
       *    *    * 
 
Дыши - я тебя умоляю!!! 
Мы можем расстаться навек. 
Я с каждой секундой теряю  
Сокровище сцепленных век. 
 
Я видно рождён был поэтом - 
Мне больно от тусклости дней, 
И в поисках смыслов и света 
Я снова меняю коней. 
 
В безумстве безудержной гонки, 
Загнав - не могу пристрелить. 
Я должен петь громко и звонко! 
Я должен смеяться и жить! 
 
Я должен лететь обгоняя 
Всех прочих - священен мой бег. 
Дыши - я тебя умоляю! 
Мы можем расстаться навек! 
 
 
 
          *    *    * 
 
Ударным шагом в грязь втоптав 
Цветы и нежные побеги 
Мы достигали переправ, 
Коней меняя и ночлеги. 
 
Бесшумных слов опасный рой, 
Разворошённая гордыня 
Принять гнала неравный бой 
За грёз песчаную твердыню. 
 
Иных уж нет, им братья в путь 
Собрали жен, еду и вещи. 
И спину степи будет гнуть 
Курган печальный и зловещий. 
 
 
 
 
 



                     *    *    * 
 
В типовых городских неуютных квартирах 
Не увидишь пунктиров на картах морских. 
Не реви от тоски - ты, малыш, фантазируй 
Чтоб лихих командиров призыв не затих. 
 
Где то там корабли бороздят океаны, 
И далёкие страны в дорожной пыли. 
До верхушек земли добредут караваны 
Через снег и бураны маршруты легли. 
 
Не сиди без толков на перилах балкона, 
Не смотри огорчённо на тень облаков. 
Помни - там далеко обитают драконы. 
Ждут в наём бастионы отважных стрелков 
 
 
 
    *    *    * 
 
Все карты смешались колодою 
И пики и червы собрав 
А ветер уносит мелодию 
И запах заваренных трав 
 
Дорога торопит закатная 
Шаги устремляются в даль 
И катится голь перекатная 
Пытаясь догнать облака 
 
А где то его благоверная 
Тоскует, скучает и ждёт 
И песню поёт колыбельную 
И гладит округлый живот 
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Быть может.  
 
Она звала объединить успех. 
Ответ так прост и в то же время сложен. 
Ответить «Да» - не в масть зайти - не с тех, 
Ответить «Нет» - упрёка ждать тревожно. 
 
Играть в кругу в неспешную игру - 
Не лгать в глаза, где всякий выбор ложен. 
И вновь переживая по утру 
Момент когда не вынул меч из ножен. 
 
Сомнения прочь! Я всё же дам ответ! 
И сделав шаг который был положен 
Он не сказал тогда ни «Да» ни «Нет» -  
Смолчав многозначительно - «Быть может…» 
 
 
      *    *    * 
 
Так близко к сердцу - пулею на влёт,  
Оставшись в теле, звуки растворились. 
Казалось еле-еле и вот-вот -  
К спине пристанет пара белых крылий  
 
Смущённо, чуть краснея, тупит взор. 
Чуть нервно, рук заламывает плети. 
Где скрыться, как закончить разговор? 
Прервать поток досужих тем и сплетен? 
 
Не потеряв лицо смотреть в глаза. 
Поймать случайный взгляд случайным взглядом. 
Сказать ему? А можно ли сказать? 
Иль продолжать травить себя молчанья ядом? 
 
И он вспорхнул, он улетел опять. 
Мгновенье лишь на фото застывают. 
И ей по-прежнему скучать и ждать - 
Ждать февраля, апреля или мая. 
 
Дождя в четверг, слияния светлых звёзд,  
Когда, как мимолётное виденье, 
Он так же ветрено и так же не всерьёз 
Встряхнёт ей мир случайным появленьем. 



Флибустьеры 
 
Был курс отмечен на доске, но нам не ведом.  
От смерти лишь на волоске мы шли к победам.  
За галеоном галеон служили призом.  
Дублонов и эскудо звон наш век пронизан.  
 
Взметнулись кошки, в борт впились - вперёд калеки!  
Был квартирмейстер словно рысь на квартердеке.  
Мушкетных пуль и сабель страсть посевы жала.  
Звенела сталь и кровь лилась с широких палуб.  
 
