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Жизнь разделилась и вершится хмуро, 

И каждый прав, и каждый виноват. 

Что нынче ни окно, то амбразура, 

Что ни окно, Малевича квадрат… 

 

Дерутся всё… 

                       Напрасны уговоры 

И бесполезен ближнего совет… 

Но гляньте хоть: я раздвигаю шторы! 

Вы видите: я зажигаю свет! 
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6 

 

 

 

 

 

Раннеутреннее  

 

Здесь до меня никто не проходил –  

Снег только лёг, нетронуты снежинки.  

Я - первый.  

Кто-то скажет: наследил!  

А я в ответ: следов оставил снимки!  

 

На них размер и вес, и даже рост – 

Конечно же, для опытного взгляда. 

Найти меня в охотку - не вопрос, 

Легко совсем.  

                       Но лучше бы не надо. 

 

Я от общенья, в общем-то, отвык,  

Я одинок как в чистом поле ветер.  

Для любопытных: здесь прошёл старик  

И ни одной родной души не встретил.  

 

А по-простому, я следы замёл,  

Поскольку жизнь не повод для обиды. 

По ней счастливый человек прошёл,  

Хотя, конечно, повидавший виды.  

 

А то, что вдруг не встретил никого,  

Так это исключенье, частный случай.  

Родных людей на свете большинство,  

И на родных я вообще везучий  

 

12.01.15 

 

Совет  

 

(Иерусалимское) 

 

Ночь.  

           Устала суета  

От паломников, туристов.  

В храме моют Гроб Христа,  

Чтобы снова стало чисто.  
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Ходит тряпка по углам,  

Ходит щётка по сусекам,  

По скорбям да по слезам…  

В нём не пахнет человеком!  

 

Да и то: две тыщи лет,  

Взяться запаху откуда?  

Мой не Господу совет: 

Уходя, включайте свет,  

Уходя, творите чудо! 

  

23.01.15  

 

Апокалипсис  

 

Грозовыми стали облака,  

Гром проснулся и не ляжет снова – 

Хоронили человека без пупка,  

Бомжа неизвестного, чужого.  

 

Чёрный гроб фанерный, без креста,  

За казённый счёт,  

                              сыра могила.  

На любом погосте есть места,  

Где нога родная не ступила.  

 

Но потом перевернулся свет,  

Потянулись НЛО-туристы:  

На Земле бесплодной Бога нет.  

Правы оказались атеисты!  

 

Трезвый ум божественным не пьян,  

У него другое измеренье…  

По безлюдью бродит Иоанн  

И своё бормочет Откровенье. 

  

24.0115  

 

К встрече 

  

                                   Л.К. 

 

Ты, Господь, меня обидел –   
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Ты осиротил мой кров.  

Да в гробу бы я их видел,  

Эти строчки через рёв – 

Горе горькое в квадрате  

За несмертные грехи!.. 

 

Океан в моей тетради – 

Поминальные стихи.  

Дополна воды солёной, 

Можно плыть, неможно пить.  

На моём пути «зелёный» - 

Плыть и плыть мне,  

                            плыть и плыть.  

 

Впереди не версты, мили  

Да строптивая волна…  

Да что б мы да не доплыли?!  

А в конце: «Встречай, жена!» 

 

28.01.15 

 

*** 

 

                     И.А. Шестопалову, 

                     хирургу  

 

У хирурга жёсткая рука – 

Отсекает, если нужно, плоть.  

Нас на свете двое без пупка:  

Я – второй,  

                 а первый Он, Господь. 

 

Представляю: вот иду по пляжу,  

Где в избытке ультрафиолет,  

На ходу себя по пузу глажу.  

В панике народ: пупка-то нет! 

  

Дикая вполне возможна давка – 

Как бывало раньше у прилавка,  

Если дефицит в наличье вдруг.  

 

В случае со мною - преклоненье  

Со слезами, вплоть до опупенья…  

Кем же сотворил меня хирург?!  



 

9 

 

Кто я есть, отныне безпупковый,  

Что по пляжу не пройти порой? 

 

Поскорее б, что ли, вырос новый.  

Люди, не усердствуйте, я – свой! 

  

29.01.15  

 

Интересующимся  

 

Интересующимся о моём конце  

Поведаю для впечатление в целом,  

Что смерть моя в игле, 

                                       а та в яйце,  

Не знаю только, в правом или в левом. 

 

Не дай-то  бог, подумали: в моём.  

Отнюдь, отнюдь.  

                          Однако ж и не зайца. 

Мне достоверно не известно: в чьём,  

И всякий раз рискую, жаря яйца – 

Наткнуться опасаюсь на иглу:  

Сломаю вдруг -  и дуба дам мгновенно… 

 

В переднем, красном навсегда углу  

Хрустальное яйцо лежит нетленно.  

 

- Кощей Бессмертный, -  я зову, - ау!  

Похоже, я тебя переживу. 

  

30.01.15  

 

Ласточка 

 

                                         Любочке 

 

Я окно, чтоб проветрить, открыл 

И услышал нежданно-негаданно 

Над собой трепетание крыл, 

А потом различил запах ладана. 

Что за странность, подумал сначала… 

 

Так любимая ласточкой стала. 

Под карнизом из глины домок: 
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Клювик, крылышки, русые прядки, 

Голосистые детушки в срок… 

 

В жизни новой у ней всё в порядке. 

 

2.02.15 

 

Здесь  

 

Тишине несмертной внемлю,  

Вслушиваюсь в забытьё.  

Здесь кресты не сверху в землю - 

Вырастают из неё.  

Потому зимою голы,  

А с весны шумят листвой…  

 

И въезжает новосёлы 

В лес прохладный и густой.  

В нём берёзы повсеместно,  

Реже сосны да дубы.  

 

Населению не тесно –  

Наверху одни грибы.  

 

Вот хожу как собирая,  

А для отдыха скамья…  

Здесь, конечно, жизнь иная,  

Но до ужаса своя. 

  

11.02.15  

 

Рыбак 

 

Среди высоток-глыб, 

На даче иногда 

Похожи мы на рыб – 

Нам воздух как вода. 

 

И ловит нас Рыбак 

Движением одним… 

«Смотри, какой червяк!» 

«Дурак, крючок под ним!» 

 

А всё же знатный клёв, 
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А всё ж богат улов. 

 

Летим за облака, 

Сверкая чешуёй… 

Я вижу Рыбака, 

И очередь за мной. 

 

13.02.15 

 

Эмбрион  

 

Без искусственных затей,  

В поцелуях, ласках, стонах  

Люди делают детей,  

А затем и любят оных.  

 

Потому что по любви,  

Как желанных, как кровинок  

(«Нос-то мой, глаза твои!»).  

Радует семейный снимок.  

 

Вот и счастье во плоти,  

Свет в окне, пусть солнце село… 

Этот взгляд чужой почти, 

Крик, как плётка: «Залетела!!!» 

 

А виновен снова он,  

Ну, партнёр, спустивший брюки…  

И седеет эмбрион  

В ожиданье смертной муки. 

  

15.02.15  

 

Бездна 

 

Перед тем, как зароют навеки  

В деревянной постылой  постели,  

Прикажу: «Поднимите мне веки,  

Чтобы свет я увидел в туннеле!»  

 

Пусть потом своё делают дело,  

Расходясь, штыковые лопаты,  

Погребая прозревшее тело –  

Свет запомнил, там выход куда-то,  
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Может, в мир параллельный нездешний…  

Мне уже и сейчас интересно:  

Вот на волю я выберусь, грешный, 

И какая откроется бездна! 

  

22.03.15  

 

Александру  

 

                                            Л.К. 

 

Да, хороши, конечно, жёны наши, 

И всё-таки, товарищ, извини:  

Твоей Наталье до моей Любаши, 

Как до звезды – столь разные они.  

 

Твоя, наверно, раза в два изящней,  

Красивей, и поклонники гуртом.  

Ну а  моя в три раза работящей  

И, несомненно, любящей притом.  

 

А танцевала только в сельском клубе 

Ещё в девчонках и под граммофон.  

Хлыщ ни один не поступился б к Любе,  

Будь даже самодержцем местным он – 

 

Лишь только глянет серыми глазами, 

В которых всё – достоинство и честь…  

Какие там свиданки под часами, 

Да ноги поскорее бы унесть!  

 

Любила – раз и до скончанья века.  

Я клятв не слышал, ибо не клялась,  

Но если стал похож на человека,  

Её заслуга и прямая связь.  

 

Не возмущайся, не грози мне сталью  

И не тряси взбешённой головой –  

Ты в 37 не пережил Наталью,  

А я, заметь, до старости живой,  

Хотя – один и в неизбывном горе,  

И нет в дому спокойного угла. 
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Я уточню, опять-таки не к ссоре:  

Твоя мою легко пережила.  

