совершенно великолепно он пел стихотворение Лермонтова 

“Полдневный жар в долине Дагестана. / С свинцом в груди лежал 

недвижим я”. Рубцов пел стихотворение Тютчева, которое, казалось бы, 

нельзя петь – “Брат, столько лет сопутствовавший мне, и ты ушёл, 

куда мы все уйдём”. На смерть брата стихи. Замечательно совершенно 

он пел стихи Блока – “Девушка пела в церковном хоре”. Причём он пел их, 

может быть,  с большим восхищением, чем свои собственные стихи. 

Собственные стихи он тоже ведь пел – под гитару или под гармошку. Но 

тут помимо чувства родства было ещё чувство преклонения. И для него 

это пение было как бы предельным овладением поэтическим 

наследством. Пел он – и тем уже творил. Я готов согласиться, что 

Рубцов помнил меньше литературных фактов, чем его многочисленные 

современники, но глубина переживания была больше. Это была не 

эрудиция, а если хотите –  настоящая культура. Культура – это не 

многознание, культура – это всегда творчество.  

Вы говорите, почему я обратился не к тем, которые были в это 

время на авансцене – невероятный успех! невероятный шум! – а к людям 

тогда ещё малоизвестным. Но это был поиск подлинной поэтической 

культуры. Повторю, культура – это не многознание, не начитанность, 

культура – это творчество. Достаточно просто напичкать себя 

различными сведениями, требуется только некоторое трудолюбие и 

способность куда-то ездить, рассматривать что-то… Многие думают 

иначе, говорят, что те же Евтушенко и Вознесенский – это была 

интеллектуальная поэзия, а я не нахожу там никакой истинной 

культуры. Кстати, в их стихах масса всяких ляпсусов. Например, какой-

нибудь Вознесенский писал, и все эту строчку тогда повторяли: “Жил 

огненно-рыжий художник Гоген”. Гоген был иссиня-чёрный, как ворон. 

Рыжим был Ван Гог. Вот такая элементарная, в общем-то, вещь. Когда 



я об этом написал, Вознесенский оправдывался, будто словом рыжий  

хотел сказать не о цвете его волос, а что он Рыжий, как бы клоун. Это 

тоже неверно. Какой же Гоген клоун? Это был истовый человек, 

страстно увлечённый своим искусством. Скорее уж Ван Гог, было в нём 

что-то клоунское, он себе отрезал ухо, неизвестно зачем.  

Вы ошибётесь, если будете думать, что я хотел обратиться 

только к деревенской поэзии. Ведь ни Соколов, ни Передреев – не 

деревенские поэты. Правда, Передреев родился в деревне, но совсем 

маленьким мальчиком был перевезён в Грозный, нефтяную тогда 

столицу. Он, конечно, вспоминал деревню, но именно вспоминал –  как бы 

о предыстории своей. Передреев, представьте себе, даже терялся на 

природе. Тот же Владимир Соколов – ну какой же он деревенский поэт?! 

Он родился в маленьком городишке Лихославль, но маленьким мальчиком 

переехал в Москву, в самый центр; прямо у Красной площади жил. 

Конечно, он – городской поэт. Это уж так говорили,  чтобы обо всех 

сказать: а вот это “деревенщики”. Что-то якобы устаревшее, как бы 

оставшееся в прошлом. На самом деле это совершенно не так!  

 

Сейчас в Москве есть замечательная община молодых людей. Они 

собираются вместе, читают стихи, поют. Инженеры, врачи, учителя, 

по своим профессиям никакого отношения к литературе не имеющие. 

Это для них просто жизнь. Чрезвычайно интересно, что для них самые 

дорогие поэты – представители тихой лирики. Они замечательно 

сочиняют и поют романсы на их стихи. Поют более пятнадцати 

стихотворений Передреева. В прошлом году был вечер памяти 

Передреева, они выступали; исполнили все эти песни и романсы. Было 

что-то потрясающее! Меня это радует, ведь я отдал поэтам, поэзии 

много сил и души. Оказывается, людям совсем уже другого поколения 

тихая лирика предельно родственна, они берут эти стихи как 

совершенно необходимое им наследие.   

 

– Вадим Валерьянович, в начале разговора вы сказали, что уже лет 

пятнадцать не пишете о поэзии, а пишете Историю, это было связано с 

каким-то разочарованием: нет в конце ХХ века настоящих поэтов?  

– Нет. Я очень рано стал сочинителем. Начинал я именно с 

истории. Когда мне было 15 лет, у меня уже написана история Москвы. 

Конечно, она была… подростковая. Ведь я начал её писать в 13 лет! 

Кроме того, у меня были материалы по истории Пушкинского Лицея. Не 

столько о Пушкине, сколько об истории Лицея. Меня интересовали все 

люди, которые там учились, не все же были литераторы. Начиналось с 

истории… Но я  почувствовал: заниматься тогда историей было 

невозможно! Было много всякого догматизма. Более того, я был, как 

тогда выражались, аполитичный юноша, даже не вступил в комсомол. 

На исторический факультет меня бы и  не приняли. Было известно, что 



туда принимали только комсомольцев. Я поступил на филологический, 

опять-таки с трудом. Сначала меня приняли только экстерном, потому 

что я не был комсомольцем. Правда, в университете я в комсомол 

вступил, на меня сильно подействовала атмосфера. Но теперь, когда 

задним числом я перечитываю то, что уже написал, я вижу: у меня 

всегда был огромный интерес к истории. Взять хотя бы чисто 

литературоведческие работы, внимательно в них вглядеться – там есть 

исторический подтекст. Во второй половине 70-х годов я работал над 

книгой о Тютчеве, которая вышла в серии «Жизнь замечательных 

людей». Когда я написал её, с изумлением увидел, что книга на три 

четверти об истории, а не о поэзии. Это был совершенно органический 

процесс. Я не ставил перед собой цели: перестану быть 

литературоведом, стану историком. В конце концов, я вам так скажу: 

литература – это плод истории. Точка зрения, будто литература 

отражает историю, – это примитивная точка зрения. Ну, какую 

историю отражает стихотворение “Я вас любил, любовь ещё, быть 

может...”? Это – порождение истории. Истории самого поэта – и 

истории страны. Естественно, после того как я много лет изучал плоды 

истории, я решил обратиться к корням, к стволу. И уже 15 лет я вижу 

литературу как бы боковым зрением. Для того чтобы всерьёз заняться 

историей, мне пришлось прочитать несметное количество книг. И 

сейчас я этим занимаюсь. …Не хватает времени…  

 

А в поэзии я не разочаровался. Есть поэты, которых я всегда ценил, 

тот же Юрий Кузнецов и сейчас замечательно пишет, иногда даже 

превосходит самого себя прежнего. Николай Тряпкин до самой кончины  

писал. Прекрасные поэты: Василий Казанцев, самарский поэт Борис 

Сиротин.  

 

– Вадим Валерьянович, если я не ошибаюсь, в книге “Победы и 

беды России” вы говорите, что современное никак нельзя трактовать без 

исторических процессов, предшествующих нашим дням. Это понятно. То 

же самое в поэзии, которая, опять же повторяя вас, в той или иной мере 

плод истории. Россию и Запад вы сравниваете не в ура-патриотическом 

“лучше-хуже”, а говорите, что Россия – ДРУГАЯ. Значит, русская поэзия, 

быть может, не хуже, не лучше, возможно, она просто – ДРУГАЯ? 

 

–  Что касается литературы…  – это признано во всём мире, 

признано даже людьми совершенно чуждыми нам, и они тоже не могли 

этого не признать… Было три великих эпохи. Античность. Эпоха 

Возрождения. Русский девятнадцатый век. На Западе это понимают 

зачастую в гораздо большей степени, чем у нас. Русские вообще очень 

смиренные люди, склонные к самокритике. У нас, например, могут 

сказать: Толстой и Бальзак. С западной точки зрения это несовместимо. 



Можно сказать: Толстой и Сервантес. Или Пушкин и Данте. А 

“Толстой и Бальзак” – это, в общем, нелепо. Но должен вам сказать, 

что в каких-то отношениях русская литература, в том числе и 

литература ХХ века,  выше западной. Но это не значит, что сама 

страна выше. Речь идёт только о литературе. О живописи я бы так не 

сказал. Или, допустим, о музыке. Музыка, начиная от Баха и – до 

Вагнера, в каком-то смысле там выше. А литература… Это русское 

слово, оно проникновенно и обладает величием. Когда-то Тургенев 

написал о русском языке великого народа. Но имел в виду не язык, как 

таковой, а литературу, прежде всего.   

 

Проклинают Россию, а таких людей очень много, но вместе с тем 

ценят нашу литературу, отдают ей должное. Но –  говорят, якобы 

«страна какая-то не такая». Но это же какой-то совершенно нелепый 

идеализм! Как же могла созидаться великая литература в каком-то 

“плохом, дурном, ненормальном” бытии? В своё время проникновенный 

мыслитель Василий Розанов написал примерно так: “Без реальной 

Тамани Лермонтов не написал бы “Тамань”, без России не написали бы 

ни Толстой, ни Тургенев, никто. Они были только наборщиками. А 

Поэтом-то была сама Россия. Которая всё время пела свою песню, а они 

только издавали эту песню”. Конечно, это было тоже преувеличение, 

конечно, это были удивительные люди. Иногда  говорят о «русской 

несвободе», якобы на Западе – свобода. Но даже выдающийся философ 

свободы Бердяев писал: “Да, на Западе есть политическая и 

экономическая свобода, которой нет у нас, но зато мы превосходим с 

точки зрения свободы духа и быта”. Действительно, на Западе не было 

таких грандиозных фигур, как Толстой и Достоевский. Которые 

беседовали как бы на равных с Богом, если можно так сказать. На 

Западе никто такого ДОМАХА не имел. Не то чтобы не мог, а даже не 

собирался это делать. Было какое-то снижение, если хотите, 

определённый упадок. Про Шекспира или Сервантеса то же самое 

можно сказать. Последний титан, который был, это Гёте. А после 

этого русская литература заняла первое место. Крупнейшие писатели 

ХХ века,  от американцев до японцев, считали себя учениками Толстого и 

Достоевского.  

Допустим, по возрасту я мог быть внуком Толстого. Внучка 

Александра Толстая, не знаю, жива ли ещё, до самого последнего 

момента она жила в Америке. Всё это было совсем недавно. Поскольку 

есть такая прямая связь, те люди, которые умели эту связь воплотить в 

своём творчестве, те, которые стремились к этому, – состоялись. А 

ведь это было не так просто. Помните строки Рубцова: “Перед всем 

старинным белым светом  я клянусь, душа моя чиста”. И это воистину 

правда. У него действительно удивительная чистая душа. Это не 

значит, что он был какой-то смиренник, он мог и побезобразничать 



даже, но всё было как бы бескорыстно. Рубцов для своего благополучия 

никогда ничего не сделал в ущерб другому человеку. Это я могу точно 

сказать, ему просто никогда не пришло в голову стремление кого-то 

поэксплуатировать.  

Я достаточно много сделал для его вхождения в литературу, но он 

никогда меня за это не благодарил. Он не хотел признать, что кто-то на 

него работает.  

 

– Быть может, просто стеснялся?  

 

 – Да, он был застенчивый. Правда, когда выпьет грамм 

четыреста, уже «не такой застенчивый». Но вообще был очень 

застенчивый, – обычно, когда ко мне приходил, садился на краешек стула 

и первое время говорил только «да» или «нет». Но поскольку по тем 

временам было обязательно, чтобы на столе появилась какая-то 

бутылка, постепенно он становился более оживлённым.  

 

– Мне о Рубцове Виктор Петрович Астафьев рассказывал очень 

много, и Анатолий Иванович Третьяков рассказывал, он учился вместе с 

Рубцовым. Помните вы Третьякова?  

 

 – Помню.  

 

– Вадим Валерьянович, вы, скажу так, обронили фразу: “Если 

выживет Россия”. Но ведь если не выживет древо, если не выживут корни, 

то не будет и плодов. Вопрос такой, совершенно дикий, но я его задам. 

Россия с вашей точки зрения выживет?  

– С одной стороны, совершенно ясно, что судьба России 

катастрофична. Помните:  были повествования “Повесть о погибели 

русской земли”, во время монгольского нашествия, и о “конечном 

разорении Великого Московского государства”, такая вещь была 

написана в 1612 году. Или – допустим – популярный в своё время 

писатель Алексей Ремизов написал “Повесть о погибели земли русской”. 

Ещё до октября 1917 года, после февральской революции. Недавно один 

популярный итальянский журналист написал книжку “Прощай, Россия”. 

А вот возьмём книгу Андрея Паршева “Почему Россия не Америка”; она 

есть в “Доме книги” и не так дорого стоит. Очень советую вам её 

купить и давать всем читать, потому что эта книга открывает глаза 

на многое. В частности, на ту проблему, о которой вы говорите. Я же 

скажу так: если страна будет по-прежнему идти тем курсом, каким она 

идёт с 1991 года, она, конечно, погибнет. Для начала чисто 

экономически. А потом будет и физическая гибель людей.  

 

– А сейчас разве не происходит физической гибели?  



 

– Конечно. Сам Путин признал, что каждый год население 

уменьшается на 750 тысяч человек. Это всё так. С другой стороны – и в 

те исторические времена было ощущение, что страна находится на 

краю бездны. Но Россия всегда выходила. Правда, есть такое 

выражение: сколько верёвочке ни виться, а кончик всё равно есть. И кто 

его знает… Если б я был помоложе, может, был бы настроен более 

оптимистически и сказал: “Ничего, сдюжим, переболеем, перемелем”. 

Но я не могу это сказать. С моей стороны это было бы нечестно. Кто 

его знает, может, этот катаклизм, который мы переживаем, 

окажется действительно роковым. Хотя – повторяю – тот факт, что 

Россия поднималась после полного уже, казалось бы, уничтожения, когда 

уже шла борьба между различными частями населения страны, что 

было и в Смутное время… Поляки-то пришли в совершенно разорённую 

страну, поэтому так легко и овладели. В общем, не могу я дать, как 

сейчас любят выражаться, однозначный ответ.  

 

– Пути Господни неисповедимы.  

 

– Было бы нелепо выносить какой-то приговор, как вынес тот же 

итальянец в книжке “Прощай, Россия”. Вспомните, во времена 

монгольского нашествия наша граница проходила восточнее Смоленска. 

Не говоря уж об Украине. Она же ушла к Литве на века. А возвращали 

Украину как раз после 1612 года. Но, с другой стороны, каждый раз после 

окончания трагического периода начинался неслыханный рост. 

Например, Иван III, когда окончательно освободился от монгольской 

зависимости, превратил страну в одну из великих держав мира. То же 

самое при Алексее Михайловиче, потом при Петре I – после всех 

страшных падений и разрушений. Поэтому – кто его знает…  

 

– Но сейчас-то век технотронный, жуткий. В том числе в 

информационном подавлении личности. Я к чему это говорю. Вот как вы, 

например, относитесь к теории антироссийских заговоров, начиная, 

допустим, с 1917-го или –  ещё раньше?  

 

– Заговоры всегда локальное явление, они могут обладать 

страшной разрушительной силой – и, конечно же, то, что произошло с 

нами, произошло в результате определённых внутренних противоречий. 

Спрашивают: кто разрушил страну? Якобы либеральная интеллигенция, 

которая, мол, поверила западным радиоголосам, которые они, конечно, 

слушали. На самом деле, если разобраться, то, что произошло, 

произошло потому, что 20 миллионов людей, бывших членами партии, не 

сделали ни одного движения для защиты своей страны. Я пишу сейчас 

сочинение “Россия как цивилизация и культура”, говорю так: исчезла 



вера в Россию, исчезла вера в государство. И это сказалось на всех членах 

партии. Казалось бы, правящая партия должна была 

воспрепятствовать всему этому. И – ничего. Не было никаких активных 

действий. На мартовском референдуме семьдесят шесть процентов 

проголосовало за сохранение Союза, тем не менее в декабре на 

Беловежском совещании три человека решили судьбу страны. В то время 

ничего никому не угрожало, люди должны были выйти на 

демонстрации…  

 

– Не понимали, может быть.  

 

– Просто сокрушилась вера. Считали: то государство, которое 

существует, не имеет права на существование. Нужно какое-то другое.  

 

– Кажется мне, что вы идеализируете, Вадим Валерьянович. Вы же 

пишете, что у нас общества как такового нет. Люди просто никогда не 

задумывались об этом.  

– Я говорю сейчас о партии. Казалось бы, она имела определённое 

единство, казалось, что какой-нибудь человек, думающий иначе, чем 

Горбачёв, призвал бы всех людей. Этого не произошло. Я думаю – по 

причине глубокого разочарования. Вера обрушилась уже при Брежневе, 

который стал комической фигурой. Его культ носил фарсовый характер. 

И это сыграло роковую роль. Я видел грозящую опасность именно в связи 

с тем, что народ начал потешаться. Всё-таки он глава государства. 

Понятно, виноваты те, кто его оставлял, когда он был уже совершенно 

не способен управлять, косноязычно произносил написанные ему доклады, 

подписывал мемуары, написанные другими. Люди, которые его окружали, 

не сделали ничего. Они в своё время убрали Хрущёва, с лёгкостью могли 

убрать и Брежнева. Но они этого не сделали, потому что им казалось, 

всё идёт нормально. Великая держава, ей ничто не угрожает. Была 

самоуспокоенность. Лично у меня такой самоуспокоенности не было, я 

всё время чувствовал: что-то нам грозит.  

 

– Над поздним Ельциным уже не потешались. На него злились! И 

эта скрытая пружина в народе – она сжимается, сжимается…  

 

– Тоже начали уже потешаться. Рассказывали массу анекдотов, 

совершенно позорящих, унижающих. Кроме того, всячески поносили в 

средствах массовой информации. В либеральных, кстати говоря.  

 

– Те же, кто Горбачёвых-Ельциных возносил, ставил, те же и 

поносить стали. Это к вопросу о заговорах.  

 



– Речь идёт не о заговоре, а каком-то распаде, разрушении 

организма страны. Та же либеральная интеллигенция сама ничего бы 

сделать не смогла. Её особенно никто и не слушал, если говорить о 

массах людей… 

 

Вадим Валерианович ушёл в больницу. А я ещё года три писал 

стихи… Издавался. Читал Кожинова. Записал, напечатал две книжки 

сатирической прозы, в которых… потешался? Отнюдь. История ведь 

разномасштабная бывает. История мира, история стран, лидеров, 

личностей, революций – и история отдельных граждан, из которых и 

состоят так называемые «народные массы», рушащие ли, создающие 

страны, рождающие лидеров, выносящие их наверх, движущие 

революции.  

Позвонив Вадиму Валериановичу через месяц, я уже понимал, что, 

зная о его здоровье, не смогу напрашиваться на встречу, хотя очень 

хотелось рассказать ему о своих размышлизмах после детального, 

повторного прочтения книги “Победы и беды России”.  Не удалось 

“порадовать” Вадима Валериановича, что я понял (!) его строки о М. М. 

Бахтине, который говорил о наследии Достоевского: “Тот катарсис, 

который завершает романы Достоевского, можно было бы – конечно, 

неадекватно и несколько рационалистично – выразить так: ничего 

окончательного в мире ещё не произошло, последнее слово мира и о мире 

ещё не сказано, мир открыт и свободен, ещё всё впереди и всегда будет 

впереди. Но ведь таков и очищающий смысл амбивалентного смеха”.  

 

Главное, быть может, что сказал “для меня” НА БУДУЩЕЕ 

Кожинов (в “Победах и бедах России”): “То, что Бахтин определяет как 

“очищающий смех”, имело в Православии, в частности, многовековую 

традицию, известную под именем “Христа ради юродства”. Несколько 

десятков русских юродивых, начиная с Исаакия Печерского (ХI век; 

скончался в 1090 г.), о котором повествует особое “слово” в “Киево-

Печерском патерике” (“Он же… стал юродствовать и начал глумиться то 

над игуменом, то над кем-нибудь из братии, то над мирянами, так, что 

иные даже били его…”), причислены Православной Церковью к лику 

святых. Среди них и столь высоко почитаемые, как Авраамий 

Смоленский, Василий Блаженный, Иоанн Большой Колпак, Михаил 

Клопский, Николай Псковский, Прокопий Устюжский. Более того, черты 

юродства присутствуют и в поведении величайших святых, в том числе 

Феодосия Печерского и Кирилла Белозерского. Юродивые играли такую 

заметную роль на Руси, что в записках иностранных путешественников 

ХVI-ХVII веков (Герберштейн, Горсей, Флетчер и др.) им посвящены 

специальные параграфы. Словом, те, кто захотели бы усмотреть в понятии 

“очищающего смеха” отступление от Православия, должны уж в таком 

случае отлучить от Православия и весь сонм русских юродивых… Правда, 



необходимо оговорить, что феномен “юродства” не сводится только к 

“смеху” (в нём воплощена и специфическая “печаль”, а с другой стороны, 

стихия “веселия” (о нём говорил, между прочим, и Нил Сорский) – 

неотъемлемое качество, атрибут Православия в целом, а не только 

поведения юродивых (разумеется, это “веселие” глубоко своеобразно в 

сравнении с западным “смехом”)”.  

 

“Смеяться, когда не хочется, вы не пробовали, и не надо. Смех в 

надрыв – одиночество,  смех навзрыд – это правда”, – писал я, рифмуя, 

давным уже давно. И тогда, и сейчас будучи абсолютно уверен, что 

добротную прозу может написать только тот, кто пишет стихи или 

понимает, слышит поэзию. Пишут стихи  и герои, и антигерои… Будучи в 

Москве в 2002-м, я встретился с тем же Аршаком Тер-Маркарьяном 

(десять лет спустя, так сказать, но там же, в “ЛГ”). Вручил ему и свои 

поэтические сборники, и сатирические книжки. Аршак, мне передавали, 

очень обрадовался, что я назвал его едва ли не одним из своих учителей 

(см. выше). Нормально. Однако нигде ни словом, ни полусловом не 

обмолвился этот “мой учитель” об успехах своего “ученика”… 

Поинтересовался, правда, не понадобится ли их “литературный опыт” на 

выборах губернатора Красноярского края (у нас в аккурат выборы были – 

после гибели Александра Лебедя). Потом зачем-то поведал мне, что у 

него брат в Сан-Франциско живёт, что уедет он отсюда в любой момент, 

если захочет. Пока, Аршак. Снова вспомнил его не к месту, вероятно 

только потому, что мой главный герой в “Девках для Президента” САМ 

вскоре напишет стихотворение “След Филина”. Экспериментируя, от 

имени литературного героя-стихосложенца Виктора Караулова я вброшу 

этот стих  читающей и пишущей молодёжи на сайт “писатель ру”. Право, 

дискуссий с Карауловым будет предостаточно. Вот лишь один 

характерный отзыв от читателя-поэта Димы Оприщенко:  

 
“Привет. Меня зовут Дима. Прочитал твой стих “СЛЕД ФИЛИНА”, 

он мне отчасти понравился, но только что разве некоторыми 

высказываниями, вроде:  

 
“Битый, в худой одёжке, 

шёл на грозу с вилами 

оглашенный Алёшка”. 

 

“В рясах! Россия – Russia ли? 

Луч – к церковному куполу. 

Служки с такими ряшками! 

Хочется дать по кумполу!! 

Хочется – перехочется…” 

 



“…здесь (подальше) столица. 

Всяку мразь ублажают. 

Кто от мрази родится?  

Берегите честь смолоду. 

Боже! какая честь?! 

Честь имеют по поводу 

и без повода. 

Здесь!..”  

“Каркнул Икар: “Летит!” 

Свистнул Финист финик. 

Датый Данко лежит.  

– Филин! –  

Финал. 

Финиш. 

  
Одним словом, можно всё стихотворение ради них копировать. 

Было бы интересно узнать, по какому поводу оно было написано. Ну, в 

общем, ладно, больше мне писать пока нечего, буду ждать ответа на 

вопросы. Кстати, коли хочешь, мои стихи найдёшь там же, на сайте 

писатель.ru. Пиши. Дима”.  

 

Значит, это совсем неплохо, когда писатель может обучить своего 

лит. героя сложению стихов, с которыми спорят, соглашаются или не 

соглашаются, цитируют и не очень РЕАЛЬНЫЕ читатели. Ведь каждый 

из нас “пишет стихи” или – “понимает поэзию”… А если ориентироваться 

ТОЛЬКО на ту высокую поэтическую планку, которую установил 

Кожинов, тогда городские стихи, стихи в городе, стихи города, как 

угодно, слагать вообще нельзя, наверное. Ибо за нашими плечами лишь 

“прочная традиция” клеток, хрущёвок, плоды проходных дворов, 

переулки-закоулки, жертвы вечной войны (в т.ч. и “войны с 

террористами”), утёсы монументальных сталинок, переполненные 

мусорные баки, крысы, банки, бары, рестораны, проспекты, неон-казино, 

стекло-бетон-пластик-асфальт, прочие циклопические новостройки. 

Откуда – отовсюду! – доносится дружный, народный, качественный 

(временами), громкий (по ночам), глухой (поутру) СМЕХ! И тот, кто 

соберёт ВЕСЬ этот смех, кто личностно, реально, без прикрас, запечатлеет 

его, зарисует, тому вполне по силам, повторяя Кожинова, войти в русскую 

литературу. На века. Я так думаю – сегодня. Читая и Николая Тряпкина, и 

Бориса Слуцкого: “Кто он, этот читатель ночной, / для чего я ему 

понадобился?”   

 

А вчера… “Вчера” у меня тоже было! Именно поэтому я как мог 

собрал – напоследок – многое из нарифмованного, за что светлые и 

мудрые Валентин Васильевич Сорокин, Вадим Валерианович Кожинов, 



Анатолий Иванович Третьяков и Анатолий Ефимович Зябрев выдавали 

мне авансы, рекомендации, говорили о некой “словесной точности” поэта, 

прозаика и публициста Мещерякова. Прозаика и публициста?.. Точно так. 

Ведь “умность и точность” – это ещё не Поэзия. Вернее, это уже не 

Поэзия.  

 

Однако собранное мною, видимо, всё-таки в последний (ибо кто 

ведает, что будет через 10-20-30 лет?) сборник стихов – это ведь тоже 

плоды истории. Чьей истории?! Не мировой же истории?.. Личной 

истории вашего автора. Гражданина России.  

 

Хотел было остановиться, оставив, по своему обычаю, 

глубокомысленное отточие. Которое в данной концовке явно уместнее 

фонарного столба восклицания было (бы). Но… не смог?! Не за-хо-тел. А 

приведу-ка я  вам ещё парочку “лёгких! монологов от филатовского 

Труффальдино («Любовь к трём апельсинам», 1997-й). Заметив, что 

Леонид Филатов (светлая ему память) с его САТИРОЙ таки не пришёлся 

бескомпромиссному составителю “поэтических антологий” Е. Евтушенко, 

но зато УПОМЯНУТ Красниковым и Костровым в КРАСНОЙ 

АНТОЛОГИИ «РУССКАЯ ПОЭЗИЯ. ХХ ВЕК». К чему это я? Да так… 

поэзия-то РАЗНАЯ бывает… Если же что-то от Труффальдино отчасти 

прозвучит антитезой к мыслям В. В. Кожинова... Ну и что? Это же – 

Труффальдино!  

 
Я – уличный паяц. Я – Труффальдино.  

Смешнее нет  на свете господина!  

Да, я дурак, я клоун, я паяц.  

Зато смеюсь над всеми не боясь.  

И вы платки слезами не мочите,  

Чем горше жизнь, тем громче хохочите.  

Да, мы живём в грязи, едим не всласть,  

Зато мы обхахатываем власть.  

И власти разрешают нам смеяться, – 

Смеющегося можно не бояться.  

Кто хохотом заткнёт голодный рот,  

У власти не попросит бутерброд.  

 
 

(И – простите великодушно – но придётся вам, коль уж досюда 

смогли дочитать, дослушать и про “смеющихся”. – А. М.) 

 

…Да, мастера изысканного смеха  

Не могут в наши дни иметь успеха,  

И не умерших классиков вина,  



Что резко поглупели времена.  

Сегодня и нормальный человек-то 

Довольно слаб по части интеллекта,  

Сегодня и нормальному уму  

Писатель Свифт уже не по уму!..  

В каком театре – ткните для примера! –   

Смеются над пиесами Мольера?..  

В какой избе-читальне на земле 

Хохочут над романами Рабле?..  

Зато какой бы хохот грянул в зале,  

Когда б мы голый зад вам показали?..  

Сегодня лишь такие номера  

У публики проходят на ура!  

Желая рассмешить толпу до колик,  

Репризами исходит бедный комик.  

Меж тем, ему довольно снять штаны,  

Чтоб вызвать ликованье всей страны!..  

Чего же мы хотим от идиота?..  

Быть ниже нормы – вот его работа!..  

Он на конфликт с эпохой не идёт:  

Мельчает век – мельчает идиот…  

Но я слыхал, простые анекдоты  

Воспринимают даже идиоты.   

 
Что в начале-середине прошлого века было смехом запретным, кто 

вчера выпустил на волю смех разрушительный и кто сегодня, осмыслив 

исторический опыт, пытается перелицевать сатиру в смех 

“успокоительный?..”  Получится ль это у них – очередных Сильвио?.. 

Впрочем, это уже совсем другая ИСТОРИЯ. 

 

29 июля 2000, апрель 2005  

 

P.S. …А всё-таки Вадим Кожинов (?) печатал (!) в “Нашем 

современнике” стихи Аркадия Кутилова. Свидетельством тому (для меня, 

ясно) стало письмо В. П. Астафьева от 2 марта 2000 года (“Крест 

бесконечный”): “…Ещё прочёл в “Нашем современнике” потрясающие 

стихи омича Кутилова, погибшего рано и бесславно на улице в качестве 

бродяги…” Возможно, я РЕАЛЬНО ошибся, и книжку А. Кутилова в 

серии “Поэты свинцового века” действительно издали в Красноярске 

раньше… Но этого, опять же, просто быть не может! Ведь для Астафьева, 

который стоял у истоков красноярской поэтической серии “Поэты 

свинцового века”, стихи Кутилова стали откровением, открытием – от 

“НС”! –  именно на март 2000-го года. Из приведённых выше строк 



астафьевского письма следует, что Виктор Петрович “прочёл… 

потрясающие стихи омича Кутилова”. Именно – “прочёл”, а не читал 

раньше, тем более не издавал, не печатал, не посылал их Кожинову и т.д. 

Либо Виктор Петрович подзабыл, либо не счёл нужным подробно 

расписывать, как, где и “от кого” он впервые увидел стихи Кутилова… Но 

ведь Вадим Валерианович крепко-накрепко связал имя Кутилова именно с 

именем Астафьева. Их судьбы схожи? Бог теперь ведает… Всё едино,  в 

КРАСНОЙ АНТОЛОГИИ стихов омича Аркадия Кутилова, “погибшего… 

бесславно”, НЕТ.   

 

*  *  *  
 

Задумывалось сие только лишь как предисловие к моему итоговому 

сборнику стихов “Искренность”, который ты, уважаемый читатель, уже 

открыл. Однако старый полузабытый разговор с Вадимом 

Валериановичем Кожиновым явно вышел за рамки предуведомления 

очередного сборника  провинциального пиита, вернее, человека, 

желающего быть-стать-числиться таковым. А ещё вернее, по самомнению 

же, ПЕРЕСТАВШЕГО быть таковым, ибо трясина сатиры уже затянула 

меня настолько!.. насколько вообще может затянуть сатира. Плоды оной – 

литературный сериал “Девки для Президента”, “Азбука Алексея 

Мещерякова”, “Журналюги”…   

 

Сатирический реализм – страшная сила Правды!  

 

Как бы то ни было, нельзя забывать своё прошлое, тем более, если 

оно – ПРОШЛОЕ – не даёт себя забыть. Поэзия – это прошлое? Поэзия – 

будущее! Пускай не моё, пусть – ВАШЕ. Пусть СВЕТИТ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я – ВСПОМИНАЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДЕТСТВО (На Есауловке)  

 

Щекотят мне пятки щурята. 

Рвусь к малькам, норовлю поймать. 

Растопырив руки, шныряю, 

заводь, речку хочу обнять.  

 

Ленты зарослей водоплавных 

никнут липкой охапкой струй. 

Переливы речушки плавной; 

мамы солнечный поцелуй.  

 

Солнце с брызгами! В ореоле – 

щука скалится на траве. 

По щеке отца, что по полю, 

пробирается муравей.  

 

Палец целит на зубы щучьи. 

Страх и радость – у сорванца! 

 

...Запылённый водою, звучный 

смех отца. 

В серебре венца...  

 

1972, 1987  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
КОЛЛЕКЦИЯ  

 

На галерах памяти моей 

хор невольных образов туманных.  

