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Аннотация
В книгу вошли стихотворения из 20-ти первых "Белогорских

циклов" (2010 – 2016 гг.), в которых заметную роль играют
растения, грибы или их части, пусть хотя бы в качестве метафор.
Уверен, сборник порадует не только приверженцев современной
философской лирики, но и любителей ботаники и микологии. Для
оформления обложки использовано фото М. Машинской.



 
 
 

Крапива

Здесь пахнет крапивой,
Здесь солнце вполсилы,
Здесь тихо и сладко
Сидеть на бревне.
Становятся будни
Не так уж унылы,
Становится время
Счастливым вполне.

Нет, так и не стала
Душа лицемеркой –
Торопится в поле
От пагубных стен,
По глади пространства
Бежит водомеркой,
Поёт и пощады
Не просит взамен.

Не надо пощады,
Не надо возврата –
А если случится,
Пускай невзначай.
И сердце блаженством



 
 
 

Свободы объято:
Здесь, там и повсюду
Потерянный рай.
______

Греми моё сердце,
Поспорь с тишиною!
Бессмысленны страхи,
А вера права.
Над алчностью глупой
Восходит стеною,
Растущая просто
Из праха, трава.

05.07.10

Любовь к грибам

Как выразить любовь к грибам?
Удастся ли моим губам?
Удастся ли моим рукам?
А вдруг – отхватит их Оккам?

А мне без губ. а мне без рук -
Не подчинятся знак и звук.



 
 
 

А мозг сумеет ли без них
Заставить жить рождённый стих?

Воображу себе трубу,
Чтоб вдуть в неё любовь к грибу,
И где-то там, в конце трубы,
Почуют веянье грибы.

Они мои тепло и влагу
Не смогут не принять за благо.
Но выбивается из норм
Такая вот любовь без форм.

Привычно человек простой
Любовь рифмует с красотой.
Любви ж иной являя тип,
Приобретает форму гриб.

Он и могуч, он и пахуч,
На нём почиет солнца луч,
Он и пригоден для еды,
И всем хорош на все лады!

О гриб, тебя стихом пою!
Всю суть великую твою!
Грибницу всю и весь тот слой,



 
 
 

Что не доступен черни злой!

18.12.11

Чистотелу

"Дни человека – как трава…"
Пс 102

Зелёным из-под снега
Выходит чистотел.
Поспал – и жить с разбега,
И я бы так хотел.

Когда ещё всё серо
И подо льдом на треть,
Показывать примером,
Что можно зеленеть.

Сплотив в кулак могучий
Измятые листы,
Тянуться к сердцу тучи
Из сора сквозь кусты.

И, в унисон вступая
Гудящему теплу,



 
 
 

Пустить к началу мая
Цветочную стрелу.

Вот зависть человека:
И я бы так пожил,
Оранжевое млеко
Копя в пружинах жил.

31.03.12

Окрестности Павловска (Воронежского)

Сосновые посадки
Кругом на километры,
В которых без оглядки
Разгуливают ветры.

Снаружи нет опушки,
Подлеска никакого.
Колючие макушки -
Как будто без основы.

Как будто бы согнали
Сюда деревья в стадо,
И те в большой печали,
Что здесь расти им надо.



 
 
 

Растерянные лица
У молодых сосёнок -
Им будто небылица
Привиделась спросонок.

Все шевеленья мира -
Для них сплошное чудо,
И нет ориентира
Средь ветренного гуда.

И я стою, накрытый
Кипеньем бесшабашным,
И мне – слететь с орбиты
Уже немного страшно.

И вот, сминая весом
Ошмётки павшей хвои,
Спешу сбежать из леса
Во что-то городское.

02.04.12

Зелёная мгла

Ох, какая погода недавно была -



 
 
 

Над Москвою стояла зелёная мгла,
Ветер пылью швырял по карнизам,
Верхом дул и лавировал низом.

И, казалось, вот-вот разразится гроза,
И от страха Москва закрывала глаза -
Трудно видеть и не ужаснуться,
Как берёзы трагически гнутся.

Отчего сразу позеленела Москва?
Оттого, что кругом зацвели дерева
После долгого холода дружно,
Лишь запахло надёжностью южной.