 

И лишь в одном они равны, наверно, 

Пускай на мой и субъективный взгляд:  

Мы их любили трудно, но безмерно,  

Они в бессмертье рядышком стоят – 

  

Твоя Мадонна и моя земная  

Хозяюшка, родней которой нет,  

Заботница, про высший свет не зная:  

– Что, Сашенька, сварить-то на обед? 

 

23.03.15  

 

Императив  

 

Весенний ветер по виску  

Теплом одаривает снова.  

Земля, как женщина в соку,  

Уже к зачатию готова.  

 

Лопатой тронешь – и парит, 

И требует живое семя. 

Земля, как женщина, родит,  

Причём в положенное время.  

 

Что ни ребёнок – Урожай,  

И каждый родине опора… 

И ты, о женщина, рожай, 

Пока до старости не скоро  

И не засыпала зима  

Извечным белым всё на свете.  

 

Полны пусть будут закрома  

И многочисленными дети! 

  

26.03.15  

 

*** 

 

Если выпил он немного  

И рыдает в сорок душ,  

Не судите его строго – 
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Не мужчина плачет,  

                                муж,  

 

Без жены осиротевший 

Как без матери второй,  

Поседевший, постаревший, 

Как на липочке живой  

И уже с судьбой не споря…  

 

Он шатается всерьёз  

В навсегдашней шкуре горя 

С мокрым галстуком от слёз. 

  

27.03.15  

 

Пустота  

 

Дует, дует без креста,  

Ни стыда ни совести.  

Этот ветер – пустота  

На огромной скорости.  

 

Да хоть кто попробуй тронь,  

Не доступна взорам. 

И пуста моя ладонь 

Под её напором.  

 

Ни следочка,  ни следа,  

Нет нигде – и всюду, 

Ниоткуда в никуда.  

Гадом – не забуду,  

Даром нынче даль чиста,  

Не единой тучи…  

 

Ветер, ветер – пустота,  

Псевдоним летучий. 

  

27.03.15  

 

Вот и правда…  

 

…А потом придётся все ж 

Жить,  

            не зная, что живёшь  
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В прежнем обжитом миру, 

На всё том же белом свете  

У событий на юру,  

Предсказав событья эти,  

Напророчив на сто лет  

В бытие своё земное…  

 

Вот и правда: смерти нет,  

Есть без памяти живое.  

 

Я пока что наверху  

И не памятника вроде.  

После буду на слуху 

И опять в своём народе. 

  

30.03.15  

 

Земля обетованная, святая 

 

                                        Любочке 

 

Дорога к ней недолгая, простая – 

Автобус местный, несколько рублей. 

Земля обетованная, святая, 

Она в оградке типовой твоей. 

 

Вот я вхожу в неё благоговея, 

Вдыхая запах палестинских роз – 

Передо мной до неба Галилея, 

Следы босые – здесь прошёл Христос. 

 

Здесь ты в своей прохладной домовине 

Спишь в вечности божественной, не в глине, 

И нет обетованней и святей 

Земли в оградке типовой твоей. 

 

4.04.15 

 

Иерусалим  

 

В порыве к Богу неделим  

И нетерпим к чужим без меры –  

Я видел Иерусалим,  

Страну пустых гробов и Веры.  
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Я тоже каялся в грехах  

И за него просил, повинный:  

– Спаси, Христос! 

Спаси, Аллах!  

Спаси, суровый Бог единый!  

 

Я сувениров не навёз.  

Зато я представляю зримо:  

Рыдает на кресте Христос  

Под вопли Иерусалима.  

 

Быть может, я ему помог –  

Не сполз с горы и целый храмы,  

Хотя вокруг горит Восток  

И розы красные – как раны. 

 

Жестоковыйный и святой  

В пыли  столетий золотой! 

  

4.04.15  

 

*** 

 

                                           Л.К. 

 

Как мимо наших окон ни пройду,  

На них ни гляну,  

Одну и ту же вижу пустоту – 

Как яму,  

Как сдуру намалёванный квадрат – 

Мрак рукотворный…  

 

Хозяйки нет, и свечи не горят – 

Квадрат-то чёрный  

В домашней раме нашего окна,  

Досель живого…  

 

Но может, просто занята жена,  

Хлопочет снова: 

Стирает, может,  

                            или у плиты  

(Обед сготовить, думает, успею)…  
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Стоят на подоконнике цветы.  

Приду – полью,  

                     иллюзии развею.  

 

Не позвоню и сам открою дверь – 

Вот наконец явился восвояси –  

Своим ключом, я собственник теперь,  

А потеряю, есть твои в запасе. 

  

05.04.15  

 

Руки  

 

Сколько люди ни стараются, 

Жизнь работая свою,  

Всё-то руки не стираются,  

Всё-то, бедные, в строю.  

 

А казалось бы, от тренья,  

Одного от тренья лишь,  

Лет за тридцать, может, менее,  

Их на треть укоротишь.  

 

И так далее, в прогрессии:  

Тем короче, чем длинней.  

Доживёшь когда до пенсии,  

Изотрутся до корней.  

 

Но, гляди-ка, даже в старости,  

В аксакальные года,  

По длине от них – ни малости,  

Пусть и ноют иногда – 

К непогоде ли, давлению  

(Атмосферное гнетёт)… 

 

Ну не поддаются трению!  

Жизнь, увы, скорей пройдёт.  

 

А на ощупь – не пощупаешь,  

Глазу тоже не видна,  

Виртуальна.  

                    Вот и думаешь,  

Что ж за барыня она?! 
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Бытом-пахотой  не мается,  

Ломовой не ведом труд –  

И однако же, кончается…  

То-то руки отдохнут. 

 

9.04.15  

 

Виталик  

 

                                              Л.К. 

 

…И это жизнь, 

                 не будем про полоски, – 

Вот наш сынок,  

                     красивый, молодой.  

Мы в нём с тобою,  

                     как на перекрёстке  

Вдруг встретились –  

                      и не разлить водой.  

 

Где ты, где я, 

                    не различишь особо,  

Но если приглядеться поострей,  

Мы на него,  

                     кто чем, 

                                   похожи оба. 

Стороннему видать, сыночек чей. 

 

А он на нас, естественно, обоих  

Похож,  

              наш перекрёсток… 

«Свёл о кто их!» 

  

11.04.15  

 

К верхолазам 

                           

                                     Е.Н. 

 

Вот уж не из простофилей, 

Твёрдый профессионал, 

Он летел, увы, без крыльев. 

Бог соломки не постлал 

Бедолаге верхолазу… 
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Всё, как водится, до разу. 

 

Но того не скроешь факта, 

Всё-таки ему помог: 

Он скончался от инфаркта 

Прежде, чем разбиться смог. 

 

Кончилась командировка, 

Жизнь сама. 

                   Цена – страховка, 

Этот, блин, монтажный пояс 

Да верёвка на крючке… 

 

Набираем сдуру скорость, 

Мёртвыми идём в пике – 

И не только с верхотуры, 

Не всегда из-под небес… 

 

Жизнь – копейка, бабы – дуры, 

Лучший друг по жизни – бес. 

 

12.04.15 

 

 

*** 

 

…И хорошо, что не живём веками,  

Что кратковремен в бытие постой.  

Жизнь вечная пускай за облаками,  

А на земле – стать вечным сиротой?!  

 

Спаси Господь от прелести науки, 

Её открытий, что из ряда вон. 

Зреть не хочу,  как умирают внуки, 

Знать не желаю вечных похорон,  

Людского без конца круговорота,  

Когда в осадок выпадает плоть…  

 

Уйти в свой срок – последняя забота,  

Ну а душа к тебе придёт, Господь. 

Хлопот навряд ли с нею много будет –  

Не плачет, не смеётся и не любит,  

Легка воздушно и белее мела…  

Душе бессмертной требуется тело. 
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14.04.15  

 

Саженцы 

 

Деревца на продажу опять, 

Да фруктовые все поголовно. 

Это саженцы – значит, сажать, 

Уж, конечно, никак не условно, 

На законный пожизненный срок, 

Только ветви оставив снаружи. 

 

Во тогда-то из них будет прок: 

Сливы, персики, яблоки, груши… 

 

Я по жизни почти победителем, 

Что ни год, неплохой урожай – 

Посадили. 

                Спасибо родителям. 

Да и голос был: - Лидка, рожай! 

 

14.04.15 

 

Уже весеннее 

 

Распушились зеленью кусты, 

Первые в году обсохли пчёлки, 

Женские открылись животы, 

Выпуклые явно, как пригорки. 

 

Словом, всё, что пряталось досель 

Под одеждой, снегом, прошлой прелью, 

Распахнулось настежь словно дверь. 

Я вошёл. 

Я – прямо к новоселью! 

 

14.04.15 

 

Город Некрополь 

 

По-иному живут, 

Не меняют одёжки 

И к себе не зовут – 

Все без памяти в лёжке. 
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На заборе забор, 

А внутри только дворики. 

