
Лесная свистопляска. 

 

Если в лесу осень – 

Становится сыро очень. 

Листва шелестит. 

Желтеют осины, 

Ясени. 

Зима на носу – 

Я сени 

Забил запасами: 

Накосил сена,  

Силос припас, 

Зимой выпас – ужас. 

Подстрелил секача. 

На стрелка-палача 

Смотрит тот: 

 «Отпусти!» 

Не проси –  

Просто прости. 

Расти просо до самого скоса, 

Пока коса не стала плясать. 

Осенью у нас сыро – росы. 

Здесь и станцуют острые косы. 

Места, где селились осы  

Пусты. 

Скривились 

Старые кресты на погосте –  

Горсти горести. 

Всякие гости  

Входя в село сквозь густые кусты 

Встретят сначала эти кресты. 

Кочки. 

Комочки  

Сидят лягушата. 

Вот эти строчки –  

Болото, ребята. 

Пожранных жутью жизней жаль. 

Шмель… 



Пожужжи, но уже не жаль! 

Жирные жабы в желейной жиже 

Зарылись поглубже. Ждут стужи. 

Страждущий жук отходит ко сну 

Забравшись под старую сосну. 

А в лесу, у села, лоси соли лизали, 

И у ели  

Лишайники ели. 

Еле-еле елец ловится 

В речушке, что у околицы. 

И, как сказала пословица, 

«Сырым стало подсохшее сено – 

По сути, настала осенняя смена». 

Вот под ногами норы змей: 

Угодья ползуньи тронуть не смей. 

Неужели же ужи, да змеи, 

На зимовье зверей поспели 

В стогах устроив себе постели? 

Верно – и витиеватые спят. 

Все во сне до головы с пят. 

А посреди болот 

В стужу лужи, 

Сжиженные в желе, железными стали, 

Если не с стали! 

Весь лес силы лишён: 

Лишь он 

Шепчет глушью о суши лета… 

И то ли та, то ли эта 

Ему пора под стать? 

Не понять. 

А сейчас он и сам станет спать… 

Снул, и гол, и приуныл 

Лес, что осенью пел. 

Весь поседел, и бел 

И не такой, как был. 

 

*   *   * 



 

Леса ли, степи ли 

В циклической степени 

Столько спят, 

Сколько есть на свете. 

Ну а мы из маманьих утроб 

Вылетаем – и сразу в гроб. 

И наш цикл – мимолётный век 

В краткосрочном моргании век. 

Потому в суете сует 

Весь циклический менуэт 

Нас минует 

В течении лет… 

 

*   *   * 

 

Вот 

По сосульке, свисающей с сука́ 

Скатилась первая слёзка-звёздка. 

Хлёстко, 

Словно свирепый рысак, 

Несётся по насту трусливый русак. 

Свистнет снегирь с рассветом весны; 

Свиснет роса с слюдяной листвы; 

На старом снегу останутся с ночки 

Поступью стройной лисьи строчки; 

Поросль ясеня. Сенокос. 

Скачет косуля-молокосос. 

В сумерках станет шастать лиса. 

Это весна наступила в леса! 

И старый погост наполнился светом 

Солнца, сияющего рассветом 

Весны!!! 

Сны лесные растаяли  

Вместе со снегом. Стаями- 

Косяками в выси  

Покажутся гуси… 



И пусть буйствует люто 

Лето 

До новой осени! 

Словом: броска и пестра краска – 

Славная лесная свистопляска. 

А когда же настанет осень, 

Тогда воспою снова  

Хитросплетённым словом 

Славу леса 

Сладко спящего за завесой 

Седых туманов и серых туч. 

И из сиянья светил небес 

Сойдёт на землю ни Бог, ни бес, 

А света месяца тусклый луч. 

И слабо-слабо себе озарит 

Лес, что новую зиму спит… 

Спит, в хрустале утонувши, он, 

Проживая циклы своих времён… 

 

Дно России. 

 

Дождь. 

По посёлку,  

Прыгая меж луж, 

Летишь. Тишь 

Вокруг. Круг 

Горизонта-зонта 

Смыкается. Мыкается 

Старый беспризорник-пёс. 

Убогие хаты 

Скривились – 

Курят дымоходы папирос. 

Прочие тощие собаки 

Неведомо, какой породы, 

В стаи сбились – 

Выброшенную доедают 

Падаль. Даль  

Степная опоясала 



Немытую рожицу периферии. 

Ворона в чёрном камзоле отплясывает  

На ветке иссохшего тополя. 

То поля под ногами забытые, 

То колодцы, доскою забитые, 

То помойки, то лужи, 

То ещё что-нибудь похуже. 

Похоже, навоз. 

Одинокий фонарь, 

Выхватывает лучевой лапой 

Спрятавшуюся под липой 

Бабку с клюкой, 

Что костлявой рукой, 

Сжимает ведро с огурцами. 