Вместо, чтобы цвести очерёдно, с ленцой -
Вместе разом тряхнули созревшей пыльцой,
И на город зелёные тучи
Вдруг надвинулись ратью могучей.

И смутилась Москва, предвкушая удар:
Ураган предстоит или снова пожар?..
Но всего-то случилось в апреле,
Что машины все побронзовели.

04.05.12



 
 
 

***

Я грущу о Стране Мухоморов,
О прекрасной волшебной стране,
Я бегу от пустых разговоров
К заповедной густой тишине.

Невозможно насытиться блеском
И опору найти в суете.
Но, бродя по грибным перелескам,
Силу чувствуешь в каждом кусте.

Вот моя золотая основа,
Я уже пребываю на ней,
И моё драгоценное слово
Начинает расти от корней.

05.05.12

Маки

"А мне всегда чего-то не хватает…"
(из песни)
Красные маки давно отцвели,
Воздух наполнился тихой печалью.
Мне бы сбежать с ограждённой земли,



 
 
 

Мне бы увидеться с ветреной далью.

Синее небо мне пело вчера
Добрые песни о солнечном юге.
Как я мечтал, наступила жара,
И очень скоро я вспомнил о вьюге.

Где же предел неуёмной душе? -
Вечно она беспокойством объята.
Брошу квартиру – живу в шалаше,
Из шалаша – снова тянет куда-то.

Что я ищу? Есть ли эта страна?
Есть ли тот берег, где крепко пристану?
Эта тоска мне из детства дана,
Нежу её я как старую рану.

Маков головки упали на дёрн,
Луны проносятся мимо, как блюдца.
Завтра заслышу магический горн
И убегу, чтоб с повинной вернуться.

17.06.12

Зелёный апофеоз



 
 
 

Я заблудился в аромате трав,
Тропинка полем водит как слепая.
Из дебри уж, как маленький жираф,
Выглядывает, будто засыпая.

Клонится день к закату, и тепла
Охапки тихо падают, как пена,
У ветра бестревожного с крыла.
Не лечь ли отдохнуть в живое сено?

Спешить привычка глупая из недр
Всё тикает, всё тычет пальцем в стрелки.
Но мир, кругом лежащий, слишком щедр,
Чтоб возвращаться в колесо для белки.

Там, впереди, маячит пастью гроб,
Там, позади, маячит устьем чрево.
Чем я не клещ? Чем не зелёный клоп? -
Вгрызусь с размаху в жизненное древо!

Всосусь – и позабуду обо всём,
И стану неразменной частью лета,
Безбедно сгинув в океане сём
Зелёного, ликующего цвета.

17.06.12



 
 
 

Диалог с кукурузой

"Итак, если свет, который в тебе, тьма,
то какова же тьма?.."
Мф.6:23

Молодая кукуруза
Зашумела на грядах.
А на сердце – тяжесть груза,
А на сердце – грех да страх.

И спросила нежно нива:
"Что ты пялишься во тьму?
Посмотри, как я красива.
Ты посетуй – я вниму."

"Ты растёшь под светлым небом,
Ловишь солнце в длань листа.
Дашь зерно и станешь хлебом.
Ты – безвинна и проста.

Я же тем так озабочен,
Оттого я так угрюм,
Что насквозь я весь источен
Злой змеёй по кличке Ум."



 
 
 

Кукуруза стала дыбом:
"Не пойму я вас людей!
Под каким же это видом
Ты в себя пускаешь змей?

Ну, а если уж такое
Сделалось, из чрева прочь
Вырви твёрдою рукою
Эту дьявольскую дочь!"

"Хорошо тебе советы
Мне давать, тогда как я
Сам не знаю: я ли это,
Или я – уже змея.

Сам собою не владею -
Превратился я в мешок,
Грея гнусную идею
В недрах трепетных кишок.

И скорбит моя натура,
И в груди моей зима.
Ах, не зря литература
Вся про горе от ума!"



 
 
 

17.06.12
Степные травы

Много думать – не стоит труда,
Больше смысла – в нечаянной фразе:
Скабиоза, синяк, резеда,
Молочай, донник, ластовень, вязель.

Если ты не любил, не страдал -
Ни диплом не поможет, ни справка.
Лучше слушай: иссоп, астрагал,
Подмаренник, крестовник, пупавка.