Из вселенских радужных морей  

брызги звёзд летят небесной манной.  

 

...В межпланетном многоцветном сне –  

лики Аэлиты... Лорелеи?.. 

Днём я в сотый раз клянусь жене,  

что скуплю ей всю галантерею! 

 

И валюту в валенке коплю. 

И душа ничуть не наболела. 

– Нумизмат! – 

Я всё тебе куплю! 

 

Если не сломаюсь на галерах.  

 

 

1990-е гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  
 

 

Мокнул, мокнул выкос,  

Груздь мохнатый вырос.  

Груздь с дождями в шляпе.  

Грусть – со щепкой в лапе.  

 

Мокнул, мокнул выкос.  

Было детство.  

Вырос.  

 

 

1990-е (по дороге в Канск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ЮНОЕ  КРАСНОЯРЬЕ 

 

 

Зелёное лето. 

Начало июня. 

Всё ясно – и юно.  

 

Смеются поляны! 

Синь глаз.  

Медуницы. 

Полянка, полянка! – 

иду между ними. 

 

Птиц посвисты – лепта, 

речушка ли,  лента, 

ушастое лето, 

курносое лето!..  

 

Кружатся, хохочут!  

И туч... туч не чтят – 

до ворчанья охочих.  

 

Вдруг ливень! 

И в слёзы Алёшка с Алёною. 

Ах, юные – юные. 

Лето зелёное.  

 

1991  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  
 

Акулине Филипповне Мещеряковой 

 

Собирает бабушка засохшие куски: 

острые, колючие – хлебные осколки. 

Плохонько одета... постольку  поскольку... 

Тапочки без задника, тёплые носки.   

Выкормили форточки толстые соседи. 

К тополям привили хлебные деревья. 

Бабушка (в юности) выжила в деревне, 

получив за героизм “шапку редкой седи”.  

Сухонькие руки в остреньких морщинах… 

Ищет – меж блестяшек винного стекла: 

“Хлебушка святого вековой уклад 

поразрушен в детях, женЧинах, мужЧинах”...  

Хлеб размочит бабушка во глубокой миске. 

Снова к окнам выйдет – с кормом – голубям, 

улыбнётся солнышку, всех людей любя. 

“Человекам” склонится; Богу – низко, низко.  

Мчит на крыльях голубя согбенная старость. 

“Набросали хлеба. Дорог ныне хлеб”. 

Всё равно кидают... 

Словно нынче НЭП. 

Видно, много хлеба. Сколько там осталось?  

Очи в тяжких веках; очень плохо видит 

бабушка – на ощупь! слыша “хлебный плач”. 

Рёв кругом. Рокочет. Не смолкает скач 

бабушкиных внуков, мучающих “видик”.  

Линзы – с сильным плюсом, в линзах – взор младенца. 

Дужки – круг с резиночкой – тёрном трут виски. 

Собирает бабушка во дворе куски...  

 



Млечный путь белеет свежим полотенцем. 

В звёздном чистом небе зреют колоски.  

 

1975, 2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   *  *  
 

Воспоминания... о старости. 

 

Останутся! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДЕДУ  

 

Памяти Владимира Георгиевича Моргунова  

 

Воздуха чист гнет. 

Кряжистая сосна. 

Вот я пришёл, дед. 

Дед, ты прости меня.  

 

Чётный к ногам букет. 

В кладбище – голоса. 

Я тогда пил, дед! 

– Грязная полоса. –  

 

Я не успел, дед, 

я не дошёл тогда, 

не поклонился вслед, 

не разобрал следа.  

 

В мраморе жуть-звезда! 

Молча стоят кусты. 

Жизнь – утекла вода. 

Был ли не прав ты?..  

 

Прав ли сейчас я? 

Полог сосны, в ответ – 

шишек хруст-чешуя 

да земляной цвет.  

 

Старое: тьма-свет, 

согбенная сосна; 

не было б тебя, дед, 

не было бы меня.  



 

1990, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЯНТАРНАЯ КОМНАТА 

 

Ты запиши себе в сонник:  

“Сосны, освещённые солнцем”... 

 

Утро мягко ушло во снег. 

Блёстка солнца для нас – что орден. 

Ты янтарь видала во сне. 

“Знаешь, нынче янтарь не моден”. 

 

– Бесконечная параллель. – 

Вновь любуясь тобой и солнцем,  

убеждаю себя: поверь,  

что нас Бог друг для друга создал. 

 

Ты не помнишь... 

Был мир атлантов. 

Сосны пели над Атлантидой. 

Как же мне рассказать о главном,  

что не станет песком иль тиной? 

 

Помню, был у мамы кулон 

с лепестком в янтаре застывшим.  

Я ведь тоже видал сон –  

на январь – со светлым затишьем. 

 

Огонёк сосновой смолы 

с русским светом –  

омытым морем –  

тонет в мире мирской молвы...  

 

Вновь ты вторишь: “Янтарь не моден!” 



 

(Эти сны, Свет, твоё имя! 

В толкованьи я чуть прибавил,  

что по лету тебе – на Чулыме –   

я найду миллион прибалтик!) 

 

 

 

- 2 -  

У России своя полоса, 

полоса под названием – средняя.  

Эх, хотя бы на полчаса  

съездить к морю тому древнему.  

 

Где в сосновом бору над речкой – 

в старорусском лесном музее –  

воздух весь янтарём рассвечен... 

 

Становясь, говорят, мудрее,  

понарошку стихи рассыплю.  

Полоса лет – в море дорожка.  

Может, мир мой, застыв в России,  

станет завтра тебе дороже.  

 

 

1990-е гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  
 

Я умер ночью у костра.  

 

Вчера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМЕРТЬ ОТЦА 

 

                                          Февраль. Достать чернил и 

плакать!  

                                                                                 Б. Л. 

Пастернак 

1. 

Покоя нет... 

Здесь дождь с грозой – зимой! 

Метель, что очумелая наводчица. 

Нет никаких намёков на застой  

природы... и рыдать не хочется 

мне, несмотря на снежные дожди, 

на рёв небес, на чьи-то злые лица 

(я очумело жду “что впереди?” 

стараясь, в унисон им, обкуриться). 

“Душа моя Элизиум теней”? 

Элизиум не скотный двор – вы сверьте. 

Считаю, чтоб заснуть, стада свиней,  

насаживая их на длинный вертел.  

Я пью вино, не чувствуя вины  

ни перед кем, хотя “сигналов” масса.  

Я чую ночью запахи войны 

и не могу назавтра видеть мясо. 

 

2. 

Опять вгоняю гвозди в гроб – весной!  



Грабительница ты, весна, налётчица.  

...Нет никаких намёков на запой,  

хоть песни пой,  

но плакать мне не хочется.  

Нет ни черновиков, ни дневников...  

Погост – рифмую: “гость” – по номерам. 

Я был стократно умереть готов, 

чтоб только мой отец не умирал! 

...Весна, весна! такая красота! 

И – нет чернил, и совестно высовываться. 

В глазах обратно пляшет краснота,  

и “композиция” не вытанцовывается. 

 

Февраль,  март 1995 

 

 

 

 

«КОЛЫБЕЛЬНАЯ»  

 

Надоел!! 

Улетай, улепётывай, ангел Тьмы! 

...Уложи меня спать, мама. 

 

Я так устал от этой взрослой кутерьмы... 

Расскажи мне про Сима и Хама. 

Как в детстве – иль в отрочестве.  

Я усну, а куда ж мне деться?  

Спать-то хочется. 

 

Расскажи мне, мама, о Боге, не о Ленине, 

не о Сталине, 

чтобы – лебеди – 

да не стаями, 

на скатёрке узорчатой. 

Чтобы чашки чайные горочкой.  

Чтобы голуби – не городские...  

Чтобы все родные  – живые! 

Чтоб волчата горько не выли  

по убитой волчице. 

Это, видно, уже снится. 

 

Сильно волчонок плачет в углу.  

Как ему вырасти без молока? 



 

Жаль, что жизнь обернулась бредом.  

…Расскажи мне про Ромула с Ремом.  

 

 

1990-е гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕТНОЕ МЕСТО (Cтанция Камас) 

 

Затесь, метка, мечта! Здесь другие места. 

Где-то здесь мы грибы собирали с отцом. 

Я учился считать, ясно помню – до ста. 

Рыжик – раз, рыжик – два...дождик! к солнцу – лицом. 

 

Я учился искать, умножать и делить,  

собирать, раздавать, вычитать, чтобы жить.  

Светлый воздух лесной мы носили домой. 

Свет – коровкою божею на рукаве.  

Снег за окнами; рыжик солёный. 

Весной – зайчик солнца смешной –  

на зелёной траве! 

 

Снова осень. Как жёлтый опёнок, луна.  

Снова прожито лето.  

...Где ж стайка берёз? 

Место вроде бы это. 

Вот три валуна. 

...И зачем я тебя в эту пустошь привёз? 

 

Ты не плачь. (Рыжий ельник на склоне горы;  

вороньё). 

Знаешь, сын, это всё до поры. 



Мы здесь много деревьев посадим с тобой!  

Видишь – наша земля. 

Видишь дождик? 

"Слепой". 

 

Только жаль, что не сможешь ты вспомнить, сынок,  

Как мы рыжики брали. 

Их нет тут. 

 

–  Песок. –  

 

1991, 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 
 

Чтобы понять рай, 

вырви денёк в аду. 

Чтобы принять май, 

зимам раздай мзду. 

 

Чтобы тихо любить –  

в муках перестрадай! 

А чтобы вечно жить...  

–  Просто не забывай! 

 

 

1990, 2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЯ ЯГОДНАЯ 

 

 

                                                           Мы вдвоём со шмелём  

                                                           ходим – ягоду берём! 

 

 

 

* В округе русский рой брусники. 

 

* Поляна светлая в веснушках земляники. 

 

* Смородиновый дождь! 

 

* Где красная, где чёрная рябина. 

 

* Малина мелкая лесная, малая. 

 

* Кедровые орешки костяники. 

 

* Черника – сладко-сизой акварелью.  

 

* Жужжание шмеля в крыжовнике. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОГЕОГРАФИЯ 

 

Памяти В. А. Чижа  

 

Купили дудочку малышу, 

глядишь, убережётся от крыс... 

С такими темами и мельтешу 

над волнами шиферных крыш.  

Крысы да мусорные бачки. 

Город шумный и заводной. 

У археологов – окурки ("бычки"), 

среди этих слоёв есть и мой "Прибой", 

давнишний.  

"Бычки" ("...в томате"!) – пьяные; по колено моря! – 

Чёрное, Балтийское, Азовское... 

И что ни говори, по правде говоря, –  

картинки прошлого похлеще Айвазовского.  

На Чёрном пили горилку, 

принимали бальзам на Балтийском. 

Я даже на юге видел гориллу, 

да-да, именно там, а не под Бийском. 

Балдели по Союзу, было дело; 



пьянка в Ялте, опохмел в Санкт-Ленинграде. 

Нас любили чёрные девы – 

негритянки. 

Расхожее, мля, – "как в шоколаде"! 

Всяко в памяти осталось... 

Умерли друзья-знакомые, 

ровесники, молодые совсем – мужички, 

не вступившие  в партию между запоями.  

– Город. Мусорные бачки. –   

А я выжил после разных географий, 

выжил и... почти уже не пью. 

Пру по рынку походкой графьей 

и поминок не признаю. 

Здесь давно уже не варят кисели.  

Одному лететь за море? Нет, увольте. 

Жил бы Вовка, вот бы развели 

с ним костёр в районе Белой Вольты. 

Вдруг рванув по пьянке в Карабах, 

постреляли б ("вербанувшись к "чуркам"?). 

Где-нибудь в Молдове, на гробах, 

засадив стакан, всплакнули б с чувством.  

Свинство среди кабанства, 

испокон вековое?! 

Хрена! 

Чистую мелодию играй, малыш, "без пьянства", 

не сфальшивь... 

Сейчас  – "другая тема".  

Я ведь знаю нынешних – живее всех живых – 

комсомольцев, соскользнувших "из застоя". 

Из утробы Родины – выкидышей – их! – 

завсегда у них своё застолье.  

Вечно они жрали что почище, 

пили рафинированное – послаще. 

А мой друг покойный – здоровый парнище! – 

"Плодововыгодное" – вёдрами ("ва-аще")!!  

Русский умён задним умом. 

Вот и ладят нам пинок под зад. 

Вот и бьются ребята лбом, 

познавая новость "про Моссад". 

Продолжают, как обычно, пить, 

торопясь откинуть сандалии. 

Закопают – есть кому выть, хоронить, 

впрочем, как и там – под сандалами.  

Красные, чёрные, белые – бабы все одинаковы, 



но я наших боле люблю. 

Кто, может, вякнет: однако вы!.. 

Интеллигентное "blue".  

С многолетнего похмелья проблююсь! – 

под охи климаксующих политистеричек, 

под еврейский "ласковый блюз", 

под "манцы" подбритых певичек.  

Комсомольцы и иные братья (по разуму), 

вы заместо порнушки глядели в щелочки в туалете 

и дарили подружкам втихушку импортный пипифакс...  

Когда гнал я русский капитализм сквозь вены. 

Я имею право говорить! и говорю!.. не веря.  

...Вновь сегодня вы выше "по признаку расовому", 

тешитесь с нашими девками в общей "Тойоте", 

а в нужнике у вас, простите, факс.  

 

А друзья мои, сородичи, так же пьют, что нальют. 

Но "Солнедар" снегурочка рядом с "амаретти". 

Пьют и вымрут и те, и эти. 

Им не нужен ни пряник, ни кнут.  

 

Солнечных часов вечный завод, 

вечная масленица, высшей миссии чехарда. 

Свист! опять по свистку на завод. 

И – мелодия – в никуда...  

 

Играй, малыш, на дудочке. 

– Высохший водоём. – 

Спирту крысиного сколь хошь окоём. 

 

...Дулечки!  

 

Спасай, малыш! 

 

...Мы-то спасёмся, в том смысле, что не умрём. 

Мы проживём отдельно взятой кастой...  

 

Что у вас? сороковины? 

"Всё путём!"  

Полной чашей. 

Голубою каской!  

 

1993 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 
 

Души людские – голуби.  

Рассыпались в ночь.  

Сомнамбулой луна – заблудилась. 

По-над тучами, по-над речкой заметалась. 

 

Провода, крыши, чёрточки города  

словно вычерчены на ватмане. 

На рассвете голуби гордые – 

сонные, ватные. 

 

Сны отчётливые, резкие, птичьи. 

Птичьи сны – притчи. 

 

Голуби – колокольчики,  

еле слышны;  

шуршат в стекловате смога.  

 



Дышат... 

 

– Дорога. – 

 

Веруя, 

тихо воркуют с ветром.  

 

По-над городом души людей – веером!.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  
 

Сколько осколков, битых бутылок – 

винных, красивых, импортных, разных. 

 

Калейдоскоп! 

 

Рваный ботинок; 

кто-то продрал об эту заразу.  

 

Сколько напили люди вина! 

Расколотили оземь "посуду". 

Снова пришла к людям весна, 

стаяли льды – стёкла повсюду.  

 

Тихо блистает вешнее солнышко. 

Мальчик глядит сквозь винное стёклышко.  

 



1973, 1992   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  
 

Гляжу, воронёнок сорвался с гнезда! 

Был бешеный ветер – лихая езда, 

был огненный ливень, был град ледяной, 

споткнулся о молнию грай вороной.  

 

Вопит из кустов малышок, как большой. 

Ругается матерно ворон старшой. 

Кричит на сосёнке растрёпанной мать, 

соседские дети берутся орать.  

 

И враз не поймёшь, где отцы, где шпана. 

Все с голосом хриплым, все в чёрных штанах.  

 

Теперь-то что толку друг дружку корить? 

Сперва летать учат, затем – говорить.  



 

1991  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  
 

* Снулый город сибирский, беременный мною.  

 

* В Подмосковье застылое лают лениво собаки.  

 

* Облепиха до крови разъела похмельные губы.  

 

* Галерея берёз черно-белым кино промелькнула.  

 

* Пыль дорожную снял я с ресниц, словно моль.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 
 

А бабочка всё летает. 

А бабочка выжить хочет.  

День со днём год коротает,  

сентябрь зиму пророчит. 

 

Рассветы бабьего лета;  

ранеток! бабок на рынках.  

Танцульки бального света  

на солнечных обрывках. 

 

С берёз листву обметая,  

сушёный ветер хохочет,  

а бабочка, опадая,  



вновь гусеницей быть не хочет.  

 

1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРИПТИХ  

 

АДРЕС 

 

Забыть. Забыться! Зачерстветь,  

как хлеб на стопке поминальной.  

(Я выражаюсь номинально,  

не собираясь помереть.) 

 

Но впредь мне жить – и вспоминать.  

Вот: фотографии – родные,  

где мои родичи "чудные",  

все молодые-молодые! 

вот бабушка – отцова мать.  



 

Деревья, косогор, могилы... 

Поодаль – вновь улыбка милой.  

Твоя, или чужая, иль – ничья.  

Я не бываю здесь по году,  

вру про нелётную погоду. 

Ты тоже врёшь, у нас ничья. 

 

...Стасую карты так – впустую.  

Воспоминанья ВЫ-пестую.  

Быть может, проживу опять лет пять. 

 

Душа обратно отмякает, 

как хлебный мякиш, прилипает.  

 

Всё выгорает. 

 

Хата с краю теперь.  

 

Моя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕЙЗАЖ 

 

 

Облака словно белые банты  

ветер вплетает в длинную реку.  

По околотку разносятся маты:  

кто-то кому-то не платит ренту.  

 

Неподалёку (за старой дамбой)  

в омуте тихом я руки мою.  

В этом краю, людям Богом данном,  

точно богатства души утрою.  

 



"Я вас урою!" – орёт за речкой  

бодрый фермер на рэкетиров.  

Солнце жжёт спину мешком заплечным;  

чайки кричат; ждут вороны сыра.  

 

Всё примечая, не ощущая  

времени бег незаметно-шумный,  

я подле речки с её лещами  

в думах витаю – с лицом умным.  

 

Мимо моторка проносится с визгом,  

волны в кольцо норовят свиться!  

Мне облака – что наручники.  

 

...Что-то в душе нарушено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

 

Памяти Людмилы  

 

Тянутся звери на водопой –  

вовремя – не опаздывая – 

разные – рядом с живой водой – 

пренебрегая опасностями... 

 

Я – возвращаюсь на круги своя,  

прежде дойдя до точки;  

прямо по краю времён кроя  



лоскут судьбы дотошно. 

 

Я возвращаюсь во время своё.  

Хватит в чужом канючить!  

Снова людская молва совьёт  

слухов венок колючий. 

 

Для современников зрелищ? Найдём.  

Чтобы вернуться в прошлое,  

всякою всячиной (нынешним днём)  

я им плачу пошлину. 

 

"Ты возвращайся!.."  

Вишни цветут 

в нашей весне любящим. 

Здесь ещё нет ни вех, ни цикут,  

всё это там, в будущем. 

 

В будущем! кто вспомнит её?  

Звонкий голос над вишней!! 

Хищное – вновь звереет зверьё,  

вволю воды напившись.  

 

 

1990-е гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  
                                                  Л.  

 

Бабочка подъездная, 

может быть, полезная? 

От фантазий – боль: 

это просто моль?  

 

Бабочка красивая!! 

может быть, счастливая? 

...Кто-нибудь да съест. 



Это же – подъезд! 

 

1986, 1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИНОКРИТИКА 

 

 

Звёздные карты; вечера зимние, мутные.  

Думы: где старые добрые мультики?..  

Про Умку – медвежонка белого,  

про Герду с Каем. 

 

Бутылочку красного-белого  



выпьем, вспомним, признаем,  

что мы хотели всё знать.  

Кем нам думалось стать?  

 

Старая пластинка. 

Фигурка пластилиновая –  

хрупкая, может, – вязкая.  

Шапка стянута вязками.  

 

Шашка старая, дедова.  

Прыгает – "в классики" – девочка...  

Ярко-зелёное детство.  

Звёздное-звёздное действо  

зимнего бытия. 

 

Время – сапог Баты-Я. 

 

Фильмы для взрослых –  

помостами на головах. 

Памяти ослик 

тянет на карнавал, 

на карнавал "Вчера". 

 

Все в масках людей,  

какая-то киношная мура! –  

тираны, кровь лагерей.  

...А люди тогда были добрей.  

Странно всё это, странно.  

Сняли  пластинку рано;  

лицо пластилиновое – по стеклу,  

срезали вязочки по узлу  

(шашку конфисковали), схоронили деда,  

девочка стала большой,  

уехала в Штаты. 

Батый – с широкой душой,  

торгуя водкой, живёт безбедно.  

 

Красавец-мужик; широкие штаны.  

 

А мы? 

Мы смотрим "Калигулу". 



Мы?! 

 

Сегодня Снежную Королеву 

Кай бы раздел непременно.  

Красивая поди. 

 

Да иди ты! 

Иди. 

 

1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРИДОР  

 

Красная куртка и чёрная. 

Вешалка золочёная. 

Осени цвет давней, 

Вещи висят, давят. 

 

За листопадом – зимы. 



Как это всё зримо. 

Как это всё знакомо. 

– Белые стены дома. – 

 

Только наши наряды 

так же висят рядом.  

 

Красное-чёрное. Вешалка. 

В осени той осталось 

листьев застылых несколько... 

Зеркало да усталость.  

 

1991  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДЫ ИЗ ОКОШКА С НАЛИЧНИКОМ  

 

 

1. 

Сладкий дух духов – и женщин. 

Полюбовные слова. 

Койка старая скрежещет. 



Слива за окном едва  

засинела; кот на грядках  

смял морковную ботву;  

ворон из лесу нагрянул –  

скаркивает в круг братву. 

 

2. 

Натюрморт висит на стенке.  

Лак на яблоках засох. 

Нервный тик секундной стрелки  

сбитых солнечных часов. 

 

3. 

Берег далёкий, размытый... 

За озером – 

дальше капустных полей – 

месяц в тумане (жёлтой занозиной),  

словно посажен на клей. 

 

4. 

Русые косы твои расплетённые  

волнами ветер уносит в окно.  

Комнаты тёмные, комнаты тёмные,  

с памятью вы заодно. 

Волосы дивные – в травы зелёные,  

в озеро, в осень, в закат!..  

Сбитые ангелы и обозлённые  

выше окна не взлетят.  

 

 

1990-е гг. 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  
 

 

Я вспоминаю...  

Умею – вспоминать.  

Право,  всё лучшее было в прошлом.  



 

Вас понимаю – и буду понимать,  

знаете, Вас понимать попроще...   

 

Понятно, я помню многих других.  

(Рано крадутся сумерки.)  

 

...Красивых, живых, дорогих!  

 

А Вы...  

 

Вы – умерли.  

 

 

1990-е гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВЩИНА 

 

"Вот наша жизнь, – промолвила ты мне, – 

 Не светлый дым, блестящий при луне,  

  А эта тень, бегущая от дыма". 



                                                                       Ф. И. Тютчев  

 

Морозный рисунок на винном стекле;  

тепло твоих рук на хрустальном бокале;  

шампанское жёлтое, словно желе... 

Но мы здесь, простите, не просто бухали! 

 

...Поминки в лесу. 

...Искры страсти напалмом! 

 

Мы пили и били (на счастье) стекло. 

Мы помнили, не заостряя на главном. 

И время тихонько ушло. 

 

Вот – жизнь... 

Лишь шампанского сладкие брызги  

растаяли инеем дома, в тепле.  

Остались подсохшие ломтики брынзы,  

конфеты – от этой весёленькой тризны.  

Да руки в сосновой смоле. 

 

– Вино на чужом подоле. – 

 

27 января 1996  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕПЕСТКИ СОРВАННОГО  

       

       СТИХОТВОРЕНИЯ  

 



 

                                                  ...вдалеке от дорог  

                                                  тонкий ясень продрог.  

                                                      Людмила М.   

 

 

заметалась листва...  

ни к чему о весне...  

мать-старуха-печаль  

ветер нас тормошит!  

...за словами слова 

...заметалась листва 

печаль  

движение  

любовь  

во мне  

...живу...  

У краплёной черты.  

Хоть бы ветер помог.  

...только несколько строк. 

Осталось.  

Заметалась листва!  

...заметалась.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  
 

 



Чьи вы? 

Чьи вы, слова далёкие? 

Лёгкие-лёгкие... 

Канули в белый свет. 

Иль в перекрестье судеб. 

 

Сбившись с пути, захлебнувшись ветром,  

где вас искать через много лет  

в день – Судный? 

Чьи вы?! 

 

Сколько мне недоспать ночей,  

сколько мне переслушать речей,  

сколько глядеть во тьму?  

Может быть, пережить войну.  

Может, ещё одну. 

Мне – пережить. 

 

Вечность блуждаю в ночах ничьих.  

Слева слабый ночник  

звякает, будто копилка, блёстками света. 

 

– Слов суета, суеты смета. – 

 

...Млечный путь от виска  

расплывается сединой. 

Где же свои слова отыскать,  

чтобы проститься с тобой?.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОДИНА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГИ – В КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЁТ... 

 

 

Отцовские буквари  

в дорогу возьми.  

 

– В путь! –  

 

И –  не благодари.  

И – благодарен будь. 

 

 

(в красноярской школе-гимназии №2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЕЗ СНА 

Данилке Мещерякову  

 

 

Слепят светом встречные. 

Слева – 

выше окон слепящих, крыш! – 

мне краюшку звёздного неба 

подаёт тихонько малыш.  

Звёздный мальчик (звезда – Солнце?), 

здесь домов панельных клешня! 

К зарешеченному балконцу 

руки тянет вниз малышня.  

Звёздный мальчик, где твой папа? 

Эх, доверчивый ты пацан. 

Глянь, Медведица – мощной лапой! – 

от людей стремится спасать?  

 

Колыбели его, качели, – 

два Медвежьих звёздных ковша. 

...В полдень, в ужин мы плотно ели: 

рыбка, водочка, суп-лапша!..  

 

Звёздный Маугли, что со мною? 

Не пойму.  

Не идёт сон. 

 

– Звездопады! –  

 

Этой весною  

родились в России герои?  

 

...Не заснуть...  

 

(Озёры. Балкон.) 

 

2003 

 

 

 

 

 

 



 

*  *  *  
 

Поднимаюсь вместе с туманом, 

вместе на реку улетаю. 

Свежий воздух пахнет сметаной. 

Вместе с рыбой пленэр взбиваю. 

 

Молодые туманы (слева) 

увиваются за берёзкой. 

Проступают копёшки сена 

в обрамлении звёзд росных. 

 

По течению – городские 

фонари над деревней гаснут. 

В чистых водах руки раскину, 

обнимая рассвет ясный. 

 

Комарам – на песке белом – 

покажу чудеса дрессуры. 

А затем уж займусь делом. 

Быстро облако дорисую! 

  

...И – склонясь над столом стеклянным, 

в лилипутском своём палаццо, 

напишу: тяжело – с туманом – 

но я всё же успел подняться! 

 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
"ШУМЕЛ КАМЫШ..." 

 

 

Камыши моей Родины. 

 

Камыши шумят, вроде бы. 

 

Я же слышу: шумят. 

 

А деревья всё гнутся. 

 

Вечер; месяца гусли; 

 

скрип калитки; листвы звукоряд. 

 

 

Белым днём в автолавку стоят  

 

мужики (за вином). 

 

Бабы, дети! 

 

Здесь и я ведь родился где-то.  

 

За овином. Иль за гумном. 

 

 

Камыши моей Родины. 

 

Камыши это вроде бы. 

 

У кого бы переспросить? 

 

– Ветер всея Руси. –  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

Ах, яблок ровный аромат!  

 

Рябина горько-гордая...  

 

Я пью до дна вишнёвый сад  

 

взахлёб, по-русски, вёдрами!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

*  *  *  
 

Перезвон на Троицу. 

 

Солнышко пастелью. 

 

...Как бы здесь не тронуться 

 

с гулкого похмелья? 

 

 

Причаститься трохи бы;  

 

выпить – "будь здоров!" – 

 

и лететь без продыху – 

 

до колоколов.  

 

 

2000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

*  *  *  
 

Молча плачут плакучие ивы,  

ожидая с надеждой дождей.  

...Я когда-нибудь буду счастливым.  

...Я когда-нибудь стану добрей! 

 

Обернусь в одночасье весёлым,  

вопросив: всё, родные, грустим?  

Вы уж всё здесь оплакали. 

Всё ли?!  

 

И – смешно станет ивам седым. 

 

 

1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
НОЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕНЬИЦЕ  

 

 

Тихо глядел в небо. 

Тихо глядел  – молчал. 

Вдруг из кустов – нервно! – 

выскочил пёс!! 

"Овчар"? 

 

Из-за стены акаций 

чёрта не углядишь. 

Мне ли чертей пугаться? 

Я улыбнулся лишь. 

 

Что, потерял овчарку? 

Ночью своих искал? 

Ты слюнями не чавкай! 

Ишь ты, какой оскал.  

 

Грозно стоит псина. 

Оборотень (во тьме). 

Знаешь, так некрасиво, 

ты уступи мне. 

 

Бешеный? до свиданья! 

Я ведь и сам такой, 

здание мирозданья 

мог закидать слюной, 

мог зарычать нервно, 

встав на чьём-то пути: 

"Это моё небо! 

Лучше вам отойти". 

 

Лучше нам не ругаться, 

чёрный и злой "овчар". 

Ты в глубину акаций – 

я говорю! – отчаль.  

 

 



Глядь, отрычала собака –  

и подалася прочь. 

Из-за тебя, однако, 

я упустил ночь! 

 

...Вышли козлы в утро…  

Не распугай коз! 

старый ты пёс, урка, 

жди – принесу кость. 

 

 

С 19 на 20 июля 2001-го 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

*  *  * 
 

 

Солнце! Ё-моё, моё! 

В частых листьях, чистое. 

Ивы, травы, комарьё  

бесчисленными числами. 

 

Солнце. Близкое до боли.  

Солнце незнакомое.  

Сердце на закате ноет.  

Крестик света, крестик-нолик. 

 

Солнце… Красное-едкое,  

завещанное предками.  

 

 

1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  

 

Все лягушки здесь царевны.  

 

Видно, воздух здесь целебный… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ЗЕМЛЯНИКА 

 

Земляника, освети-ка душу вспышкой! 

Запашисто. 

 
ПТИЦ РОСИСТОЕ МОНИСТО 

ЛИСТЬЯ ПРИСВИСТОМ ИСКРИСТЫ. 
 

Голубое наливное. 

Горстка утра заревого. 

Шелковист в ладошке лучик –  

плодник солнышка лесного.  

Ягодно! 

В земляничных огоньках вызревай на стебельках, радуга!  

Зорюшка. 

Урони-ка, земляника, в долю шалого калики 

Зёрнышко. 

 

...Долети... 

 

Взойди Великим Шаром,  

даром подними, что паводком. 

С ветерком кружась к истокам,  

загляни-ка, земляника, в завтра.  

Что там? 

 

…Пестролесье плодовито, поелику влюблено  

в Землю Солнце. 

Зелено!  

Шелестит, ликуя,  

 

ЛЯ-Я!  

 

Я люблю  

Тебя!.. 

 



 

1991 

 

 

 

 

 
*  *  *   

 

Местные несметно развели козлов. 

Козлы окончательно стоптали землянику. 

Зарезать! пустить на шашлык или в плов  

всё это козлячье лихо. 

 

В общем, когда по землянику пошёл,  

а повстречался с козлами,  

то стало мне так нехорошо,  

будто шёл в Крым я, а вышел к Казани. 

 

Короче, нет тут земляники ни хрена!  

Одни козлы кругом. 

Ясно, здесь завтра была война,  

а после открыли дурдом. 

 

Но ведь было-было в моей средней полосе  

земляники что грязи! 

Теперь – лишь козлиная карусель. 

Козлы гигантские, словно КАМАЗы! 

Вона ещё идут. Штук семь. 

Козлы, козлы совсем. 

С виду. 

 

Были бы свиньи, написал бы "свиньи". 

А так – отвечаю за каждую букву –  

КОЗ-ЛЫ. 

Морды у всех как с буху. 

 

Жрут папоротник; в бородах – зелень, ботва. 

Ну что, братва, 

позволь пересечь ваш лесной мусор. 

Не забодаете ль дядю 

(забредшего сюда земляники ради) 

вусмерть? 



 

"Сыпь, дядя, на нас глядя, 

может, поделишься чем, христа ради?" 

Козлы, а разговаривают. 

Твари ещё те. 

Увы, оказавшись не на высоте, 

прошёл мимо них практически униженный, 

за землянику обиженный. 

 

Прошёл. 

Ни глыба, ни человечище, ни светило. 