И, больным не в укор, 

Не болеют покойники – 

Потому что покой, 

Свежий воздух без нервов… 

 

Мне б сюда ни ногой, 

А я всё-то из первых – 

В переходной поре 

Из житейского в вечность… 

 

Рак свистит на горе, 

Как в два пальца, 

                        в конечность. 

 

16.04.15 

 

*** 

 

                                          Л.К. 

 

Вот мы с тобой и расстались,  

Облаком стала седым – 

На первый-второй рассчитались… 

Я не хотел быть вторым!  

 

Кто-то, видать, не дослышал,  

Счёт получился неверным.  

Я-то из строя не вышел!  

Я оказался не первым!  

 

Только когда засквозила  

Возле меня пустота,  

Понял, за кем приходила  

Та, что не носит креста,  

 

Я для неё вроде пуха  

И незадачливый лох.  

«Да чтоб ты сдохла, старуха!» – 

И как о стенку горох,  

Как похвалил ненароком…  
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Все мы, вселенским гуртом,  

Ходим сначала под роком, 

А уж под Богом – потом. 

  

17.04.15  

 

 

*** 

 

                                        Л.К. 

 

Во субботу день ненастный  

Накануне Горки Красной – 

Долгий дождик,  

                           как поминки…  

 

Только у тебя одной  

Злато-солнышко на снимке – 

Воскресенье-выходной  

По всему календарю  

Жизни вечной не для тела…  

 

Я тебя благодарю –  

Ты ж сниматься не хотела,  

Уступила всё ж:  давай!..  

 

И теперь я точно знаю, 

Как он выглядит, твой рай:  

Огород, рябина с краю,  

А за домом речка, лес,  

Гуд пришедшего парома,  

Ты в купальнике, я – без…  

Словом, ты в раю как дома. 

 

18.04.15 

 

Ты любила меня 

 

                                       Любочке 

 

Так вот вспомню, 

               а память ничуть не старей, 

Ни с того ни с сего, 

                       по судьбе по-всему, 
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Ты вошла в мою жизнь, 

                        всё устроила в ней, 

Как должно быть в хорошем дому: 

Побелила, покрасила, вымыла пол. 

Занавесочки. В окнах цветы… 

 

Неустроенный, 

                         как же я быстро расцвёл! 

Улыбалась хозяюшкой ты. 

 

… Что такое любовь – 

                              это тряпка, метла, 

Это сор из избы и тепло без огня, 

Это ты,  

          без которой вся жизнь не мила. 

Вот и всё… 

Ты любила меня! 

 

20.04.15 
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II. Все мы набело живём 
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*** 

 

Миг удачи, час позора, 

Испытанья на излом… 

В этой жизни без повтора 

Все мы набело живём – 

Как диктант с рожденья пишем 

Весь положенный урок, 

Зная точно, что услышим 

Окончательный звонок. 

 

И – пора сдавать тетради 

С тем, 

          что набело в них есть… 

Милосердный, Бога ради! 

Пожалеет ли, Бог весть. 

 

Я, к примеру, накорявил 

Много в чём за жизнь свою, 

Я во многом жил без правил… 

… Мне – звонок,  

                           тетрадь сдаю. 

 

25.04.15 

 

Один  

 

Что ни день, без жалости,  

Горе-окоём…  

Доживать до старости  

Лучше бы вдвоём:  

 

Не жалеть о прожитом  

Да любить сильней.  

«Мой-то всё да кочетом!»  

«Нет моей родней!»  

 

Да вдвоём и легче ведь,  

Пусть и не внове,  

Быт очеловечивать.  
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Да и пенсий – две!  

 

Два в дому дыхания…  

Знать бы наперёд  

Время расставания – 

Первым кто уйдёт?  

 

Муж болеет больше, 

Мысль его ясна:  

Пусть живёт подольше  

Милая жена!  

 

Женщина нужнее  

Свету да родне…  

…Я один старею – 

Нету жизни мне! 

  

28.04.15  

 

Целованье 

 

Жизнь препарируем знаньем… 

Истина всё же проста: 

Люди живут целованьем 

Близких, любимых, Христа, 

Знамени Родины, стяга, 

Выйдя на бой да на труд… 

 

Многое стерпит бумага, 

Губы живые не лгут. 

 

… Что ты клянёшься, ей-богу, 

Мне объясняясь в любви?! 

Ты поцелуй меня в щёку 

И с поцелуем – живи! 

 

30.04.15 

 

Счастливая  

 

Этот дождик словно в детстве –  

Резвый как пацан-пострел…  

Частый… 

             Никуда не деться,  
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Если в поле  вдруг насел. 

 

А вокруг одни ромашки,  

Низкорослая трава.  

Есть укрытье для букашки,  

Ты ж крупнее раза в два.  

 

Над тобою тучи-крышы, 

Но укрыться нет, шалишь! 

Дело в том, что дождик – ниже,  

То есть сразу из-под крыш.  

 

Ну, когда такое дело – 

Деться некуда когда  

И бояться надоело,  

Пусть живая льёт вода –  

 

Укрепляюща для нервов,  

Мягко колкая, как ёж.  

И на пару сантиметров  

Без замеров подрастёшь…  

 

Но не всё же быть-то грому, 

Вот и солнце: здрасьте вам!  

По ромашкам дуешь к дому, 

Сохнет мир по сторонам,  

Но ещё росой искрится, 

Чем-то сроду дорогим…  

 

Вряд ли мне ещё случится  

Быть счастливым вот таким. 

  

01.05.15  

 

Перевороты  

 

…Повалили пьедестал, 

Царь упал со звоном… 

Исаак Иваном стал, 

Самуил –Семёном. 

 

Время вскачь да взбрык неслось  

В коллективной буче.  

Всё у них вполне срослось –  
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Жить-то стало лучше! 

 

Заняли свои места,  

Поважнели лицами.  

Где оседлости черта? – 

Да слилась с границами. 

 

Пятилетний новый план:  

Труд и оборона…  

Поседел еврей Иван  

На глазах Семёна.  

Равно и наоборот.  

Ах, вы, годы, годы…  

 

Бах, опять переворот, 

И в ножи народы!  

 

За замками за семью  

Стынут батареи.  

Родословную свою  

Вспомнили евреи  

И родные имена –  

Вдруг да важно стало!..  

 

Ты куда несёшь, страна? – 

Да куда попало!  

 

…Длинен ряд родных могил,  

Не окинуть взглядом.  

Два надгробья: «Самуил», 

«Исаак» с ним рядом.  

И участок на двоих,  

Не без чернозёма.  

 

…Внуки русские у них, 

Ясно: Ваня, Сёма. 

 

02.05.15  

 

Сёстры 

 

                                           Л.К. 

 

… А сирень на подходе – 
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                                          вот-вот 

Вспыхнут звёзды в глазах от кистей. 

Не беда, кто сломает-сорвёт, 

Потому что сирень – для людей. 

 

И на глаз и на запах мила, 

И на диво по-русски скромна. 

Обломают – не ведает зла… 

Ах, какая бы вышла жена – 

Как моя, жду которую, чту, 

Человечней которой не знал 

И сиреневей, в самом цвету. 

 

Всю-то жизнь и любил – 

                                       и ломал! 

 

Эта вечная женская роль, 

Что сиреневой вечно сродни: 

Жизнь дарить и цвести через боль!.. 

И скажи, что не сёстры они. 

 

04.05.15 

 

Чёрные люди  

 

Вот живут они и знают  

(От себя секретов нет): 

Чёрным пламенем сгорают,  

Чёрный источают свет.  

 

Чёрный свет сжирает белый – 

С тем,  

          что есть живого в нём,  

Мир погибнуть может целый…  

С чёрным не шути огнём! 

 

Заключил его Малевич  

В раму строгую, в квадрат.  

Смотришь на него – и веришь:  

Существует всё же Ад,  

Преисподняя из мрака,  

Чёрный  пламень не без крыл… 

 

Вырвался, видать, однако,  
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Чьи-то души опалил.  

 

Но собака где зарыта –  

С виду люди по-всему… 

Жму, случается, копыто,  

Думая, что руку жму. 

  

А ещё ретроспективно,  

Многих в губы целовал,  

И ведь было не противно.  

Убивали наповал!  

 

Да, конечно же не ангел.  

Даже более того,  

В грешном, что греха таить-то ранге.  

Смертного – ни одного!  

 

Из кармана руку выну –  

Не копыто,  а рука. 

…На Малевича картину  

Я гляжу издалека. 

  

06.05.15  

 

*** 

 

Испытываешь некий страх,  

Недобрый вызов,  

Коль небо в тяжких синяках,  

Багрово-сизых.  

 

Се – тучи!  

                  Застят окаём.  

Их как попало  

Молотит стопудово гром.  

Аж страшно стало. 

 

Передохнёт,  ещё подаст, 

Ещё опешит – 

И брызнут молнии из глаз  

У потерпевших. 

 

Слезами изойдут…  

                             Стою, 
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Гулять не вышло. 

И бьёт мужик жену свою,  

В подъезде слышно.  