Богачи-первачи, что молчим?
Дразнит вас ваш ничтожный завистник.
Повторяйте: икотник, качим,
Цмин, резак, коровяк, василисник.

Если вдруг перед вами встаёт,
Не ругаясь, ругнуться задачка,
Так скажите: хохлатый истод!
Зопник! грыжник! мордовник! рогачка!

Можно длить в том же духе стишок,
Но достаточно, чтоб вдохновиться,
Прошептать: скорода, репешок,



 
 
 

Мальва, таволга, вика, душица.

18.06.12

Под зелёным шатром

Под зелёным шатром
Пить зелёный шартрез.
Плыть певучим пером
Через сказочный лес.

В небосвод золотой
Ускользнуть с виража
И стрижом с высотой
Целоваться, дрожа.

Я бы жил не тужил,
Я бы пел, я бы пил -
Мне бы эль, мне бы ель,
Мне бы жил, мне бы сил,

Мне бы слёз, мне бы роз,
Мне бы гроз, мне бы трос -
Я бы влез и с небес
Показал бы вам нос.



 
 
 

26.06.12

Запах цмина

Вам здесь покажется не очень:
И явно низок потолок,
И самый дом – не слишком прочен,
И скарб достаточно убог.

Вот стол, вот печь, а если вправо,
За печку, любопытный взор
Загнуть – там, на верёвке, травы
Найдутся, прошлогодний сбор.

Уютный вроде бы мирок, но
Пол грязноват. В углах – места
С отставшей штукатуркой. Окна
Закрыты насмерть. Духота.

Есть холодильник, старый. В чане
Вода, вот ковшик. Нехитро'.
А вот – вниманье, горожане! -
Под умывальником – ведро.

Есть календарь, часы, и даже
Есть телефон, домашний. Ой! -



 
 
 

Забыл про радио – щас скажет
Нам что-нибудь про геморрой…

Нет, перерыв. Ну что ж, картина
Почти полна. Но я в долгу
Перед искусством. Запах цмина
Вам описать я не могу.

26.06.12

Сосновый лес

Я так люблю сосновый лес,
Что не могу молчать об этом -
Когда с распахнутых небес
Живица солнца каплет летом,

Когда ленивые цветы
Цветут, не подымая лика,
И, вея запахом мечты,
Зовёт скитальца земляника,

Когда лисичек ведьмин круг
Вдруг возникает ниоткуда
И, кажется, не хватит рук,
Чтоб унести их все отсюда,



 
 
 

Когда огромный боровик
Спиной кита кривит подстилку -
Шучу: и я бы так возник,
Покинув тёплую могилку.

И в самом деле: в день Суда -
Вдыхая с неба ладан росный -
Что смог бы вспомнить я тогда?
Любовь и, непременно, сосны.

27.06.12

Аленький цветок

Цветочек мал, цветочек ал,
Цветочек сверху вниз упал.

Упал, лежит и вдруг – взлетел -
Цветочек жив, цветочек цел!

Цветок летит, цветок поёт,
Цветочек повод подаёт.

Один дебил его схватил
И проглотил.



 
 
 

Вот вам пример
Дурных манер.

12.07.12

***

Все подсолнухи склонились
В направлении восток.
Мы забылись и зажились -
Зреть пора, а там – в песок.

Если ясно, что приносят
Из забвенья семена,
То большой подвох в вопросе:
Чем чреваты имена?

Вот и кладбище по моде,
Вот и памятник большой -
С телом всё в порядке вроде,
Но сомнения – с душой.

Если нас Господний пламень
Не спасает от греха,
То и камень – только камень,



 
 
 

И обряды – чепуха.

05.08.12

***

Соблазнить меня довольно сложно.
Я и так живу в красивом месте,
И теперь уж очень осторожно
Думаю о сексе и невесте.

До того мне сердце истоптали,
Что на нём расти ничто не хочет
Кроме чёрных зарослей печали.
Но осталось много спящих почек.

Так что, может быть, ещё весною
Зашумит израненная крона,
И душа на поприще земное
Выйдет из утробы как Иона.

Нет, о прошлом вовсе я не плачу,
Прошлое – ободрано как липка.
А чтоб встретить юную удачу,
Пригодится честная улыбка.