Прошёл, даже не подняв воротника. 

Прошёл!! 

 

...земляника тихонько светила 

сквозь изобилие папоротника...  

 

 

1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
*   *  *  

 

В лунных каплях... словно планктон!  –  

 

Небеса. 

 

Сетью тучи.  

 

Просинь. 

 

– Ночь. – 

 

С балкона  (белым платком!) 

 

часто машет мне чья-то простынь.  

 

 

 

Чьим постельным бельём, к стыду  

 

своему, любуюсь ("художник"!)?  

 

Поразвесили!..  

 

Убреду – 

 

в предрассветный ветреный дождик. 

 

 

2003 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
*  *  *  

 

Кавказские пейзажи Лермонтова: 

из глубины туманов пенных 

стучит в виски лавина свергнутая, 

да часто пишет русский пленник.  

 

Застывшей битвы акварель... 

Я – точно после карантина – 

на вдохе двери отворил – 

две лермонтовские картины...  

 

В далёкие пейзажи Лермонтова 

немного воздуха бы. 

 

Клеверного!  

 

1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПО  ДОРОГЕ  В  МОСКВУ 

 

 

Здесь мир в прозрачных встречных облаках.  

Здесь зори, вышитые гладью.  

Здесь воздух, словно молоко, – лакай! – 

любое облако в ладони гладя. 

 

Здесь небо ощущаешь кожей. 

Здесь – во саду – гуляет ёжик,  

накалывая облако ли, яблоко. 

Здесь Подмосковье (Коктебель плюс Паланга). 

 

Здесь очень близко ходят облака. 

Белеют лики полевые, расплываясь... 

 

Вселенная – из василька! 

...в безоблачное разливаясь. 

 

 

1998  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЯЗЫЧНИКИ 

 

Шепчутся в парке три лесовика. 

Деревянные, лица добрые. 

Так, хитрят чуток, смотрят свысока,  

и улыбки их солнцем добраны. 

 

Идолы детские резаны мастером.  

Ветрено. 

Местные барышни, парни. 

Лица прекрасные, белые,  

пластырем 

тень залепляет праздные пары. 

 

Одному лесовику кто-то нос сколол. 

Старичок меньшой вышел меченым. 

Вот живой малец пробежал с колом,  

страшно весело свежим вечером. 

 

Идол второй. 

Лунное лицо. 

Местные барышни; парни дерутся.  

Матерное на щеке словцо  

выцарапал кто? 

Там разберутся. 

 

Третьему дедушке 

(старому, старому, 

тёмному!) 

скучно не скучно – 

надо стоять. 

Третьему дедушке, умному самому,  



хочется спать. 

 

Шепчутся, шепчут три вековщика.  

Кружится аллея. 

 

Ми-сти-ка.  

 

1996 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЫ БРАТ МОЙ! 

 

Здесь обратно рассвело. 

 

Чисто и светло обратно. 

 

Сяду рано – за село, 

 

и – дождусь приезда брата. 

 

 

2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
...ОЗЁРЫ – КАТЮШИНО ПОЛЕ... 

(фрагменты)  

 

Памяти А.Д. Авдеева  

 

 

ВСТРЕЧИНЫ  

 

-1- 

Окликнули меня в толпе – 

от пассажиров и встречающих. 

Мы вновь приехали к родне, 

безумно без меня скучающей. 

В России редко встретишь родичей...  

 

-2- 

– Ты к нам с подругой аль с женой, 

Алёха?! – 

дядька мой запойный. 

Должно, приеду хоть с княжной, 

навряд ли он её запомнит. 

Но под Москвой бывало всяко, 

бывал с женой, едва ль не с первой. 

Под вечер – "не надевши фрака" – 

пьян дядька.  

Понимаем: нервы.  

 

-3- 

Из рук твоих упало зеркальце; 

мелькнуло солнце – и разбилось! 

Автобус жёстко хлопнул дверцами.  

 



-4- 

Озёра. Церкви. Лес. Развилок. 

Дорога с детства мне знакома. 

Ворчит встречатель, жизнь ругая. 

Вкруг – старина, свои законы, 

земля какая-то другая.  

 

-5- 

Здесь муж с женой живут в согласьи 

(необязательно венчались). 

У них особенное счастье 

и долголетие на зависть. 

Наверно, это воздух чудный 

и чистый русский дух виною. 

(У дядьки растрепался чубчик 

над лысоватой головою.) 

 

-6- 

Конечно, дядька – малость чудик. 

Согласен, что вино не красит. 

Но ты взгляни на этот чубчик! 

да-да... из тех... "Калины красной". 

Всё провожает да встречает. 

Боится, чтоб не заплутали. 

Он завтра отопьётся чаем. 

"Что, дядька, снова запятая?!"  

 

МОЙ ГОРОД  

 

-7- 

Озёры – город мой – деревня, 

в рожденье сказано: село. 

Коломна – помню – много древней; 

воды немало утекло...  

 

-8- 

В Озёрском районе берёзы белее. 

Ясный закат за озером. 

Берег мой, я становлюсь добрее, 

свой узнавая оберег.  

 

-9- 

Над озером – Храм; 

Алексей во кресте 



и крёстный мой тёзка – Божий. 

Свет льётся с окрестных Москве волостей, 

с водою святою схожий.  

-10- 

Мне говорил знакомый космонавт: 

Озёры видно хорошо из космоса. 

Ну, пусть не мне – но космонавт тот прав – 

я тоже Родину нашёл без компаса.  

 

-11- 

Про космонавта я – для атеистов. 

Я лично очень даже в Бога верую. 

И видит Бог – озёрским небом чистым 

накрыт мой город, словно полусферою.  

 

-12- 

Лучистый долгий купол церкви – 

огромной! – тысяч тридцать прихожан. 

Я с городом своим остался в центре, 

нам Бог быть в центре ясно приказал!  

 

-13- 

Привёз тебя сюда ведь не случайно я. 

Что было не было; озёра вешние. 

Что будет? – обручение, венчание, 

иль, может, снова праздник Благовещенье.  

 

-14- 

От предсказаний прежних воздержусь. 

Жить грустно, зная жизнь, неинтересно. 

Во время где-то здесь впадает Русь, 

петляя, словно цвет, в венке невесты.  

 

-15- 

Знакомлю с бабушкой. 

– Эх, непутёвый! (Рада.) 

Расскажет, как тут жили, что имели. 

Ты возле посиди, послушай – надо. 

А я на печку – помечтать, побыть Емелей.  

 

 

СТИХИ, ПРИДУМАННЫЕ ВО СНЕ  

 

-16- 



Вы любили женщин? Ответьте. 

Искренне, до умопомрачения. 

Причём не просто – ответно. 

Впрочем, какое это имеет значение.  

 

-17- 

Отвечу сам за себя, как обычно, 

я многих любил, что представляться. 

Привычен русский обычай: 

сердце открыть постояльцам.  

 

-18- 

Запросто говорю о любви, без пафоса. 

Или без пафоса почти. 

Молитвы белого паруса 

ты в тишине прочти.  

 

-19- 

Я нашёл всё, что искал, 

и даже намного более. 

Я с молодости устал 

от вечной сердечной боли.  

 

-20- 

Сиделки у моего состарившегося сердца, 

слышите? – пусть притуплённый пульс. 

Спасибо. Мы всё же успели согреться. 

Сердечный поклон вам. 

В путь!  

 

-21- 

Кура-аж! – ведь мы все понемногу любили, 

названье одно – больше дерзкого.  

 

-22- 

...Как в старой деревне за девок били 

так много, что и спросить не с кого.  

 

-23- 

Любил ли... 

С утра улыбался солнцу, 

купался в озёрах, в речке. 

Из окон речных улыбаются сомы 

цветочным венкам встречным.  



 

-24- 

Увы, я любил, дай Бог каждому, 

кто в жизни любви не ведал! 

Вам зря иногда кажется, 

что счастья мне Бог не дал.  

 

МЕСЯЦ МЕДОВЫЙ  

 

-25- 

Потолок дедова дома – 

деревянный, уютный, плаха к плахе – 

высокий!.. 

Уместится вся родова. 

Ты – в просторной русской рубахе, 

шиты бисером рукава.  

 

-26- 

Месяц медовый снова завис над окошком, 

с виду – такой прозрачный! 

Он видел меня здесь ещё Алёшкой, 

он помнит, зачем я рождён, 

для чего предназначен.  

 

-27- 

Снова вишни прыгают по подоконнику, 

и яблони горят утренним светом. 

Всё так же молюсь над своими иконами, 

всё так же летаю летом – 

над солнечными полянами 

в земляничных зорях, 

над нашими печками да полатями, 

над нашей землёй в узорах.  

 

-28- 

...Резной наличник, яблони с "белым наливом"...  

 

-29- 

Сын мой, ты собирал озёрскую землянику, 

ещё не родившись. 

О дне рожденья твоём знали месяц да я. 

Ягодкой лесною в молоке прокисшем 

этот секрет затая.  



 

-30- 

О том, что ты уже есть, 

не ведала даже мать, 

знать, эту благую весть 

дано было только лишь нам знать.  

 

-31- 

Алёша, я читал тебе Пушкина. 

Ты – слушал. 

...Что было когда-то мною упущено, 

мне б передать детским душам... 

 

 

Я, может быть, право имею на это. 

А то, что доселе болтают вокруг, – 

всё это наветы.  

 

-32- 

...Хватило бы лета на новых подруг!  

 

-33- 

Чёрт-те что! ведь я люблю тебя! 

Мы в Озёрах, в доме моём родном. 

Ты спишь – девчонка совсем – дитя. 

И светлый мир за окном.  

 

-34- 

Светлый сад, светлые сны. 

Не гавкают даже соседские псы; 

боятся тебя разбудить.  

 

-35- 

Светлый лес виднеется краешком. 

Где-то за ним – Катюшино поле. 

Где-то совсем рядышком, 

подле.  

 

КАТЮШИНО ПОЛЕ 

 

-36- 

Катюша – прабабка моя, 

ставшая географическим пунктом. 

Жили ещё Иван да Марья. 



Родные мои, не перепутал.  

 

-37- 

Русские. 

Хочешь, так назови. 

Ростили рожь, рожали детей.  

 

-38- 

Им было, наверное, не до любви 

и всяких прочих затей.  

 

 

 

 

-39- 

Катюшино поле, 

где вкалывали тогда до седьмого пота, 

застроено жильём.  

 

-40- 

Кружим. Многоэтажки. 

Микро – районные дела. 

Катюшино поле: 

бегут по асфальту ромашки 

и ребятишки озёрские, 

липучие, словно смола.  

 

-41- 

Здороваются! 

В диковинку, что ли? 

Нам бы пройти. 

– Куда? 

– В Катюшино поле.  

 

ЗАСТОЛЬЕ  

 

- 42- 

Гулять так гулять! 

Алёха приехал (на кой ляд?)! 

Брательник, племяш, внук. 

Вот, говор сибирских коляд 

спутал с Московией вдруг.  

 



- 43- 

В Озёрах нет застолий разухабистых, 

сюда не ссылали интеллигентов и воров. 

Здесь развести, наверно, можно даже аистов. 

В тиши городских кварталов – 

уют деревенских дворов.  

 

- 44 - 

Сады сиреневые, сады вишнёвые. 

Есть и "вишнёвка". 

Снедью домашней заставлен стол: 

"белый" грибной суп 

да пироги с вишней. 

"Белый налив" – и толковые здравицы. 

А столько знакомых – гостей пришлых – 

заведёшь ли в какой черноморской здравнице.  

- 45- 

– Фи! – Логос. 

Сторонится застольных песен 

дядька-философ. 

Люб мне, почти что всегда интересен.  

 

- 46- 

– Лень, Алёха, наперёд нас родилась. 

Лень от водки – я ведь тоже выпиваю. 

Москворечье нам несёт такую грязь. 

Что душа? – как будто хата с краю. 

Ты пиши про жизнь мою – "в раю" – 

сын-балда да мать родна больная. 

Тишь в угоду только воронью. 

Рай наш – что дорожка беговая. 

Молод был, как ты, летел по кругу, 

да в гробу б я видел этот рай! 

Ты, гляжу, опять завёл подругу. 

Правильно, Алёха, не зевай! 

Но учти, что всех их не обнимешь. 

Разменяешь жизнь и не заметишь. 

Для кого ты строишь этот имидж, 

для чего выдумываешь фетиш?  

 

- 47- 

Пошёл, поехал, выпил рюмку. 

Вот жизнь! – привычно крутит руку 

от кисти в матерщинный жест 



и тут же переводит в крест, 

горячно говоря о роде, 

о бабах, винах, о народе.  

 

СТИХИ, ПРИДУМАННЫЕ  ЗА  СТОЛОМ 

 

- 48- 

Вишен вышивка. 

Жизнь красива, 

несмотря что кругом крапива! 

Видишь: выше вишнёвый цвет, 

а не только дым сигарет. 

Видишь, выше влёт лепестки, 

облака плывут вдоль Оки. 

Белый-белый дым над рекой, 

не молочной, просто – такой. 

Вперемешку – стук топора; 

будто сердце, стучит с утра...  

 

БОЛЬШЕ СВЕТА! 

 

-49- 

К озеру, к церкви! 

Купаться, молиться? 

Кто там навстречу? – 

в чёрном сестрица.  

 

-50- 

Вот так видение в трезвую голову. 

Вороны! с озера видятся голуби. 

Стаями птицы держатся по небу. 

Стаями люди кружатся по миру. 

Чисто видения...  

 

-51- 

Где тут венчаться? 

Дай мне, любимая, всласть искупаться.  

 

-52- 

Озеро синее, тёмное, строгое, 

призрачным взором груз отражения. 

Тело – резное, красивое; строгано. 

Звёзд ожерелия. 

Жемчуг луны, взгляды богини.  



 

-53- 

Берег заилен, путаюсь в тине; 

церковь крестами уходит ко дну. 

Не донырну!  

 

-54- 

Озеру что-то дерзко кричу. 

– Так глубоко вас люблю. – 

За здравие сына поставлю свечу 

и – все грехи отмолю.  

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ НИОТКУДА  

 

-55- 

Зачем ты к нам приезжал? 

Совет – как жить – не дадим. 

Вдох? Время чуть придержал?  

 

-56- 

...Почему один? почему не с ним?  

 

 

1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  *  *  

                                                                  Алёше Мещерякову  

 

Ворчит сынок во сне, торгуется. 

Вчера он покупал очки, 

для плавания – не для улицы. 

...возьми-ка ты его качни.  

 

Спи, сын, не надо волноваться, 

подумаешь, – капитализм! 

Не раз придётся торговаться. 

Торговля... жизнь.  

 

Вообще-то, он уже большой 

(и – даровит, что даровать!?)  – 

с открытой чистою душой. 

Может, научим ...торговать? 

 

2002 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮДИ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  *  *  

 

 

Вы считаете себя честными? 

В чём-то всё же считаете. 

Так я ж вас практически чествую,  

а вы про жизнь причитаете. 

 

Значит, не обманывали ближних,  

жёнам не изменяли,  

не кидали камни в блаженных, 

не блудили… на биеннале? 

 

Вообще-то, свежо предание,  

но знаете: мало верится!  

А есть среди вас предатели?  

Да эти – на языке вертится –  

ну, что-то вроде букашек,  

где всякая тля – горою!  

 

 

Во времени этом нашем  

проверено: все герои! 

 



 

1991, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  *  *  

 

 

Вы считаете себя честными? 

В чём-то всё же считаете. 

Так я ж вас практически чествую,  

а вы про жизнь причитаете. 

 

Значит, не обманывали ближних,  

жёнам не изменяли,  

не кидали камни в блаженных, 

не блудили… на биеннале? 

 

Вообще-то, свежо предание,  

но знаете: мало верится!  

А есть среди вас предатели?  

Да эти – на языке вертится –  

ну, что-то вроде букашек,  

где всякая тля – горою!  

 

 

Во времени этом нашем  

проверено: все герои! 

 



 

1991, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  *  *  

 

 

Есть же какая-то грань! 

Говорят. 

Жить успевая, грабь! 

Говорят. 

 

Знаю, что здесь шалят.  

...Женщин боготворят...  

 

Часто молчат иные, 

даже из тех, что говорят 

доныне.  

 

Как тут не впасть в отчаяние, 

как не прийти в уныние... 

Чинно в их мир отчаливаю 

без отчества и без имени.  

 

Говорят – отлыниваю. 

Молчат – говорю. 

Слово – стальной отливкою! – 

демосу – и ворью.   



 

1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЧИСТО ЖУРНАЛИСТСКОЕ 

 

 

Да не мучайтесь вы 

и примите меня каков есть. 

Я из вашей ведь родовы. 

Просто-запросто в шкуру могу вашу влезть, 

не теряя ещё головы. 

Просто-напросто ноту могу вашу взять. 

 

– Репертуар большой. – 

 

В чём отличие? 

В том, что я, братцы, не блядь, 

торгующая душой!  

 

Май 1993-го 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАЗГОВОР  

 

 

– Прекрасная погода. 

– Прекратите сейчас же! 

Какая погода! – земля, словно в саже. 

– Ах, воздух чудесный, искрящийся иней! 

– Ваш иней теперь гололедицей выйдет. 

– А звезды! Глядите, глядите за мною. 

– С крыльца постоянно плескают помои. 

– Нельзя же лишь чёрное видеть вокруг,  

ведь завтра весна! 

– Прекратите... мой друг.  

 

1990  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СЛАВОУМИЕ 

Слава – слива,  

сперва зелёная,  

после чёрная,  

после гнилая. 

Б. А. Слуцкий 

 

Мёдом измазан ты, дёгтем ли, 

всё равно ведь извалян в перьях. 

Конфликты с людскими догмами. 

Дурная привычка: быть первым! 

 

Дурная слава, добрая слава... 

Не для средних умов задача. 

Хулят ли слева иль хвалят справа. 

Слова... Я "славу" переиначу. 

 

Кто вечно просит у Бога успеха. 

Кто с детства носит успех как веригу. 

Для первых такая утеха –  

в удачнике видеть ворюгу,  

ругаться вослед, молясь за удачу  

с  толпой других попрошаек.  

Вот выдумали задачу.  

Теперь пускай и решают. 

 



Сниму свой успех –  

наследный доспех,  

на город паду голым,  

расстроив обратно этих и тех, 

паря над оконным горем!  

 

1991, 2005 

 

 

 

 

 

 

 
ОРЁЛ ИЛИ РЕШКА? 

 

 

Кидаю!..  

Ка-акой апломб – 

болеет толпа: "Орлом!"  

 

Монета летит в окно –  

снаружи ревут: "В говно!" 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
БЫЛЬ  

 

Следы на заснеженном льду 

прозрачны. 

Хищный февраль 

охотится. 

Я не лгу! 

Ты зубы свои не скаль!! 

 

Я сам бы сказал: "Бред!", 

но впился он, сердце рвёт. 

Так в омуте сом-трупоед 

утопленников сосёт.  

 

Усатый жирнющий лёд. 

В узорах вьётся река. 

Рисует мелком – 

метёт! 

мелькает чья-то рука.  

 

– Следы. – 

 



Только-только шли. 

Куда же людей несёт? 

Им что же, мало земли?!  

 

Прорубь – 

гигантский рот.  

 

1992   

 

 

 

 

 

 

 
*  *  * 

 

 

Доброта – иль добро, нажитое – и раздаренное!  

Малость на дожитие было оставлено.  

Испарина, пот на лбу, 

по сути не лгу:  

наживал честно,  

милостыню раздавал искренне,  

но вновь кому-то не угодил чем-то.  

История давняя.  

Исстари... 

 

Да много ли мне одному-то надо?  

Что ж, нате! – возьмите последнее.  

Всё мало вам?! 

 

Ну вас на фиг!.. 

со всеми последствиями. 

 

 

1998 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  * *  

 

 

Уеду в деревню Макешкино, 

где весь год живёт жены родня. 

Макешкино – слово потешное. 

Много родни у меня!  

 

Сутки от Москвы, из Сибири – трое, 

едешь и едешь, доедешь, авось. 

Завтра, ей-богу, в Макешкино тронем: 

слева пшеница, справа – овёс. 

 

Поля, ля-ля-ля, подсолнухи валом, 

поезд в Россию прям полетит, 

смазанный, как скипидаром! 

Скоро, значит, родню навестим.  

 

Умчимся от "суеты сует", 

закрывши плотно (на шпингалеты!) окна. 



Эк удивится бывший сосед, 

как он от зависти охнет!  

 

Мы же сумеем счастье найти, 

когда решим покой обрести 

не здесь, не где-то там – по пути – 

а в Белгородской области! 

 

1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЛЕШАКУ ЛЕШАКОВО 

 

 

…Лишь смысл жизни не нашёл лешак. 

Искал коренья, ягоды и травы. 

Ворчал в толпе: "О tempora, о нравы!" 

Толпа кричала лешаку: "Лошак!" 

 

Вино из одуванчиков; настойки  

– на солнце… "Veritas!" – не раз ворчал лешак,  

не приближаясь к правде ни на шаг,  

не проникая в истину настолько,  

чтобы понять, где радости, где траур. 

Лешачьей позавидуешь судьбе?   

Modus vivendi выковав себе,  

обратно собирал  грибы и травы.   

 

Лишь смысл жизни не искал лешак,  

не замечал: жизнь сказочно уходит,  



лешачье время, видно, на исходе.   

Уж седина заметна – на ушах.  

 

Вождь! в окруженьи юных лешачков. 

Отец родной, учитель настоящий: 

"Пока живой, учу вас – дурачков,  

вот запоёте – как сыграю в ящик!" 

 

Показывал и травы, и грибы,  

рассказывал про спутанные корни.   

Кому-то сухари, кому-то – корки.  

Мораль проста, попробуй разгреби!  

 

Седая Родина! по факту –  ...Russia!   

От умиления (как это дико!)  

рыдала старая его мамаша  – 

обычная в округе лешачиха.  

 

1990, 2000.  

 

 

 
ШУТКА ЛИ  

 

 

Повстречался с незнакомым 

одиноким насекомым. 

Скучно насекомому, 

радо незнакомому. 

 

Поболтали, трали-вали, 

темы общие нашли. 

Глянь-ка, лес повырубали, 

глянь – домишки с погребами, 

пни, 

опятами, грибами 

люди –  

дачники они. 

 

На поля и на поляны 

мусору понапуляли, 



речку вычерпав ведром, 

здесь устроили дурдом! 

 

Знаешь, быть знакомым 

лучше с насекомым.  

 

1990 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  *  *   

 

 

Грибы растут кучно. 

Опята, маслята, поганки... 

Лишь белые берут поштучно 

(те, кто грибному делу обучены). 

Белые часто над нами подшучивают. 

Я так полагаю.  

Полагая, философствую. 

Философствуя, ищу гриб белый. 

Топчу опушки кроссовками 

от  нечего делать.  

Ей-богу, легче найти философский камень, 

чем бегать наперегонки с этими грибниками 

умелыми; 

вновь про "грибные места" наврут! 



Ишь как бабки-профи прут – 

за грибами белыми!  

Вам, бабки, брать обабки, 

привирая про мир грибной. 

Бабки-ежки. Лжесыроежки! 

– Дух над Россией стоит лесной. –  

"С дороги, лыжню!" – кричат грибницы, 

врос мухомор, как панариций...  

 

Не конкурент я, братцы-сестрицы. 

Мне бы... лишь бы... с природою слиться! 

 

2000 

 

 

 

 

 

 

 
*  *  *  

 

 

Рвут грибники на "мерсах" 

(в мухах и в мухоморах) 

в рыжиковую местность, 

вспугивая местных. 

 

Будто на вездеходах! 

по горам, по долам.  

...Мы потихоньку ходим, 

где уж угнаться нам. 

 

Через мхи, через кочки, 

передвигаясь валко; 

cо стороны точно 

видно: валяем ваньку. 

 



Кто бы затеял гонку 

с ихнею мехколонной. 

Здесь же расчёт точный – 

в даль глядеть удивленно.  

 

Рыжики; груздь не старый; 

светлый лес с костяникой. 

...Нам бы всем на Канары, 

в Сингапур с Коста-Рикой! 

 

Там бананы, кокосы 

прыгают прям в лукошко! 

Но – вначале накосим 

долларов... у "Лукойла". 

 

Вздохи – лишь газ окрестный. 

Выдохнем до – "Газпрома"! 

В грёзах дойдём до места, 

прямо до гастронома.  

 

...Надышавшись, поганок 

в туеса натрусили... 

Нас и послали – "пьяных" – 

в РАО "ЕЭС России"!  

 

Блин!! Народ озадачен: 

вот так грибная байка. 

Кто ж это нам назначил 

стрелку у Центробанка?  

 

Прут богачи на "мерсах". 

"Быть богачом... мерзко"!  

 

2000 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  

 

Пьяный писатель.  

(Не из заслуженных.)  

С веком приятель,  

веком же и контуженный!  

 



Слагавший всю жизнь какую-то книгу.  

Пьяный-пьяный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  *  * 

 

 

Мне ни за что не променять на быт слагаемые слов. 

 

Мне не по нраву променад с толпой родимых дураков.  

 

Мне никогда не позабыть те годы, что я тут прожил.  

 

Мне никогда не полюбить тех женщин, что я так любил.  

 

Не одолеть мне спесью спесь,  

 

мне выше головы не прыгнуть... 

 



 

Мне важно жить и выжить здесь!  

 

Согласно Правде – вместе с Кривдой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  *  * 

 

 

Рву зубами кнут,  

 

мысли бьют и бьют,  

 

слово мягкое, словно цезий. 

 

Мой сосед пьёт "брют". 

 

– А!.. и ты как Брут.  

 

– Да. И я. Но ты, друг, не Цезарь. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НА ГРАНИ ОПТИМИЗМА 

 

 

Всякие неприятности случаются в жизни.  

Есть способ надёжный невзгод избежать.  

Я дам вам совет, что называется, в жилу,  

езде обучу верховой – на ежах. 

 

Сравните проблему хотя бы со смертью.  

Улавливаете суть? 

Прикиньте на глаз иль точнее измерьте  

разницу данных сумм. 

 

Ей-богу, житьё  сразу станет светлее 

(мой метод прост, как игла), 



не то  чтоб округ засвистали свирели, 

но явно лучше дела. 

 

Как сажа бела! хоть зубы на полку!!  

Что ж, ткани защитной я вам не соткал.  

Нужды нет в советах? По-новой наполню 

себе гранёный стакан. 

 

Небось, пригодится воды напиться. 

И снова светло, как после побелки.  

Плевать, что задохлась в руках синица!  

Семь бед – полбеды до победы.  

 

1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  ТОЛПЕ 

 

 

Улыбаюсь. 

 

Земля мягкая. 

 

На душе просторно, маково... 

 

Посмотрите: от добра-то и земля оттаяла! 

 

На душе моей, ребята, яснится проталина. 

 

Улыбаюсь.  



 

Дорогие.  

 

Весело, здорово! 

 

И – живу, как все другие,  

 

в нечистотах города!  

 

1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОКИ РИТОРИКИ 

 

Анатолию Ивановичу Третьякову 

 

Две ночи не спал 

(а мог бы и три). 

Огромнейший зал –  

и небо внутри. 

 

Нежданный восход,  

плывущий ко мне.  

Лавин вешних сход.  

...Рот полон камней. 



 

Мыча, говорил;  

оратор, артист.  

Он мне подарил  

тетрадочный лист! 

 

Глотнул кислород.  

Грусть синей реки.  

Живых сильных вод... 

 

– Опора руки. –  

 

– На ноги мои клюют пескари. 

– Ты там не тяни, давай, говори. 

 

Чурался и был отъявленный мим. 

Но вырвался в быль собою самим! 

В Ковшах – звёзд – Весов... Две ночи читал.  

Нежданных стихов огромнейший зал. 

 

1991   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 

В. И. Кудринскому  

 

Хоть по пальцам их перечесть. 

Хоть я так их редко встречаю. 

Но хорошие люди есть!.. 

– Посидеть вместе, выпить чаю. – 

Их рассказы послушать... Спеть. 

Полюбить людей, мне далёких. 

Мёд, баранки, простая снедь  

русских праздников – синеоких.  



Повстречав родных, помолчать.  

Мир картин, мир моей России. 

С тихой краскою повенчать  

чувства, мысли, стихи босые. 

 

 

Что могу для вас, Мастер, сделать?  

Улыбнуться, нарифмовать. 

Луг ромашек вам, яблок спелых! 

Жаль, не в силах нарисовать. 

 

1991  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕЛО – ТАБАК! 

 

 

Пепельница "Орёл". 

В крыльях окурки, в клюве табачинки. 

Дело – табак! 

Пепел в когтях (для орлят). 

 

1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТВАРИ БОЖЬИ  

 

 

Не стрелял я из ружья 

настоящего, охотничьего. 

Человеку так нельзя 

(до еды охочему)! 

А как же пропитание? – 

впрямь спросите вы. 

Все кровью пропитались мы, 



увы.  

Я не буду читать морали – 

не вегетарианец. 

Сам себя пойму едва ли, 

не верую ведь – не агнец.  

Зачастую – меланхолия, 

срежу всех – пустота. 

Ходим, как малахольные, 

знать, охота не та.  

Ныть бы всё да сюсюкать, 

в бег! – убить, ободрать!! 

...мне с охотничьей сукой 

вновь сезон открывать.  

Одичали. 

Дождь, слякоть, 

дичи словно с куста! 

Не увлечься б, не схряпать 

своего же кота.  

 

1994  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  

 

 

Осенний марафон.  

Бегут берёзы в гору.  

Пейзаж что махаон:  

размах размера взора.  

 



 

Огромное окно  

слезами мезонина;  

с летящим – заодно,  

бегущих мешанина.  

 

 

...А мог бы убежать,  

махнув на грязь, на гору!  

Нетрудно ж угождать  

берёзовому хору.  

 

1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕЗАБУДКА 

 

М. С. Корякиной и В. П. Астафьеву 

 

 

Мы легки на подьём. 

Инда дальше пойдём – 

в даль, где дорожный фатум 



стал историческим фактом. 

(В наше окошко фантик 

прилепило дождём.) 

 

"Инда дальше пойдём", – 

молвила тихо баба. 

И пошла. По ухабам. 

Ни вдова, ни солдатка,  

без угла, без достатка... 

 

Протопоп Аввакум – 

Муж, тревожная личность.  

Мир ему стал лишним,  

мир – вакуум. 

 

Кумовьям Аввакум пересказал будущее.  

Время своё – чудище,  

церковь, царя, дороги,  

проповеди, остроги  

перемолол! 

Перебродил, перемешал, перелюбил.  

И остался вдвоём: 

"Инда дальше пойдём". 

 

Воздух истории жжёный. 

Где ж вы, Великие Жёны? 

...Лики Святых  – в вакууме... 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 

 

 

 

 

В доме поёт Вайкуле. 

Крякает, будто утка. 

И – на моём пути 

где-то цветёт НЕЗАБУДКА. 

...Некуда мне идти. 

 

4 ноября 1994 г.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗ ЦИКЛА "ОТ ЧИТАТЕЛЯ – ДО ПИСАТЕЛЯ"  

 

 

* "Ты как Пушкин!" – нарочно шептала Наташа.  

 

* Купи мне, тёща, томик Достоевского.  

 



* Запали в душу уши Мандельштама.  

 

* Я Шагала стихи, словно корм, накрошил хомяку.  

 

* "О, Мопассан ты мой неугомонный!"  

 

  

 

1993  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 

 

 

Управление толпой – 

чьё сознание вторично... 

Здесь веками пир горой; 



здесь извечный культ (наличных)!  

Эк! вращается юлой 

управляющий толпой;  

словно бешеный шаман, 

выворачивает нравы. 

(Хор: "Шарман!шарман!шарман!" 

Муже-женский голос: "Браво!") 

 

На верху, мелькая белкой, 

он всевластвует, он знает, 

где, бывает, жемчуг мелкий, 

где на водку не хватает. 

 

Повелитель! Бес с небес? 

Мелкий ангел иль грабитель? 

Круглосуточный "собес" 

иль чужих богатств хранитель? 

 

Кто он? 

Это, знать, толпе – 

околпаченной – "до фени"; 

здесь, окуклившись в тепле, 

дремлют гении да феи. 

 

...Скушав свой кусок халвы, 

что я вижу? боже мой! 

Разрастание толпы, 

управляемой... толпой!  

 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОТОГРАФИЯ С КРОКОДИЛОМ  

 

 

Завязали крокодилу челюсть. 

Хорошо ли, плохо, не спросив. 



Кушать нынче крокодилу через 

фото – извините – объектив.  

 

Фото с крокодилом. Чтоб на память! 

С земноводной тварью. Что навек! 

Дети на фотографа напали: 

"Кто там в пасти, дядя-человек?"  

 

Что не перевяжешь денег ради? 