 

Опять пришла пьяным-пьяна,  

Фонарь лаская. 

Одно названье, что – жена…  

Но хоть такая. 

 

11.05.15  

 

Кольцо  

 

                                         Л.К. 

 

Этот дом неприкаянно тих,  

Этот дом не отзывчив на звук.  

Я в кольце фотографий твоих –  

Я в кольце твоих глаз, твоих рук. 

 

Обещают и манят они, 

Дышат жарко в родное лицо…  

Я терплю эти ночи и дни  

Потому,  

             что спасает кольцо. 

 

Всё плотнее, теснее оно,  

Всё сжимается день изо дня…  

Разорваться ему суждено,  

Если в центре не будет меня.  

 

15.05.15 

 

О несбывшемся  

 

                        …На Васильевский остров  

                           Я приду умирать 

                                                             И. Б.  

                 Сейчас вы увидите похоронную гондолу.  

                                     Из рассказа о Венеции И.Б.  

 

Дотлевает твой остов  

Средь чужих неракит,  

И Васильевский остров  
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По тебе не скорбит – 

Горше блудного сына  

Отщепенец-сынок…  

 

Где твоя пуповина, 

Твой родильный пупок?!  

 

Там, где были зарыты,  

Их уже не найдёшь. 

Но над ними ракиты  

Ленинградские сплошь – 

Под дождём ли, под стужей,  

Как фрагменты поэм…  

 

Что ж, для родины чуждой  

Ты пропал не совсем,  

Пусть не собственной волей,  

Не желаньем своим… 

 

Там – ты в вечной гондоле.  

Здесь –  Отечества дым. 

  

19.05.15  

 

Способ  

 

                                      Л.К. 

 

Что ж, я снова приехал зря?!  

Я люблю её не на шутку.  

Покажи мне её, земля,  

Расступись на минутку.  

 

Поцелую, цветы отдам,  

Аромат не без горечи…  

Хоть сто раз прокричу: «сезам!»  

Не откроется мне сокровище.  

 

Способ есть, и всего один,  

Он с лопатой на выносе,  

Только я ему не господин.  

Но господь милосерд: мы увидимся! 

  

20.05.15  
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Сезон  

 

Ходить на рынок надо,  

И по нему рядами –  

Заметишь, как рассада  

Становится плодами.  

 

Вот помидоры с ветки, 

Редиска без проблем  

И огурцы, как детки, – 

Зелёные совсем.  

 

И сам-то ты заметен,  

Не тенью проходной –  

Особенно для женщин  

И очень – для одной.  

 

Приветлива со мною…  

Я к ним давно привык.  

Но нынче за спиною:  

«Седеет наш мужик,  

Хотя ещё что надо…»  

 

Так это испокон:  

В ботву идёт рассада –  

Кончается сезон. 

  

25.05.15  

 

Вблизи танцплощадки  

 

Ай да бабки, в резвости да силе,  

В платьях разноцветных выходных.  

Стариков-то перехоронили,  

Танцы нынче на уме у них.  

 

Вот опять гуртом на горплощадку,  

Задом повернулся дирижёр.  

Ясно, годы не идут вприсядку,  

Остальное всё, как на подбор,  

Даже твист годов советских древних  

(Словно и не гикнулась страна)…  

 



 

34 

 

Два часа сей танцевальный тренинг –  

И ведь не вспотела ни одна!  

 

Правда, без упористых партнёров,  

Тех же отцепившихся мужей,  

Плачут хором ночью о которых.  

Хоть на танцах горе потишей!  

 

Дирижёр Демьяненко – волшебник,  

Заменяет музыкою Требник.  

Музыканты кто во что горазд,  

Главное, что слаженно, без фальши…  

 

Не моя жена танцует вальс!  

Ну и я иду куда подальше. 

  

25.05.15  

 

В прятки  

 

А на кладбище у них  

Всё оградки, всё посадки,  

С виду никого живых –  

Как всегда играют в прятки.  

 

Ходишь, ходишь… 

                               Вроде тень  

Промелькнула.  

                        Снова пусто.  

Да ходи хоть целый день –  

Всё без толку.  

                      Кроме хруста  

Ветки под твоей ногой  

Заблудившейся, сухой,  

 

И средь этой пустоты  

Голос горя не на шутку:  

– Дорогая, где же ты, 

Покажись хоть на минутку! 

  

03.06.15  

 

Свято место  
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Исстари, издревле кто ж не знает: –  

«Свято место пусто не бывает».  

 

Вот – моё, на кладбище, святое.  

Жив покуда, и оно пустое.  

 

Травка, непосеянный осот,  

Молочай какой-то – всё не в счёт,  

Даже и не надолго, до прополки.  

Не причастны к русской поговорке.  

 

Лягу вот ногами ко кресту –  

На века заполню пустоту.  

 

Исстари, издревле кто ж не знает: – 

«Свято место пусто не бывает»,  

Ждать не любит, даже и в степи…  

 

Свято место, ты не торопи! 

  

05.06.15  

 

Кучевые  

 

Для кого-то – облака  

В гору кучевые,  

Мне же видятся стога,  

Сельская Россия,  

Что без сена никуда –  

Перемрёт скотина  

В зимние-то  холода,  

Без кормов, вестимо.  

 

Ветер, жалко, разнесёт,  

Не сметаешь снова…  

То не гром сквозь дождь ревёт – 

С голоду корова!  

 

С сельским бытом не знаком,  

Кроме как на рынке,  

Где торгуют молоком,  

Разливают в крынки.  

 

Я на нём, ни дать ни взять,  
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Вроде постояльца.  

Дома вскипячу:  

                          опять  

Пенка на два пальца! 

  

Бью молочницам челом:  

Смычка города с селом! 

  

07.06.15  

 

У памятника  

 

…И не старый ещё на вид,  

Жить да жить бы, не камнем в воду,  

А на снимке он как скорбит  

По своему уходу.  

 

Подпирает скулу ладонь – 

Как устал и прилечь охота.  

И в глазах нездешний огонь,  

Словно свет ему застит кто-то.  

 

Напророчил ему фотограф  

Иль накаркал: недолго жить!..  

Гнать таких вот без разговоров,  

Плёнку чёртову засветить!  

 

А ведь долго, видать, позировал – 

Поэффектней чтоб, был искус…  

Кто позировал – кто планировал  

И нажал, наконец, на спуск. 

 

16.06.15  

 

Неподъёмное  

 

Стоят и над гробом рыдают  

С землёю последней в горсти.  

Сейчас вот беду закопают,  

Но горе придётся нести – 

Сначала, конечно, с погоста,  

Потом по дорогам по всем…  

 

Оно неподъёмное просто,  
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Оно и родное меж тем.  

Тащить его будешь без злобы,  

Хотя б и согнуло в дугу…  

 

Да кто предложить-то вдруг смог бы:  

– Давай-ка, мужик, помогу!» 

 

16.06.15  

 

*** 

 

А память – как хочет, приказов сильней,  

Её не приучишь к порядку.  

Ну, вытерешь пыль,  

                               так на несколько дней,  

И снова берёшься за тряпку.  

 

Ненужные вновь проступают места,  

Зубами скрипишь безутешно.  

Но если действительно память чиста –  

Бессовестна либо безгрешна.  

 

А я вот не нажил ни той, ни другой –  

Ходил зачастую по краю,  

То был несгибаем, то гнулся другой…  

Накопится пыль – вытираю. 

  

26.06.15  

 

*** 

 

                              Олегу Будкову 

 

Наверное, кому что суждено, 

У каждого свой дождик на челе… 

Он тащит крест,  

                            а я своё бревно – 

Я строю дом для жизни на земле. 

 

И я хочу, чтоб было в нём тепло, 

Удобно, безопасно от невзгод, 

Да счастье чтоб его не обошло, 

Да жили б люди в нём из рода в род – 
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И новые построили дома, 

Не по кресту тащили, по бревну, 

Чтоб не тощали хлебом закрома… 

Рай – на земле в длину и ширину! 

 

Ну а кому по лестнице-кресту 

Есть в жизни смысл карабкаться в зенит, 

Так дай им Бог ступить на высоту – 

Оттуда дивный на родное вид. 

 

27.06.15 

 

У Стены Плача  

 

Вот  и Стена не спасенье,  

Может, дорога в ад:  

Видеонаблюденье,  

Снайпера –  бдят.  

Много в толпе пехоты,  

Россыпью, до полка,  

Ангелы-вертолёты  

Местного ВПК – 

Дорого их вниманье,  

Сотый  за день маршрут…  

 

Злобятся басурмане,  

Час не ровён – взорвут!  

Сущее переинача…  

 

И, не сойти с ума,  

Плачет Стена Плача,  

Плачет Стена сама!  

 

Кажется, дрогнули камни,  

И, в кипе не иудей,  

Грудью, двумя руками  

Я помогаю ей.  

Льщусь-таки на отдачу  

И, помогая, плачу.  