 
 
 

29.08.12

***

Опять брожу в лесах прибрежных Дона
И наслаждаюсь спелой тишиной.
Неспешно остывает поймы лоно,
У воздуха призапах ледяной.

Под вечер разгулялось. Блики света,
Однако, чуть теплы. Спешит закат.
И розовые слёзы бересклета
На обнажённых веточках дрожат.

Искал грибов. Да что-то не богато.
Свою грибную тайну, как врагу,
Мне в этот раз не выдали опята.
Но тем уж я доволен, что могу

В стране отцов, запущенной и дикой,
И оттого прекрасной без прикрас,
Полакомиться поздней ежевикой
И заблудиться в вечности на час.

02.10.12



 
 
 

Череда

Как меня достала череда!
До' ветру пойдёшь, и вот досада -
Вновь ко мне прилипло не туда
И не то, что мне и в самом деле надо.

Семена похожи на зверьков,
На мультяшных, с острыми ушами.
Может, сам отчасти я таков? -
Всё плодоношу, сорю стишами.

А стишата к людям пристают -
Им бы воплотиться как-то где-то.
Исподволь пролезть в чужой уют -
Это ли не вызов для поэта?

Может, у кого-то и кольнёт? -
Вздрогнув, этот кто-то к сфере горней
Взгляд на миг подымет от забот -
Тут-то в нём стишок и пустит корни!

05.10.12

О траве



 
 
 

Скулы трёт наждачный ветер,
С неба падают осколки
Неоформленного снега.
Серость, серость – там и тут.
И не греет, и не светит.
Скоро ли в зелёном шёлке
Звёзды радостного лета
Ароматные взойдут?

Всё морозы да морозы,
Но недолго и до зноя.
Всё белила да белила,
Но недолго до румян.
Ты выходишь из гипноза
И встречаешься с весною,
И неведомая сила
В клочья твой разносит план.

Ты куда-то торопился,
Всё хотел успеть поболе -
Заготавливал на зи'му
Мыслей круглые дрова…
А теперь вот пробудился:
Это лес, а это поле,
Это сладкий запах дыма,
Это мягкая трава.



 
 
 

23.03.13

Поросль

Пред глазами – сплетенье ветвей
И едва распустившихся почек,
Целый лес улетающих строчек,
Птичек, точек, сомнений, идей.

Долгий пост в ожиданьи грозы,
Корни прущего в рост огорода,
Плоть, природа, погода, порода,
Вечной жизни кривые азы.

Ни пилы, ни серпа, ни косы
Не боятся упругие всходы,
В грядках скрытые зёрен народы
Набухают от капель росы.

Тело ломит от тягот труда,
И в узлах напряжённая шея.
Горы мира растут, хорошея,
К солнцу тянется трав борода.

В ночь фарфоровой сыпью сады



 
 
 

Покрываются. В страхе унынью
Предавался, и вдруг мятной синью
Задышал, сладким ветром страды.

25.04.13

После Пасхи

Красно-бурые колбаски
С тополиных плеч опали.
Легче стало после Пасхи -
Точно вдоволь мы поспали.

Темнота сменилась резко
Солнечною полосою,
И до утреннего блеска
Звёзды вымыты росою.

От природы – дух чудесный,
Он избавит от мигрени.
А глазам – в пространстве тесно
От настойчивой сирени.

11.05.13

Вечер



 
 
 

Огромная зелёная страна,
Лежит окрест, куда мы взгляд ни кинем,
Лиловые и жёлтые тона,
Поющие псалмы под небом синим.

В разгаре пир, все яства – на столе,
И страсти допотопные – в разгаре.
Вся тварь взахлёб купается в тепле
И в ласковом, дурманящем нектаре.

Вкус праздника – в коричневой земле
И в маслянистом срезе чернозёма.
Пред тем, как потерять себя во мгле,
Едва гудит цветочная истома.

Всё медленней шеве'лятся шмели,
Сереют тонких трав архипелаги.
Ну вот и всё. Мы взяли, что смогли.
Присядем и изложим на бумаге.

27.06.13

Сорняковая жуть

Какие сорняки громадные!



 
 
 

Вполне они подобны лесу!
Смотрю на них, а в сердце – жадное
Желание служить прогрессу.