Щёлкал, щёлкал, щёлкал фотодядя!  

 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  

 

 

Телеграфные столбы 



набегающей судьбы. 

Как увидеть акварели 

из-за грязной городьбы?  

 

Телеграфные столбы – 

грифы – спутники молвы. 

Как услышать звон капели 

средь повальной похвальбы?  

 

Нарастают, как грибы, 

телеграфные столбы. 

Если б знать какое зелье 

от ликующей толпы.  

 

Если бы...  

 

1991  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЫТЬ ИЛЬ НЕ БЫТЬ... 

 

 



Выходишь за поля, 

к соседу ли –  за солью; 

рассветы запаля 

да разбудив засоню 

соседского. 

– Идёт! – 

Он, в общем, парень смирный, 

хлеб-соль с утра займёт 

и вновь торгует. 

С миром.  

 

Ты – на речной косе – 

накрошишь хлеба рыбам. 

Ты хочешь быть "как все", 

не кланяясь барыгам?  

Нет! на твоих листах 

нет никаких полей. 

И пусто на холстах, 

и в поле лишь пырей. 

 

Где выскочка рассвет 

струится и тревожит. 

И соли снова нет, 

и хлеба нету тоже.  

К очередной весне 

ты не наладишь быт. 

Поскольку ты "как все" 

ещё не можешь быть. 

 

2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *   

 

 

Мельчают ваши ставки  

 

с годами, господа.  

 

Я – закрываю ставни!  

 

Надолго, навсегда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТКРЫТИЯ  



 

 

Читаешь людей, что книги. 

Толпа. Графоманов сборники.  

Издательские интриги; 

элиты солянки сборные.  

 

Стихами меряешь души – 

богаты бедною рифмой! 

"Груши растут на суше. 

Любовь – коралловым рифом"...  

 

Их рукописи – кострами; 

горят (такой крематорий). 

Прав Хлебников – мир в раздрае! 

– Гул Блоковских Ораторий. – 

 

Костры – Велимира знаки. 

Сгорели зазря? 

Не знаю.  

 

В театры пробиться задано 

сквозь виселицы вешалок! 

В извечной борьбе с гадами 

стрелялись, резались, вешались. 

 

Спокойней открыть, однако, 

себя... или Пастернака?  

 

Конец 1980-х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*  *  *  

 

Гордость – это горе горькое,  

 

если денег нет у гордого.  

 

Гордость – это слава сладкая.  

 

Гордость, ты на деньги падкая,  

 

оказывается?!  

 

Но – не скоро сказка сказывается...  

 

1996  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ 

 

 

Стихи-толкотня-образы. 

Натуры глаза пустые  

спрятал, а вдруг обыски?!  

(Глазастые понятые!)  

Понятное-непонятное;  

мрамор прикрыт глиной.  

Поздно мне на попятную,  

рано – явку с повинной. 

– Комично-футуристичен,  

стишата сплошь пантомимы! 

– Вы будто просили спичек?  

Я взял и зажёг. 

Мимо! 

Но вы огонёк сыскали, 

с рук прикуривши (фильтром!!). 

Вкруг рыскают сыскари: 

век с грамотным Филькой. 

Я всех вас люблю до одури!  

Соседей, ментов, свидетелей.  

Мил ваш разговор об опере,  

о классиках, о балете ли.  

Милы ваши шашни с пешками,  

шашки, дамочки с выдрами.  

Доска всего с двумя клетками.  

Я вас всё равно выдурю! 

Ищите, вряд ли обрящете,  

воруйте, мысли ловите.  

Эпохи моей образчики.  

...Беседуют о "Лолите"... 

И вот уж иду в ногу я.  

– Время наоборот! – 

Скоро нашлась долгая  

дорога на эшафот.  

 

1992, 2004 

 

 

 

 

 



 

 

ИЗВОЗЧИК  

(из стихов Виктора Караулова, "Девки для президента") 

                                                      

Петру Васильевичу 

 

Болтаюсь: "Чего изволите?",  

смеюсь, продолжаю жить,  

шикую – лишь на извозчике;  

накапливаю жир.  

 

Когда-то на мне катались  

все, только кому не лень.  

Теперь, простите, катарсис  

настал, будто банный день.  

 

Теперь совершенно осмысленно  

ленюсь, чтоб осмыслить жизнь.  

Мне радуги – коромыслами –  

несут дожди да Кижи.  

 

Дни-ночи, как будто мёд,  

пчелой  в другом измерении  

я отдыхаю влёт!  

до дури, до изнурения...  

 

Изволите ли чего?  

Каких-нибудь, блин, лир!  

Я ленью, что рычагом,  

пере-вернул мир.  

 

Ленюсь, словно мелкий бес,  

ничуточки не устал.  

Изволите – политес?  

Хотите на пьедестал?  

 

"Пожалста!" – базара нет,  

есть рынок, бизнес, война.  

Поручик там иль корнет,  

неважно, – нате вина!  

Желаете воевать?  

Патроны могу достать.  

Изволите на кровать?  



Постельничим можно стать.  

 

Но если честно, стрелять,  

чиновным постели стлать  

не хочется... "Надо блядь?!  

изволите счас позвать?" 

 

Сейчас покличу – и вновь  

залезу на чью-то печь; 

кого там: девчат, вдов?..  

РОССИЯ – гора с плеч!  

 

"Изволите ли чего?" –  

привидится старый чёрт.  

– Земляк, воды ключевой!  

у вас здесь очень печёт.  

 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

*  *  *  

 

Воробей на вокзале. 

Пироги пахнут нудно. 

Воробья обязали 

есть, где смрадно и людно. 

Воробью дверь закрыли – 

и открыли, но поздно! 

Воробьиные крылья… 

да мышиная поза! 

Запах жжёного жира 

въелся в серые перья. 

Пассажиры, кассиры...  

Взял – открыл настежь дверь я! 

В ней стальная пружина 

сил в пятьсот воробьиных. 

Я – как птичья дружина, 

я за слабых средь сильных. 

Ну, дружок, вот же воздух, 

пусть не свежий, но вольный. 

Замер что? нужен роздых? 

Выбирай, если волен. 

Выбирай! 

Покрутился воробьишка у входа 

и назад воротился. 

Крыша, крошки – "свобода"!..  

 

1990, 2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ДЯДЯ ИЛЬЯ  

Памяти И. С. Беренштейна  

 

Только встречу еврея, 

сразу лицом добрею. 

Еврея – да не всякого! 

(довольно простоты), 

нормального, носатого, 

как я, или – ты.  

 

Всегда помогал Илья, друг отца 

(ныне покойного, свет ему пухом!). 

Украдкой ворчал я – упрямый: "Отстань!", 

особо, когда находился "под мухой", – 

"Ишь ты! благодаря ему 

стал я чуть-чуть удачливей! 

Ну, не попал в тюрьму, 

ушёл и от дачи Канатчиковой".  

 

Всю жизнь помогал... 

Но я не устал! 

Сложно, вообще-то, устать от помощи. 

Просто, наверно, блюсти устав: 

всегда выручай тонущих.  

 

Спасибо, старый добрый еврей, 

брал я пример зачастую с тебя. 

Стал бы я тоже (честно!) добрей, 

если б не эта... стезя.  

 

До-олго, как "Отче наш", твержу: 

быть благодарным, быть благодарным! 

Редко вижусь, не захожу. 

Некогда всё. 

– Время базарное. –  

 

...Жили когда-то, давно, в бараке. 

Вместе в Сибирь сосланы были. 



Наши пораньше, ваши – во мраке, 

где-то...  когда Михоэлса сбили? 

автомобилем. 

Никто из них злом не платил за зло. 

(Как ты или – я?) 

Совместно нас сюда занесло! 

 

(...Ты не ворчи, Илья. 

Ракурс здесь всё ж таки исторический; 

общий "русско-еврейский" вопрос 

возник и – растаял; важно ль практически: 

Кто вдруг распял? Кто кого вознёс?) 

 

Жили, тужили, делились едой, 

было: хлеба вместе добыли, 

радуясь вместе!.. 

Делились бедой 

напополам! ох и беды были! 

 

Главное, взяли – и выжили. 

Вместе когда, а когда и порознь. 

Зря утверждают всякие выжиги: 

человек человеку поползень.  

 

Будни, Илья, для меня елей. 

Я – перейду – поле. 

...Видно, давно, почитай – в школе 

стал я немного хитрей. 

 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

КАК ТЫ ЖИЛ, ОТЕЦ?.. 

 

"…Как и все, сынок. 

Так, ничем особым не отмечен. 

Ни герой, ни жрец, ни истец, 

но, однако, и не ответчик.  

Я тебя любил. 

Не моя вина, 

что мы так живём в этом мире, 

где в мечтах любых – 

всё ведро вина... 

Говорят, мы "больше, чем мифы"!  

Что ж, людей любить 

трудно, мой родной. 

Честно нёс свой крест, сколько мог. 

Наша жизнь порой лишь билет входной 

в неустроенный теремок.  

Чтоб весной испить от берёзы сок, 

ни к чему берёзу срубать; 

корешок чтоб малый в ней не засох. 

...Отгони от рощи рубак!  

Сколько Бог мне даст на земле прожить? 

Сколько?.. Слишком поруб глубок. 

Сколько б не дал, я БУДУ ЖИТЬ! 

для тебя, поверь мне, сынок.  

А умру... пойду на дрова! 

Может, станет тебе полегче, 

потеплее..."  

 

Зимой – с утра – 

в нашей печке горят полешки!  

 

1986, 1996 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТИ ИГОРЯ ХОРОШЕНЕВА  

 

Рано уходят лучшие... 

Видно, нас выбирают. 

Инда смертные лучники 

выборочно стреляют!  

 

Время выбора странное. 

Вёсны, солнцем согрета 

эта дорога санная. 

Эхо: многие ле-ета!..  

 

Кто-то летал в Канны – 

суета суеты. 

Кто-то любил камни. 

– Игорь любил цветы. – 

 

Переходя поле, 

жил, работал-мечтал 

и – не играл роли: 

бисер он не метал. 

 

Мощно – весной ленной – 

во поле – лемех врыв! 

знал ли, что во вселенной 

новый солнечный взрыв? 

 

По весенней капели 

времени счёт вёл. 

Там, где мы "не успели", 

он работал "как вол"!  

 

Кто-то летел в Канны, 

в Цюрих, в мир тесноты. 

Где-то сверкали камни. 

А в России – цветы!  



 

Деньги? 

Да шут с ними! 

Солнце!! 

 

...На полпути...  

 

– Шапки, понятно, снимем. –  

Игорь, ты нас прости. 

*  *  * 

 

 

Смерти бывают разные, 

 

не страшные, не безобразные.  

 

Смерти – до неба стоками.  

 

– Бывают смерти жестокие. –  

 

Бывает смерть, как бивак.  

 

Двум смертям не бывать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 

 

 

Всё шалею, видя фальшь,  

всё болею, слыша ложь.  

Днём кручу словесный фарш.  

Ночью кружат тени рож.  

 

 

Всё в обиде на житьё,  

на родню и на народ  

и всё путаю жильё,  

где доверие живёт.  

 

 

Всё решаю: быть, не быть?  

где мой друг, товарищ, брат?  

И толкает в спину быт,  

и – исчёркан листопад.  

 

 

Начало 1990-х 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

*  *  * 

 

Виктору Розенбергу 

 

Потерял я, братцы, кепку. 

Плачет вся моя родня. 

Виноват, но кепка с кем-то 

ускакала от меня!  

Встречный ветер в свист крепчал, 

Потому что мы навстречу 

мчались (пили только чай, 

но со спиртом, вскользь замечу)!  

“Волга” – всё быстрей, быстрей!! 

Я уснул от жуткой гонки, 

кепку сдвинув набекрень. 

Кепка спрыгнула! – на горке.  

Кепка белая была, 

с мелкой сеточкой (на лето). 

В вихре воздуха сплыла; 

слабенько была надета.  

Мне бы кепку натянуть 

посильней – на уши! – 

прежде, чем пускаться в путь.  

Разве ж кто научит: 

как нам кепки не терять, 

как шнурки завязывать, 

пуговицы пришивать, 

пить, а не “завязывать”, 



быстро ездить, но везде 

голову беречь – в езде.  

Нынче я посеял кепку. 

Раньше многое терял; 

выпивал, бывало, крепко, 

а теперя – завязал!  

Завязал настолько крепко, 

что ни пискнуть, ни вздохнуть, 

помогла мне, право, кепка. 

...Кепку носит кто-нибудь.  

 

Не теряя головы, 

рассказал про сей конфуз. 

Коль остануся живым, 

то – приобрету картуз! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

Я вас благодарю покорно 

 

за то, что вы меня попёрли 

 

из круга, что такой порочный...  

 

Вы что ж меня попёрли ночью?!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АППЛИКАЦИИ 

                                                

– "Всё перемелется, будет мукой!"  

Люди утешены этой наукой.  

                                          Марина Цветаева 

 

Перемелется. Будет мука.  

Переменится. Мука, Мука!  

Тихо. Могильники подле будильника.  

Блёстки копилок возле могильников.  

Века... 

 

Всё пройдёт. Заживёт до свадьбы.  

Дождь прольёт на саженцы судеб.  

Суд, осуждение, иски истории.  

"Шикалу! Ликалу!" Ведьм оратории.  

Встать бы. 

 

Кто помянет, глаз тому вон? 

Жили славой, а – чужой саван.  

"Господи, помилуй! Господи, подай!" 

В копоти весь – "вилхомай, вилхомай" – 

Амвон. 

 

Было ли, есть. Порастёт быльем. 

Совесть, честь. Это было былью? 

Звёзды свидетели. Буковка "люди". 

Судьи, кто судьи? Может быть, люди? 

Пылью... 

 

1993  



 

 

 

 

 

 

 
ЛЕОНИДУ ФИЛАТОВУ  

 

 

Шуты бывают, смекаю, 

простые, великие, гоблины. 

Зачем? Вот этого я не знаю, 

наверное, чтобы помнили.  

 

О природе шутов решился размышлять, 

априори – истоков таинственной касты. 

Тема мне близка, словно п/о Мангышлак, 

на котором я не был ни разу, кстати.  

 

У танкиста есть шлем, у шахтёра каска, 

у шута шутовской колпак! 

Шуты не делятся на белых и красных, 

кто Ленин там, кто Колчак – 

неважно, отважные все – блаженные! – 

честь, совесть любой эпохи; 

дрожжи, сделанные для брожения, 

или – коровьи лепёхи?  

 

Конечно же, шут шуту рознь 

в плане ума, красоты, амплуа. 

Не разбираясь, выпишет розг 

Ельциным иль Валуа – 

неважно, отважные все!..  

 

Белкою в колесе 

крутится, вертится время; 

секунды; пшеницы колосья. 



Времени тут беремя 

лишь для шута-колосса! 

Что лежит под смоковницей, 

до времени спокойненький. 

 

И – вмиг шагает в огромный котёл 

с кипящим в нём молоком; 

прёт сквозь воду, трубы, костёр! 

Дурак! Дурак дураком!!  

 

Какой он дурак, это ж герой! 

страшных народных сказок. 

Герой! не страшен ему геморрой, 

коль уж помрёт, так помрёт сразу.  

 

...О природе шутов не смог поразмышлять, 

не осилил с утра социального наказа, 

слетаю-ка я лучше на Мангышлак! 

Тем более что не был на нём ни разу. 

 

1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  *  *  

Молчи, скрывайся и таи 

и чувства, и мечты свои... 

 

                                   Ф. И. Тютчев  

 

Последние листы черновика. 

Рассказа обозначена граница. 

Видать, пора к молчанью привыкать. 

...Не повторится; не повториться!..  

 

Мотив осенний: в августовском дне 

тысячекратно осень повторилась. 

Шепчу ей в шелестящей тишине: 

красиво, лисонька, ты летом притворилась.  

 

Упавший со стола последний лист 

кружится говорящим попугаем, 

сентябрь крадётся, словно сильный лис! 

...мы –  по слогам – послание слагаем:  

 

Привет, наш неизвестный адресат, 

прими последнее (на память) слово. 

Ты тоже выйдешь в предрассветный сад, 

о людях лучше ты напишешь. 

Снова. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  

 

 

В детстве недоигравший…  

Не для забавы он  

(вспомнив про день вчерашний)  

приобрёл телефон:  

 

 

музыка, игры, видео,  

SMS-ки с рисунками,  

всё, чтоб общаться, видимо,  

с существами разумными.  

 

 

Мишке, Лёшке! Даниле!! –  

детство донабирал.  

Было: бонзы звонили.  

Он – со всеми играл.  

 

 

Апрель 2005 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  *  *  

 

 

Такая чистая осень. 

 

Влюбиться хочется очень. 

 

Влюбиться! 

 

Быль-небылица, 

 

холодных ночей вереница; 

 

лишь жжёт, упавши, ладоши  

 

сгорающая звезда.  

 

Да спят в изголовье птицы.  

 

Проснуться! не шевелиться…  

 

 

И – светлый шёпот: "Алёша!" 

 

Из детства. И – навсегда.  

 

 

1990, 2005 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
АВТОПАРОДИЯ 

 

 

Кто прошлое, размерив на холсте,  

 

размалевал твоей губной помадой?  

 

В диктанте, на линованном листе  

 

кто сделал столько правильных помарок?  

 

Из детства вишни сочные сорвав,  

 

кто перекрасил в цвет ещё незрелый?  

 

Кто просмотрел твой огнеликий нрав  

 

в мелькании растерянных апрелей?  

 

Кто в лес плеснул осенней красной краской,  

 

кто сплёл из радуг рыжую косу?!  

 

 

Не я! 

 

Я крался в свет красивым крабом,  

 



как месяц к пионерскому костру.  

 

1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 

 

В. О.  

 

В твои тёплые ладони окунусь! 

 

Это Вера, это Радость, это – Русь. 

 

Жизни линия – далёкий лёгкий путь. 

 

Неуставшему мне не передохнуть. 

 

Вечно юному, напившемуся впрок, 

 

Не нарушить, не давал себе зарок. 

 

Неуёмного не стоит унимать. 

 

Возвращаюсь, не грозит прийти опять. 

 

Колокольчиком во тьме гуляет пульс.  

 

Завтра люди вновь ославят – ну и пусть!  

 

1991 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  *  *  

 

Видишь, моя обитель. 

 

Кто здесь тебя обидит?  

 

Спрячешься от чужого  

 

жуткого злого зова.  

 

Скроешься от колючих  

 

глаз,  

 

что в ладошке лучик.  

 

Видишь – за этой дверью  

 

солнышко. 

 

Грейся! верь мне. 

 

1990 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЖЕНЩИНА И РЕКА  

 

1. 

Ожидание что небо, голубое осеннее. 

Ожидание что нега, что церковное пение. 

Ожидание как невод – рваный –  рыбой огромной, 

Ожидание как недруг с небылицей любовной. 

Ожидание ночи, ожидание встречи. 

Ожидание – вечность.  

 

2. 

Знаешь, я, наверное, уйду скоро. 

Люди выдудят в дуду споры. 

Я уйду не как все, 

я уйду по весне, 

я дурачась уйду, 

улыбаясь Суду. 

– Шут. –  

Всё дудят... 

С нетерпением жду.  

Я тебя ещё люблю! 

Помни! 

...Новый час, словно пони. 

Шорох шустрых секунд. 



Цокот цифр. Циферблат. 

Нет-так-нет. Нет-так-нет. 

Перекатом закат.  

 

3. 

Женщина и река. 

Лёгкие! 

"Жди!.." 

Вглядываюсь в даль. 

Сердце рвётся в груди – 

стар отрывной календарь.  

Ажурный абажур берёзы. 

Зелёный. 

Туманный свет. 

Плёс. 

Ивы белёсы. 

Искорки с век!  

Дыханья рассветы. 

– Желание. – 

Зрачки... 

Верёвка реки. 

Коротко расставание, 

пороги – и бурлаки.  

Моя женщина... 

Река... 

Тёплые её руки. 

Меня, её на поруки 

природа берёт. 

Греха 

нет. 

На нет сносит любовь! 

– Лёгкая. – 

Скрученное течение.  

Бурлацкая лоция: 

тянет натугой лёгкие, 

рыбой пойманной в лодке я! 

– Пустота Торричеллиева. –  

 

Сентябрь 1991 года – июль 1992-го.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УТРОМ 

 

...Долго я ждал автобус. 

Вижу – ТЫ! – 

в голубом авто. 

Друг твой кожаный – лысенький глобус; 

из отравленной норки манто.  

 

ТЫ!! тянула высокую шею 

ввысь!!! за тысячу лебедей. 

Унеслись – вдоль лиловой аллеи,  

без попутчиков, без людей. 

 

Косы Девы в окошке "дрожек"... 

Из окна голубого литья  

каплей слёзной на крест дорожек 

выпал мокрый птенец воробья!.. 

 

 

1990  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

АЛЁНУШКА  

 

"Алёнушка от Васнецова? 

Лучше бы от Кустодиева!"  

...Мамина дочка – или отцова – 

в путах пути непройденного.  

 

Алёнушка без Иванушки. 

Такая, видно, судьба. 

Стынут пальцы сквозь варежки; 

грезится: "Я сама".  

 

Алёнушка небогатая, 

вот бы разбогатеть! 

Удрать в Париж, на Багамы ли. 

Тело хотя бы согреть.  

 

Здесь, в Сибири, холод ли, слякоть, 

душно ли, душу печаль не сточит. 

Лишь иногда хочется плакать, 

смеясь, вспоминая Сочи.  

 

Жизнь: из утёнка выходит лебедь, 



из Алёнки – Елена Прекрасная, 

раз-взращённая летом! 

Лето вообще время опасное.  

 

...Краска заката! 

Катится солнце 

к аэропорту, билет от "КрасЭйр". 

Алёна, Сочи – это не Сотбис!! 

– Солнце вечернее всё красней. –  

 

Старый, всё давно понимаю, 

где луна, а где солнышко. 

Роза заморская… нет! полевая 

ромашка... Алёнушка.  

Чаю – в Москве, в Анаше, в Востряково? 

Бают: в Анталье. 

Рвану за моря! 

Где ты, Алёнушка, – Васнецова? 

Любимая. Не моя. 

 

1999 

 
ИКОНА 

С. П.  

 

Глаза рисовал Рерих. 

Взор – Феофан Грек... 

Спешка молитв редких. 

И не молиться грех. 

 

Иконопись. Поэзия. 

Мир красотой спасётся.  

Люди, рассвет проездил я! 

В тёмных очках – от солнца. 

 

Гёте, Петрарка, Пушкин.  

Прекрасные те черты. 

Без Незнакомки скушен  

Трамвайный мир маеты. 

 

Святость женского тела,  

Икона в зимней хуле. 

А так бы свеча сгорела,  



Сгорела бы на столе. 

 

Счастлив был бы Есенин?  

(Зверей бил – по голове.) 

И пьяный, без воскресений,  

Валялся бы на траве. 

 

Как вам безответности гамма  

Холодных стихов Мандельштама?  

...Жалуйся Богу ли, ангелу,  

Меня не лепил Микеланджело.  

 

 

1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРОДСКАЯ ЭЛЕГИЯ 

 

 

Забытых мелодий мельканье. 

Молитвы неузнанных глаз. 

В бетоне, стекле и металле  

мой звёздный иконостас. 

 

Ромашки надорванной стебель,  

пробивший всех сплетен асфальт,  

присвоил мне высшую степень  

любовника эсмеральд. 

 

Цветы из несыгранной свадьбы  

в какой-то забытой стране  

какие-то странные сватьи  

собрали на памятник мне. 

 

Любовных мелодий мельканье  

напомнило жизнь – по слогам.  

Все луны любви, все медали  

послал я посылкою. Вам.  



 

1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 

 

Весна средь бела дня. 

Я и не ждал весну, 

бесцеремонную и городскую... 

 

Пока, об осени тоскуя, 

я здесь работаю вслепую, 

вы сочините про любовь. 

За меня.  



 

1995  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  

 

Восторг (по поводу весны)!  

 

Весна?  

 

Кому что нравится.  

 

От птичьей бытовой возни  

 

и впрямь теплее на сердце.  

 

 

Ледок колодца. Льётся смех.  

 

С тобой пошли мы по воду.  

 

Нам кажется – мы лучше всех!  

 

У нас весна.  



 

Без повода.  

 

 

1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*  *  *  

 

Страсть! если б знал, где упасть,  

 

соломки бы подложил…  

 

 

Мягко стелешь, это не страсть,  

 

страсть – когда изо всех жил!  

 

которых осталось всего ничего.  

 

Вот раньше я был жилистый!  

 

Любовь? пожалуйста, хоть с ночевой.  

 

Гулянки – малина, похмелье – жимолость.  

 

 



Было: "с простынь, бессонницей рваных,  

 

срывался", ночь на клочки разрывая!  

 

не видя в округе себе равных,  

 

летел, обгоняя звонки трамвая  

 

раннего, первого.  

 

 

Недотроги  

 

рыдали, забросив свои святцы,  

 

выбегали к моей дороге  

 

всякие самки и самцы  

 

смотреть и дивиться:  

 

"Снова девица?!"  

 

 

Сегодня всё тихо, вежливо, нежно;  

 

порассуждаешь про жизнь, про долги ли,  

 

неожиданно – в жизни – нежась.  

 

Страсть – пролонгировали.  

 

А что? Разве плохо? Море, песок,  

 

волны тёплые (в воображении).  

 

 – Не выстрелишь сам себе в висок. –  

 

Победы, поиски, достижения  –  

 

всё позади.  

 

 

Не рановато ли?   



 

Лучше рано – и навсегда!  

 

Право, мы без вины виноватые,  

 

не надо бы вам на нас наседать.  

 

Не надо сравнивать или равняться,  

 

и – восторгаться, и – обличать!  

 

Не надо яда, букетов, оваций.  

 

У каждого свой семейный очаг,  

 

горящий огнём…  

Будем!  

 

как прежде любить, перегорая.  

 

Вперегонки с бурей!  

 

Без очереди – к раю!  

 

 

Почему же, в желании нежась,  

 

вновь воркуете томно вы:  

 

"Ну, пожалуйста, тихо, нежно"?  

 

Страсть – это дело тонкое.  

 

 

 

После 2000-го 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  

 

Люблю – не люблю, да какая разница?! 

Привыкли гадать в тесном строю. 

В поле одни: ратник и ратница. 

Ну, допустим, люблю.  

 

Люблю воевать, хотя и не воин. 

Люблю танцевать (да какой я танцор?), 

Россию люблю; в поле волки воют; 

затею с волками зараз разговор.  

 

Споёмте, волки, я песни люблю 

тоже – изрядно – может. 

Сведём все обиды волчьи к нулю... 



клыками? саблей из ножен?  

 

Поле – оно ведь не Куликово, 

хули тут драться, друг дружку хуля, 

дело-то общее – хомяково – 

лопать из маленького куля.  

 

Любите кушать, пожрать в смысле? 

Я, волки, кушать люблю. 

Серые, что ж вы к рассвету скисли, 

как теперь встанем к рулю?  

 

Рулить, выть, не выть, любить, 

жаль, что не быть мы уже не сможем, 

не говоря уж, чтобы творить. 

Только – слюна из ножен.  

 

Низложен Творец, обалдевший от воя 

нашего, вашего, ихнего. 

К ближним любовь? шиш с аналоя! 

"Икс полюбил Игрека".  

 

Ни в сказке сказать, ни пером написать – 

ничто – с небольшой разницей: 

я во поле вышел лишь поплясать 

с одной одинокой ратницей.  

 

Да о любви поговорить. 

(День ныне белый – волки уснули.) 

Прикажете здесь боготворить? 

...Крепко, видать, Икса ночью куснули 

оборотни... 

 

Не люблю! 

оборотней – я. 

В белый свет спокойно плюю 

от – обретения 

денег, свободы, свободы от денег, 



до – напыления любви. 

Деньги когда-нибудь точно отменят. 

Останется Храм на Крови. 

На вашей, на нашей иль на моей? 

Фигу с дрыгой! а то и похлеще. 

Шлю вас, простите, за сто морей, 

куда посылают разгульных женщин.  

 

Поле, что море, переплывёшь, 

в жёлтых ромашках враз угадая, 

сколько любишь – столько живёшь 

на перекрёстке ада и рая.  

 

Так-то, моя красивая, 

славно живём, балан-сируя 

меж ненавистью и любовью.  

Лихо! – клинок в ножны!! – 

или пятками к изголовью, 

или лицом в изножье.  

 

Выбор, времени ноль – лимит, 

жизнь ограничена, напоминаю. 

А вы мне сразу: любить – не любить. 

Не понимаю. 

2000 

"ОШИБКА" ПУШКИНА  

 

 

"Кроме тебя в жизни моей утешения нет..."; 

"Мысль, что кто-нибудь нас подслушивает, приводит меня в 

бешенство"; 

"Мысль, что мои письма распечатываются на почте, в 

полиции и так далее – охлаждает меня..."; 

"Смотри, жёнка: надеюсь, что ты моих писем списывать 

никому не дашь; если почта распечатала письмо мужа к 

жене, так это её дело, и тут одно неприятно: тайна 

семейственных отношений, проникнутая скверным и 

бесчестным образом; но если ты виновата, так это мне было 

бы больно. Никто не должен знать, что может происходить 

между нами; никто не должен быть принят в нашу спальню. 

Без тайны нет семейственной жизни. Я пишу тебе, не для 



печати; а тебе нечего публику принимать в наперсники. Но 

знаю, что этого быть не может..." 

"Жена, жёнка! Я езжу по большим дорогам, живу по 3 

месяца в степной глуши, останавливаюсь в пакостной 

Москве, которую ненавижу, – для чего? – Для тебя, жёнка: 

чтоб ты была спокойна и блистала себе на здоровье, как 

прилично в твои лета и с твоею красотою. Побереги же и ты 

меня. К хлопотам, неразлучным с жизнью мужчины, не 

прибавляй беспокойств семейственных, ревности..."; 

"...Кроме тебя в жизни моей утешения нет". 

(Из писем Александра Сергеевича Пушкина к жене.) 

 

*  *  *  

Любовь – ах, ахиллесова пята! – 

в охранке письма Пушкина читают; 

в стихах здесь ни бельмеса, ни черта, 

зато приказы чётко исполняют!  

Подшиты чувства, вписаны в реестр. 

"Не наломать бы, братцы, нам бы дров". 

...Уж где-то подбирается Дантес; 

ржёт Геккерен; взирает Бенкендорф.  

(О времена, о нравы! Sufficit! – 

цари, дороги, киллеры, указы. 

В стране и так Пророков дефицит, 

чтоб их губить в участках иль у “Кассы”).  

 

Россия – стихотворный Демиург – 

где Пушкин пишет с ночи до Покрова. 

А в это время, въехав в Петербург, 

кокетничают сёстры Гончаровы.  

Их три сестры, но только лишь одна 

останется в веках женой Поэта. 

Лаиса? ангел? верная жена, 

упавшая на дуло пистолета?  

“Чистейшей прелести чистейший образец”? 

“Мадона” Пушкина. (Век наш: поёт Мадонна!) 

И кто же ниспослал её? Творец?! 

(Здесь я увлёкся – и “прошу пардона”.)  

 

Убит Поэт – и тайно увезён 

из людных мест, где гнев народный градом! 

Где Лермонтов увидел вещий сон: 

утёс Машук, что с Чёрной речкой рядом.  



 

…Невольник чести – Александр Сергеич Пушкин – 

свою святыню спас и обессмертил… 

...И – плакал, всё рифмуя – “век наш душный” 

с “любовью” странный русский полицмейстер.  

 

Наталья Николаевна “в набор” 

заслала все послания супруга. 

Теперь есть тема; льётся разговор: 

как же любили они “друг друга”...  

 

Любовь – ух, ахиллесова пята! 

Сказал бы мне Поэт, не напрягаясь, – 

“В стихах ты – ни бельмеса, ни черта”. 

...Зато я в бабах тоже разбираюсь! 

 

1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Я ПАМЯТНИК СЕБЕ..."  

 

Расчищаю пьедестал... 

Траву 

рву, ступая босиком в туман. 

Я ещё, наверное, живу, 

если росы чувствую стемна.  

 

Жив-здоров, как говорят, в уме, 

вижу, где хурма, а где тюрьма. 

Радуюсь: есть всё в твоей суме: 

“Моды”, золото, духи “Клима”.  

 

Для тебя, без всякого труда, 

замок на златом песке леплю, 

уходя оттуда в никуда. 

Я тебя, наверное, люблю.  

 



Ладно в доме, всё у нас ажур! 

абажур, сервизы, закрома. 

Удивляясь, сильно не горжусь, 

всё слепил почти что задарма!  

 

В настроении – в жару иль непогодь – 

поражаюсь прожитым годам. 