 

А за спиною – жена,  

В клинике, то есть, раковой,  

Господа молит она…  

И результат одинаковый. 
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28.06.15  

 

*** 

 

Чисто так и добротно ухожено,  

Боголепно -  торжественный вид –  

Здесь, на кладбище, всё как положено:  

Как положено, так и лежит  

И  уже самочинно не сдвинется  

В обозримые тысячи лет,  

Ну а если когда и подымется – 

Вслед за Господом, Господу в след.  

 

Вход на кладбище, 

                                строгий такой,  

Я в него, как в приёмный покой.  

 

А по ходу палаты-ограды,  

Где всегда посетителям рады,  

Но к себе навсегда не зовут,  

Принимают цветы, передачи.  

 

А ещё целовать не дают:  

Что за нежности, дескать, телячьи! 

  

9.07.15  

 

*** 

 

                                               Л.К. 

 

…Встретились и рядышком пошли,  

И не уменьшаются в размерах.  

Сорок  лет! – а всё-то не вдали,  

Как в шагах на пару самых первых.  

 

Женщина, любимая жена  

В кофте неизношенной бордовый  

Как-то по особому видна,  

Да и муж в рубахе красный новой.  

 

Муж – не муж, когда он без жены,  

И жена без мужа сиротою…  
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А я гляжу на них со стороны – 

Не чужой, а всё же за чертою.  

Нынче горе мыкаю по свету – 

Кофточки бордовой рядом нету. 

  

12.07.15  

 

*** 

 

Есть люди зла вселенского оскал,  

Отравленное семя Вельзевула…  

Когда, к примеру, Ельцин дуба дал,  

Природа с облегчением вздохнула.  

 

На целый час до срока рассвело,  

На целый час продлились посиделки,  

И самочинно, радуясь зело,  

Переводились часовые стрелки.  

 

А был апрель:  далёко до тепла  

И снег в полях, как былые портянки.  

Сирень, однако, разом зацвела –  

От счастья явно, точно не по пьянке.  

 

И трезвый в первый раз лежал в гробу  

И дичь не нёс, и не грозил культёю  

С напрасным белым венчиком на лбу  

По-русски бес с пробором-головою.  

 

Запахло дивно яблоком апорт,  

И признавалась ни одна жена:  

«Ещё вчера хотела на аборт,  

Ну а теперь дитя родить должна!»  

 

А я по телевизору смотрел,  

Как отпевали, словно заклиная:  

«Да не воскреснет!»,  

                                 то из гнусных тел,  

Которых не выносит твердь земная. 

 

8.07.15  

 

Психушка  
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                 Не дай мне Бог сойти с ума…  

                                                         А.П. 

 

 

– Тюрьма?! Да вроде не тюрьма, 

Хотя решётки как в психушке.  

Не дай мне Бог сойти с ума!  

Врач поправляет: – Поздно, Пушкин! 

 

Давным-давно ты здесь, у нас,  

Сидишь на броме да уколах.  

Твой дивный ум, увы, погас,  

Хотя  тебя проходят в школах,  

А кое-что так наизусть:  

«Я вас любил»,  «У Лукоморья»,  

«Друзья, прекрасен наш союз!», 

«Давай, старушка, выпьем с горя!..»  

 

Ты нынче памятником стал  

И смотришь сверху на Тверскую,  

Твой день рожденья, как аврал:  

Собрания напропалую,  

Читают вслух твои стихи,  

Роман о занемогшем дяде:  

Всем отпустил свои грехи,  

А всё живой чего-то ради. 

«Когда же чёрт возьмёт тебя!» – 

Ему желал ты про себя… 

 

– Постой-ка, доктор, это ж бред, 

Мой дядя только для затравки,  

Там про любовь сквозной сюжет  

И про российские порядки.  

 

И нынче я в своем уме,  

Хотя в психушке, как в тюрьме.  

Здесь медицинская ошибка!  

 

– Ошибка, может, но не шибко. 

Когда бы не француз Дантес,  

Твою принявший в жопу пулю,  

Ты сам бы на трибуну влез.  

А так тебя я караулю.  
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Дипломатический скандал!  

Спас Государь тебя на деле:  

«С ума сошел»!,  – он написал 

На справке о твоей дуэли.  

 

Иначе б суд, и в пять минут  

Во глубину сибирских руд  

Или злато рыть на Сахалине.  

А ты, прикинь, живой и ныне…  

 

…Медбрат, положенный по штату,  

Детина дюжий хоть куда,  

Вошёл с дубинкою в палату:  

– Всем на уколы, господа, 

А следом по стакану брому!  

 

Напоминаю для глухих,  

Я нынче главный по дурдому  

И что б эксцессов никаких,  

Пускай без умысла и сдуру…  

 

Два дня назад,  меня узря,  

Кто требовал: «Долой цензуру!»  

И отречения царя?!  

 

А кто стрелял в меня из пальца,  

Как бы в Дантеса во плоти,  

Орал: «Попал!», да сам попался?!  

С ума бы с вами не сойти!  

 

Видать какие-то законы  

У сумасшедших тоже есть –  

Перевелись Наполеоны,  

Зато вот Пушкиных не счесть.  

Ещё Врачей полна кошёлка,  

И есть с дипломами, поди.  

На вид-то, с виду глаже шёлка,  

Но палец в рот им не клади – 

Откусят то, что ближе к телу,  

Потом рыдают хохоча…  

 

Ну а действительно, по делу, 

Нельзя в психушке без врача.  
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И ты, который третий с краю,  

Писатель тихий, как блиндаж,  

Давай за ними!  

                          Я же знаю  

Куда ты прячешь карандаш.  

 

Пиши, пиши!  

                        Потом – в газету,  

На стол, возможно, главврачу…  

А если честно, по секрету,  

И я быть Пу….м хочу – 

Ходить с обходами всех сразу  

С охраною до двух полков,  

Инструкции писать, приказы  

С пометкою – «Для дураков».  

 

Я в их числе уже по штату,  

Хотя не очень без ума,  

Но вот зайдёшь когда в палату:  

Россия сбрендила сама!  

 

Везут, везут намедни здравых,  

Попавших всё же под режим  

Как бы врачей, формально главных.  

А наш так вовсе одержим –  

Болезнь, как порча, вне регресса,  

Стабильна… 

                     Кто изгонит беса?! 

  

21.07.15  

 

Налог на бездетность  

 

…Ну вот и получка, естественно, в срок,  

И прежняя, в общем, картина – 

Удержан опять за бездетность  налог.  

Жениться бы надо – и сына!  

 

А если вдруг дочь, так же будет она  

Желанна.   

                Хотя эти юбки!  

Налог на бездетность…  

                          Пусть лучше жена  
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Потратит его на покупки.  

 

Квартиру дадут как семейным вперёд,  

Две комнаты, если с ребёнком.  

А может, и три. Это как повезёт  

И чтобы совпало по срокам…  

 

Когда это было – как в жизни иной:  

Советская власть, наши руки.  

Всё вышло у нас как мечталось женой,  

Теперь уже взрослые внуки – 

По нашей квартире в излишнем числе.  

Мы с бабушкой ночью в прихожке…  

 

Ещё я свидетель, был рай на земле,  

Да позарастали дорожки.  

 

Налог на бездетность…  

                                 Скажи – засмеют,  

Иные так вовсе охают:  

Жильё за бесплатно, для Родины труд?!..  

Не строят путём, не рожают. 

  

25.07.15  

 

Цикады  

 

                    А это цикад свиристенье  

                                          Вл. Соколов  

 

Я думал, милиционеры бдят,  

В свистки полночные свистят.  

Я думал, похвально их рвенье…  

А это цикад свиристенье.  

 

В центральной россии – сверчок,  

Извечно домашний, запечный.  

Прикрикнешь – и сразу молчок,  

А то и даст дуба сердечный… 

  

Полжизни уже я на юге,  

Цикады пасутся в округе,  

На всю же округу слышны,  

И нет без цикад тишины,  
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Расшитой, как бисером, пеньем –  

Рассыпчатым свиристеньем,  

Гурманно ласкающим слух…  

 

Я в сон, как в антракт, после двух.  

 

25.07.15  

 

*** 

 

Наверно, это счастье –  

Талант не пропадёт! – 

Я не обласкан властью  

Мне не родной, господ.  

 

Кривая да косая,  

Страшно как смертный грех…  

Представить лишь: лобзает  

Да требует утех,  

Да на перину тянет!  

 

Нет, у меня не встанет!  

 

Мне не дадут медали,  

Не издадут.  

                   Да пусть!  

А те, которым дали…  

Я лучше отвернусь.  

 

Да, впечатляют ленты  

И звёзды до спины,  

Но нынче – импотенты  

И больше не нужны! 

  

26.07.15  

 

На вход парадный Первого лица  

 

Вот он подходит –  шире двери  

И громче залповый салют!  

Орлы двуглавые взлетели,  

И в скок придворные встают.  