Вот если бы – не мне, ручищами -
А роботы, чтоб с полуслова
Схватились с этими полчищами,
Надменно взросшими близ крова.

А я бы радовался, ручками
По-динозаврьи потирая:
Вот, мол, уже какими штучками
Я бурьяны' с земли стираю,

Вот я уже какой продвинутый
И как владею положеньем -
Осталось вашим ртам разинутым
Лишь восхищаться с уваженьем.

Но не хватает мне материи,
А пуще – воли и желанья,
Чтоб наглецом шагнуть из двери и
Свалить зелёные созданья.

Они внушают мне почтение,
Они – как я, творенья Божьи,



 
 
 

К тому ж, пред ликом мамы лени я
Дрожу поклоннической дрожью.

Ну как мне быть? Я слабость жгучую
В себе как огонёк лелею
И сорняковую, могучую
В своём дворе ращу аллею.

30.06.13

***

О вы, дремучие луга,
Ступала где моя нога,
Где цветом око пировало,
Где так нутро моё бывало
Исполнено душистых волн,
Что без руля я плыл как чёлн;

И эта синь небес над нами -
Не на холсте, не в толстой раме -
А там, где птицы и ветра,
И плоти облачной гора;

Просторы, алчущие света,
Лежащие под солнцем лета



 
 
 

Сплошной мозаикой листов,
Деревьев, трав, лесов, кустов!

Вновь я один в открытом поле
Смотрю в лицо зелёной воле,
Весёлым воздухом дышу
И в град развратный не спешу;

Теплом до мозга тело грею,
Как прогреваться до'лжно змею,
Прильнув к вселенскому котлу
Пред погружением во мглу.

02.07.13

Стих

Я пришёл на свидание с лесом,
На поляны покоя и мха,
И слежу не спеша за процессом
Прорастания в небо стиха.

Из травы, из забытого хлама,
Из молчания в лес глубиной -
Тёмный стих поднимается прямо,
Опираясь на стебель грибной.



 
 
 

И серьёзные умные дети
Смотрят с неба сквозь тлеющий мрак,
Как, живьём появляясь на свете
Разжимается стих как кулак.

30.07.13

Запах полыни

Запах полыни, запах свободы,
Запах устойчивой тёплой погоды.

Ветры зелёные с синего моря
В травах купаются, с миром не споря.

Степь серебристая ходит волнами,
Синего неба зелёное знамя.

И, на краю величавой пустыни,
В диких предгорьях, – запах полыни.

Ветер ложится в траву на оттдышку,
Ветер читает зелёную книжку.

Синяя ночь выползает из лога,



 
 
 

Много полыни и музыки много.

Луч догорает на кромке заката -
Так ароматно и так горьковато.

22.08.13

Травяной мост

Фантастические травы,
К недоступным сферам мост,
Вы не левы, вы не правы -
Вы идёте просто в рост.

Вы взвиваетесь дугою,
Вьётесь аркой через сад,
Изумрудною ногою
Попирая свой субстрат.

И в какие-то иные -
Из миров, возникших тут -
Ваши головы хмельные
Семенами упадут.

26.08.13



 
 
 

Цена

Луг давно уж не выглядит свежим,
В нём полно буроватых прорех.
Нас тепло посещает всё реже
И, вернувшись, находит не всех.

И стоим мы торжественным строем,
Дозревая в зерно не спеша.
Если мы хоть чего-нибудь стоим,
То цена – это наша душа.

28.08.13

***

Очаровательная пустота;
Душа пуста, а значит и чиста,

С неё упала ноша хоть на время,
Она готова превратиться в семя

И, в землю пав, готова дать плода;
Потребны только воздух и вода.

28.08.13



 
 
 

Амброзия

Трава амброзия цветёт
В пыли обочинной, дорожной.
Её ты нюхай осторожно -
А то из носа потечёт.

Трава амброзия сильна,
От ней у многих аллергия.
Вот нам Америка какие
Сюда вселяет семена!

Но не боюсь я никакой
Амброзии и с нею иже,
И, где когда её увижу,
Так сразу трогаю рукой.

Не так на запах и плоха
Амброзия, трава родная,
И как бы говорит: "Годна я
Вполне для Вашего стиха".