На мокрых досках как снопы лежат матросы.  
На трупах оттиск - след копыт оставил кОсарь.  
Оплатит счёт чистилишь - Чёрт! Ему мы служим.  
Сквозь бури мы пребудем в порт, где ждёт нас ужин.  
 
Бакштаг, и шкоты вновь твёрды - мы мчим «на полном».  
Форштевень рвётся из воды и режет волны.  
 
Стих ветер, ждём его. Сидим. И солнце село.  
И каждый занялся своим привычным делом:  
Кто перед сном курил, кто пел - под нос тоскливо,  
Горазд до корабельных дел - латал бом-кливер.  
 
Внезапно налетевший шквал встряхнул корабль.  
ВахтЕрный не сдержал штурвал, хоть был он храбр.  
Огромных склизких змей морских вползли канаты.  
В ловушке козней колдовских мы все зажаты!  
 
От полуюта дрянь ползла до полубака  
Ужасным порождением зла, детищем мрака.  
В объятьях сатанинских рук шпангоут хрустнул.  
Был словно кашель мерзкий звук - глухой и гнусный.  
 
Испили за грехи сполна - по полной чаше.  
На берег выблюет волна обломки наши.  
Наш курс кильватерной струёй растаял в море,  
Могилой ставшим и судьёй пиратской своре. 



Талисман 
 
Храни меня, мой талисман, 
От сглаза и лихих наветов, 
И от нарушенных запретов, 
От близким насенесённых ран. 
 
Избавь меня мой талисман, 
От уст лжецов поющих в уши. 
Их, подлецов, не стоит слушать, 
Каким бы ни был чудный план. 
 
Дай мне пройти, мой талисман, 
Сквозь ярость боя невредимым. 
Оставь мне счастье быть с любимой, 
В измены не попав вулкан. 
 
Спаси меня от пустоты, 
От долгой тишины вечерней, 
Любви царей и гнева черни, 
От роскоши и нищеты. 
 
Верни меня, мой талисман, 
В тот мир, где был я паладином, 
Свой бросил меч и сердце вынул, 
Оставил жён, детей и стан. 
 
Минуя плаху и капкан, 
Сквозь сеть запутанных тропинок, 
В край, что однажды мной покинут - 
Веди меня, мой талисман. 



На пороге чуда 
 
Я посадил в горшок лимон. 
Мне было восемь. 
Я поливал секретный схрон, 
Не смея бросить. 
 
И каждым утром проверять  
Бежал на кухню. 
Всё ждал, когда землицы гладь, 
Ликуя, вспухнет. 
 
Десятый день уж шёл в расход. 
Но я не хныкал. 
Я твёрдо верил - он взойдёт  
В конце каникул. 
 
Под боком кактуса росток 
Буровил землю. 
И просыпался жизни сок, 
Что в семе дремлет. 
 
И я, проснувшись спозорань, 
Дождался сказку - 
Лимон, сквозь землю вынув длань, 
Погладил кактус. 
 
А тот колючками шурша  
Сиял лохматый - 
Игры не смея нарушать 
Меньшого брата. 
 



Фатализм 
 
Всё предначертано. И не изменит плут  
Случайной выходкой картину мироздания.  
И вечером от старости умрут  
Юнцы, что мчали утром на свиданье.  
 
В отшельничестве утеряв талант,  
На расстоянии бдить чужое слово,  
Средь серых стен неодолимый кант,  
Отгородившись от всего что ново,  
 
В безмолвном штиле юная луна  
Кормила грудью утренние блики,  
Рожденные случайно от окна,  
Застыв на западе на самом пике.  
 
Зря воешь волком - сер и одинок.  
В рассветах гложешь тень чужого праха.  
Отмерших судеб спутанный клубок  
Распутать смогут лишь топор и плаха. 
 
 
 
Е.С.К. 
 
Я видел женщину с душой в морщинах. 
Прохожий спутал бы её с мужчиной, 
Знакомый не узнал бы со спины, 
И тенью увядающей весны 
Лицо её накрыто беспричинно, 
Сама же спит - и в яви видит сны. 
При чине не умея мыслить чинно, 
В бесчинстве не признав своей вины, 
В своём монашестве сама повинна - 
Предав друзей, отрезав пуповину 
Обещанного лишь на половину, 
Но не свершённого в делах земных.