 

Стоят на вытяжку, по струнке,  
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Мол, хоть сейчас за Вас умрём…  

Но мы-то знаем, Камер-юнкер  

Стоял свободно пред царём –  

На самом деле Самодержцем,  

Не разведенцем  холостым,  

С немилосердным, правда, сердцем,  

Однако вовсе не пустым.  

 

А главное –  не пустозвоном –  

Уж если обещал кому  

«Быть по сему» своим законом,  

То так и было по сему.  

 

Поэт, товарищ декабристов  

Стихи читал ему взахлёб,  

Порою вёл себя ершисто,  

Блюл честь свою –  иначе в лоб!  

 

В долгах, как фрейлина в корсете,  

Он не пошёл бы на разбой,  

На кражу родины…  

                                А эти,  

Что перед Путиным толпой –  

Розовощёкие шакалы  

Без убеждений, без идей?!  

 

Они умрут за капиталы.  

Ну так и сдохните скорей.  

Зачахнув как Кошей над златом  

В своих чертогах, до беды…  

Газпром, Роснефть, Минфин, Росатом –  

Пойдут под детские сады! 

  

27.07.15  

 

*** 

 

                                                   Л.К. 

 

Всё-то голову вверх,  

                               наособицу, с краю, 

А пойду – не по общим следам.  

Вы не хайте меня,  

                         дескать, нос задираю – 
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Я на небо смотрю: как ты, милая, там,  

В бытие  невесомом, заочном…  

 

Вот и облако белым платочком – 

Словно машет,  

                          не ветром влеком, – 

Типовой ритуал при разлуке,  

А бывает, при встрече,  

                                    с гудком…  

У меня опускаются руки. 

  

29.07.15  

 

Круизное  

 

Иные давно в седине, в бороде,  

А всё же прискорбны итоги: 

По жизни прошли словно рябь по воде,  

Не слишком-то вымочив ноги.  

 

Они самоей не узнали Реки  

Да этой до самой минуты:  

Насколько глубины её глубоки  

И как берега её круты.  

 

И все её мощь по фарватеру вниз,  

И сложности явные – мели…  

Да,был не один по путёвке круиз,  

На палубе пили и пели.  

 

Но всё-то кончается, всё до поры,  

Хоть в милях круизных, хоть в футах – 

И на берег шумно сошли песняры.  

Иные остались в каютах.  

 

По жизни прошли словно рябь по воде,  

А попросту если, без толку.  

Теперь вот давно в седине, в бороде,  

На пенсии зубы на полку.  

 

Ругают привычно новейшую власть:  

Какую страну развалили!  

Но мы-то, мол, всё ж  понаплавались всласть,  

На палубе пели и пили.  
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А ночью беседкой была нам корма. 

Под шёпот,  под шелест, под трели  

Какие мадам нас сводили с ума!  

Какие нас женщины грели!..  

 

На что им дидактика это моя,  

Сравнений незвонкие звенья.  

…Иной с бородой – это точно не я, 

Седой… тут возможны сравненья. 

  

30.07.15  

 

*** 

 

Были силы и рвенье,  

Подрабатывал грузчиком.  

Я не верил в везенье,  

Вёз и вёз.  

                Стал везунчиком.  

 

Нажил радикулит,  

Позвоночник дубеет…  

Ничего не болит –  

Потому что не смеет!  

 

За спиной шепоток:  

Он талант и везунчик,  

Рядом с Музей шесток…  

В основном-то я грузчик. 

  

07.08.15  

 

 

*** 

 

Мы о мире судим по себе,  

По себе – по собственной судьбе. 

 

Редко кто бывает им доволен: 

Кто- то вечно беден, 

                                кто-то болен,  

Кто-то и в любви не преуспел,  

У иных не задалось карьера.  
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Миру всё равно до наших дел,  

Наплевать и на миллионера –  

А ведь тот его благодарит:  

Всем владею, как своей поляной!  

 

Я расстанусь с миром без обид,  

Без оценок по системе балльной,  

Все-таки, надеюсь, по добру –  

Как-никак знакомы очень близко:  

Человек, я прожил жизнь в миру,  

Но и у него моя прописка! 

  

08.08.15  

 

*** 

 

…И снова в сон, как в  бездну, опускаются, 

В глухую бессознательную тьму.  

Живые, к счастью, утром просыпаются.  

Или к несчастью.  

                             Это как кому.  

 

Бывает же, когда все нити рвутся  

С самою жизнью, 

                            и хоть волком вой,  

Иной мечтает:  «Хоть бы не проснуться!»,  

А всё же просыпается – «Живой!»  

 

И я пока что с жизнью  не в разводе,  

Хотя привычки больше, чем любви,  

Ничто и не удерживает вроде.  

Глаза закрою…  Требует: «Живи!» 

 

Вот снова в сон, как опускаясь в бездну,  

В глухую бессознательную тьму…  

Но будет день, и я опять воскресну  

И буду знать, благодаря Кому. 

  

10.08.15  

 

Хозяюшка  

 

                                          Л.К. 
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Всё-то хозяюшка…  

                            Канула в тишь,  

А не минутки без дела 

Даже сейчас, 

                   когда вроде бы спишь –  

Лягу: ты место нагрела,  

Землю от века сырую…  

 

Дай я тебя поцелую!  

Я к тебе тоже не с пустом –  

С незакопаемым чувством. 

 

13.08.15  

 

 

*** 

 

                                     Л.К. 

 

Нынче нитка никчёмная я, 

Не в ладах со стежком – 

Потерялась иголка моя,  

Золотое ушко.  

 

Всю-то жизнь безотрывно был с ней:  

То туда, то сюда, то туда…  

А стежки…  

                Не бывает ровней,  

И от дырки любой – ни следа.  

 

Да и пуговку не оторвать:  

От рубахи одни рукава,  

Ею надо бы пыль вытирать,  

А она не даёт, мол, жива!  

 

Сшили накрепко два полотна,  

Две судьбы.  

                     Получилось одно…  

Потерялась иголка – жена,  

Но как новое полотно!  

 

Вот и хватит его мне на жизнь,  

На остаток, точнее, её.  



 

51 

 

Так что, пуговка, крепче держись –  

Ну, как я,  

Ну, как сердце моё! 

  

17.08.15  

 

Всездешний  

 

Время настанет такое,  

Нового бытия:  

Место пустое любое –  

Это всездешний я.  

 

Пальцем любым ткнёте  

Просто куда-нибудь –  

Не в пустоту попадёте,  

Мне попадёте в грудь.  

 

Скромно, без всякой позы  

Встану под объектив –  

Выйдут в анфас берёзы.  

Вот и опять я жив –  

Не уникальный вовсе,  

Как человек любой: 

  

Коли рождён, не бойся,  

Вечно будешь живой,  

Не постарев ни на волос. 

  

…Это не гром – мой голос. 

  

18.08.15  

 

Небесное  

 

Вот просто взял и полетел,  

Совсем как в невесомости,  

Как в детстве этого хотел –  

На высоте, на скорости!  

 

Сказал земле: «Пока, пока!  

Встречайте выси горние!..»  

Вот синева, вот облака,  

Но почему-то мокрые.  
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Как воздух свеж!  

                             Как ярок свет!  

Душа восторгом полнится.  

Здесь всюду жизнь,  

                           здесь смерти нет, 

А что была, не помнится.  

Здесь мысли радостно-легки,  

А думы без печали… 

 

Внизу рыдания, венки…  

О, если б люди знали,  

Слезами ослепленные,  

Их облака – солёные.  

 

Всевечен слёз круговорот,  

То вверх, то вниз, волнами – 

И умывается народ  

Кислотными дождями. 

  

1.09.15  

 

Стираю  

 

                                    Л.К. 

 

Стираю, и машинки звук  

Под самый дых, под сердце –  

Одна простынка вместо двух,  

Одно и полотенце.  

 

Да всё в единственном числе, 

На горе половинном…  

Нет, я не только о белье,  

Ни в чём-то неповинном.  

 

Машинки звук как  холостой –  

Полупуста утроба,  

Наполовину я пустой.  

Мы холостые оба!  

 

А стопка твоего белья  

(Сама ещё стирала!)  

Тоскует так же, как и я,   
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Да только толку мало.  

 

Хозяйки нет, любимой нет,  

Отбой дала надежда.  

Там, где ты есть, небесный свет 

И не нужна одежда. 

 

4.09.15  

 

С вернисажа 

 

Вот на картине,  

                       словно плоти зов, 

Выходит обнажённая из пены… 

Художник любит женщин без трусов, 

Но к ним охладевает постепенно – 

Замылен глаз, а многим грош цена, 

Да и либидо бьёт под дых некстати… 

 

Вот на холсте законная жена 

В застиранном и выцветшем халате. 

Её черты домашни и просты, 

Её глаза, как васильки в июле, 

В её руках, как винегрет, цветы 

На фоне ослепительной кастрюли. 