Автомобиль, рыча и чихая, 

Выплывает с болотных улиц. 

У лиц редких прохожих 

Выражение недовольства. 

Огоньками «лучин» подсвечиваются 

Утлые домики. 

На заброшенных пашнях 

Рухнувшей экономики 

Стоит бурьян. 

Неизменно пьян 

Глава сельсовета. 

Сё ль не света край 

В глубине России? 

Той страны, где рай, 

О которой красиво 

На кухне поёт телеящик… 

Хочешь картины настоящей? 

Так выползи хоть разок в село, 

Чтоб тебе от ужаса сердце свело! 

*  *  * 

И подстрочным финальным скриптом 

Я оставлю такой постскриптум:  

Шаря по лесу в рос сияньи, 



В сырости провинциальной росы, 

Я молюсь за Вас, россияне! 

Ты давай там – держись, Росси… 

Я…  

Умер с голоду – добило горе. 

Живя в глубинке memento mori. 

 

Чабан. 

 

Старый казах 

Смотрит на степь: 

«Ах!» 

Старый пастух 

Нюхает степь: 

«Ух!» 

 

Свежий воздух – 

Нежится дух. 

Ящерицы щерятся. 

Жужжание мух, 

Змей шорох. 

Бездымный порох 

Да дробь в запасе. 

Ружьё в два ствола за спиной. 

Опасно 

Брызжет лучами солнце-лейка, 

Но объяла макушку сестра-тюбетейка 

И ввысь экранирует луч, 

Стрелою последний вонзая меж туч, 

Как вонзается фаллос меж «булок». 

Как сайгак, летящий меж балок 

Прыгастно и легко, 

Вонзается копытцами в землю. 

На грязных трико 

Протянулись лампасы 

В три полосы китайского «Адидаса». 

Засаленная фуфайка 

С присохшими кусками 



Моркови из вкусного плова. 

Истрёпанная нагайка, 

Подаренная в «лохматую» дату 

Казаху каза́ком, 

С которым когда-то 

Вместе пили, 

Плясали и пели. 

Уходили в загул 

На свадьбе  

У дочери Айнагул, 

А после подрались, 

Так как казак 

Решил, что не брат ему казах 

Вообще никак. 

 

Степь широка, 

Как курдюка 

Овечьего 

Масса. 

А овцы знай себе: 

«Бе-бе-бе! Бе-бе-бе!» 

Два глотка 

Вечного 

Кумыса 

Из бурдюка, 

Или фляжки замызганной, 

«Поправят» иссохшее горло: 

«Ой, хорошо! Ой, как же привольно!» 

 

Летит саранчи рота. 

Две! Три! Пять рот! 

Провоцируя желчную рвоту 

Вползает саранча в рот 

Чаба́ну; 

Ползает по «жбану»; 

Вперяется в бараньи лбы. 

«Жаль, что казах, а не вьетнамец, 



А то изжарил её и сожрал бы!» 

 

Солнце холодеет. 

Это значит, что вечер чернеть скоро станет. 

Да и в рот ему ноги – 

Он каждые сутки приходит: 

Чернобровится, трётся и стонет. 

Но пастух бы лет сто… Нет – 

Двести 

Готов провести с ним вместе. 

 

Вздыхает чабан: 

«Вот отару доставлю на точку, 

Атлантической сельди откушаю 

Со вчерашним хлебом-просрочкой 

И стану смотреть по телевидению,  

Как пидорасы куражатся 

На федеральных каналах!» 

 

Пешком по весне. 

 

Красиво ранней весной в степи! 

Проталина раной-блесной слепи́т 

И, отражая солнечные блики, 

Извивается корявыми ручьями. 

Штанину корябает крючьями 

Иссохший быльник. 

И в овраге органики куча вонючая –  

Старый скотомогильник. 

Уже суслики размещаются 

По гостиничным норам-номерам… 

И ни мирам 

Двенадцатимерным, 

Пятнадцатиизмерительным, 

Ни городам 

Копчёным, загазованным и презрительным, 

Красоты этой не одолеть! И я 



Желаю сусликам долголетия! 

Мне эти степи безмерно до́роги… 

Не вывезти из глины доро́ги 

Ноги́. 

Но ги –  

Бель снегов  

Неизбежна ранней весной. 

И, натурально, 

Мириться приходится с грязью липучей 

(Можно понять фигурально). 

Ветер холодный 

Устроит нам дикий нажим, 

Словно вонзая в тело 

Свои ледяные ножи! 

Но жи –  

Вотные, 

Будто ватные, 

Меховые. 

Но ожи – ли 

После зимы, 

Когда злые снега скребли 

По макушке Земли. 