Если времени в избытке у меня...  
 
 
Если времени в избытке у меня...  
Мне б остановить свой бег, быть может...  
Постоять, молчание, храня,  
Жадно тишину глотая кожей...  
 
Если общества в избытке у меня...  
Мне б остаться одному на вечер...  
Без меня пускай идёт возня  
В обезьяньей своре человечьей.  
 
Если женщины в избытке у меня  
Рук, дыханья, встреч и разговоров -  
Долгих взглядов на исходе дня -  
Может и её оставить скоро?  
 
Сделал вдох, остановился, не бегу.  
Отстранился от пустых прохожих.  
Без людей, без суеты - смогу,  
Без любимой жить не в силах всё же. 



Размышления в электричке  
 
Всё ещё впереди. Но стремительно лодка уходит.  
И девчонка, которая нравилась - стала другой.  
И ты вроде всё тот же, такой же, как юности вроде. 
Только взгляд стал усталым и волос сквозит сединой.  
 
И все те же вагоны. Все те же перроны и версты,  
и ты вроде бы едешь домой, только радости нет.  
То ли ты угадал и остался прокрустово роста.  
То ли все-таки вырвал чужой лотерейный билет.  
 
Вот и солнце уходит, быстрее, чем тень электрички. 
Фиолето-багряным налился в окне горизонт.  
То ли спичка попалась короткой, а то ли привычка.  
Сон ли это любимая? Или к несчастью не сон? 
 
Эхом боль разнеслась по пустой черепной табакерке. 
Там внутри притаился какой-то затейливый черт. 
И быть может, башкою ты все-таки вылез за мерки. 
И суровый мужик для порядку её отсечет 
 
Выбор здесь не велик - кто с ногами - они безголовы.  
Истоптали калиги, смешали дорожную пыль.  
Ну а кто с головой - те навечно надели оковы.  
Им не бегать, свободно сминая полынь и ковыль. 
 
И мне страшно подумать о том, что осталось не долго.  
Дед мой умер вчера, ну а стало быть, ближе и мне.  
Эверест не преступен, спокойно течёт где то Волга,  
И не издан мой сборник стихов и ещё много "Не". 
 
Я приеду под вечер. И это стандартная схема.  
Что успею - смогу - да и то сотворю на бегу.  
Пусть финал неизбежен - к нему приближаемся все мы,  
Я же пару мгновений с тобой для себя сберегу. 



Сыновья Адама 
 
Брат Каїн як то прийшов домой и говорит жене Саре - 
Брат Авель став якийсь другой і як то не так гутарит. 
Брат Авель он вроде молодший брат, но взгляд его высокомерен, 
А може пинка йому дати під зад авось его пыл умерим!? 
 
Брат Каїн сказав - мені не брат мій брат його на ножі і з Богом! 
Нехай він краще в землі лежить - туди йому й дорога. 
Пасти овець ека невидаль - гуляй по лугах і полю, 
Играй на дудці та і пырься в даль - безпечність і дурья доля. 
 
Из диких краин где лишь пыль да степь зашёл в дом отца прохожий. 
И может в него Авель любит петь, повадкой и ликом схожий? 
Я довго думав - шукав ответ - зараз ніяких сомнений. 
Був брат мені Авель - теперь же - нет, чекаю коли лягут тени. 
 
Ночною стежкою у семи холмов, гнездятся где редкие птицы, 
Брат Каин устроил на брата лов и стал там братоубийцей.  
Тепер заживемо, тепер запоём, і в танці, лихом поскачем. 
Рыдают Ева с Адамом вдвоём, но что нам до этого плача? 
 
Не раз отречётся от брата брат, гордыню и спесь потеша. 
Спочатку ярлык, а потiм пiд зад, а пiсля вже можна вешать.  
А пiсля и в доме закрытом сжечь як було зовсiм нещодавно -  
Будь бдителен помни - не мир вам, но меч несут сыновья Адама. 