Лишь бы – под закат – не запороть 

изваяние, что сделал сам.  

 

...Вопреки немыслимой судьбе, 

ключ от замка затопив в пруду, 

верую: я в будущем к тебе, 

может, памятником, но – приду! 

 

2000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТРЕЧА  

 

Наталье Ивановне Я. 

 

“Ты меня не любишь, не жалеешь...” 

С. А. Есенин  

 

Сильно повзрослели – лет на двадцать. 

Чувства научилися скрывать. 

Суждено нам было повидаться, 

поболтать “про жисть” да “про кровать”. 

 

Удивленье: ты "меня не хочешь"?! 

Почему?! Да... ни к чему отчёт.  

В чешуе (с экрана) рожи корчит 

вместе с нами постаревший чёрт. 



 

Иль не чёрт, иль ангел наш хранитель – 

предоставив выбор двух дорог, 

говорит нам: “Право, не дурите, 

друг от друга я вас уберёг. 

 

Не изменишь жизнь?.. Вы жили славно! 

Он – чудно, ты просто, без затей. 

Позабыл сказать о самом главном: 

нарожали кучу вы детей! 

 

Выходила замуж “по расчёту”? 

Он… всегда женился “по любви”! 

Все – под Богом...”  

Не пошёл бы к чёрту?! 

 

...Ты меня немного обними...  

Умер кто-то; ведьма околела; 

месяц за окошком ошалел! 

Ты меня когда-то не жалела? 

Я тебя – сегодня! – пожалел.  

 

Хочешь правду? правды нет, однако, 

лично я – без правды – честно жил! 

“Целовал”, "валялся", было всяко, 

но – зверьё (по пьянке) редко бил.  

 

Состоялся, вырос-де конструктор 

всяких там лирических систем. 

Радуюсь – похмельным летним утром – 

встретимся!.. лет через тридцать семь.  

 

 

1999 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  

 

Разводы да свадьбы. 

И снова – разводы. 

Заранее знать бы! 

Но вешние воды 

не знают законов. 

И – новые свадьбы. 

Мы будто знакомы?..  

И – новые дети, и новые вёсны. 

Как будто похожи. 

А дети, что дети? 

Не взрослые. 

Вырастут – женятся тоже.  

 



1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛЛАДА О ДЯТЛАХ  

 

 

Дятлы. Он и Она.  

Такая любовь – барабанная; 

весною озарена.   

Лес. Небо. Жизнь Богом данная.  

 

Год, десять, сто лет назад  

(сколько дятлы живут?)  

стрелял в лесу наугад  

чудак – выпивоха и шут.  

 

Ушла у него жена,  



он тоже ушёл (в запой).  

Такая была весна!  

хоть волком в лесу завой!!  

 

Пуля – дура.  

И – Бог  

порой непонятно жесток.  

Тело птицы у ног;  

кружится клейкий листок.  

 

Жена, а быть может – мать.  

Стук-очередь-стук-стой!  

Эх, дятлу бы автомат! –  

по твари двуногой той.  

 

Остался один; кругом –  

лишь вражьих дитят смех.  

Стук дятла всем нам знаком,  

простил ли он нас всех?  

 

Простил. Скорее, забыл.  

Так – дятел, не человек.  

Колотит со всех сил,  

седой...   

 

 

Осень –  зима –  весна!  

Стучит себе по сосне.  

До солнца!..  

 

Слышит Она  

морзянку: любовь – тире.  

 

…Весна.  

Неуютно мне.  

 

1992 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ШАБАШ! 

 

Накурили ведьмы – хоть топор тут вешай!  

Жаль, что под рукою нету топора.  

Ошалел с устатку некурящий леший,  

налетавшись с ними на метле вчера. 

 

Улетели гостьи с длинными ногами. 

Как Мамай прошёлся, разорив мой скит.  

Рыжая лешачка – юная, нагая,  

загостившись явно, на диване спит.  



 

 

1980-е гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  *  *  

 

Нелепое прощание 

к приезду приурочили... 

Попутчицы прыщавые! 

и зябко здесь, и – прочее.  

 

В купе до слёз накурено, 

в дорожных ароматах 

слезаю вниз задуренный, 



небритый и лохматый.  

 

Изобразим прощание? 

– Снаружи дождик пучится. – 

Эх вы, мои прыщавые, 

вчерашние попутчицы... 

 

1990-е гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОРОГА К ДОМУ  

 

Тучи, словно сливы спелые, зависли. 

Налилась округа яблочным дождём. 

Мы здесь существуем, потому что мыслим, 

что вдвоём до дома всё равно дойдём!  

 

Издалёка мчится сильный ливень в яблоках. 

Вдаль – рябится озеро; топот, звон с небес! 

Рядом с рынком ёжится продавщица в валенках, 

предлагая сливы штучно и на вес.  



 

Валенки с калошами, сливы запорошены 

сизо-ледяною пылью дождевой. 

...Нам с тобой расстаться надо по-хорошему. 

(Ухая на озере, мёрзнет водяной!)  

 

Водяные, ведьмы, леший на ристалище. 

– С ливнем! – 

В нём домовые счастья не нашли. 

В эту непогоду в ноябре (тогда ещё) 

мы с тобой до дому всё-таки дошли. 

 

2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  

 

Что мне вспомнить о тебе? 

Вечер фар автомобильных. 

Пляска света на стене. 

Ритмы тени. 

Сказка в былях. 

 

Жёлтая копна волос, 

просинь простыни в горошек, 



лунный шар тогда принёс 

молний сноп, в туман проросший. 

 

Жёлтые искрят слова. 

Фиолетовые лица. 

Почему же сызнова снится эта Мастерица?  

Почему же так живуч солнечный игручий “зайчик”,  

что тушканчиком от туч прыгает на лапах задних? 

 

Странный-странный скачет свет.  

Жёлтый свет воспоминаний.  

Это было или нет,  

или будет? Мы не знаем. 

 

Мы, не ведая, творим, 

что творим, едва ли помним,  

видно, что-то к нам двоим  

не пришло с луною полной.  

 

Не пришло. Остался цвет – 

жёлтым глазом светофора.  

Если сможешь, снова сверь  

след машинного узора  

на рассвеченной стене.  

 

Что ты вспомнишь обо мне?  

 

 

1992 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  

 

Начало ночи.  

На черта мне эта ночь без тебя?!  

Чёт-нечет пульса.  

Зеркальная рамка окна.  

Ночь.  

Ещё одна. 

 



Не вижу совсем твоего лица.  

По улице катит Луна.  

– Улица Новолюбия. – 

Слишком светло для ночи.  

Демон с картины Врубеля  

тоже доверчив очень.  

Влюбчив (не от мира сего), молчалив.  

Добрый, кажется, демон.  

 

– Демон, ты видишь её? 

 

Тысячи тысяч дней чёрных.  

Тысячи тысяч глаз.  

Тысячи тысяч звёзд! 

 

– Что ж ты молчишь, чёртик? 

 

Я закурю. Трудно... дышать! 

– Демон, есть у тебя душа?  

 

1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗ АВТОБИОГРАФИИ  

 

 

Наведены мосты.  

Встретились.  

Словно раскрыли летопись.  

Сколько прошло веков?  



Это – любовь?  

Молоды!..  

Красные девицы, добрые молодцы,   

парни да девки,  

дело молодое!  

– Солнце седое. –  

Свидание на закате.  

Помните? было?  

Шут его знает.  

По велотреку неба  

лето летело.  

Молнии. Линзы глаз.  

Помню: очки-велосипед.  

Сколько прошло лет?  

Числа черны.  

Красные дни сухие  

сыпались с календарей.  

Старый пырей  

ветер втыкал в конверты дорог.  

Выверты непогоды.  

Годы гербарием.  

Месяц двурог.  

Годы.  

Всё же пришлось – встретились  

вновь.  

И – расписались к вечеру.  

Весело!  

Галочки, фио; ручка текла.  

Наша с тобой ведомость.  

Наши дела… 

 

Вечер мечты.  

Поздно уже.  

Окна заклеены.  

 

Я.  

 

Ты.  

 

1985, 2005 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

*  *  *  

 

От грустного до смешного – один шаг. 

 

От лунного до земного – один шаг.  

 

От умного до дурного  – один шаг. 

 

От тебя до меня  – два...  

 

1990  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц   И   Р   К 

 

КЛЕПТОМАНИЯ КЛОУНА 

 

Обледенелая приступка. 



Подъезда "чёрная дыра". 

Пророчит звёздная присуха 

мне вором красться со двора  

к двери, что скрыта сизой сталью. 

В кой раз, увидев чей-то сейф, 

в чужой замок ключ старый вставлю... 

 

Любовь укравши раньше всех,  

под утро выйду из окошка,  

шагая по запарке вверх,  

в паденьи прокричу о ком-то,  

срываясь на привычный смех. 

 

Обледенелые ступени  

украшу рыжей головой. 

Жаль, что напиться не успею  

воды ни мёртвой, ни живой. 

 

Врач из попутной неотложки  

от сердца матюгнёт меня. 

А я опять её окошко 

с дверями спутаю на днях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАГИЯ 

 

С арены плохо видно зрителей.  

Партер, галёрка, свист юнцов.  

Воспринимаю умозрительно  



толпы размытое лицо. 

 

Тьма взглядов, мгла аплодисментов.  

Что с опозданьем колдовать?  

Кто малость от природы сметлив,  

не лезет в людный котлован. 

 

Юпитера! Мелькает ложа, 

блеск бриллиантов и мехов. 

На Незнакомку так похожа  

та женщина (без дураков). 

 

В кругу заматеревших лиц  

задумчивость её случайна.  

Блиц. Темнота. И снова блиц!  

Я без неё уже скучаю. 

 

Она мне шепчет: "Расколдуй!"  

Горящий взор в потёмках шарит,  

где мой волшебный поцелуй взлетает,  

как воздушный шарик... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР 

 

Нервных из зала вывели. 

Скрипка смолкла на всхлипе. 

(Мухи от страха вымерли.) 



В цирке тихо, что в склепе. 

 

Спичкою чиркни – атомным взрывом!  

Купол взорвался выкриком: "Прыгай!" 

 

Я мелькнул над толпой;  

словно сверкнул нож!  

Ты – вдогонку за мной –  

вниз! – на длину лонж. 

 

Мы до арены, глянь, на микрон  

не долетели. 

– Стальные опилки. – 

Цирк, словно пьяный микрорайон.  

Как же они вопили. 

 

Муж и жена одна сатана.  

Богом на жизнь обречена  

наша семейная пара.  

 

Жаль, что нельзя выпить вина, – 

Вечером снова падать.  

 

1994 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

*  *  * 

 

Помяни меня, мать, помяни. 

 

...Даже шапку из полыньи  

 

ты (на память) можешь достать... 

 

Помяни меня нежно, мать.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 

 

Сильно Родину люблю. 

С дальним родственником пью... 

Как не выпью, слышу мат: 

"Родину не любишь?!.  Гад!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ШУТОЧКИ ЗВЕЗДОЧЁТА 

 

 



Прочтя Тамару Глобу,  

влюбился в астрологию.  

Всё лучше, чем наш глобус  

обкладывать налогами;  

жить куплей да продажей.  

Закрою эту тему.  

Надёжней быть под стражей  

любви высокой к небу. 

 

Жизнь далеко не звёздная.  

Прогноз правдивый вроде.  

Вот-вот не хватит воздуха  

или дадут по морде. 

Да обворуют начисто  

квартиру (или душу). 

И всё по-новой начато!  

Плюс – девочки "из плюша". 

 

Сдам сам всю кожу чёрную  

и шапку – норку мёртвую,  

работу брошу чёртову!..  

Мне будущее свёрстано.  

"Творец" (по гороскопу),  

сваляю себе валенки,  

ступлю на снег – нет, сколько 

здесь звёзд под ноги валится! 

 

Вот эта вера чистая,  

не новая, не старая.  

Все звёзды, словно листики,  

пробьются между ставнями. 

 

Впредь жить, а не калечиться  

мне с Аэлитой, значится.  

К чему мне дев количество,  

коль есть на небе качество? 

 

Зачем теперь таиться мне,  

Открыт для Вас до гроба.  

Я – чёрный  и таинственный – 



Почти что Павел Глоба.  

 

1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОТКРЫТЫЕ ОСТРОВА 

 

 

В последнем порыве  

пропел на надрыве!  



Ну что ж, острова мы с тобой не открыли.  

С годами желтеют в альбомах открытки,  

когда-то дарили…  

Мы жили!  

С обочин спалённый сентябрь  

дымился слоями листвы.  

Эх вы!  

Забыли.  

Морозной зимою костры разложили… 

(А вот острова мы с тобой не открыли.) 

Мы – жили. 

…Оттаял участок –  

могилу отрыли.  

Ногами, лопатами… 

Замуровали!  

Закончено ралли.  

Заплатана память.  

Снег тает –  

весну закопали со мной.  

Смеркается.  

Вновь заплутали с весной!  

Как холодно.  

С ног –  

колючий-колючий, тяжёлый венок.  

Мы жили?  

Кто знает.  

Глубокие дали,  

огромно пространство.  

– Мои острова! –  

Как там одиноко.  

Слова…  

 

 

1990 

 

 

 

 

 

 

     ЛЮБОВЬ  

(моностишье) 

 

 



* Гуляла ночь, как женщина весною.  

 

* В крыжовнике жужжат  шмели и бабы.  

 

* Ты сшила юбку новую – с разрезом!  

 

*  В любви все возрасты проворны.  

 

*  Любимые, налейте мне какао!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРЕМЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  *  *  

 



Голый лёд. 

Я стою на пороге зимы. 

Лица голые, улицы, церкви, дома. 

Так и хочется взять у кого-то взаймы 

и раздать, и одеть, и – бесплатно весна! 

Кто считает, что я здесь сошёл с ума? 

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

Треск замёрзших сердец. 

Даже шуба (от волка) не держит тепло. 

Кто считает, что я наглец, 

что зазнался, что повезло? 

Вам назло растоплю гололёдную тишь! 

В тупике спичку жгу, запахнувши полу. 

Целых сорок секунд плачет чей-то малыш 

(с голой попой – на голом полу).  

Мельтешит огонёк, к пальцам голым скользя. 

Кто считает, что жизнь в этом голом углу – 

это наша стезя?  

Гаснут спички. Чирканье, чирканье; 

пальцы стынут – совсем не видать голых лиц. 

Я иду в эту зиму, весёлое слыша чириканье 

воробьёв ли, девиц. 

Кто считает?..  

 

1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  *  *  



 

Море времени! 

Сонных – 

тихо качает нас. 

Дни – сотню за сотней – 

хороним под матрас, 

в наволочку, в чулок; 

набиваем копилку. 

Сочиняем чуток 

в описи – под копирку.  

Всё чин чинарём! 

Кукситься нет причин. 

Лишнее приберём. 

Главное – умолчим.  

Напоследок стряхнём 

пыль. 

С "богатств". 

Старики...  

Дети с нашим тряпьём 

выбросят сундуки. 

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

Кто-то, совсем чужой, 

с неземною душой, 

вскроет, видать, с тоски 

наши черновики.  

Лазерный сбив резак, 

в ржавых строчках-колючках 

высветит: "Всё не так" 

и – "Хотели как лучше"! 

 

 

 

 

 

 

 

 



*  *  * 

 

Хрумп по тропинке шаги, хрумп!  

Светло! Берёзовый воздух – прополис.  

Будто под тяжестью солнечных круп  

лес провалился в весну по пояс.  

 

Солнышко в город послало харчей,  

Сальца послало, творожную массу,  

На переходе разлило ручей,  

словно подсолнечное масло.  

 

1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОДОК 

 

Разговор у нас будет короткий. 

Чтобы к боссу своему допустила,  

подарю секретарше колготки.  

Секретарши – большая сила. 

 

Чтоб до "верхних эшелонов" добраться,  

ублажу чиновника взяткой,  

заведя разговор всякий 

о свободе, равенстве, братстве...  

 

Знать, в Кремле принимают в среду. 

Что ж, гостинцы им отнесу  

завтра: яйца да колбасу.  

На запоре Кремль, шлют к соседу. 

 

У соседей без нас несладко.  

Мчит вселенная под откос!  

Дам священнику шоколадку,  

дабы деве Марии поднёс.  

 

1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
КЛАССИЧЕСКОЕ  

 

               1. 

Коричневый ручей 

очерчивает пруд. 

От водяных речей 

оттаивает грунт.  

Хрустальная хвоя. 

Стеклянная трава. 

Кристальная струя, 

студящая слова...  

Весенняя вода – 

за Солнцем борозда. 

В молчании пруда 

рассеялась звезда.  

 

                2. 

Вербы золотистый пух. 

Льётся чистый ровный дух 

с колкого холма. 

Иглы солнечных лучей. 

Змейкой стелется ручей. 

– Сахарный туман! – 

Шорохи сосновых лап – 

сполохи зелёных ламп. 

Дятла огонёк. 

Искра! Золотистый жук 

брызгается из-под рук. 

Золото денёк.  

Мальчик – с вёдрами, с водой. 

Дед идёт – совсем седой! 

Память глубока. 

В синей дали облака 

гонит сонная река...  

 

1991 

 

 

 



 
21 

 

 

На стыке двух тысячелетий,  

разрезав вкось колоду карт,  

игру залётный шулер лепит;  

в душе миляга, с виду – кат. 

 

Как ни крути, он впереди.  

Мелькают карты, рты и лица,  

татуировки на груди  

и кра-снозвёздные столицы. 

 

Земли зелёное сукно 

ему лишь скатерть-самобранка.  

Берёзы – будто домино,  

а солнце – прям "американка"! 

 

Раздача, недобор, изъян. 

Три короля. Судьба восьмёркой. 

Согнулся век – и стар, и пьян –  

над картой древней и затёртой... 

 

На тройке пролетела тройка!  

Перекрестились. ("Гром не грянул?")  

Тремя перстами карту тронь-ка:  

бубновый туз – и девять граммов. 

 

А три шестёрки кон берут. 

(Такого, право, не бывает!) 

А шулер нам не брат, не Брут. 

Он просто руку набивает. 

 

Кто бедноват – как банковать? 

– Проиграна немая сцена. – 

Младое племя, не зевать! 

Играть желает наша смена. 



 

Им денег хватит за глаза. 

Способны; будут жить в достатке. 

Сдадут козырного туза,  

спокойно выстрелив в десятку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
*  *  *  

 

 

Экая невидаль! – 

Девушка с рынка. 

Будто бы неводом 

Поймана рыбка.  

 

Экая, экая, 

Да, я такая. 

Важная, нежная, 

Я – золотая.  

 

1993  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ГАДАНИЕ  

 

Отрубивши сплеча, 

перемеряй семь раз... 

Догорела свеча, 

долго ночь на дворе, 

темень – выколи глаз, 

сердце бьётся неровно.  

Синий воск на ковре, 

что осколки зеркал. 

Время "обло, огромно...".  

 

В рань – будильника лай 

стронет звуки двора, 

ты возьми  сосчитай 

блёстки в красках ковра. 

 

1992  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
БАЛЛАДА О ФАРФОРОВЫХ СЛОНАХ 

 

Где люди головы ломают,  

там чёрт лишь ногу сломит.  

Фарфор из лавки выметает  

ужасно милый слоник. 

 

Седьмой! смешной! за мной!  

Спешим в фарфоровое детство.  

Ковчег на память нам оставил Ной.  

Но в памяти, что в лавке этой, тесно. 

 

Фанфары, краски и карандаши; 

щи – красный цвет играется на стяге.  

При свете фар со мною распиши  

судьбу своей фарфоровой ватаги. 

 

Седьмой! смешной! за мной! 

Спешим в фарфоровое детство. 

Ковчег на память нам оставил Ной. 

Но в памяти, что в лавке этой, тесно. 

 

Разбиты шесть фарфоровых слонов,  

де не имея отношения к посуде.  

Фарфоровый девиз "всегда готов!"  

был суповою мискою по сути. 

 

Сервизы для фарфоровых мышей  

расписаны фарфоровым узором.  

Сервизы эти – из папье-маше –  

бесценные в сравнении с фарфором. 

 

Где люди головы ломают,  

там чёрт лишь ногу сломит.  

Фарфор из лавки выметает  

ужасно милый слоник. 

 

Седьмой, смешной, за мной.  



Спешим в фарфоровое детство.  

Ковчег на память нам оставил Ной.  

Но в памяти, что в лавке этой, тесно. 

 

1992  

 

 

 

*  *  *  

 

Ввысь – пожарная лестница, 

убегу от пожаров? 

В направлении месяца 

успеваю, пожалуй. 

Так, силёнки прикинувши, 

и до неба долезу. 

Выживают подкидыши. 

Выжить, жить! – дозарезу.  

Вниз! – гори ясным пламенем! 

Всё одно – не потушишь. 

Вольно с месяцем плаваем; 

звёзды... мягче подушек. 

Заживу...  

Слушай, заживо 

человек там сгорает. 

Видишь? – жуткое зарево. 

...И дыханье спирает, 

и усталый – без старости – 

молча падаешь. 

– Пламя! – 

(Те вечерние радости 

за падение плата.) 

Только ловит неведомый – 

и уносит! 

В полёте – 

крикну: смерти не ведаю! 

Высоко. 

Не поймёте.  

Но останется лестница, 

вновь спасается кто-то 

в направлении месяца – 

к вечной ночи полёта.  

 

1992  



 

 

 

 

 
ПЕНСНЕ ТОВАРИЩА БЕРИИ  

 

Олегу Анатольевичу П.                                                     

 

В бане, в офисе, в цирке, в сквере я, 

щи хлебаю иль пью компот, 

жжёт мыслишка настолько скверная, 

что другим даёт укорот.  

 

Расшибаешь лоб об углы, 

получаешь в лицо тычки, 

льют потоки грозной хулы... 

И сверкают чьи-то очки! 

 

Увеличенный линзой взор, 

лупой собранный, злобный взгляд 

выжигает мой старый двор 

и – страну, и людей – подряд.  

 

...Гордый. Очень искренне верю я, 

что сражаюсь за весь народ! 

Но пенсне товарища Берии 

мне спокойно жить не даёт.  

 

1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЗНАНИЕ... 

 

Контрреволюционной гидре 

срубить вновь головы было велено. 

Мы выполняли приказы – и гибли;  

гибли  сверстники наши – белые –  

или красные, попросту – пацаны. 

Бог видел, что мы не хотели войны!  

"Семнадцатый съезд" расстрелять!" –  

был спущен приказ сверху. 

Гулящая девка политика – блядь! –  

достойно прошла со временем сверку.  

Злое, дурное время, мистическое.  

– Интернационалистическое. – 

Герои весёлого времени смутного,  

взявшие штурмом свой Дом Советов,  

на сей раз с Зимним его мы спутали.  

В новой неравной борьбе "не за это"  

мы победили... 

Варенье, премии, 

ещё – до икоты "Сникерс"! 

Жаль, сливки с нашей победы временной  

наши спонсоры снимут. 

Спонсоры в погонах или без оных  

между собой сочтутся. 

В "этой стране" сонмы псов бездомных  

в наших церквах сойдутся.  

 

...Родные убиенных безвинно  

за стенами храмов заголосят. 

А солнца снова не будет видно  

в России. 

Лет семьдесят. 

 



4 октября 1993 г. 

 

 

 

 

 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

(из стихов Виктора Караулова, “Девки для президента”) 

 

Долго-онько болтал о политике.  

Я с нею сросся уже. 

Прогнозы, словно полипики,  

скучились на душе. 

В кого-то верил, кому – филиппики;  

салазки враз загибал! 

Мно-ого времени уделял политике.  

Я вместе с ней правил бал! 

 

Политику политиково, поэту поэтово.  

(Перефразировал Божье?!) 

...Ей-богу, не буду об этом вам 

трещать с правдивою ложью 

больше...  

 

Опять?!  

 

Напоследок. О политике. 

 

Политику делай сам! 

 

Пример: вот взяли поллитру мы,  

 

мне – мёд, а вам – по усам!  

 

 

1996-1998 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВАДЕБНЫЕ ФОТОГРАФИИ  

 

Каждый находит что-то своё 

в чужих семейных фотоальбомах. 

Общее наше житьё-бытьё. 

Общее в снимках совсем незнакомых.  

 

Скалывается чужое льдом с асфальта! 

Пришпиливаются лица бабочками на картонки. 

Всякий на этих свадьбах сосватан. 

Кольца, невесты, болонки...  

 

Каждый находит что-то своё. 

(Яркий фон за чьей-то четой.) 

Кто – Россию, небо, жнивьё. 

Кто… улыбку жены чужой! 

 

1994  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 

 

Торопишься, торопишься, 

да время пишешь прописью. 

Жизнь – это дело срочное. 

– Секунды мои строчные. – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 

 

Отдохни от времени. 

Выключи часы. 

Времени немерено; 

тише – не части.  

 

Выйди в ночь размеренно, 

отмеряя часть, 

и спроси... у мерина: 

– Эй, который час?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
*  *  *    

 

 

* О, Винни-Пух! – пушистый инородец. 

 

* Медведю мёдом смазали ворота. 

 

* Опять в тайге аукает Иа. 

 

* Иа впервой попробовал Аи. 

 

* Иа был по натуре диссидентом. 

 

* "Ты, Кролик, лох – и дети твои лохи!" 

 

* Вы, пчёлы, – полигамные созданья! 

 

* Все тучками когда-то обернёмся...    

 

 

*  *  *  

 

Поттер Поттеру глаз не выклюет.  

 

Гарри – Каспаров! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА ПТИЧЬЕМ БАЗАРЕ  

 

Попугаев – до фига их! 

деловитых и смешных. 

Я смотрю на попугаев, 

на неподражаемых.  

 

1998  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ПИРОГОВЕДЕНИЕ 

 

Власть. Истории сроки. 

Даты расстрельных дел. 

Амнистии, как сороки. 

Берёзовые остроги... 

Жаль – кто вновь не успел 

к дележу пирога.  

Верь, проси и надейся! 

Живи мужиком – индейцем.  

Глянь, вплывает пирога 

с красными парусами 

в обетованную гавань 

с кисельными берегами.  

– И нечего здесь гавкать! –  

Неча завидовать тем, 

кто снова вдруг "стал всем", 

кто в деле, кто – с пирогами.  

 

1990-е    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУСЕНИЧНЫЙ ХОД 

 

 

1. 

В ветви, в хрустящие листья,  

в нежные жилочки впиться!  

Втиснуть губы в зелёное.  

Свистнуть: “Эх вы – залётные!” 

Крошки, серёжки. С берёзки.  

Заповеди 

склёваны – 

ти-ки, тики-так!  

Время эдак и так;  

спешка – мартышкин труд!  

Часики кисть жгут,  

будто наложен жгут,  

чтоб сохранить здоровье  

(пей молоко коровье!)  

от время-излияния.  

Иль от шпаны с кистенями,  

шарящей по мозгам,  

как по карманам чужим. 

Кисти рябины,  

истина – мимо!  

Им-нам-вам-дым! 

Дом Мима... Закон Ома –  

“доктора Мома” – 

Мона –  



вона – 

Лизка – порода проституточья!  

Ути-ути-уточка. 

Лапочка-дочка. 

Славная ночка! 

Вся эта жизнь деза. 

Теза. И – антитеза. 

Всё, что было дано, 

Написа- 

Но. 

Сочине- 

Но. 

Якобы только ты 

марал листы и холсты. 

Пелёнки марал – да!  

а прочее не от Бога.  

Прочее ерунда!  

дамы и господа. 

Неча искать философский камень,  

с понтом будет прогресс.  

Примите-ка лучше “рог маралий”,  

снимете стресс. 

Трах-тибидох. 

Вдох. Выдох. Вдох. 

Вот. 

Размножение  

вкупе с таблицею умножения.  

Молитво- 

ворот. 

От ворот поворот. 

Лист весенний-осенний. 

Зимний. 

Белый, пустой. 

– Стой! –  

 

2. 

Сердце закрылось, словно ромашка к ночи.  

Закрылось – и не раскрывается никак.  

Кто-то промежду “комков”-кочек  

орёт спозаранку: “Да всё ништяк!” 

Всё ништяк в коммерческих ларьках,  

а тут вот сердце не раскрывается.  

Дома – щенок, перестал лакать  

из миски, что называется. 



Ритмы внешние – стук топора –  

рубят мясо в заре мясники.  

Стервята ищут здорового донора  

меж гомонящей массовки. 

Как оживить сердце? 

Мозг работает, будто бурлак. 

“Да, всё ништяк!” 

Сердце закрыто, как ставни –  

забитые крест-накрест. 

Как гроб, заколоченный – “на четыре гвоздя”.  

Не распахнёшь настежь!.. 

Душно. 

Нельзя. 

Ставни, что раковина тридакна,  

употребившая вместо еды  

местных: Изольду-Тристана. 

...Это ещё полбеды! 

Ромашка откроется 

– вы погадаете. 

– вы оборвёте все лепестки! 

Я б и сам погадал. Вам. 

Да как-то всё неудобно. 

Вроде бы не с руки. 

Скажете: понтуется, мол.  

Что-нибудь да скажете. 

Иль перемените пол. 

Вмажете – спать ляжете! 

Система – многовариантна. 

Или – морить до ночи клопов,  

или кричать с дивана:  

будь-де готов! 

К чему? 

Ко всему! 

Зачем? 

Надо! 

Кому? Почему? Му-Му. Одному! 

Полного счастья ограда. 

За оной впадаешь в кому, 

успевши созвать кодлу, 

которая закопает... 

Которая которых! 



Вьются лишь микроспоры, 

падая по домам, 

где закисают споры: 

чё ж это всё нам 

биться, стремиться, 

избранным быть? 

В пух колотиться, 

в прах!..  

Гуси во щах. 

Запах такой густой! 

– Стой!! –  

 

 
*  *  * 

 

Да можно так жить, можно: 

и петь, и любить ложно, 

и в цели стрелять точно. 

Но – тошно.  

 

Но можно. И жизнь круче, 

и власть, и добра тучи, 

и деньги ещё – до кучи. 

Но – скучно.  

 

Не можешь – ревнуй ветры. 

Не можешь – целуй вербы. 

Не можешь –  проверь веру. 

А сможешь – взорви эру! 

 

Не можешь? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗАПИСКИ ОБ УЖЕНЬЕ РЫБЫ  

 

1. 

Я рыбу кормил с руки, 

нырнув к песчаному дну. 

Я рыбам читал стихи 

про Солнце и про Луну.  

 

Я сверху упасть смог 

в их рыбий холодный край. 

Я был для рыбы что бог, 

вкруг делящий каравай.  

 

Распятый: гимнаст, йог, 

я рыбу кормил изо рта. 

Какой там, к чертям, бог?! 

Я богу совсем не чета.  

 

Но всё ж бескорыстно пир 

устроил я рыбам, знай. 

Не нужен мне рыбий жир. 

Пора мне, однако, в рай.  

 

“Ты рыбу кормил с руки?! 

Мелких таких мальков? 

Бывают же дураки”. 

 

                                               Алёша Мещеряков.  



 

2. 

Кузнечика ладошкой хвать! 

И – в коробушку из-под спичек. 

То-олстый. Видать, кузнечикова мать; 

в коробке уж много их, братьев-сестричек.  

 

Сидят, шебуршатся, сердце радуя,– 

будет рыбалка, будет радуга! 

Рыбу ловить буду 

на энтих попрыгучих карликов. 

Поди-ка не зря скрошил хлеба булку 

вчера, рыбёху прикармливая.  

Утро вечера мудренее. 

На зорьке что-нибудь да словлю. 

В азарте, в радости кровь побурее 

(проблемы оводу, в смысле – слепню).  

 

Но грянул ливень, вопреки прогнозам! 

Рыба была, да сплыла вглубь. 

Так дело пойдёт – примчатся морозы, 

доллар подымется, свалится "рупь".  

 

Сидя у проруби с горстью мормышек, 

грусти хоть до самого вечера. 

Нету опарышей, нет мотылишек, 

нету даже кузнечиков!  

 

Нет клёва? Сыпь наживку в траву! 

Прыгнули, лапы теряя, кузнечики. 

...Ромашку какую-нибудь сорву... 

Гаданье мне обеспечено!  

 

3. 

Не вру. Легонько преувеличиваю 

(рыбак никогда не врёт!), 

чуть-чуть не поймал рыбу приличную, 

от сих и до сих – вот! 

 

Сорвался сиг или, видно, окунь, 

огромный, словно нарвал! 

Все-е повысовывались из окон: 

наврал или не наврал? 

 



Корысти нет никакой врать! 

Чай, не на выборах в органы власти, 

где кандидат человеку брат – 

и прочие страсти-мордасти. 

 

Просто за рыбой поехал с утра, 

да не на рынок!..  