И я пишу её в стихи,
В виду имея оба вида.
Пусть не грызёт траву обида,



 
 
 

Не в травах кроются грехи.

30.08.13

Послание

Доцветают мордовники и подморенники,
После птичьего хора слышна тишина.
Мы, забытые вечностью, времени пленники,
Сквозь решётку пытаемся петь из окна.

Наступает томление и утомление.
Равнодушно внизу шелестят колоски.
Свежей порцией падает стихотворение,
Часть огромной тоски – на глухие пески.

И летят по ветрам письмеца легковесные,
Музыкально шурша, точно клочья берёст,
И стекаются сором под ели отвесные
И под чьи-то кресты на забытый погост.

И находит гроза и всё внешнее бурею
Поднимает с земли и швыряет в поток,
И несёт к берегам, где царит бескультурие
И бесстыдный пурпурный цветёт очиток.



 
 
 

31.08.13

Трудные стансы

Трудно, трудно, очень трудно
Из земли ростком подняться,
Изогнуться изумрудно
И в полях пойти размяться.

Тяжело потом вернуться
И засунуть в землю корни,
И в нирвану окунуться,
Рыбки маленькой проворней.

Так подпрыгнувшая рыбка
Головой уходит в воду.
Так, вращая шейкой гибкой,
Стебель рвётся на свободу.

Так целуются два мира,
Отражаясь друг во друге.
Так на фоне из сапфира
Зреют радужные дуги.

Всё довольно трудновато -
Путь туда и путь обратно,



 
 
 

Но когда вершины взяты,
Отдохнуть в тепле приятно.

24.09.13

О грибах и вообще

Грибы уже не лезут в тело.
Ведь после – точно захочу,
А их – уж нет. Как пожелтела
Природа! – ей пора к врачу.

А вот и врач, идёт в халате
Непоправимой белизны,
И понимаем мы некстати,
Как не готовы и грязны.

А вот и скальпель – синим светом
Грозит разящая черта…
Я долго жил, я был поэтом,
И у меня была мечта,

Была любовь и счастье было,
И даже, может быть, чуть-чуть
В ответ меня и ты любила;
Но горьким стал наш зримый путь.



 
 
 

А то, что было нам не зримо,
Что быть могло – себе в упрёк
Могу поставить. Время мимо
Прошло, легло песком в песок.

И чудо, что ещё не пусто
Внутри житейского стекла,
Что в прахе шевели'тся чувство,
Ища ответного тепла.

Но с горя я – не то, чтоб чахну -
Гуляю всюду, точно кот, -
Домой приду, рюмашку жахну,
Чайком запью – и всё пройдёт.

11.10.13

Эпитафия травам

Совсем, совсем сухие травы;
Но всё равно я узнаю'.
Они падут на снег без славы
И будут вновь цвести в раю.

21.12.13



 
 
 

***

Увы! Какие грустные стихи!
И нету никакого с ними сладу.
Мы пробуем засунуть их в ограду,
Они растут поганками сквозь мхи.

Мы пробуем вспахать их целину,
Они растут быльём из чернозёма.
И каждая былина нам знакома,
В ней зрим намёк на прошлую вину.

Мы пробуем в асфальт их закатать,
Бульдозерами сравниваем кочки.
Но, угнездившись в трещинах, цветочки
Зелёным ворсом вспарывают гладь.

По скалам и камням бежит волна
То смеха, то рыдания, то зуда -
Стихи, грозя и грезя, из-под спуда
В подлунный мир вздымаются со дна.

27.12.13

Теплей



 
 
 

1
Где потеплей, уже окей -
Цветут цветы на низкой ножке.
В чреду красивых летних дней
Иду по сохнущей дорожке.

Ещё влажны' мои усы,
Ещё от снега сыро лугу -
Но жизни краткие часы
Шагают обсолонь по кругу.

И никуда не деться мне
От неумолчного вращенья,
И в спешке от весны к весне
Мечусь путями сообщенья.

Вспухает чёрная земля,
Растут кругами точки роста.
Когда в груди теплей нуля,
Всё – замечательно и просто.

2
Что ищешь ты в гудящем шуме
Среди роза'нов и лиле'й?
Закрой глаза, отвергнись мумий,



 
 
 

Забудь о холоде, теплей.