Вот несётся заяц 

Испугавшись нас… 

И плетёмся мы 

По грязи́ до трассы… 

Пешком по весне, 

Как будто во сне. 

Пешком по глиняной массе. 

Пешком по куску вселенной – 

Огромной и всепрекрасной. 

 

 

 

Обломки, поломки, умыслы. 
 

В старой церкви, 

Пустующей издавна, 



Разносится эхо 

Моего «Аха»! 

«Ах», отскакивая от 

Облупленных фресок 

Скачет, дурное. 

А звук резок. 

Здесь нет больше Бога. 

Как римская тога, 

Обвил меня брат-рюкзак. 

Мой умысел зол: 

Бетонный пол, 

Пикая, 

Сканирует аппаратура. 

Но вдруг «пик» умолк: 

Видимо, Бог 

Поломал металодетектор, 

Чтобы сбить с меня спесь. 

Кажется, всё-таки, Он  

Есть. 

Не где-то, а здесь. 

Пусть не весь, 

Но, хотя бы частица… 

Думаю, следует причаститься 

В старой церкви, 

Пустующей издавна, 

Где гремело эхо 

Моего «аха»! 

Где «ах» отражалось от фресок, 

А звук резок 

Был 

И Бог студил пыл, 

Ломая детектор, 

В старой церкви. 

На полу обломки. 

Психостих. 

 

П – стих. 



Си – стих. 

Хо – стих. 

Не стих. Нет. 

И не стихнет. 

Ст – сбивает ритм. 

Ест стопку рифм. 

Их – стих. 

Фобий: насекомые, 

Высота, тесно, 

Конец жизни. Не 

Жизненный 

П – стих. 

Си – стих. 

Хо – стих. 

Неприятный на слух 

Для господ и слуг 

Их придворных. 

Тошнотворный 

П – стих. 

Си – стих. 

Хо – стих. 

У животных 

Хвост их 

Безухий 

Только не слышит 

Звуки 

П – стиха. 

Си – стиха. 

Хо – стиха. 

Даже цветочки 

От тычинки,  

До пестика 

Слышат строчки 

П – стиха. 

Си – стиха. 

Хо – стиха. 

 



П  осмотри: 

С  толбцом 

И  зложен 

Х  удожественный 

О  н. 

С  тройный, 

Т  онкий, 

И  зящный, 

Х  рупкий. 

 

П – стих. 

Си – стих. 

Хо – стих. 

Психостих, 

Как хоспис тих, 

Но видим, 

Как психоз тех 

Неизлечимых 

Больных. 

Но ведь им 

Он, как дым, 

Режет нюх, 

И как хрип глух 

И мягок, как пух. 

П – стих. 

Си – стих. 

Хо – стих. 

Стих – стих. 

Наконец 

Стих? 

Стих. 

 

 

 

Что я подумал, увидев одну 

Бабу, глядящую на луну… 

 



Сияющий лунный кот-трубохвост 

Бежит с небес изыскать невест. 

Вечерние собаки зажда́лись. Норд-ост, 

Ост-вест, зюйд-вест – 

Виляет кот-трубохвост по румбу 

Так, как будто танцует румбу. 

Верно, пьян, мурлыконька-проходимец, 

Дамский угодник, девичий любимец. 

Собаки совсем свечерели. 

Кот-трубохвост – я тебе зуб дам – 

Охмуряет «на раз» по десятку дам. 

И, в колонну «по одному», 

Уводит их в лунную тюрьму. 

Там они видят, как в омуте носится 

Жена Змееносца – Змееносица; 

Кликает мужа, а с ним Геркулес 

Ушёл на охоту в космический лес 

И по трубохвостову румбу 

Виляет: норд-ост, зюйд-вест. 

Ответит луна ли, ответит нам небо ль 

Где, всё же, здесь истина, а где небыль? 

А млечко сединно белеет меж звёзд: 

Там, высоко, рыщет кот-трубохвост. 

 

Я, ты и коты. 

 

Некто кот 

По двору идёт: 

Усы моржовые у кота. 

Дьявольщина какая-то! 

Как молодцеватый казак 

Кот подкручивает ус; 

Кошкам строит глаза – 

Выбирает на вкус. 

Мартовские коты, как ненастроенные скрипки, 

Слёзно, но коряво визжат о романтике. 

Ведают соль, грациозны и гибки, 



Плотских аспектов любовной семантики. 

Я их всю зиму сосцами вскармливал: 

Холил, лелеял, угощал селёдками. 

Но инстинкт увлёк котов на свидания: 

Озабочены ныне не мною, а тётками. 

Словно дети, оставляющие дома отчие, 

Улетучиваются коты, бросая хозяев. 

А жрать захотят, так вернутся точно, 

Оголодавшую пасть раззявив. 

Коты – меховая Иуд рать: 

Только и знают: поесть – и удрать! 