Вернусь с рыбалки –  

отловив осетра, 

тут же его срубаю! 

Рыба полезна – для рыбаков – 

чистый белок, чешуя и фосфор. 

Честно, не вру (без дураков), 

стал с виду честным, как будто Познер. 

 

Клюнуло, пала?! 

Дело в другом: 

у обитателей водоёма 

жизнь что борьба – в общем, дурдом. 

Дела нам нет до того дома. 

 

Истинный крест! – поутру с крючка 

дунул карась, наплевав на берег. 

Чем теперь заморить червячка? 

Главно, никто не верит! 

 

Больше доказывать я не буду, – 

было; не было – значит, будет! 

Выложу что-либо им на блюдо 

"в сплошной лихорадке буден". 

 

...Может, когда-то дадут медаль, 

может быть, две медали. 

За правду. 

Тупо смотрю вдаль; 

яро кручу педали. 

 

Вот же: уда, поплавок, грузило; 

велосипед, худо-бедно, транспорт. 

До-олго, однако, рыбой разило 

с омутно-мутной трассы. 

 

Ну, выноси, велосипед! 

верный мой друг савраска. 



Веры как не было, так и нет. 

...Кто же с крючка сорвался?  

 

 

1985, 2000 

 

 

 

 

 

 

 
КРУГИ НА ВОДЕ  

В. П. А. 

 

Трудна дорога – мокрый лёд. 

Летун кружится ледомеркой, 

жизнь измеряя наперёд 

где циркулем, а где линейкой.  

Где волки снежные на льду 

скользят вслед "аки посуху". 

На оберег ему найду 

дубину вместо посоха.  

Когда там будет ледоход? 

Свинья не выдаст, говорят. 

В метели чёрт не разберёт, 

куда лететь: вперед-назад?  

Обрушит льдины невпопад!..  

В санях весенних унесёт 

того, кто в буйный ледопад 

попал в судеб круговорот. 

Страшней всего, когда под лёд, 

в резное, битое окно – 

ко дну срывается полёт! 

– На дне бывает только дно. –  

Дубина или бойкий посох? 

Незрячая иль всё же зрячий? 

Сорвался, значит, сучий потрох! 



Успел пострел – способный, значит.  

...Вдали, любуясь схороходом, 

я щепкой запускаю "блин" 

с лесоповальных именин. 

Бог даст, к зиме не вмёрзнет колом.  

 

1994  

 

 

 

 

 

 
ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 

 

 

Да какие дела?! 

Ледниковый период  

на носу. 

И в озоне большая дыра. 

 

Солнце пьяным подростком скользит по перилам  

самолётного следа. 

Пора, друг, пора! 

 

Запасаться консервой в томате иль масле,  

сухарями, конфетами (лучше – драже),  

и смываться от общей прожорливой массы,  

если масса сама-то не смылась уже. 

 

Каждой твари по паре. 

Вдвоём оно легче 

заползти под ледник и в пиру зимовать:  

кушать чипсы, печенье, тушёнку и лечо,  

спирт горящий крутым кипятком запивать.  

 

Хорошо... 

Тишь да гладь. 

Хоть катайся на лыжах. 



Балагуря, и я свою лепту внесу:  

человечество снежное выживет!  

 

Слышит  

малый Маугли нас, колупая в носу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ 

 

 

Засвечена плёнка. 

 

Ошибка фотографа? 

 

Улыбка ребёнка, 

 

Чужая моторика. 

 

Засвечено многое. 

 

Мгновенная эпитафия. 

 

Осеннее, мокрое…  

 

И – чёрная фотография. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГЕОМЕТРИЯ 

 

Придавят слоем асфальта  

– и пыжишься! 

– Одуванчик. – 

Растёшь, как делаешь сальто,  

ползёшь на звук, отдуваясь.  

 

Стучат каблуками люди  

так гулко! 

Круть головёнкой:  

собаки гавкают – люты; 

ребёнок скулит – болонкой.  

 

Пустоты, обилье трещин, 

полегче дышать, просторней.  

(Не помню, кто из старейшин,  

но путь не мною проторен.)  

 

Подлезешь к ногам – сильный!  

Кругом тротуар – чёрный.  

...И сильно воняет псиной,  

и ящик стоит сорный... 

 

И – дождь! 

Асфальта разломы. 



Бредёт народ по Руси. 

А нет такой аксиомы – 

“В разоре легче расти”? 

 

1990  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 

 

Историки вряд ли когда разберутся,  

как все мы тут влипли в историю.  

Спириты крутнут блюдца – 

дамы впадут в истерику. 

 

От наших ответов на их вопросы  

волосы встанут дыбом (у дам),  

и станет за всех нас неловко просто  

будущим господам. 

 

Но будут им резать всю правду-матку  

наши грешные души! 

Наследие? 

Век мой – с ухмылкой прагматика –  

покажет большую дулю. 

 

За что боролись?! 

На то напоролись. 

Какую ещё тут правду вам? 

Больная усталая бедная совесть  

достанется нашим правнукам. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 

 

Карусели канитель... 

 

Доколь резину мне тянуть?! 

 

Поеду лучше в Коктебель 

 

И – напишу. Чего-нибудь.  

 

1997   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЦЕДЕЙСТВО 

 

Смеяться, когда не хочется,  

вы не пробовали? И не надо. 

Смех навзрыд – одиночество, 

смех в надрыв – это правда! 

Имею на смех право. 

 

Смех – бизнес, калым, дело.  

Смеюсь, уходя вправо,  

а зритель слегка влево. 

 

Себя на круги своя 

вернуть хочу, чуть не плачу.  

Себе не продать себя,  

не выкупить вас тем паче. 

 

Был прав режиссёр-посредник:  

со мной никакого слада.  

Достал он меня последним  

словом смешным "надо". 

 

Надо тебе – ты и смейся! 

Я слыл актёром послушным. 

...Вновь – жуткий смех, чище смерти.  



Вы слышали? Я – прослушал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"МЕССИЯ"  

 

"Спиною" чувствую беду. 

Кругом! бегом! 

врагов найду. 

Начну ударам подставлять 

тугие щёки? 

Вряд ли буду 

их совестить, 

Христа (иль Будду), 

увы, не стану подставлять.  

Коль я хитрее подлеца, 

зачем уродовать лицо? 

Что ж, им – охранная пайцза, 

а мне худое пальтецо?!  

 

Навскидку – в щёлках глаз зрачки, 

попробуй, драку здесь зачни. 

Их тьмы! а мы?..  

И от тюрьмы, и от сумы 

спасусь! 

Спасая? 

Простите, я же не Иисус! 



и не Исайя.  

Спиной к земле своей прижмусь, 

врастая в Русь. 

Вновь аки пёс под сапогом, 

кругом, бегом?..  

 

В лета безумные ворвусь 

и вырвусь, как бы испарюсь, 

но обязательно вернусь! 

...подискутировать про Русь.  

 

Какого я века? 

Какая мне Вера?  

 

1990, 2000  

 

 

 

 

 

*  *  *  

 

И мы, сплетясь, как пара змей... 

                          М. Ю. Лермонтов  

 

На этого Мцыри – 

злой кошкой тайга! 

А парень в Сибири 

скупает снега.  

 

А парень зимою 

привёз витамин, 

он ("после застоя") 

купил магазин.  

 

"Кому мандарины!" 

Когтями мороз: 

"Почём витамины 

ребятам привёз?"  

 

...Не вхож я на рынок. 

Читаю псалтирь. 

Мне мягко, без рыка 

мурлычет Сибирь. 



 

1991  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  

 

Забреду без повода в тишину,  

 

В тишину (без повода) загляну.  

 

Что-то больно жуткая тишина!  

 

Тишина – без города – не нужна. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДВЕ БЕДЫ 

 

Сказать (без дураков), в России две беды:  

здесь – “красные ряды”, там – “белые ряды”.  

Ведут, без дураков, дороги в никуда,  

вдоль – белая гряда и красная гряда.  

Желаешь строить дом, а строится редут. 

То красные придут, то белые придут.  

Семейный ужин наш сожрут в один присест  

под белое вино и красный манифест.  

Посадишь (как дурак!) весной вишнёвый сад...  

То белые вперёд, то красные назад. 

И липнет чернозём на каблуки сапог  

устроивших ГУЛАГ или любой острог.  

 

...Уехать за кордон, чтоб сына там растить?..  

За речкой – белый дым, закатных пятен сыпь.  

Пожар, переворот!!! И – дети – в никуда. 

И белое вино, как мёртвая вода. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  *  * 

 

Разве время выбрать – выдрать  

из пространства пару лет,  

да убраться мокрой выдрой  

за другую параллель. 

 

– Дневниковые страницы. –  

Черновые белы дни  

сжечь! обсохнуть, испариться,  

сократить себя до СМИ. 

 

В сорванном на кухне кране  

разглядев свою судьбу,  

убежать от этой крали  

через ржавую трубу. 

 

Проскочить, прожечь, продраться,  

засвистеть издалека!.. 

Эхо скомкает пространство,  



будто день из дневника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДТО БЫ ЮБИЛЕЙ  

 

Вечер торжественный. 

 

А какой же ещё?! 

 

Но всё-таки вечер. 

 

Естественно, записан на счёт. 

 

Счетов веер оплаченных,  

 

а планов – их ещё тьма,  

 

но круглая дата выкатилась... Луна! 

 

Яркая-яркая, ярче звёзд!  

 

И – музыки звон.  

 

Торжественный. 



 

А какой же ещё?  

 

Естественно – пересчёт лет, 

 

цветов целая куча. 

 

И на душе теплее как будто. 

 

Затеял я всё-таки славную бучу!  

 

Мне, право, не хочется в утро. 

 

 

 

 

 

 

 
*  *  * 

 

Не для примера, а так,  

для констатации факта:  

хоть я далеко не простак,  

ожидающий фарта,  

надеюсь всё-таки на авось,  

вижу насквозь,  

предчувствую, предугадываю;  

говорят: модно. 

Небось, не бьюсь над укладом я  

своим да принародно. 

 

Нет, “авось” для меня святое.  

Акцентирую: для меня! 

Понятно, не сплю стоя  

средь белого дня. 

 

Пояснить словами трудно,  



тем паче – зарифмовав.  

Авось! – не праздную труса,  

что страус там (иль жираф?). 

 

Мне не понять подсказчиков,  

указчиков и нытиков. 

Мне ночью не подскакивать.  

Судьба моя без винтиков. 

 

Надеюсь на авось. 

Быть может... просто знаю?  

Моей программы гвоздь:  

не въехать в хату с краю. 

 

Доселе не ошибался.  

Чепуха, говоришь? 

Не гундось! 

С оценкой высшего балла  

работаю на авось! 

 

1991 

 

ПОЕЗДКА В ДЕРЕВНЮ  

 

Автобус полон песен. 

За окнами – мир, плесень. 

Мир кладбищ, труб дымящих, 

мир осени скорбящей.  

Поёт! Колёса оземь. 

Полёт! – поляной озимь. 

Дорога изолентой, 

далёкое – пигментом.  

Мелькание природы, 

мелком – разметка брода. 

Белее и честнее 

деревня, дети – с нею. 

 

Деревья, дети с нами, 

все песенники сами, 

все! – радости России, 

все русские Россини.  

Мир ждёт детей российских... 

Неужто мир рассыльных? 



Мир горничных, дворецких – 

в мирке собачек грецких. 

 

Автобус полон песен. 

В раздумьях... жутко весел.  

 

1991  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НАТУРАЛИЗМ 

                                       

 

Счастлив тем, что целовал я женщин,                                                                                                                

Мял цветы, валялся на траве.  

И зверьё, как братьев наших меньших,  

Никогда не бил по голове. 

 

                                                           С. А. Есенин 

 

Разделив свою бессонницу 

на двоих с собакой лающей, 

выйду ночью на околицу, 

где тихонько дышат ландыши. 

 

Где не слышно мира внешнего. 

Тишь – с обоих полушарий. 

Хочешь пой здесь, хочешь вешайся,  

и никто не помешает. 



 

Помолчав на небо чёрное  

да на лунную заплату,  

сброшу в ландышах я чёботы –  

и сдержусь, и не заплачу.  

 

Босиком уйдя в весну,  

пну собаку по дороге,  

заблужуся – и усну! 

На пороге. 

 

 

1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕТ – В КОНЦЕ... 

 

Тоннель. 

Улицы конус. 

Кто-то бредёт, сгорбясь.  

Кто-то бежит в тень.  

Этот столкнётся с тем.  

 

Где-то праздник. 

Запели. 

Ночь, что большая штора.  

Светом в конце тоннеля –  

Красный тон светофора. 

 

1990  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  *  *  

 

Тихий снег, сонный, весенний. 

– Кажущийся спокой. – 

Инда не до веселья.  

В этой погоде смешной 

снова бежишь куда-то, 

не поднимая век. 

В латах? в лаптях? в заплатах? 

Курам насмех. На смех!  

 

Снег. 

 

Синий. 

 

В спину.  

 

Напоминает вежливо: 

встречным смотри в глаза. 



Лишне!.. решили ежель вы 

в чьи-то дела влезать.  

 

Казалось бы, ну на кой мне 

что-то здесь изменять?  

Падает снег спокойно  

на город – и на меня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРАЙ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОПУТЧИКИ 

 

 

Холодно, сыро, намокший кузнечик  

греться забрался в карман.  

Мастеру лета, дел звонких кузнечных  

сильно мешает туман. 

 

Всё надоело, слякотно, серо! 

Ночью дожди и дожди. 

Скользкие травы – эка холера!  

Солнца там нет впереди?.. 

 

Может, попутно? страшно уютно;  

тёплый моторчик стучит. 

Хлопает малость, слышишь, как будто  

зорька гоняет сычих. 



 

Это, брат, сердце. Хлопает дверца,  

видно, гуляет сквозняк. 

Встретить приятно единоверца.  

 

Только я в город. 

Ты как?  

 

 

1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОХОДНАЯ ПЕШКА (1994-й)  

 

 

Двор проходной. 

Проходи! 

Люди, газон, сквозняк. 

Лавки, как бигуди. 

Разных собак возня. 

 

Вырубки; тополя,  

словно култышки рук.  

Тут, говорят – тля.  

Мне-то что? Недосуг.  

 

Липнет к ногам асфальт;  

чьих-то венков хвоя;  

крик из окна: "Отстань!" 



– Родина ты моя. – 

 

Детской площадки скелет.  

Плющ повышенной цепкости.  

Ветром несёт вслед сплетни – 

двора ценности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 

 

Похожие прохожие. 

Живу на первом этаже. 



Калики перехожие... 

 

Живёт в подвале бомж.  

И видит (снизу) бонз! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  

 

Бледная луна тает таблеткой фурацилина…  

Я долго-долго смотрю в ночное небо.  

Пытаюсь прополоскать горло. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ... 

(венок сонетов)  

 

                                      1.  

 

Трудяга старый, с юморком одесским,  

«Красраб»  – в проспекте мощном  взял разбег!   

Ни Дерибасовской,  Арбату с Невским  

Не вытянуть такой огромный брег. 

 

Наш берег правый! Силы мерить не с кем.  

Промышленник с сороковых  навек!  

Здесь мой сосед  – рабочий человек.  

На весь район один я парень «светский». 

 

По городу со всеми вновь бегу, 



Шучу, смеюсь, ни капли не смущаясь, 

Пою, как в детстве, что я всё смогу! 

 

Из юности  к закату  возвращаясь, 

Зайдя к зверям, Столбам и на кордон…  

– Родной рабочий Ленинский район!  

 

                                     2.  

 

Родной рабочий Ленинский район,  

Где  школа, где живут мои друзья.  

Здесь длинен день и короток здесь сон,  

Кто тут сказал: «окраина твоя»?!  

 

Не будь окраин, центром стал бы он – 

Центральный  – вы ответьте, не тая? 

В остроге жили бы тогда князья,   

Как раньше, без фонтанов и окон!  

 

Что здесь такого: пошутить над властью 

Имеем право мы со всею страстью!  

Из пушки!  – башенных часов – завод! 

 

По крайней улице на мост зайдёт  

Рыбак  из Ленинского (…длинной леской); 

Там,  за мостом,  такой же, но Советский. 

 

                                           

 

3.  

 

Там,  за мостом,  такой же, но Советский  

Район промышленный, и славен, и богат!  

Он Ленинскому, чисто по-соседски,  

Детдом откроет или детский сад.  

 

Для этого лишь нужен повод веский.  

Но и без повода, как будто клад, –  

Пусть не детсад, а новый зоосад! 

Подарок детям: птицы в клетке венской. 

 

По краю – и грибов, и осетров,  

Орехов, ягод, дичи  – будь здоров!  



Любого гостя встретим мы по-царски,  

 

Поскольку он доплыл до Красноярска –   

И без того судьбою награждён. 

Трудом-войною в поле был рождён? 

 

                                             4.  

 

Трудом-войною в поле был рождён  

Завод «Красмаш» – моё правобережье  

Дославлю (не полезу на рожон):  

Здесь и работали, и жили прежде  

 

Отец мой, мама, бабушка и брат;  

Прабабка в старой латаной одежде,  

Прожившая здесь до ста лет – в надежде!  

Я тоже жить в надежде буду рад. 

 

В зарю  уходят в школу сыновья.  

В учебнике увидев соловья, 

Мой младший сын внимательно внимает: 

Канары, Ницца, Куршская коса…  

К России благосклонны небеса!   

Сибирь районы крепко обнимает! 

 

                                   5.  

 

Сибирь районы крепко обнимает.  

А Суриков величит земляков.   

Из кинофильма радостно кивает  

И славит Русь Никита Михалков.    

 

И земли кто-то снова собирает  

По-над развалом снежных городков. 

На стыке обозначенных веков  

Смеркается, темнеет, рассветает. 

 

Пусть светит!  Лишь судьбу благодарю – 

И эту белоснежную зарю – 

И новый достославный юбилей. 

 

И  крики юбилейные «налей!». 

И  долго я в грядущее смотрю: 



По берегам гуляет Енисей. 

 

                                   6.  

 

По берегам гуляет Енисей!     

На правом берегу – В. П. Астафьев…  

Страною всей с Овсянки ждём вестей,  

Всем миром рвёмся со своим уставом!  

 

Поклон последний… вновь, Овсянка, сей  

Разумное и доброе!.. Оставил  

Нам душу вестник (иль пророк) Астафьев.  

А мы её  – в мирскую карусель! 

 

Где каждый кружит от избытка сил  

Не в меру, в меру грёз  и бытия.  

Вновь кто-то персонально закружил. 

Обидно, снова закружил не я? 

Сойдёмся, чтобы было веселей! 

Центральный с Кировским  – с округой всей.  

 

7.  

 

Центральный с Кировским  – с округой всей –   

Нас нарекут Ярыгинским турниром.  

Мы, поборовши западных «гусей», 

Прозреем – и навалимся всем миром!  

 

Ты,  на трибуне,  меньше ешь сластей, 

Не то отстанешь  вечным пассажиром.  

Но коль не вышел ростом да ранжиром – 

…На островах наловишь карасей! 

 

Знай, «Енисей» зовёт нас на игру! 

Грядёт финал – Ярыгин на яру!   

Очередная в край придёт медаль? 

 

…Чего-то жду, чего-то жаль. 

Ну, не спортсмен. А спорт у нас (бывает)  

Свердловский с Западным объединяет. 

 

                                              8.  

 

Свердловский с Западным объединяет.  



Поздеевских полотен чистота; 

Кто хочет, пусть на зеркало пеняет,  

Но в них сбывается моя мечта. 

 

Пространство время будто обгоняет. 

И  краски неспроста и не с холста;  

Есть в красках сих для космоса черта! 

Это для тех, кто, право, понимает. 

 

Тишь таинства, земных мозаик тишь,  

Не загрустишь  – не сможешь... устоишь! 

Мгновение у «Храмов» помолчав, 

Ты напрочь позабудешь «свой устав», 

И перепишешь жизнь на чистовик! 

 – У Солнечного светлый чистый лик.  

 

                                       9.  

 

У Солнечного светлый чистый лик – 

Издалека.  Поверить не сумею, 

Что к светлому воистину привык  

За сорок лет,  подобно Моисею.  

 

На всех ветрах – загадочен, велик. 

Жаль, не доеду – ясно ротозею, 

Что я об этом в жизнь не пожалею: 

Не смог, мол, расхвалить, как тот кулик. 

 

И  хорошо. Пустая похвальба 

Нечасто до добра нас доводила, – 

Она, ребята, словно злая сила, 

 

Хоть доброю, бывало, и была. 

Да назовёт всяк сущий в ней язык 

В истории один лишь только миг!  

 

                                     10.  

 

В истории один лишь только миг 

Есть (правило!) меж будущим и прошлым. 

Пусть улыбнётся мне любой старик, 

Что счастливо на белом свете прожил, 

 

Ребёнок засмеётся  – солнца блик  



Ускачет «зайчиком» к закатным рощам. 

Мгновенье историческое проще,  

Короче, чем продлённый эхом крик.  

 

Что Млечный путь для высших сил?  Туман,  

Как снимок сверху, где дома, зима  

Напоминают  с неба  чехарду. 

Где мы идём сквозь былей череду,  

Где трудно разобрать дорогу, сложно, 

Где город мой свободный  – и острожный.  

 

                                           11.  

 

Где город мой свободный  – и острожный.  

Андрей Дубенский смотрит издаля.   

У нашей матушки характер сложный,  

Сибирский… мати-матушка земля.   

 

Века летят – мелькают невозможно. 

Сосланец Сталин грезит  «в короля». 

Резанов тихо сходит с корабля.   

Ульянов выражается безбожно.  

 

Жюль Верн, Хлопонин, Короленко, Лебедь, 

Давыдов, Пущин, Нансен, Чехов, Ленин!.. 

Фантастов-путешественников тьма! 

 

Им в вечности – иль посох, иль сума, 

Иль слава, или так – небытиё. 

 – За Северным – новейшее жильё.  

 

 

 

                                      12.  

 

За Северным – новейшее жильё.  

В просторах зарешеченных квартир  

Кресты оконные – замков цевьё – 

И пир порою слышен на весь мир!  

 

Спешишь! Приходишь в раж – и забытьё! 

Уже парадный вытащен мундир.  

Но  внутренний прикажет командир: 

Какой привал?! Когда опять «в ружьё»! 



 

Покров и Благовещенье. Постой! 

У Троицкой – окрестный упокой. 

…Я помню пост у Вечного огня. 

Наш оберег – крестовая часовня – 

Высь – ветер злится, а душа поёт! 

Уводит память в прошлое моё. 

 

                                      13.  

 

Уводит память в прошлое моё,  

Которое, увы, нельзя продлить.  

Теперь что катанье, то и мытьё: 

Быть, чтобы быть, творить, чтобы творить. 

 

Эх, «ночь творил» – июльское бытьё, 

Что, молодость, легко ли ныне жить? 

Учиться и работать, и – любить,  

И слушать старческое «ё-моё». 

 

Словцов и Хворостовский не похожи? 

Пусть разные районы – ну и что же? 

Отцы и дети – общие дела! 

 

Машина времени в накале добела! 

Воспоминания спешат тревожно 

В Октябрьский и Железнодорожный.  

 

                                               14.  

 

В Октябрьский и Железнодорожный… 

В том и в другом когда-то, правда, жил.  

Теперь уж можно, просто неотложно  

Припомнить, как впервые полюбил… 

 

Причал далёкий, вроде бы надёжный. 

Твердыня, дно, а не глубокий ил! 

Тогда же тут немного послужил,  

Уехав вдруг на станцию Таёжный!  

 

И голова седая, Боже мой! 

Давно ли было, было ли со мной?! 

Весенняя легла на сердце грусть. 

Груз памяти – для всех тяжёлый груз. 



В венке сонетов пусть останусь врезкой – 

Трудяга старый с юморком одесским! 

 

                                           15.  

 

Трудяга старый, с юморком одесским,  

Родной рабочий Ленинский район  

(Там,  за мостом,  такой же, но Советский!) –  

Трудом-войною в поле был рождён.  

 

Сибирь районы крепко обнимает! 

По берегам гуляет Енисей:  

Центральный с Кировским – с округой всей – 

Свердловский с Западным объединяет.  

 

У Солнечного светлый чистый лик...  

В истории один лишь только миг! –  

Где город мой свободный  и острожный.  

 

За Северным – новейшее жильё!  

Уводит память в прошлое моё:  

В Октябрьский и Железнодорожный. 

 

 

 

 

 

 

 
*  *  * 

 

Весна ещё не чувствуется... 

Весна уже не чувствуется? 

Природная безвкусица, 

что гусеница-капустница.  

 

Ещё не дышат ландыши. 

Нервозно спит Медведица. 



Большая?! Ну и ладушки. 

– Спросонья смутно светится. –  

 

Ещё не пахнет празднествами. 

Икается напрасно 

блинами, что на Масленицу, – 

и яйцами (на Пасху).  

 

1998  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИГРА УМА  

 

Всмотрись в себя... 

Ну, что там ново? 

Зелёный блеск – 

так ночью совы 

глядят во тьму. 

Там те же зайцы-пешки-мыши, 



там те же серенькие мысли, 

подстать уму.  

Ферзём глазастая неясыть 

снуёт. 

Но ход вперёд неясен 

(дол, как ладонь). 

Пока темно, 

а солнце встанет, 

кого тогда сова застанет, 

застыв ладьёй?  

 

1991   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВЫХОДНЫЕ  

 

 

Истерики погоды 

да магнитные бури... 

Пролистывать по году 

теперь навряд ли буду! 

Передохну хоть чуточку 



от тягот Робинзона, 

что год считал за чёрточку.  

Какой обзор с балкона!  

Печатная машинка. 

Морзянкой жизнь, уж точно – 

одни тире – ошибка! 

Я ставлю, братцы, точку.  

Ведь жил чудак без пятницы. 

Работа, попугаи. 

Как чудно время тянется, 

я время не пугаю.  

Разлив чернила в комнате, 

удрал на материк, 

черновики не комкаю, 

никто не материт.  

 

А время лупоглазое 

на нас из кухни пялится, 

не пропущу ни разу я 

веселие по пятницам. 

 

В похмелие субботнее 

так славно в баньке париться, 

мне отдыхать охотнее. 

Суббота, снова пятница!  

Отшельнику спасение. 

Забыть, что было ранее. 

Сплошное воскресение.  

Чего бы это ради, а?  

В гуляющих укладе 

свободу обрету? 

Чего бы это ради 

мне подводить черту?  

 

Нет, пусть в миру, – 

останусь 

той чёрточкой наскальной, 

чем этот праздный гумус 

под гнёт гектопаскалей.  

 

1996  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  *  *  

 

Журналистика. 

Такое чужое и такое – моё. 

Игра в "четыре листика"; 

бабьё, бельё, жильё. 

 



Журналистика – Троя... 

Люди – журналисты – они 

словно торгуют квасом 

на улицах, где пьют стоя; 

где припахивает Пегасом.  

 

Улица длинная, как конюшня. 

Цокают трамваи –  встречи с лошадьми. 

Утрируя, рисуюсь, конечно, 

толкаюсь, как все, локтями. 

 

Журналист хренов! 

И вся писанина наша хреновина!! 

И слог редок, 

и ничего новенького. 

 

"Попал под лошадь гражданин О." 

(информация пропечатана)! 

Так и просится хоть одно 

словечко непечатное. 

 

Право, всё это дико! 

Откроешь газету с утра – 

опять клубника 

карапузов пера!  

 

Как же всё это нужно 

гражданину Народу; 

газетку на гвоздик повесить (в нужник), 

яички варёные завернуть в дорогу. 

Ну и прочесть, понятное дело, 

что мы за него боремся(!!!), 

да так споро, смело, умело.  

Помелом метёт "глаголица"!  

 

Работа кусачая. 

Работа кусочников. 

Клубничка усатая – 

на завтрак для склочников. 

 

К любителям жареного и выстраданного 



жабами скачут газеты. 

Жалкие, выспренные. 

...Кто говорит: газели.  

 

Журналистика... 

Наделаю из газет панамок для солнца! 

Журналистика – 

игла для наркомана-марафонца. 

 

Такое вот это – моё –  

житьё-бытьё…  

 

1990-е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Э-Э-РОТИКА! 

 

Автобусы не ходят дотемна.  

Вскружил по гололёду "Мерседес".  

Водительница в дым была пьяна.  

Я "голоснул" – и к этой Мерседес подсел. 

 

– В Черёмушки? 



Она: 

– Мерси. 

И по-французски шлёпнула губами.  

А я подумал: "Господи спаси!",  

упав в сиденье, будто на татами. 

 

Салон – в духах и кнопках управленья,  

и в перегаре импортной бурды. 

Могу помягче дать определенье:  

мне стало как-то вдруг не до езды. 

 

Согреться, побыстрей домой добраться  

хоть на коне! 

Попался "Мерседес". 

За счастье было в ночь мне, право, братцы,  

попасть на Поле (милое!) Чудес. 

 

Торги души легки среди пурги. 

В мороз "Тойоту" с "Мерседесом" спутал. 

Куда мы мчались? Не видать ни зги. 

Нормальный ход в ночное время суток. 

 

Как бы то ни было, ушли на круг  

свет, и тепло, и пьяная попутка,  

что подалася ночью до подруг, вроде на "Вольво"... 

Дальше – прибаутка:  

 

В чужие сани к ночи не садись,  

уж лучше заночуй в избе заезжей.  

Не то тебе покажут, бляха! жисть,  

не то замучают, не то заездят. 

 

 

 

 
*  *  * 

 

Пустота. 

Просто пусто в квартире. 

Много сказано на эту тему. 

Я припомню картошку в мундире,  



шелуху на кастрюлях; тени... 

 

Да шут с ней, с картошкой! 

На быт наплевать да забыть.  

Пуст домик картонный. 

Ан нет, шелухою забит.  

 

Шелуха мыслей.  

Всякая шелуха. 

По телеку – мистер,  

слушаю вполуха. 

 

Эй, чертила, хочешь картошки?  

Водки хочешь? 

Давно не держу. 

Что, тоже скребут на душе кошки?  

Пусто.  

Понятно ежу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 

 

…застольные беседы  

свалялись в памяти  

как старые трамвайные билеты 

смятые 

затерянные в карманах  



в подкладках рваных  

званые обеды дни рождений  

поминки  

праздники горести всякие помню я 

путаюсь чутко сплю представляю  

вдруг опять проверка билетов 

а я не тот предъявляю… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПУТЕШЕСТВЕННИК  

 

 



Со сбережений трудовых 

схожу на рынок, выпью "колы", 

куплю китайский пуховик, 

пошитый в годы Марко Поло. 

 

 

Послушавши цыганский хор,  

скуплю вино у приживалок,  

затеяв философский спор:  

я – лошадь или Пржевальский? 

 

 

Середь моих жилых халуп  

найду в толпе американца,  

скажу ему, что я Колумб!  

и попрошу не пререкаться. 

 

 

Весёлый (чуть навеселе),  

вооружён, но не опасен,  

я припаду к своей земле,  

как встарь Никитин, Афанасий. 

 

 

На Родине – привычный круг –  

подруги, близкие, закуска!  

Напьюсь, как распоследний Кук,  

сошедший, вероятно, с курса.  

 

 

1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗ-ЗЕРКАЛЬНОЕ  

 

В солнце, в зеркале настенном 

сто неясных цифр, колец. 



Словно клей пролил на ценник 

столь неловкий продавец.  

Утро в зеркале старинном 

в предсказанье преломив, 

предрассветный луч суглинком 

прилепил паллиатив.  

Отраженье миражей, 

дни рождения в движеньи, 

перемены падежей 

до винительных – до жженья.  

С ночи – в зеркале, впитавшем 

лики лунных образин, 

кто-то с жутким эпатажем 

путь (предложный?) отразил.  

...Простынёй закрою зеркало 

(мне в веках не заблудиться), 

чтоб зазря не хлопать зенками, 

разбираясь, где граница 

между белым и былом. 

В круговерть зеркальных трещин 

под отбеленным бельём 

симпатичный скрылся грешник – 

в саван! совы синий свет 

вновь перекрестили в белый, 

слева – тот, кого уж нет, 

небосклон черкает мелом. 

Крестик! Нолик промелькнул, 

нитку тонкую на солнце 

луч-язычник протянул 

ввысь! до станции насосной. 

До заката он встречал 

мой рассвет над зеркалами, 

продирался и ворчал: 

"Влёт локтями затолкали".  

 

1997  

 

 

 

НА ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ ЭКЗОТИЧЕСКИХ РЫБ 

 

И днём, и ночью скат учёный 

                             всё кружит...  



 

Житие, предсказанье, фатум? 

По аквариумному стеклу  

скат скользил и беззвучным матом 

всю безводную нашу среду 

поливал.  

 

Видно, скат учёный; 

отражал: чтоб вы все так жили!  