 

Ни волн морских гребенчатых, ни пены, 

Ни персей обнаженных, ни лобка, 

И подпись из простых – «Портрет Елены»… 

…А что, я уважаю мужика! 

 

11.09.15 

 

          Предоктябрьское 

 

Я ждал его с гостинцами навалом, 

Но вот ни сил, ни вдохновенья нет – 

Сентябрь прошёл полупустым составом 

Без остановок, на зеленый свет. 

 

Его счастливец встретит на конечной, 

Нагрузится, да и пойдёт с добром. 

Ему навстречу, впрочем, гонит встречный, 

И это – мой, я чувствую нутром. 
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Октябрь спешит ко мне как на подмогу, 

Октябрь взбодрит, поставит и на вид. 

До Болдино мы с ним домчим, ей-богу, 

Вся осень – там  

                           и в рифму говорит! 

 

Там старый дом, 

                            свечей полно для света, 

В чернильнице известное перо, 

Там почитают ремесло поэта, 

Хотя оно просто ремесло. 

 

22.09.15 

 

Паучок 

 

Лист не дрогнет, не скрипнет сучок, 

Не спугнуть чтоб возможной дичины, 

И сидит целый день паучок 

На цепи золотой паутины. 

 

Ну а мы всё: злодей, лиходей, 

Иссосал заплутавшую муху!.. 

Ровно так же у нас, у людей, 

Мы послушны голодному брюху, 

И мы тоже сидим на цепи – 

Как-никак, для здоровья полезнее… 

 

Паучок бессемейный, не спи,  

Ты всегда без зарплаты, без пенсии! 

 

11.09.15 

 

*** 

 

Иной я не ведаю школы:  

Любимых читать напролёт 

Их строки гудяще, как  пчёлы,  

Несли и несли мне свой мёд.  

 

И я,  неумеха толковый,  

Впитавший, по-счастью, весь рой,  

Кем стал я, по сроку медовый?  
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Отвечу: гудящей пчелой. 

  

13.09.15  

 

*** 

 

                               Любочке 

 

Наверно, нет жесточе муки, 

Пройдя поклонную версту, 

Цветы дарить тебе не в руки – 

Класть, как на плаху, на плиту 

Из долговечного гранита, 

Которой всё же всё равно, 

Не важно,  

                что под ней сокрыто, 

Чему воскреснуть суждено. 

 

Зима, мороз… 

                    Привычный климат, 

Лежачий поднят воротник… 

Я вижу, мой подарок принят, 

Коль снег подтаял у гвоздик. 

 

15.09.15 
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III. На Голгофу я взошёл 
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К Иерусалиму 

 

Не паломником к тебе, 

Не туристом: визы, мили – 

По несчастью, по судьбе, 

По диагнозу: приплыли! 

 

Я с поклоном ко Христу, 

К Богу-року, древней силе, 

Я к Аллаху… 

                    На версту 

Не в чалме не подпустили. 

 

Но хватило мест святых: 

Плиты, храмы, синагоги… 

Много я молился в них, 

Взныли руки-шея-ноги! 

 

На Голгофу я взошёл 

В изможденье и печали, 

Иссосавши валидол… 

Я просил – меня распяли 

И в длину и в ширину 

На рукастом сохлом древе!.. 

 

Я спасал свою жену, 

Смерть носившую во чреве! 

 

… Город тысячи чудес, 

Извинись за наважденье – 

Я доселе не воскрес, 

И жена не во спасенье! 

 

23.09.15 

 

Либерперспектива  

 

Она на свой аршин всё мерит,  

Кляну, кричу ей – ни гу-гу,  

Москва слезам моим не верит!  

Ну, значит, я её сожгу!  

 

Падут колокола литые,  

Хозяином сойду с коня.  
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И снова вспомните Батыя.  

Плюс либерального меня –  

 

Российского несамозванца,  

Проевропейца наяву.  

Возьму  Москву,  

                        и, может статься,  

Её Парижем назову.  

 

Народ, привыкший к щам вчерашнем  

И не забывший о лаптях,  

Возлюбит Эйфелевы башни –  

Взамен кремлёвских, на костях.  

 

Да и Россия эта ваша –  

Само названье дичь и мрак! –  

По-европейски станет Раша.  

И – веселись Иван-дурак  

 

Да на потеху скомороши,  

Да в деревянный дуй рожок! 

Европа будет бить в ладоши,  

Нальёт ещё на посошок. 

 

Я двадцать лет живу по плану, 

Который выше изложил. 

Тревожит: скоро старым стану, 

А воз всё там же, где и был! 

 

24.09.15  

 

Христовое 

 

Ну, а может, и был,  

Может, был,  

                     но едва ли. 

Я же знаю одно,  

Что Христа не распяли – 

 

Прожил жизнь, как и все,  

И до смерти вживую,  

Во труде, во красе… 

 

И Его я целую – 
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За любовь, за труды,  

Однокровие с ближним…  

Что и в итоге! – 

                           следы. 

Я иду за Всевышним! 

 

26.09.2015 

 

Стихи «ни о чём» А. Рогозину 

  

За окошком ночь и глухо,  

Свет настольный гонит скуку,  

Одомашненная муха 

Как собака лежит в руку  

И хвостом по стрелкам крутит  

Или чем там, плохо видно…  

 

Вот она одна и любит. 

Мне приятно и обидно.  

 

Мой товарищ спит как гусь,  

То есть и во сне на страже,  

Нынче я ему приснюсь.  

Удивится: с мухой даже! 

  

Муху выкинь из ночи,  

Как, допустим, из компота,  

Либо вовсе замочи –  

Не родня и спать охота. 

 

27.09.15 

 

Круглое  

 

Этот круглый юбилей –  

Колесо тележное:  

Всё по жизни, всё по ней  

Катится неспешное.  

 

Удивляюсь: столько спиц –  

Сотни судеб, сотни лиц!..  

Никого не сбило  

И не задавило.  
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27.09.15  

 

Розы перелётные  

 

Днём-то и тепло ещё, 

                                   а всё же  

В остальные сутки, на ветру,  

Стынут розы до ознобной  дрожи  

На моих глазах, как на юру. 

  

Холодны  на ощупь лепестки  

И слабы по-детски от бессилья,  

Но теплеют от моей руки,  

Расправляя помаленьку крылья.  

 

Две ладони – две дорожки взлётные, 

И взлетают розы перелётные!  

 

На глазах цветочный фейерверк.  

Вот бы мне за ними снизу вверх  

От извечно тяжкого земного…  

Не могу. И неба нет такого.  

 

2.10.15  

 

Божья дудка 

 

Все мы в творчестве едины… 

Вот поэт, он славен речью, 

Он из слова, как из глины, 

Душу лепит человечью. 

 

Он с рожденья Божья дудка, 

Смерти нет, но много муки. 

Он лишается рассудка, 

Если пропадают звуки. 

 

И себе он не помощник, 

Боголюбец и безбожник. 

 

И Господь об этом знает, 

Всемогущ и Всеедин, 

Но поэта он прощает: 

Божья дудка! Блудный сын! 
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03.10.15 

 

                  *** 

                                      Любочке 

 

Почему я счастливый, бог весть, 

И уже не имеет значенья – 

Я любим и любимая есть, 

И не важно, в каком измеренье. 

 

Оставляем не пот и не кровь, 

Не болезни, которые косят. 

После нас остается любовь, 

И цветёт она и плодоносит, 

И конечно же сводит с ума, 

Кружит голову, да не однажды… 

 

Неслучайно планета сама 

Вроде яблока, сплющена даже. 

 

Да и сердце почти одинаково: 

Нарисуй – и получится яблоко. 

Не случайно, как женщина, Ева 

Не бананину, яблоко съела! 

 

4.10.15 

 

Смута  

 

Снова светло от салюта,  

Даже ещё и светлей –  

Новая русская смута  

Празднует свой юбилей.  

 

Как топором да на плахе  

Звуки пальбы в стороне,  

Красные мнятся рубахи – 

Голову рубят стране! 

 

Шумно дивятся зеваки  

Тысячам огненных пчёл…  

Что ж, победили поляки,  

Занял Лжедмитрий престол, 
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Низкорослый, редкий волос, 

Хитрый, злобный и т.д.,  

Но имеет чёрный пояс  

По японской карате  

 

Пьёт-веселится элита  

На самозваном пиру,  

Русскую ест из корыта  

Чёрную только икру.  

 

Русского в речи – ни слова.  

Ясно, оно отчего –  

Ни одного Иванова  

Тютчева либо Будкова.  

Пушкина – ни одного!  

 

Вот и казну поделили,  

Вот и народ на бобах.  

Долго Россией мы жили  

Польшею будем в веках.  

 

«Будем, будем, будем, будем!, –  

В бубен лупит скоморох, –  

Мы россиюшку погубим,  

Помогай нам польский бог!..»  

 

…Гордые, сраму не имеем, 

Свет различаем во тьме:  

В Нижнем рождается Минин,  

Будущий царь – в Костроме!  