Собираясь группой, образуют пушистости 

(Это, как туманности, но не туманности). 

Не прочь вкусить мышиной мясистости 

Хотя те слабее. Ни капли гуманности! 

Мурлычут, как трактора умирающие, 

На изъезженных пашнях диванов и соф. 

Всюду полёживают, наслаждающиеся 

Лаской касаний и нежностью слов. 

Трутся, как будто мочала банные, 

Об спины хозяйских кушеток и тахт. 

И переваривают им щедро данные 

Яства, отстукивая хвостами такт. 

Надо сказать – славно быть котом. 

Метить двери, орать во дворах… 

Я это приметил и говорю о том, 

Что мы, как коты, но на двух ногах. 

 

Удобнее лёжа! 
 

Во чреве советского автобуса 

Дребезжит социума балласт. 

Я – уставший от городского голоса, 

Влезаю в людовозческую пасть. 

Улегшись прямо в проходе на по́л 

Расслабился, вытянув ноги. 

Балласт социума враз напал 

И ругал меня полдороги. 



Дед кричал: «Мальчишка – дикарь! 

Папа с мамой взрастили урода!» 

Мужик серчал: «Поднимайся, тварь! 

Глупа́я твоя порода!» 

Старухи шептались, корёжа морщины – 

Мне мыли слюною хрустящие кости. 

Толстые бабы в гремящей машине 

Изрыгали флюиды кипящей злости. 

Тёрлись и негодовали места… 

Две девочки-институтки 

Таращились глазами, коими на мента 

Пялятся проститутки. 

Даже поручни, истерзанные людскими руками, 

Как истерзана персона Ленина спорами, 

Медленно овладевали превсеми умами, 

Как кордицепс, всепроникающий спорами. 

Даже спинки сидений прикрученных намертво 

Летели из пастей слюнявыми дождями. 

И место кондуктора, сменивши параметры 

Тоже брызгало злыми слюнями! 

Плакал ребёнок деформированной женщины, 

Корёжилась в гневе материнская власть. 

А чьё-то лицо, грубым шрамом венчанное, 

Тихонечко похохатывало всласть. 

 

Полубелый жизненно-смертельный. 

 

Кустарный пиит Данила 

Вирши состряпал за жизнь. 

Стишки накрапал за смерть 

Писун-стиховоротила. 

 

Жизнь, это сложная штука. 

Пускай, что и быстротечна. 

Пускай будет подлиннее 

Сложная штука жизнь! 

 



Хотя, вроде бы и просто: 

Родился, как будто проснулся. 

Бывало: как будто родился, 

Когда утром с койки встал. 

 

А лучше бы не родиться! 

А то помирать неохота! 

Однако же, очень охота 

Утром с постели вставать. 

 

А если не встанешь утром, 

Значит, во сне ты умер. 

Как, всё-таки, им приятно, 

Тем, кто «отъехал» во сне! 

 

Они-то уж бед не знают: 

При смерти не ведали боли. 

И где-то теперь летают 

В небесной бездонной воле. 

 

Для них на серебряных гуслях 

Ангел лабает музон; 

И облако – ватный тампон 

Под псевдоногами обрюзгло. 

 

Но люди ушли на небо. 

Кричат: «Вас, потомки, ждём!» 

И ищут на глобусе, где бы 

Поплакать на нас дождём. 

 

И где бы нас ураганом, 

Зачем-то ещё живых, 

Убив, вознести на небо, 

В ряды умерщвлённых их. 

 

Там все – даже Homo Erectus, 

Что мамонтов люто бил. 



Все – кто до Христа бродили 

И кто без Христа бродил. 

 

И как же не стать писакой, 

Когда, может этой ночью, 

Умрёшь, ничего не оставив 

В миру, что уже без Христа? 

 

Но, будет: во сне помру я, 

Иль смоет меня цунами – 

Отправится тело в ящик, 

А дух воспарит в атмосферу. 

 

Там с прадедом самокрутку 

Раскурим, смотря с небес, 

Как путает подлый бес 

Детей, что ещё живые. 

 

Как дети воюют и режут 

Чьих-то таких же детей. 

Как дети смешно суетливы, 

Как, в сущности, дети глупы! 

 

Как любят шикарно покушать, 

Как жарко трепещут за плоть. 

Как трутся они по диванам 

И строят космический лифт. 

 

Смотреть век за веком потомков, 

Века самокрутки курить 

Мне скоро наскучит и томно 

Я стану по небу бродить. 

 

От скуки без тела млея 

Пойму, растеряв нигилизм, 

Что нет ничего ценнее, 

Чем то, что зовётся «жизнь». 



 

Насколько она – мгновенье. 

И сколько в мгновеньи сует, 

Из коих я вдохновенье 

Черпаю, покуда поэт. 

 

 