По периметру залы чёрной 

и другие рыбы кружили.  

 

Из светящихся стеклоящиков, 

привезённых в “очаг культуры”, 

улыбались мне (краше ящеров!), 

нет, не рыбы – карикатуры! – 

вдруг ожившие – меж камней – 

извивались, крались, искрились. 

Кто посуше, кто пожирней 

(как уж рыбьи мамы “икрились”).  

 

– Полусвет. – 

 

Цветной хоровод 

посетитель цеплял пальцами. 

В глубине застеклённых вод 

кто-то страшный торчал из панциря.  

 

С Амазонки смешной сом 

оценён был в пятьсот “баксов”. 

Пёстро-ярких рыбёшек сонм 

прыгал бесом, летел барсом!..  

 

Слившись с массой колючих рыб, 

сохранил лицо, не поранил; 

приключился нервический срыв, 

повстречал я пару пираний! 

Чей-то череп на дне лежал!! 

Будто Гамлет, застыв – вопросом – 

я дыхание задержал, 

выражая чувства – “с прононсом”: 

с виду так себе – караси, 

никого здесь не искусали, 

только мясо им подноси, 



ежедневно, мякоть! кусками!! 

 

Всё одно: 

купить – не купить? 

Да купил бы, и  – деньги были. 

Может, фарша им накрутить?..  

– Самого бы тут не купили. –  

 

Рыбий мир округ многолик. 

Сыты все – покой не нарушен. 

Тишина, воды монолит. 

...Выбираюсь всё же наружу.  

 

Хорошо-то как (на плаву!); 

за окном – гомонящий рынок, 

вдоль него вальяжно плыву 

экзотической, право, рыбой.  

 

Скользко, сыро, всё как всегда. 

Свет аквариума-заката. 

Встречу ската: ну, как вода? 

Да... не выразишь, брат, без мата.  

 

Изучая свою среду, 

измеряя (на расстоянии), 

помаленьку в себя приду – 

в земнородное состояние.  

 

Кто в театр, кто – “к шалашу”, 

кто спешит на бега тараканьи. 

Я уже никуда не спешу. 

– Шевелятся сыто пираньи. – 

 

 

 

 

 

 

 

СОН ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ 

(мистическая комедия) 

 

В канализации подобного добра,  

                  как черепашек-ниндзя... 



 

Канализацию прорвало, снег пошёл,  

кондомы скальпами застыли по асфальту...  

Тебе со мною было хорошо, 

а мне с тобою было “не по кайфу”. 

 

Но совместимость всё ж таки была,  

хотя и длилось всё чертовски долго.  

И ты себя так правильно вела,  

и понимал я – это выше долга.  

 

Дела, дела – закончу и усну,  

пусть крикнет нам в окно петух последний,  

пусть свиньи хором хрюкнут на Луну,  

и ты найдёшь под ёлкой свой подследник.  

 

Пускай приснится мне троякий сон,  

где лето с осенью случится – с перезимья.  

Где черти выкрадут твой эротичный стон.  

На вдохе – выход, засыпаю с ним я. 

 

* * * 

Густо снег упал к Рождеству  

на мой город и на деревню,  

где я в зиму, “по существу”,  

как рождественский гусь, жирею. 

 

* * * 

Я в этой яблочно-звёздной капели  

    то ли Ньютон, то ли Коперник. 

 

Темень дышит прекрасной жабиной.  

Тишь, покой, беззаботен я. 

В доме пахнет минтаем жареным,  

постным маслом забытия. 

Осень. 

Где-то упало яблоко. 

На ущербе Луна – на треть. 

Ставни к ночи закрыты наглухо. 

Ты воды успела нагреть. 

 

Устарели сны, немудрёны,  

сны соседские, снов повтор.  



Вновь в деревне у бабки Матрёны  

всю картошку кто-то упёр. 

 

* * * 

Ёжик бегает у крыльца, 

утро вечера мудреней, 

у прохожего молодца 

в бородёнке завяз репей. 

 

* * * 

Я накрошу ежу в миску хлеба,  

выброшу замёрзшее “ежово молоко”,  

проворно сломлю в огороде хрена,  

по забору сгнившему стукну молотком! 

 

* * * 

Вы решили, что я городской,  

что замашечки мои городские?  

Да! играю я до сих пор  

в бабки с девками, в городки ли.  

А по-деревенски сам – ни бэ, ни мэ,  

не пройдусь, как тот гусь, мотая мотнёй.  

Деревенское резюме: 

он, наверное, глухонемой!  

Юродивый. 

 

* * * 

               Ёжик бегает у крыльца,  

матом собаки лаются вроде бы. 

 

Орёт петух спозаранку. 

Живой? петух! неужели... 

Разверну я сей час тальянку,  

сувенир тальянка-то, из Гжели. 

Не развернёшь. 

Разбить по пьянке  можно. 

Разбил же голову мужик соседской бабе.  

Там баба-то – одни мощи, 

как и не деревенская. 

Аминь! 

 

* * * 



Схоронили бабу, посадили мужика, 

трактор между делом кувыркнулся на околице.  

Я снова налил ежу молока, 

не то осерчает, уколется. 

 

* * * 

Вкусные яблоки. 

Звёзды, как девки, что в первый раз.  

Мерцают звёзды: куда собрался? 

С акций “жупайдия” прибыль “жупайдаст”  

выручит мой савраска. 

 

* * * 

Мирно спит в подполе праведник ёж. 

Живой воды нет, да и мёртвая высохла. 

Как без поллитры здесь разберёшь,  

что низко, а что, извиняюсь, высоко?  

 

Долго ввысь не смотрю, боюсь. 

Небес чернозём режет взор чёрным.  

Ёжик, а ёжик, где ж моя Русь,  

всё бродит кошкой учёной? 

* * * 

Колки иголки, волки да ёлки,  

палки ещё – в колёсах. 

Видно, я в городе жил долго,  

вон уж – совсем белёсый,  

как в детстве. 

 

Дороги: пыль да туман, 

в озимь – цигарка – зобаю.  

Дятел, словно Алан Чумак.  

Лес – заснеженной зоною. 

 

* * * 

Город-деревня, стакана грань  

вся поисшоркана, как ступенька.  

Над тройкою туч крик летит: “Грабь!”  

Я между ставен гляжу степенно.  

 

Грабить преступно-преступно-преступно,  

развратничать тоже нехорошо.  

Вымою в горнице я приступку  



стиральным (импортным) порошком.  

 

Намою хозяйку, а хозяйки – не было,  

все хозяйки с хозяевами сидят по домам. 

В округе не сыщешь друга иль недруга,  

выпить, поплакаться: “жисть-обман”. 

 

Да всё-таки всё у меня славно! 

С голоду не вспухну, деньги поимею.  

Приступку вот вымыл, вымыл лавку,  

полик подмёл довольно умело. 

 

Вроде бы не на что пожаловаться,  

вроде бы и некому, у всех – своё.  

Жилица местная, чисто жалица!  

в прозрачном белье стирает бельё.  

 

Ледышка. 

 

Зна-ает, что за ней наблюдают.  

И вправду, наблюдаю за полосканием белья.  

А вот уж жиличкин пирог доедаю.  

Жиличка одиночка, жиличка ничья.  

 

 

Ни вдова, ни жена, ни солдатка.  

Время не сахар, чай, жди грозы.  

Хрумкая, скрипит в колее сладко  

чья-то телега.  

Запах кирзы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

Чашка мороженых яблок. 

Боров от холода влез под крыльцо.  



Явь это всё, явно! 

 

Мелет мельница, метёт помело. 

Дети обуты-одеты – в городе,  

учиться их туда унесло  

из этой смешно крашеной горенки. 

 

* * * 

Крашен порог в цвет вишнёвый.  

(След на снегу – чёрный.)  

В первый, в последний раз или снова  

подъедаюсь дрочёной. 

 

* * * 

Смех у порога. 

Эк начудил 

на воздухе свежем со свежею бабой.  

А в будущий год махну на Чулым  

иль на Байкал хотя бы. 

 

 

* * * 

Я горд, я пере-ступил порог,  

я породнился обратно 

с той, что так ловко делит пирог  

на чёрта, на свата, на брата.  

С той, что в январь покрасила дверь,  

с той, что бельё полоскала.  

Видятся женщины, сразу две!  

поют, мля, словно в “Ла Скала”.  

Безумно ласкаются – в сладость – за тех,  

за всех, необласканных в юности.  

Трах городской, снег из застрех.  

...Кто уж теперь-то влюбится? 

 

* * * 

Стар я странные сны толковать, super star... 

 

Стужа. 

Серебряное вино. 

Созвездье Ежа – колючие звёзды  

прокалывают насквозь сукно,  

скрипя сквозь матрац звонко!  

 



Скрипя, как скрипит пенопласт, перепляс 

на рваной косынке ночи  

яблок со звёздами.  

Возле нас  

кружат чужие ноги.  

 

Прочь! поскорее раскрасьте ночь!  

краску плеснув – вино из стакана.  

Не убежать мне от этих ног 

рыхлых и жгучих, словно Сахара.  

 

Сотни ног, сумасшествие, право.  

Пляска кликуш. 

Не затоптали бы. 

Я честно клянусь!.. это снится, правда?  

Толстые, тонкие, средние талии. 

 

* * * 

Шоркает ёж, иглы зелёные;  

небо решёткою, как решето  

мелкое-мелкое. 

Окна заплёваны.  

"Колядовали"? 

Кем решено  

гнать отворотное зелье из яблок? 

Сколько ж вас, девки, все кровь с молоком!  

Вот мой племянник, звать его Янек,  

с Красного яра мы – всё ладком? 

 

* * * 

Ёжик пушистый, холод колючий,  

девки дрова собирают до кучи  

прям со двора. 

Сила нечистая, это ж игра! 

 

* * * 

Маникюр кровавый, облезший. 

На вымени болезном моём – царапины.  

Подоим быка!.. идите вы к лешему!!  

Что в имени моём вам – в крапинку.  

 

 

Снежинки, хрен да щавель – ЩИ! 

Сварим пузатого горожанина.  



Любашка, получше прополощи!  

Ой, Олька, гляди – свежатинка.  

 

Вмиг расчленили и ободрали.  

Наварист бульон – мозговой, костный.  

Он нам говорил: вы мои крали,  

всё песни нам пел: Космос! Космос!  

 

Недосол на спине, выкипаю,  

мозг вкругаля разнесло по кастрюле.  

Ведьмы объелись, баюшки-баю,  

Иры, Наташи, Людочки, Юли.  

Господи, занесло ж в деревню!  

чёрт возьми, сварили, как ливер.  

Ведьмочки, к Пасхе как раз допрею...  

Плеснули собакам – жидкою лывой.  

 

Собаки понюхали и ушли. 

Пусть остывает – на холодец.  

Торчат из канавы уши,  

как ушло жил-был да сплыл наш молодец. 

 

* * * 

А звёзды всё падают, падают, падают,  

бьются! в корзинке не довезёшь.  

Близко, скользя на ледовой падали,  

по кругу в округе бродит ёж. 

 

 

5-6-7 января 1995 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



*  *  *  

 

В горнице моей светло. 

Это от ночной звезды. 

Матушка возьмёт ведро, 

Молча принесёт воды. 

Николай Михайлович Рубцов  

 

Прыгает свет – перепад напряжения 

либо какой-то другой дефект, 

типа – в патроне... 

Лежу без движения, 

вглядываюсь в световой эффект. 

Красно-сизая нить накаливания 

молнией плавает прямо в глазах. 

Я впечатления накапливаю 

подле лампочки, так сказать. 

Тухнет свет бесповоротно! 

Рвётся нить, от натуги сгорев, 

чёрные кляксы, словно вороны, 

искрами тьмы проникают скорей 

в комнату, в комнату, в комнату!  

 

В комна-те мо-ей те-мно.  

 

Я темноту комкаю. 

Та, несомненно, следит за мной. 

Исподлобья, но – наблюдает: 

адекватно ли поведение 

этого, что считает: 

он ведёт наблюдение! 

за миром болезненно-чёрным, 

короток – или долог? 

Пришёптываю: “Чё нам?!” 

Я, может, палеонтолог. 

Лежу – изучаю хамелеона 

доисторического. 

Сколько лет прошло? миллионы? – 

от Слова до света, до истерического, 

капризного, непредсказуемого... 

Впрочем, к чему обвинять свет 

от под-лежащего до сказуемого. 

Лучше возьми все сомненья свей! 



выжги, развей по ветру!!  

Всё равно завтра, где-то, 

станет темно. 

Поверху 

будет полно света!  

 

Не изменишь, не переменишь. 

Если ж менять, буду я, чур! 

светотьму – вперемешку, 

лампочку – на свечу!  

 

Чур! При свече помолюсь о Нём, 

соз-давшем свет. 

– Темнота длится. – 

Хищников часто пугают огнём, 

правда, бывает, темь не боится.  

 

Что-то мы снова о Тьме. 

Света же нету, зачем поминать?! 

Вот и привиделось в дальнем окне, 

будто мне Темнота – Мать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
*  *  * 

 

Что принесёт волна? 

 

Сизую тень дна. 

 

Пены пивной гриб, 

 

Чей-то ночной всхлип, 

 

Птичий ничей свист, 

 

Белый чужой лист. 

 

Что принесёт волна? 

 

Лунная пелена... 

 

1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ  

 

Лишь мгновение ты наверху 

И стремительно катишься вниз. 

В. С. Высоцкий  

 

Не в воду прыгаешь, соберись. 

Сам себе планку поднял высоко. 

Трибуны кричат: "Вниз!" 

Разбег – спокойно, легко.  

Прыжки, мгновенья. 

Завис 

в азарте "перекидных". 

Затем темнота кулис; 

домой – на перекладных.  

Ни разу, ни разу не сбил! 

в попытках – первой, второй, 

и хватит на завтра сил.  

– Зарой свой талант, зарой. 

Болеют доброжелатели, 

толкаются и галдят. 

Подпрыгну. 

Глянуть желательно 

на взрослых этих галчат.  

"Ловкач, удачно упал, 

башкою стойку не снёс, 

ему б на лесоповал, 

ему бы на сенокос. 

А он распрыгался, бля! 

Смотри, берёт высоту!" 

 

И – пухом ему земля, 

коль жизнь его на свету!  

 

Уйду. И буду косить. 

Свою осину спилю. 

Один – без взглядов косых. 

(И лес, и поле люблю!)  



Родители научили: 

почётен любой труд. 

 

...вы просто меня сбили. 

И впрямь, распрыгался тут.  

 

1993   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 

 

До белизны блестящий лист,  

лист из моих черновиков,  

какой-то ловкий блюдолиз  

враз вылизал – и был таков! 

 

 

Остался я с пустым листом,  

усталый, словно после блуда,  

когда мил сердцу родный дом,  

жена, салат, второе блюдо… 

 

(из стихов В. Н. Караулова, книга “Девки для президента”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖАРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ВЕРНИСАЖ 

 

Может, кого и заманю своим душевным НЮ... 

 

Душем ледяным на ваши рухну головы!  

Температуру, впрочем, можно и менять.  

Контрастны странные картинки – голые –  

то в небесах, то в лавках у менял. 

 

Хоть малость встряхнётесь, 

а иначе какой разговор по душам? 

Иначе – пустое, многотиражный оттиск,  

писк; "проехаться по ушам". 

 

Кто остался – глядите дальше,  

все рисунки сделаны с натуры,  

с натуры моей – без фальши.  

Мне ни к чему котурны. 

 

Гадаете, что всем этим хотел сказать.  

Что значат эти загогулины.  

Просто плохо было очень, до боли в глазах,  

вам ведь плохо когда – вы тоже загуливаете. 

 

Сюр выставки мне самому не по душе.  

Кольца, стержни, квадраты да колышки.  

Я больше люблю продышаться на пашне,  

спеть песню про поле-полюшко. 

 

Рад бы рисовать барышню в кокошнике;  

мальчишку с ломтём подсолнуха;  

пляску шальную скоморошью;  

артельные щи, что солит стряпуха. 

Смотрите, смотрите, ничем не рискую,  

сказав, что именно их и рисую! 

 

Но врать не буду, квадрат и в Африке квадрат.  

Мне б за дурость уши надрать. 

Да напустить на меня Хрущёва, 

пусть давит бульдозером до последнего слова, 



до самого распоследнего колышка! 

 

…Я снова что-нибудь нарисую,  

в себя вглядевшись исподтишка. 

 
*  *  *  

 

Ура! Жара! Аж Бобик сдох,  

 

валяется, как мёртвый!  

 

В тени, свернувшись, словно йог,  

 

лежу…  

 

Калачик.  

 

Тёртый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
"ЗРИ В КОРЕНЬ!"  

 

Жизнь зачерпнув пригоршней, 

пьёшь, 

...стало горше, 

призрачней.  

 

В корень коряги зришь, 

дальше воду мутишь.  

 

1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРДЫНЯ  

 

Как Ты – так и я, назло так назло! 

Скользит и второе в воду весло. 

Как Ты – так и я, и лодка кружит, 

и речка дрожит в ожерельях пружин, 

и чайка от хохота падает ниц, 

и брызгают стёкла разбитых божниц!  

Порез водопадом на лике высот, 

неужто теперь никто не спасёт?  

 

1991  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
РУССКИЕ СКАЗКИ  

 

1.  

 

Ведьма ветхая в избушке. 

Лапки куриные... 

Душно, душно! 

Пахнет русским духом, 

ахнет странник, – 

кругом!  

Так и проходят, 

ведьмины кошки проводят 

нежданных, долгожданных, проворных...  

Мятая миска, лампадка и плошка. 

Старушка, сторожка... дорожка...  

 

2.  

 

У разбитого корыта старик и старуха.  

 – Жизни краюха. – 

Смерть – золотая рыбка –   

подле.  

Шевелит хвостом.  

– Старость. –  

Страшная сказка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

"ПРОРОЧЕСТВО" 

 

И до-о-о-о-лго хихикала чья-то голова,  

выдёргиваясь из толпы, как старая редиска. 

В. В. Маяковский 

Холодно. 

Вроде бы – лето  

только вчера было. 

Были жарки. 

Сказки солнечного балета:  

бабочки, вишни, жуки!  

Было жарко... 

Фу-ты, ну-ты, нет уток!  

Охоты нет. 

– Редкая корь боярки. – 

Словно бояре – червивые подосиновики.  

Осинники; бор сосновый.  

Небо – жидкою синькою.  

Осень снова. 

Холодно – чисто. 

Краски округи чёткие. 

Шорох страниц, листопадная читка,  

ягод волчьих янтарь – чётками.  

Бисером облепиха. 

Ставен оплеушины. 

Всхлипы дождя: хлебнём лиха! 

Слякоть ночей, заморозки ушлые.  

Завязь зимы...  

Стылая мякоть завалин,  

валенки чьи-то с галошами,  

грязь – горизонт завален.  

Солнце с горошину.  

Заборы во фрунт!  

Спелая луна, во – фрукт!!  

Желтотравье – почва воспалена,  



поле стрижено под нулёвку,  

нездоровый румянец окон.  

Русь, твой Рубикон  

скручен в спираль ловко.  

Не перейти – ПОЛЕ. 

Полно, да полно – 

мрачных бредовых образов!  

Светлых, рисованных вам образов  

над амбразурами погребов.  

Каждый за себя, каждый за себя,  

хата моя с краю.  

Крепость моя, дом, семья;  

нас-то беда обойдёт.  

Господи, холодно, умираю! 

– Лёд. – 

Люди добрые, пустите погреться,  

я не вор, слышите? – сердце;  

хотите – возьмите платою,  

оно ещё постучит немного,  

а я помолюсь только толику малую  

на крест вашего оконца – без Бога... 

Ладно уже, молись... снаружи.  

Вот и теплее, лучше ж без стужи. 

Солнышко греет... 

В сущности, зачем вам чужой крест?  

Возьму его и понесу. 

Крики окрест: 

ратуйте, он разбил нам окно, 

поди-тка хотел украсть колбасу! 

Хором, с соседями заодно, – 

 разогреться! – по башке его! (Руки в сурике.) 

Наворовал, мать его! 

Что там у него в сумке?  

Облепиха! 

– Лишенько-лихо, убили человека... 

Бью вам разбитым челом, люди добрые. 

Не огорчайтесь так сильно. 

Может, ещё будет лето. 

 

Осень, 1993-й 

 

 



 

 

 

 

 

 
* * * 

 

Боюсь гулять в шальную эту зиму,  

боюсь, шальные ветры шапку снимут.  

Боюсь, под утро телефонный зуммер  

разбудит – сообщат, что кто-то умер.  

 

Боюсь ужасно за родных и близких,  

за чей-то день с предсмертною запиской,  

за скользкий шаг на вековую наледь,  

что наше поколенье наземь валит.  

 

Боюсь мороза до заразы злого.  

Боюсь, не хватит хлеба до Покрова.  

В замёрзших окнах, в ледоставе стёкол  

остынет ветер, как подбитый сокол.  

 

В когтях мороза – скомканная птица,  

что в подворотне не успела скрыться.  

Горюю... 

С непокрытой головою; 

боюсь, обратно невпопад завою! 

 

Пал на колени. 

 

(Талый снег.) 

 

Молюсь! 

 

Не за себя, поверьте. 

Не боюсь. 

 

Декабрь, 1993-й 



 

 

 

 

 

 
*  *  * 

 

Мороз оголённые ветви деревьев 

ожёг! 

Лёг фонарь в побелевшие пальцы. 

Стеклянный узор намороженной пальмы 

замазал окно. 

Бледный свет снежных перьев. 

В искрящем потоке густого тумана 

за стёклами плавают тени и люди. 

Воротники ли... открытые люки! 

Коллаж: 

Белый город – мешок пеликана.  

Ночь путает правых, 

ночь с этими, с теми. 

Ноль детской "коробки" изрезан коньками. 

Лёд синий. 

Лицо чьё-то грею руками. 

Замёрзли часы. 

Заморожено время.  

 

1991  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМОРОЗЬ  

 

Нет, не с радостью, а с бедой 

птицы кружатся над водой... 

А. И. Третьяков  

 

То изморось, то изморозь, 

вкось – изгородь густая. 

В крик из тумана выдралась 

подкрашенная стая. 

В петле белёсой осени 

со мной забились птицы. 

Внизу – лесные просеки, 

измятые страницы. 

Замедленные скорости, 

замёрзшие чернила. 

От облака до области 

природа учудила. 

Всё чёрное побелено. 

Чугунная ограда 

вся белая!.. 

по берегу – 

народ – белее града. 

Всё липкое, всё хрупкое, 

всё скользкое внизу, 

дымы, дома скорлупками, 

листочками в грозу. 

Улитками троллейбусы, 

уликами – леса. 

Отсвет чужого эпоса, 

чужие полюса...  

Дел натворила изморозь. 

Весь белый и не бел 

наш мир. 



А стая вырвалась! 

А я вот не успел.  

 

1991  

 

 

 

 
ЭКСПРЕССИЯ  

 

Мокрый, мокрый снег 

Изжелта. 

Ночи отточие, 

Дня желтизна. 

След – капюшон палача. 

Лёд. 

Острота прыгающего меча.  

В грязном апреле 

Красные сны, 

Капли чернил, 

Как лохматые псы. 

– Медленный лай. – 

Тень чьих-то лап. 

Порванный слайд. 

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

День налегке. 

Мир изжелта. 

Трасса пуста. 

   

 

1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

Бродячий пёс спит в листьях.  

С дорожек синих, лысых  

их дворник в яму смёл. 

В земле – большие ямы;  

заклеенные рамы. 

Наш сизый дворик гол. 

Нет места редким людям,  

пьют водку, режут студень,  

не замечая пса. 

И ветры, будто бесы,  

и ражие повесы,  

и рыжи небеса.  

Тревожно под луною,  

вращается юлою  

осенняя пора. 

Не спит он – ясно вижу,  

глаза закрыл для виду.  

Открыта конура.  

Как спать в открытом мире?  

Так я, в своей квартире,  

так я – в своём скиту.  

Один. Под образами,  

с собачьими глазами –  

к оконному Кресту!  

Ждём... 

Ждать удел собачий.  

Когда придёт собачник. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТЕМПЕРАТУРА 

 

Ночь тропического ливня. 

 

Ветви тополей – сплетённые лианы. 

 

Скворечники ли, мокрые коалы. 

 

Жарко. 

 

Жажда! 

 

Инд. Амазонка. Муррей. Замбези. 

 

Аборигены в воду залезли. 

 

Блёсткий проспект полноводной рекою. 

 

Город родной – стороной неродною. 

 

Свет милицейской мигалки прыгает, как кенгуру.  

 

От городской лихорадки, видно, умру. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 

 

Похороните меня красивым. 

На второй день! 

Нельзя-нельзя... 

А вы хоронили на четвёртый?! 

Да погодка ещё раздавленной сливой. 

К чёрту! 

Это ж какие надо иметь нервы? 

Неудобная штука смерть весной. 

Не получается на второй? 

Схороните в первый!  

 

1994  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНА 

 

Всё просто, обыденно – просто.  

 

Вот – осень. Нечёсаны космы.  

 

Летит! 

 

Кружащие паллиативы, 

 

и время, как листья, пугливо. 

 

– Лимит. – 

 

И горько, невиданно горько, 

 

и пепла насыпана горка. 

 

И – стыд. 

 

1991 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  

 

 

Верил: встречу на ристалище  

 

друга верного, товарищи.  

 

– Вёсны. –   

 

Бегая по кругу,  

 

встретил новую подругу... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  

 

Благодать Божья!  

 

…Загорать можно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛЯЖ  

 

Солнцем выжжено пятно. 

Загорающих полно! 

Жарко здесь и людно, 

весело – и ладно. 

 

Вот, зашёл да шляюсь 

подле дамских шляпок.  

 

Зубы точит контингент 

пляжный. 

Искр-словечки на песке, 

на искрящем наждаке 

пляшут!  

 

Шляпки, бабий разговор. 

Зной назойлив – 

гвоздодёр! – 

к речке дёргает людей 

(мысли, что столярный клей), 

скор! – рубанком катерок, 

стружкой волны возле ног.  

 

Я не плотник. Между тел 



оказался не у дел.  

 

Сумасшествие! Людей!! 

Хошь купайся, хошь балдей. 

Приходи да поглазей 

сам! 

– Натыкано гвоздей. –  

 

1992   

 

 

 

 

 

 

 

 
ШАШЛЫЧНИК 

 

 

Я – гений огн-Я!  

 

А всё остальное:  

 

бабы-вино-хмельное-парное – 

 

не для меня! не для меня!! не для меня? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

Соблюсти традиции  

да покончить счёты с жизнью?  

А какие счёты, собственно?  

Так, одни амбиции. 

 

Бесишься с жиру... 

Собираешь ребусы,  

всё считая шишки,  

словно в карты режешься! 

– Бездна без покрышки. –  

 

Только-то, что крыша есть  

по-над головою,  

только-то, что краше лечь  

в гроб с такой любовью!  

Знаете, с любою. 

Так, порисоваться. 

Ничего не скрою,  

скроешь от вас, братцы.  

 



Никому не должен  

и не занимаю.  

Выиграл вот дождик,  

грядки поливаю. 

 

Не реву, не жалуюсь, 

как в добром прошлом кто-то.  

И розы есть, и жабы есть.  

Какие, право, счёты? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* * * 

                                                                                  

–Ты довольна ли, вода? 

                                                           – Да. 

 

А. И. Безыменский 

 

 

Беда за бедой – холодной водой. 

Беда – моросящий дождь. 

Здесь ртуть по стеклу стекает бедой.  

Мутной водой бредёшь. 

 

Беда и беда; грозят холода. 

Асфальт сверкает слюдой! 

Нанизанная на ветку вода 

играет огнём, пугает бедой. 

 

Нам сумма тех лет, что разность всех бед – 



ноль облака – взорванный аэростат. 

Омытый водой сиреневый цвет. 

 

– Густой аромат. – 

 

Но в радостном ливне – эхо беды! 

Но в радужном нимбе – капля воды. 

 

...Опять моросит. 

Опять холода. 

На льду растянулся старый закат. 

Плескает! – вода. 

Беда не беда. 

Считали стократ. 

 

 

1991  

 

 

 

 

 

 

БЕЖЕНЦЫ 

 

Пёрышко ниоткуда. 

Горюшко. 

В никуда!.. 

– Худо, бабоньки, худо.  

Сколотая посуда,  

сутолокой беда. 

Может, перо с подушки  

кружится в чистом поле. 

– Мама, в крови игрушки!  

Смерть собрала, подушно,  

дань с распроклятой воли.  

– Страшно! 

Ангел расстрелян!!  

тешились снизу звери. 

– Кто теперь нас расселит?  

Розы среди расселин. 

– Верю, Боженька, верю!  

Пёрышко ниоткуда –   

новой войны вестник.  



Пыль. 

Не видать чуда. 

Мечен навек Иуда. 

Крест – и нательный крестик. 

 

1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ХАОС...  

 

Поистыкана дорога. 

Отпечатаны копыта. 

Неумело, но добротно 

Небо тучами забито. 

В перелесках бродит Хаос, 

Рассекая голос лета. 

В пиках молний пляшет абрис 

Шиповидного кастета. 

Ветер жигает крапивой, 

Зеленеют страхи в гроздьях, 

Сонмы крошечных вампиров 

С громом пьют целебный воздух. 

А над яблоневой кроной 

Скалит зубы чья-то морда. 

Окружённый силой оной 

Дождь выстукивает Морзе. 

Размозжённая дорога... 

Я, как мышка, между кочек. 



И нахальна, и дородна, 

Грязь рогатая хохочет.  

 

1990  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 

 

Опять в Отечестве скандал – 

опять Гидрометцентр соврал! 

как сивый мерин. 

 

– А я Гидрометцентру верю! – 

 

Предсказывают (для Руси): 

не верь, не бойся, не проси! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  

 

Отливают птицы серебром;  

небо золотисто и глубоко.  

 

Птиц мы словно деньги соберём.  

Чтобы рай купить.  

Неподалёку.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  

 

Вырвав зубцы из Кремлёвской стены,  

Смерч нас вынес (за скобки).  

И-и-и... – мы выскочили из Москвы!!  

Как из шампанского пробки. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОТКРЫТИЕ  

 

Увидел глобус снизу – 

от океанов сизый. 

Впервой с такого вида 

открылась Антарктида: 

Полярный круг искрился 

по-над Землёй Уилкса, 

где снег с водою сросся, 

ссыпаясь в море Росса...  

 

В год високосный, трудный 

не ждал открытий чудных. 

Открылся глобус вот 

до – Королевы Мод. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 

 

Москва – большой торговый ряд.  

Свет куполов – на новый лад.  

Москве (по-своему) я рад.  

...Солидный белый ладный,  

не то сибирский шелкопряд,  

не то такой же ангел!  

 

 

 

 

*  *  *  

 

Столица странная,  

в аренду сданная… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  *  *  

 

Москву накрыло ураганом, 

смешав бомонд и уркаганов! 

Затем разверзлась и земля 

неподалёку от Кремля.  

Несправедливы ураганы. 

Цел и бомонд, и уркаганы.  

 

Июль 1998-го  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК  

 

Zoo... 

Словно снулая муха жужжит. 

Знал же: “Лучше махнём в Кижи!” 

Зу-у-уд! 

Moscow зной.  

Кли-и! 

– Пеликан. – 

Слопал под солнцем голубя. 

Птицы из разных стран; 

выше – макаки голые!  

Это ж не цирк, 

где обезьяны в штанах и панамах. 

Миски мясной цинк. 



– Тигр! – 

Странно, у “Тигра” не видно пьяных.  

Плавно – по кругу – тюлени плавают, 

из-под небес маякует жираф, 

по-над экскурсией плановой 

в рост возвышается чья-то жена. 

Высоко-о-поставленная; 

видится ус от кашалота 

плюс золотинка от шоколада, 

солнцем сплавленная.  

Рвы и вольеры, жара до отрыжки! 

В новых оградах конфетно медведям. 

Радостно пляшут унылые мишки, 

вот и дождались, когда мы  приедем. 

В Москву. 

Из Сибири. 

С кулём (гостинцев). 

Своё-то зверьё мы истребили 

но – развели далматинцев.  

Впрочем, продолжим о зоопарке, 

где, почитай, не бывал с детства. 

Сказки – для взрослого припарки. 

Узнику Льву – пилюли “от сердца”?  

Свободы!! 

В клетке глазёнки вспучило! – 

сбита табличка, зверь не опознан. 

Чу, какое-то чучело, 

либо лемур, либо – опоссум.  

Волки, лисицы, рыси, шакалы. 

Хищники добрые-добрые с виду. 

Я по столице иду, шагаю, 

вижу у ЦУМа... морскую свинку! 

Или – морского льва. 

Го-ордый! сразу видать – морской. 