 

5.10.15  

 

Парадокс  

 

                            Олегу Н. 

 

Нет человека на лавочке. 

Всё-то гадал, почему?  

Фото газетное в рамочке…  

Вечная память ему!  

 

Было знакомство-то шапочным:  
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Рукопожатье, «привет»!,  

Лавочным, вышло, что рамочным…  

А человека-то нет.  

 

Место пустое под вязами,  

Где он сидел день за днём…  

Если б по-прежнему здравствовал,  

Меньше бы думал о нём.  

 

Вот парадокс-то обыденный:  

Ближний, а всё же не свой,  

Для интереса невидимый…  

Хватишься, он неживой!  

 

6.10.15 

 

 Екатерине  

 

Наследница, последняя в роду,  

Сбежали куклы, кончились игрушки, 

Прелестна, своенравна на беду,  

Запоминай, ты наше всё –  

                                           как Пушкин!  

 

Не подведи, тебе продолжить род,  

Чтобы бы в дому не сохли половицы.  

Один, два, три… – да сколько повезёт,  

Хотя пацан – один за две девицы.  

 

Ему уже и имя даже есть –  

Не из гордыни и не ради лести,  

В нём мужество присутствуют и честь,  

И, кстати, зашифровано в контексте.  

 

7.10.15  

 

Нострадамусовое 

 

То не сыр пошехонский без дела 

Посерел от прокисших белков – 

Человечество заплесневело, 

Шар земной надо чистить с боков – 

Соскребать эту злую заразу, 

Что плодится чем дальше, страшней, 
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И сама по себе, по приказу. 

Сатане это точно видней. 

 

Посмотри, то мутанты, то зомби – 

Ни красы, ни души, ни ума, 

В исступленье, в пороке, во злобе 

Воздух портят да жрут задарма. 

 

Войны малые, войны большие, 

Капитал-препохабье при них. 

Насмерть бьются свои и чужие, 

И почти не осталось своих. 

 

Жизни нечем дышать и планете, 

Посмотри, им приходят кранты. 

А придут… Не объявят в газете, 

И никто не положит цветы 

На холодное, мрачно пустое 

Да на плесень, то бишь на врага… 

 

Век пройдёт, может быть и такое: 

Здесь ещё не ступала нога, 

Здесь ещё не прошли динозавры, 

А хвощи низкорослы, редки… 

 

Да, конечно, всё это не завтра, 

Но сегодня пора за скребки! 

 

8.10.15 

 

О стыде  

 

В искупление всем нам,  

Как буран в степи,  

Стыд приходит по ночам…  

Человек, не спи!  

 

Стыд не дым, не выест глаз,  

Но когда не спишь,  

Даже если свет погас  

Ты его узришь. 

  

Не познав стыда досель,  

Ты сгоришь на нём:  
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Как сковорода, постель,  

Медленным огнём.  

 

Вот тебе и высший суд, 

Вот и трибунал.  

Не повесят, но спасут –  

Стыд в себе познал!  

 

Станешь фениксом к утру,  

Птицей во плоти,  

Уважаемый в миру…  

Стыд обрёл  – лети!  

 

10.10.15  

 

Зеркальное почти  

 

Это горе обтесало –  

Молча, день за днём:  

Были скулы, стали скалы  

На лице моём.  

 

Да и всё как из гранита,  

В бороздах, буграх,  

Всё живой водой омыто –  

Если о слезах.  

 

Я как памятник ходячий,  

Может, тонн на пять,  

А не спотыкаюсь – зрячий.  

Что ещё сказать…  

 

13.10.15  

 

В этот день  

 

                     Любочке  

 

Когда ты родилась: «Уа!»,  

Ещё не ладя с речью,  

Земля дыханье обрела  

И душу человечью,  

И долю женскую свою:  

Любить, терпеть, крутиться…  
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Вот на такой – благодарю! –  

Мне повезло жениться.  

 

30.10.15  

 

На рисунке за стеклом  

 

Листопад всей грудью – оземь,  

Тучи,  

Дождь плотней гардин –  

За стеклом рисунок «осень»,  

Всё на нём один в один,  

На октябрьское похоже,  

Даже в уголке скирда.  

 

Я узнал себя в прохожем,  

Я – который без зонта.  

 

Вот тебе и Третьяковка  

В незадёрнутом окне…  

Долго красная морковка  

Не рукою машет мне –  

Не забыл о встрече чтобы,  

О дождях  как о былом…  

 

В декабре узрю сугробы  

На рисунке за стеклом –  

Для любых под ним прохожих,  

Дескать: матушка зима!  

Постарается художник,  

Да и матушка сама.  

 

1.11.15  

 

Я зажигаю свет 

 

Жизнь разделилась и вершится хмуро, 

И каждый прав, и каждый виноват. 

Что нынче ни окно, то амбразура, 

Что ни окно – Малевича квадрат. 

 

Мир не берёт ура-антогонистов, 

Чей интерес убого недалёк, 
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Мир разделён на чистых и нечистых, 

И не к кому зайти на огонёк. 

 

К тому же вдруг наткнёшься на собаку, 

Пусть на цепи… 

                        Но эта злая прыть! 

А жизнь не может жить на раскоряку, 

И мир не может. 

                           Могут лишь не быть. 

 

Дерутся всё… 

                    Напрасны уговоры 

И бесполезен ближнего совет… 

Но гляньте хоть: я раздвигаю шторы! 

Вы видите: я зажигаю свет! 

 

18.11.15 

 

Ежедневное  

 

                                            Л.К.  

 

Всё хожу да шатаюсь не спьяну,  

За углы задевая,  

Нет да нет на постель твою гляну –  

Вдруг сейчас не пустая,  

Не в колючках в квартире пустыня,  

Вдруг – оазис,  

                      где пальмы с водою,  

На подносе прохладная дыня,  

И ты ждёшь, что её я открою –  

Рассеку на две части сначала,  

А потом и на дольки в два ряда…  

 

Без морщинки твоё покрывало,  

Год не гладил и дальше не надо.  

И подушки под тюлем-фатою  

Каменеют, не мяты не кляты…  

 

Я глаза, чтоб не зрели, закрою:  

Нет тебя, не была, не пришла  ты!!! 

 

19.11.15  
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*** 

 

                                         Л.К.  

 

В твоём круговороте бытия,  

В котором лиц подчас не разглядишь,  

Никто тебя не знает так,  

                                          как я:  

Я знаю, как ты спишь.  

 

Я говорил «люблю»,  

                                 скажу и вновь,  

Но это знанье больше,  

                                    чем любовь.  

 

29.11.15  

 

*** 

 

Всё гуще неба чёрный уголь,  

И всё скупее лунный свет –  

Луна, как жизнь, идёт на убыль,  

Вот наконец сошла на нет –  

 

Без горя звёздного, людского,  

Без плача тихого, навзрыд –  

Она вот-вот воскреснет снова  

И примет свой цветущий вид –  

 

Бальзамом на душу для хворых, 

Скорбящих духом наяву…  

Бессмертие, оно в повторах,  

И я не в первый раз живу.  

 

1.12.15  

 

 

*** 

 

Каждый с жизнью один на один,  

Раб её и её господин,  

Служит ей и она ему тоже,  

И родство проступает в лице  

До мороза по собственной коже…  
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Тяжело расставаться в конце –  

Не кому-то отдельно, обоим.  

И похвальную верность храня,  

Жизнь моя –  

                   а друг друга мы стоим –  

В путь последний проводит меня. 

  

А потом ей слоняться по свету  

С парой книжек, подаренных мной.  

Это свыше даётся поэту:  

Вроде умер, а снова живой. 

 

2.12.15 

 

Встреча 

                                                  Л.К. 

 

Ждешь, конечно, не включая света… 

В безоконном навсегда вагоне 

Я к тебе приеду без билета, 

Встретишь ты меня не на перроне. 

 

Не произнесём с тобой ни слова – 

Истинная радость молчалива. 

Наконец-то встретились мы снова, 

Навсегда теперь без перерыва. 

 

А вокруг знакомые всё лица, 

Да и день, как праздник, – воскресенье. 

Вечность без остатка будет длиться 

Этой встречи чудное мгновенье. 

 

29.12.2015 

 

*** 

 

Я твоя надежда и опора – 

Ты жива, живой живёшь во мне. 

Обязуюсь умереть не скоро, 

Чтобы не расстаться нам вполне. 

 

Ведь иначе кончимся мы оба, 

И тогда окажется права 
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Поговорка, где любовь – до гроба… 

Я люблю тебя – и ты жива. 

 

31.12.2015 

 

Соло 

 

Гордыни не таю,  

Коль золотое горло. 

Я в хоре не пою,  

Я – соло! 

 

Я страшный эгоист, 

И мне по праву 

Сто раз за вечер «бис» 

И столько ж «браво». 

 

Но если о корнях,  

Где вся опора 

И голос не зачах, 

То я – из хора. 

 

31.12.2015 
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