Что городской голова.  

Девицы на Тверской 

нежатся, 

яко под солнцем южным. 

И фестивалят те же все: 

Райкин, Михалковы, Юрский. 

Здесь, по всему, фестиваль (кино-), 

или какие другие гастроли. 

Я, как всегда, прохожу мимо. 



Мим – к ним?! “без пароля”?  

Духота-а! что кино немое; 

шелест купюр;  

Затишье... 

...слава, “любовь”...  

Лучше вновь намою 

в звёздный дождь золотишка! 

Вернувшись. 

В Сибирь. 

Из Москвы, 

где в одну кучу весь мир сгребают.  

Зоослужители, вы... 

Да наплевать мне на ваш “гербарий”!  

Зo-o! 

Золотой запас, 

Красная книга – и прочее. 

 

...Сладкий в Москве квас. 

Клетки, опять же, прочные. 

 

...2004 

 

 

 

 
МАУГЛИ 

 

* Любили Маугли макаки, Бандер-Логи. 

 

* Рододендроны – кровные братья мои.  

 

* Акела, ты не снайпер, ты – Волчара!  

 

* Шакал Табаки был опасен для здоровья.  

 

* Суров Шерхан – Джордано Бруно джунглей.  

 

* Багира чёрная разбила бра трёхлапое.  

 

* Закатились глаза голубые Балу...  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОСЫ  

 

Засилье ос и – чёрных нудных мошек. 

"Миллениум" сорвал земную ось! 

Полезло в щели всё, что только может, 

от крупных карликов до мелких ос.  

А на свободе сахарный сезон! 

А на поверхности варенье варят. 

Нам отвлекаться, право, не резон, 

нам дела нет до всяких тварей.  

Осиных гнёзд нет только на вокзале. 

В постелях осы – в платьях, в головах. 

Биовойну, наверно, развязали 



в больших, а также в малых городах.  

А по России – сахарный сезон! 

Мы запасаемся, варенье варим. 

Поёт нам песни сказочный Кобзон, 

Варум, "На-На", ещё какой-то Гарик.  

А по России вьются орды ос, 

скопившись, никого (пока) не жалят. 

Им страшен лишь безжалостный мороз, 

где бесполезно уповать на жалость.  

Вошь, мошкара, живучая – зимой! – 

вжилась в жилищах наших в роль дозорных. 

Ты окна настежь в декабре открой, 

не проиграть чтоб мошкаре позорно.  

...На отдыхе осиные вожди; 

спит саранча, клещ беспокойно дремлет. 

Во снах ты в подземелье не войди! 

враз в крысу превратит волшебник Гремлин!  

Причинно мы кричим... на кошку: "Брысь!" 

В домах тепло; пьём чай с густым вареньем. 

В подвалах киснут биомассы крыс – 

желудков, не грозящих несвареньем... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛЕД  ФИЛИНА 

 (из стихов Виктора Караулова, "Девки для президента") 

 

                          Огненная тень филина с ношей в когтях  

                          удалялась быстро и медленно растворялась  

                          в багровеющей дали.  

 

                          Сергей Алексеев, "Сокровища Валькирии"  

 

 

Финист.  

Сокол.  

Ясный.  

Голос из детства... финист!  



Воспоминаний масса! 

Скоро, видать, финиш. 

Время сушить вёсла;  

год – подбивать бабки.  

Племя оценит (после):  

жил... и не грабил банки.  

Может быть, зря?  

Людям  

дал бы деньжат больше  

в этой стране лютой – 

меж Китаем и Польшей.  

 

– Финик. –  

Чей плод ("запретный")  

высушен в сладко-липкое  

в красноярских запевках  

с подмосковными липами?  

Вечерами такими же – 

до зари самолётной...  

 

Из Сибири до Китежа  

он билет выбил льготный!  

 

 

Фигою (несушёной) 

солнце взошло рядышком. 

Пляжи – чужим жёнам? 

чайкам на море радужном?! 

Невезение, что ли; 

"нетбыкаквсе" – путами.  

Он виноват? зори  

в дальних краях мутные.  

 

Он виноват, видимо.  

Битый, в худой одёжке, 

шёл на грозу с вилами  

оглашенный Алёшка.  

Зря же не назовут.  

Ныть и винить не за что,  

это – мартышкин труд.  

Где-то муж, где-то неженка.  

 

Доля его классная!  

Сей, если сможешь, сей.  



Устоял между кастами  

Человек.  

Алексей.  

 

Словно в игре настольной  

классы смешал с массами.  

Хитрый ровно настолько,  

чтоб не ругаться с Марксами,  

с Марсами...  

 

Реки чистые  

стали навек красными  

с камышами закислыми  

и мотылями рясными.  

 

В рясах! Россия – Russia ли?  

Луч – к церковному куполу.  

Служки с такими ряшками!  

Хочется дать по кумполу!! 

Хочется – перехочется.  

В непонятных напевах –  

вечное одиночество.  

 

Здесь он тоже не первый.  

Не последний – и ладно.  

"Мурка" вам ближе, "Сенечка"?  

Небоскрёбы да лавки;  

люд, завалинки, семечки.  

 

Факт! любил жизнь не брегуя, 

через силу (могутную).  

 

Через мусор – по берегу –  

девки ходят.  

Валютные?  

 

Отдыхаете? в отпуске?  

что же не на Канарах?  

(Комары; тины оттиски;  

нравы – будто на нарах.  

Русь, русалки, пророчества,  

топь, язычества таинства.) 

Ищите одиночества?  

 



Он здесь так – не считается.  

 

Он давно здесь, до лешего,  

что с похмелья ломается.  

Бог простит его – грешного.  

Выспится – расстарается.  

 

Бог простит...  

В Бога верите,  

девочки мармеладные?  

Не бывали на Тереке?  

не стреляли, нарядные?  

 

Russian? 

Акбар?! 

Ахтунг?!  

 

Спидоносицы-снайперши, 

денежки, что не пахнут,  

вы считаете, запершись?  

 

Парни на переправе.  

Жёстко звенят понтоны.  

К девкам стопы направив,  

не забудьте...  

Готовы  

к подвигам на любовном,  

полуоткрытом фронте?  

Девки – на месте Лобном –  

даже устали вроде.  

 

Девки здесь не рожают,  

здесь (подальше) столица.  

Всяку мразь ублажают.  

Кто от мрази родится?  

 

Берегите честь смолоду.  

Боже! какая честь?!  

Честь имеют по поводу  

и без повода.  

Здесь!  

 

Злобно шутил, неловко,  

что поделать – привычка.  



Шутка – злая золовка?  

от печали прививка?  

 

Воры, суки, политики.  

Много таких видал.  

Эти (припомнят критики)  

причитали: "Вандал!"  

 

–  Варвар. –  

 

Миры их руша,  

лишь надсадил душу.  

Возвернулся к родне.  

 

Рады ли тут 

...мне?  

 

P. S.  

 

Каркнул Икар: "Летит!"  

Свистнул Финист финик.  

Датый Данко лежит.  

 

– Филин! –  

 

Финал.  

Финиш.  

 

12 августа 2001-го  

 

 

 
* * * 

 

Не память, а – воспоминания. 

 

Не совесть, а её угрызения. 

 

Пошлю-ка себя в баню я, 

 

не грязь смыть, нет – загрязнение. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 

 

 

Сны чёрно-белым цветом; 

редко – цветной сон. 

Выигрышным билетом –  

чёртово колесо!  

 



 

Мне колеса не надо, 

скучно от высоты.  

Я постою рядом.  

Хочешь, катайся ты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗИМНИЕ СНЫ  

 

 

Вот бы с крыш потекли ручьи!  

И – заплакал январь, как март.   

Непогода, рычи, рычи,  



непогода, под лавку марш!  

 

Ты пугаешь ребёнка мне.  

Эка, колется жаром печь.  

Эва, вьюга, словно во сне,  

добирает с огнём встреч!  

 

…Я тихонько сыну спою,  

у-умный, что Бенджамин Спок.  

Вьюга воет песню свою –  

металлический жуткий рок.    

 

Колыбель тревожит вьюга,  

тыкну дуру мордой в огонь.  

Не по нраву тебе, карга!  

Вой!! спалённой щетины вонь.  

 

Обгорелая! – рвётся в дверь.  

Обалделая! – бьёт окно.  

Дом шатает какой-то зверь.  

Не смешно, давно не смешно.  

 

Я – бегу! пацан – на руках.   

Я ребёнку ищу тепло.  

Увязаем в чужих снегах.  

Вот бы солнышко здесь взошло.  

 

В прятках кружимся по родне.  

Здесь рассветы – засохлый йод.   

В этой зимне-земной возне  

вьюга вроде бы устаёт.  

 

 

Недоросток, злюка февраль:  

– Помолитесь, – толкует нам.    

И ведёт, и ведёт вдаль –  

в ледяной золотой храм.  

 

Мёрзнет пламя свечи – сон!  

Мёрзнет свет – зима наяву!!  

Колокольный замёрз звон.  

Где согреться?  

 

В Москву!  в Москву!..  



 

На дороге лежит ель.  

За дорогой – Москва, что ль?  

Сын звенит, сын зовёт апрель.  

На дорогах – и грязь, и – соль.   

 

 

1992, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  РУССКОЕ – КОЛОКОЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
САМОКОПАНИЕ 

 

И не леса мне видятся окрест, 

А лес крестов в окрестностях России. 



Н. М. Рубцов 

 

От кладбища до кладбища... 

Я знаю: ты осклабишься. 

А что делать – хоронишь родных. 

 

В перерывах живёшь, радуешься,  

что-то пишешь, чему-то кланяешься,  

любишь девок  

русских… иных.  

 

Хоронишь родных.  

Соблюдая традиции или ошибаясь,  

лаясь с могильщиками –   

костеря (про себя) "нелюдей",  

шарахаешься от наледей,  

спотыкаешься, падаешь,  

пьяный до поминок,  

всё: Господи, да помилуй!  

 

По миру: от кладбища до кладбища.  

Жизнь ли, смерть – не пойму.  

Кланяешься, кланяешься  

кладбищу своему.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ИМЕНА 

 

Флоренский окрестил меня по-новой,  

 



смешавши Алексея с Александром. 

 

На счастье – книгу вывернув подковой,  

 

прибил её на дверь... 

 

Дорогой  санной 

 

унёсся, извиняюсь, в подсознание, 

 

где, право, только что меня и ждали. 

 

Флоренский вновь вернул мне осязание.  

 

Я б наградил его медалью! 

 

1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

Человеческая личность способна на бесконечное дробление. 

                                                                          Н. С. Гумилёв 

 



Личность может раздваиваться? 

Рас-траиваться – и дальше. 

Личность может разваливаться, 

расстраиваться до фальши. 

 

Личность может размениваться, 

личность, как безналичность.  

Личность может расстреливаться,  

если, конечно, личность.  

 

Личность может раскалываться,  

раскаливаясь до крика. 

Личность может раскланиваться? 

 

– Личностная верига. – 

Слаженные безделицы. 

Лица, лики, личиночки.  

Сложенные поленницы;  

пестики да тычиночки.  

 

Вестники да личиночки. 

Небом лицо белое! 

Крестики да наличные,  

личики да наличники.  

 

Пестики, ступки...  

 

Целое! 

 

1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"ДЕТКА" 

 



Расспросите меня про Сталина  

– Я его современником был. 

Б. А. Слуцкий 

 

Снял часы и пиджак приталенный. 

“Голый, босый в мороз?! Алёха!” 

Ничего... Я не жил при Сталине, 

говорят, ещё та эпоха.  

 

Обливаюсь водой холодной 

(пар идёт, словно в бане с каменки). 

Наслаждаюсь полной свободой! 

растираю ледышек капельки!!  

 

Бег по снегу; кругом проталины; 

круг за кругом, лета немногие. 

Расскажите-ка мне про Сталина, 

пока я тут морожу ноги – и...  

 

Лица. Вечер. Гость говорит. 

Тост нешуточный: “Пьём за Сталина!” 

Не могу, пардон, – гайморит.  

...Всякой снедью столы заставлены...  

 

Что ж, обычай не прецедент. 

Телевизор ворчит (за ставнями), 

гляньте, вновь у нас президент! 

“Мы уже не умрём “за Сталина”?”  

 

Поутру – режим есть режим – 

обольёмся водой из речки, 

видно, вскорости разрешим: 

“Жить – не жить?” 

– Наш вопрос извечный. – 

 

2000 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВА 

 

Поднявшийся – с печи, – дерзаю. 



Ищу, борюсь и не сдаюсь. 

Иду-бреду “куда не знаю”, 

фольклор, преданья – про Союз – 

зачем-то снова собираю.  

 

Чего не может быть (уже), 

мне не найти (логично вроде?) 

в бетонной жути этажей; 

в капустных листьях – в огороде. 

 

Но я – ищу! свищу, свищу!! 

что, впрочем, очень неприлично. 

Где – поклонение борщу, 

где – накопление наличных.  

 

Наличник древний, расписной, резной... 

– Кругом была держава. – 

В парник кидаю перегной. 

Чтоб эта жизнь меня(!) дожала?  

 

Я – местный (не космополит); 

затерянный – в родном народе. 

...Вновь кто-то душу мне смолит, 

как будто лодку... в огороде! 

 

2000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
* * * 

 



Рай за окном – рукой подать 

до яблонь, что в цвету, до птиц поющих,  

за стёклами – седых... 

Мне – в солнце – не видать, 

кто там (за раем) – ангел или грузчик 

у магазина, за густой листвой, 

торгует, требуя "купюр не рваных". 

Рябит лучистый дождик, чуть косой,  

спадая, то – истомой, то – нирваной.  

 

Засохшая сирень на кухонном столе;  

бутылка водки (куплена заранее). 

Сидишь – гадаешь, что ж там, на Земле,  

светящейся совсем внизу – за рамами?  

 

Уходит солнце, скачут воробьи  

от ливня ("разливанного") под крышу. 

– Вы что там продаёте, за рубли?!  

Захлёбываясь пухом, тополь дышит.  

 

Что изменилось – люди, города  

иль страны,  

а быть может, континенты?  

Зелёная ночная городьба,  

и – не слыхать людского контингента.  

 

Скрежещут ветви в чёрное окно,  

тревожа лик, склонившийся над пищей.  

Ветрище! он со мною заодно;  

словно алхимик, смысл в камне ищет.  

 

...А баба потеряла бигуди!  

...А я не понял смысл на четверть даже.  

Кричу в окошко: "Ангел, заходи!  

ты мне, браток, по пьянке всё обскажешь". 

 

1998  

 

 

 

 

 

 

*  *  * 



                                   Светлане 

 

 

Надышаться лесом зимним,  

новогодним, белоснежным...  

Вдалеке деревня – дымом;  

солнце всходит, как подснежник. 

 

Закружиться! 

Тропы круты. 

Год ступенькой снегопада. 

Нам с тобою почему-то  

прошлогоднего не надо. 

 

Глянь! застыли в белых танцах  

все вчерашние сугробы. 

У погоды взгляд крестьянский.  

Смотрит ясно, чуть сурово. 

 

Лихолетье, перепутье,  

перепутанные ветви. 

На заснеженной попутке 

мчит январь в деревню, верно. 

 

Насладиться белым светом!  

(Лисий взор.) 

Нацеловаться! 

На губах снежинкой свежесть;  

снег вечерний – грим паяца.  

 

Надышаться, заблудиться! 

Выход ищем, не находим. 

Белым дымом наши лица.  

Мы – уходим. 

 

 

 

 

 



 
*  *  * 

 

– Лягушка, лягушка, сколько мне жить? 

 

– Ква!.. 

 

Бесконечность. 

 

Вечность. 

 

– Ква. 

 

Вечность. 

 

– Надо ж, как Вечный Жид.  

 

 

Снова, про жизнь сочиняя,  

 

ил поколений клеймя,  

 

вместе с лягушкой сбиваю  

 

трассу грядущего дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИМЕНА - 2 

 

Я был красивым, даровитым, сытым, 

с похмелья лишь Розанова читал. 

Василь Васильич, гип антисемитам?! 

...которым сам ты так-таки не стал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЭСТАФЕТА 

 

Приняв условия погодные,  

сорвался голову сломя. 

Сухие листья прошлогодние  

стараются догнать меня. 

 

Соревнование нелепо. 

Но скорость страшную развил!  

вновь доказал, что не калека,  

что волен, ловок, полон сил.  

 

Что кольца эти годовые,  

мелькнувшие на плеши пня,  

я не считаю от гордыни,  

собою мир заполоня. 

 

С ветрами спор, вернее – сверка.  

Вот так же к свету вдалеке  

седая с вербы рвётся ветка,  

белёсый лист сжав в кулаке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЛЁТЫ НАД РОССИЙСКИМ ГНЕЗДОМ  

 

Фантазирую – в четырёх стенах: 

в облаках – всё – витаю. 

Хватит, ёлки, внизу стенать! 

выверяя: "Земля святая?"  

 

Пирамиды витые в высь, 

в бесконечность уходят стаей. 

Ты, родная, хоть удивись, 

что я так высоко летаю! 

Видя тех, кто ушёл давно 

иль недавно (прости, я – вкратце). 

Удивляюсь, но мне дано 

ныне с ними вновь повидаться 

ТАМ! 

Сквозь тёплый Снег-Звездопад! – 

это сразу за ноосферой, 

приблизительно, где закат. 

Где я точно часы сверю.  

 

Люди-боги; белый наряд; 

золотого света затишье; 

мне о чём-то здесь говорят. 

Жаль, что я их пока не слышу.  

 

Дальше – больше: такая тишь! 

пахнет ладаном, тут – спокойней. 

...Беспокоишься – говоришь: 

"Что-то бледный ты, как покойник!"  

 

Что ты?! Видишь, восстал. В рост! 

словно слабый колосс, – в Космос!! 

Разум мой в небеса врос, 

как пшеницы живой(!) колос.  

 

Птицы, реки, холмы, хлеба. 

Полетели со мной в гости. 

– За семь вёрст киселя хлебать?! 

– Землю им принесём в горсти.  

...Тянешь ты опять в магазин, 



зазываешь на Крытый рынок. 

Знаешь, милка, не егози, 

рынок твой – на душе нарывом! 

 

Полетели! ты, пешеход, 

полетели к родным людям 

в направлении... на восход! 

где по-прежнему нас любят.  

 

Время – ноль! оформленье виз. 

Паспорта заграничные?.. к чёрту! 

– Пирамиды витые вниз. – 

Наши души – рваные чётки – 

порассыпались в шоп-турне, 

упакованы с груз-товаром. 

– Дело снова идёт к весне. – 

Рвусь из жил! в вышину! "задаром".  

 

И останусь, и не вернусь, 

и – напьюсь! 

– С небес навернусь. –  

 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ВОРОВАННАЯ КАРМА  

 

Вчерашней лиры карнавал  

оставил только сладкий привкус  

да судорожно-белый прикус.  

Как-будто кто наколдовал. 

 

Как-будто сглазил, наследив 

в кровавом прошлом добрый грешник,  

и чья-то маска-негатив  

упала в лужу, выпав решкой. 

 

Да. Выпадает снег, льёт дождь,  

и солнце вроде полной ложкой.  

Ни снег, ни дождь не узнаёшь  

под перепляс – под солнцем ложным. 

 

Танцуешь с тенью бытия,  

творишь поклоны (с поцелуем),  

а над иконой – бести-я! –  

в полынно-липкой аллилуйе.  

 

Лю-ю! улюлюкает блон-бал,  

и в воздухе такая примесь!  

Нет, кто-то ловко обменял  

мой (божий) дар на старый примус.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
*  *  *  

 

Клейкий снег. 

Выше глаз! выше нас!! выше крыш!!! 

Ночью даже кошки белые. 

На окошке снежный крыж  

да сосулька спелая. 

 

Днём – кругом снеговики –  

бабы сплошь и рядом.  

Нарисует так снежки  

только Тойво Ряннель. 

 

Сторона моя сторонка,  

странная, снежная…  

Я (из тёмного сугроба)  

отношусь к вам с нежностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

*  *  *   

 

Разноцветные прищепки 

на верёвке бельевой. 

Ветер щёлкает – крещендо! 

Над моею головой 

солнце катится по шиферу; 

где-то кот когтями цокает. 

Для обзора точку выберу 

между крышею и цоколем.  

Светит радужно росинка, 

мир на пёрышке травы! 

Вдоль окна – моя Россия, 

выше, ниже головы.  

С миром просто ростом меряюсь. 

Невелик, однако, мал. 

Блеял тут соседский меринос, 

смысл жизни всё искал.  

У соседа – за забором – 

сочно жарят шашлыки! 

У соседского Трезора 

в сале жёлтые клыки.  

Разноцветные прищепки 

над моею головой. 

Ветер щёлкает (крещендо!) 

по верёвке бельевой... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
АВТОПОРТРЕТ 

 

 

...Далеко-далёко будущее.  

Прошлым что мечом он опоясан!  

– Богатырь. –  

Хлебает лаптем щи,  

думая о чём-то настоящем.  

*  *  *  

 

Русское – колокол. Грустное – облаком. 

Долы застылой земли. 

Пеший по памяти, водами, волоком. 

Купол Софии вдали.  

 

Русское – пологом; немцы ли, половцы. 

Вечные лики икон. 

Я продышал до Рублёва, до Троицы 

тесные рамки окон. 

 

Фрески словесные, длинные проводы, 

боли державных равнин. 

Я прошагал от Рубцова до Вологды, 

до новгородских былин.  

 

Колокол по полю, колокол в ропоте, 

звоны для нищих – калик. 

Сердце по Родине топает, в копоти,  

плачется, словно кулик.  

 

Чувствую, около. Оболок рокота – 

Веры, великих стихов. 

Высвобождает из вьюжного клокота 

мой востроверхий Покров.  

 

1989 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

 

– Синица, синица, давай жениться!..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

*  *  *  

 

Мы взяли порося, 

за “кило” по рублю. 

Кормили, чуть грустя, 

кололи к январю. 

 

Рождественский-де пост. 

Придумали ж – постись! 

Смысл жизни, в общем, прост: 

не кушая, спастись. 

 

В Великий пост уйду. 

Ну, если хватит сил. 

Ведь, к своему стыду, 

я сало засолил. 

 

Был Голос, даже два: 

сопрано – баритон. 

...Я порося едва 

доставил на балкон. 

 

Свиное мясо впрок 

упаковал меж льдин. 

А Голос был далёк 

и, вроде бы, один. 

 

"Ешь рыбу!" Вот те на! – 

налим? плотва ли? язь? 

Не выпить ли вина, 

немного попостясь?  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ОДА ЛОБСТЕРУ 

 

Лобстеры – это те же раки, 

только что – инородцы. 

Образы – тракторные траки; 

как бы не напороться!  

 

..."На сдачу" лобстера вручили, 

большого, замороженного. 

Лобстер – деликатес в России, 

словно в тюрьме пирожное! 

 

Лобстер – еда для элитных домов. 

Лобстеры, крабы, лангусты 

шибко питательны для умов, 

коих в стране негусто.  

 

Тушка-кольчужка, глаза полупастее, 

лобстера клешни – зубчатые пасти. 

Не расколоть лобстеру панцирь, 

неча в панцире колупаться.  

 

Однако дока лобстеровед, 

в силу своей специальности, 

вторит: "Весь этот экстра-свет 

рачьей национальности!" 

 

Но – "...лучше стать лобстером, чем – раком". 

Мощным морским лобстером! 

Лобстер – тайна, покрытая мраком; 

выпиленное лобзиком.  

 

Какая мораль? Никакой морали. 

"Омары поблагороднее!"  

...Раки рядышком лишь моргали: 



"Черти иногородние!" 

 

 

 

 

 

 

 

КУБИЗМ 

 

Бальные блёсткие скользкие танцы. 

Плинтусов щели. Паркетные тайны. 

Шорохи чьи-то бумажные, 

Солнца царапины пляжные. 

 

 

Синие тени. Странные жесты. 

Соло ударных на рельсах. 

Соки черничные... 

Рыжею жестью город нарезан! 

 

 

Бальные блёсткие скользкие танцы. 

Окна ночные жёлтого глянца. 

Зеркальце красного дня. 

Видишь меня?.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
НАВСТРЕЧУ ГУМИЛЁВУ (РУССКИЙ ЗООПАРК)  

 

Далеко уакают лягушки.  

С ароматом разогретых трав  

Тянет шею пёстрый вечер,  

Душный, 

Длинный, как жираф.  

 

По долам гуляет трубный ветер,  

Приминает затемнённый склон.  

Звёздные обламывает плети.  

Сильный, словно слон.  

 

На бугре ерошится пшеница.  

Синей массой колоски текут.  

Округу горбатому не спится.  

Вылитый верблюд.  

 

Хвостиками выступают тени.  

Хворост ко вселенскому костру –   

Ночка. Прочь упрыгивает время.  

– Чёрный кенгуру. – 

 

Тучка зайцем. Светляками звёзды.  

По озёрам капли вяжут сеть.  

Вдаль покряхтывает дождик поздний.  

Сонный, что медведь.  

 

Сумерки раскраивает светом.  

Хвост восхода – утренний глухарь.  

И – ЛУНА (всю ночь гуляла где-то!) –  

Сторожа фонарь.  

 

Погоди, сейчас в зверинец этот,  

Прилетев на светляке-такси,  



Станет лето раздавать билеты.  

– Хватит всем, Кассир?..   

 

1990, 2005 

 

 

 
ДОЛГИЙ ДИАЛОГ - 3 

(Из стихотворений Виктора Караулова, книга «Девки для президента») 

 

Молния! 

Свет рябины.  

– …Где же ты, мой любимый?  

Ор, вороний разбой!  

– …Где ты, мой дорогой?  

Радужные поляны.  

– Где же ты, мой упрямый?!  

 

Родина, род, город.  

– Где же ты, мой гордый?  

где же ты, мой родной,  

с новой – видно – роднёй?  

 

– Здесь я, родная, здесь!  

Был – и не вышел весь.  

Видите, узнаёте: 

я – в затяжном полёте! –  

помню всех вас… тебя; 

неба холст теребя,  

кисти рябин срываю. 

Здесь я! над лесом, с краю.  

 

Ливень, молния, гром!  

…Так мы здесь и живём. 

– Между ворон. – 

Знаю  

эту низкую стаю,  

что орёт над рябиной;  

тянется паутиной. 

 

…Был у твоих сосен.  



Молнией был скошен!  

Падал, летел снова.  

Ты – никому ни слова,  

что начинал опять  

всякое сочинять 

о лугах и полянах; 

о таких же упрямых –  

встречь густого дождя!  

…не всегда… про тебя.  

 

На вираже смеха 

слышу: «Алё-ё...»  

Эхо?  

– Это же я – твой!  

Что ж поделать… живой. 

 

– Тень горящей рябины. – 

– Где ты, чужой… любимый?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

БРАТЬЯ ВАСНЕЦОВЫ. ИЗ НЕНАПИСАННОГО  

(сказка для взрослых)  

 

Змей Горыныч над Русью кружится.  

Ливни серные. Жатвы красные.  

Небо сжалось до тёмной лужицы.  

Всюду псы. Сов скопища разные.  

Морды смрадные, безобразные.  

Меркнет свет, то ползут прелестники,  

Прут кикиморы да шишиморы.  

Скрип. Лязг. Чешуя поблескивает.  

Зубья, гребни, шипы нарывные.  

Мимо – плачи, стоны надрывные.  

Кони, тени в плащах.  

– Палящее! –  

Тысяч двадцать и после – тысячи.  

Никнут травы. Толпа блудящая.  

В алой мари знак чуждый высечен.  

Пляски чумные; рыжий крысий чин  

Рты чернильные, рвы могильные.  

Делит землю тварь крючконосая.  

Степь окраинная, ковыльная.  

Ворон. – Яма с русыми россами.  

Нету вольницы. Тянет бросовым.  

Души сроненные, жемчужные.  

Стынет в ранах густая кровушка.  

Тропы ранешние, окружные 

Вглубь уводят детей и вдовушек.  

Нем от боли слепой соловушка.  

 

Лес багровый дал веткам спутаться.  

Буря гнёзда вьёт птицам бесовым.  

В иглокожей ложе распутница –  

стелет слизь хвостатому кесарю.  

Близок звук крылатого месива.  

Мессалина – жаба постельная.  

Сладко салится подземельный князь.  

Тля считает кресты нательные.  



Серый червь их складывает, змеясь.  

Каббалу и зло «обеляет» грязь.  

 

Уж вовсю храпит сатанинский ад.  

Напотешились злые вороги.  

Многоглавый змей – очень чуткий гад!  

Спит и видит любые шорохи.  

Если русский дух – рвётся порохом!  

 

Малый Ванюшка – к речке, крадучись.  

Воды тихие не слышны ворам.  

По течению, к дальней радуге,  

По семи цветам да к семи холмам.  

Люди хлеб пекут. Терема, дома…  

Церкви белые, лица чистые,  

Очи синие льют лучистый взор.  

Речи плавные, мысли быстрые,  

Время мирное, старый снят дозор.  

Зори долгие – до грозы обзор.  

 

Люди добрые, к нам беда пришла.  

Люди русские, собирайте рать!  

Бездна! Гибельная «звезда» взошла.  

Время биться, не время спать.  

Нашим храбрым воинам:  

– Исполать!  

Детка бедная, детка беглая.  

Где ж увидел столь жутковатый край?  

Вёдро, май кругом; завязь целая,  

В август яблок ждёт белоликий край.  

Ты беги к дитям, малой, поиграй.  

 

По Руси босой Ваня мечется;  

Сбились ноженьки.  

Где же Муромцы?  

Коловрат здесь кто?! взлетай кречетом!  

Сиднем вес сидят, смотрят, хмурятся,  

Им росы б испить – с лесной улицы.  

 

А в лесах давно росы высохли!  

На околицах – каракатицы.  

Доскакали влёт черти лысые,  

Ожидают, как змей докатится.  

Расстилает дорожку карлица.  



Тут и там, везде – рожи спитые.  

Нарастает гул. Рядом – зарево.  

Видит Ваня: с огромной свитою  

Проезжает заглавный – царь его,  

Подъедаясь заморским варевом.  

Пахнет жареным!   

Государь, родной!  

Орды турские, змеи грозные.  

Созывай народ, принимайте бой.  

Ох, не справится. Ох, не поздно ли?  

Упреждай, глупец, отморозное!  

Будь хоть Грозный ты, хоть Доверчивый,  

Сбор труби скорей – отобьёмся!  

Жутко умный враг, хитрый, верченый.  

Но коль миром всем!..  

Царь смеётся:  

«Накормить юнца – смешников гонца».  

Глубь струистая – не видать лица…  

 

Волны мощные встали в полный рост!  

Круг воды упал в море-озеро.  

Мать сыра земля завалила мост.  

…Лишь закат от крови был розовым…  

Где Горыныч (змей!) вился козырем.  

 

Покачнулась Русь – и ушла на дно.  

С мужиками, с градоначальником.  

С куполами, землёю, царём-дерьмом,  

С облаками вечно печальными.  

Китеж-град стоит. Изначальное.  

Изумрудные купола цветут.  

Жемчуга горят – люди жмурятся.  

Пурпур стелется. Соловьи поют.  

Пенье ровное. Ладан курится.  

Порастёт быльём…образуется.  

Смальта пыхает блёстким пламенем!  

Лики всех святых во сиянии.  

Матерь Божия… Ясным залито –  

Свечи светятся, вод мерцание.  

Зыбко-светлое.  

Созерцание.  

Голубой извив с переливами,  

Чёрных строгих глаз вспышки белые.  

Искры солнца! И – малиновое  



Умиление. Умиление.  

Поражают красоты.  

Верою.  

 

А Ванюшка белоголовенький  

На поверхности вод – с барашками.     

(Глянцевитые толстолобики  

Цвет меняют, резвясь с букашками,  

То ромашковый, то – фисташковый.)  

Змей здесь носится, талалакает,  

Испарить решил стену водную.  

Страшный жар кругом обволакивает.  

Ваня правит струю холодную,  

Отгоняет змею породную.  

Снизу свет идёт. Волны ширятся.  

Подрастает малец Иванушка.  

Скоро Вал Святой опрокинется.  

Нечисть смоется – даже краешком.  

Нет пощады злодеям давешним.  

Стены города станут копьями.  

Пашни комьями сдавят выродков.  

Свет – омытый луч. Ветки – кольями.  

Не в сырой земле, просто в сырости  

Закопаем. И то – из милости.  

И – Спасителем – славный Ванюшка:  

«Здравствуй, волюшка. Здравствуй, ланюшка».  

 

Только вот волна невысокая,  

Только вот – пока неглубокая.  

И надеждою от безбрежия  

в небо птица мчит белобокая!..  

 

(Впервые напечатано в мае 1991 года) 
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