Почувствуй, как бесстрашны травы,
Часы души останови
Не инеем посмертной славы,
А жарким лепетом любви.

На дно твоё, что дышит хмуро
Прольётся солнечный елей.
Признай на раз: любовь – не дура.
Раскройся истине. Теплей!

10.03.14

Фиалки

Перед фиалкой на колени
Встаю и нюхаю взасос,
Цветную музыку растений
Познать стараясь через нос.

Не просто нюханье приятно,
Оно – ещё поклон земле.
Как ордена – фиалок пятна
На старом жёлтом ковыле.



 
 
 

Как в гайки, смазанные маслом,
В глаза легко идут резьбой
И фиолетовый прекрасный,
И страстный бело-голубой.

09.04.14

Горицвет

Подлунной жизни эпизоды
Томленьем суетным полны.
Всё ждёшь поблажек от погоды,
Работаешь и видишь сны.

Но вот ростки из тьмы на волю
Пускает холода рука,
И каждый получает долю
Божественного ветерка.

Надежда есть, что даже камень
Весенним утром оживёт
И побежит за облаками,
Чтоб встретить розовый восход.

И мы за радостью в погоне
Готовы впасть в экстаз и в бред.



 
 
 

Ещё цветёт на южном склоне
Последний страсти горицвет.

16.04.14

Древесные узоры

Какой красивый у клёна
И мелкий узор коры!
А вознесённая крона
Земле готовит дары.

Я с клёнами и дубами
Стараюсь жить в унисон,
Как тень участвовать в драме
На миллиарды персон.

Какая в мире травища!
Какие звёзды над ней!
И все мы – вкусная пища
Для жирных, гладких червей.

И правда пользы и праха
Объединят всех нас,
И сквозь беспомощность страха
Живит и радует глаз.



 
 
 

01.06.14

***

Вязели и астрагалы -
На горах цветов не счесть.
Как душа моя страдала…
А о чём? Да Бог же весть!

Не успев поволноваться,
Пожелтели ковыли.
Стрючья тёмные с акаций
Наклонились до земли.

Лепестковая корона вянет,
Мёда рвётся нить.
Чем наполнить время оно,
Чтоб его не упустить?

Льются полою водою
И прогулки и труды.
Точно так же, как с бедою,
Всё проходит без беды.

Жук ползёт, летает птица,



 
 
 

Дождь идёт, течёт река.
И душа спешит излиться
Ручейком из родника.

11.06.14

Лоно

Вот древо. Вверх ствола струя.
В корнях берёт истоки крона.
Чтоб вознеслась душа твоя,
Сперва должно раскрыться лоно.

Провалы мира глубоки,
Но рост зародышей отраден.
И лиц прекрасные цветки
Рождаются из тёмных впадин.

Ты был, и вот тебя уж нет,
Ты – то ли в небе, то ли в яме.
Земля невнятицу в ответ
Шуршит из трещин муравьями.

Вот звёздный хор – сплошной мажор -
В нём тонут все попытки стона.
Для всех желающих простор -



 
 
 

Всегда распахнутое лоно.

12.06.14

Зелёный день

Тополя шумят,
Облако плывёт.
Восхищённый взгляд
Пьёт тепло высот.

Из-за дальних рощ,
Из-за синих гор
Наступает дождь,
Словно приговор.

Солнечный кулак
Растолкал всех звёзд,
Но за солнцем – мрак
Как большой погост.

И покуда страх
Скрыт голубизной,
На земных лугах
Зреет терпкий зной.



 
 
 

Вскользь по-над травой
Бабочки снуют.
В небесах – покой,
На земле – уют.

22.06.14

***

Времени осталось мало,
Уж растут по телу мхи.
Я из глубины подвала
Продолжаю петь стихи.

Мне бы лучше бы заткнуться
И в нирване наяву
Получать свой кайфик куцый
От сознанья, что живу.

Но играет ретиво'е -
Правды просит не шутя -
То как зверь голодный вою,
То канючу как дитя.

15.07.14



 
 
 

Нет грибов

Октябрь. В лесу светло и сухо.
И лень всему внимать душой.
Я сосняком ползу как муха,
Один – по площади большой.

У солнца блеск – почти как в мае -
Каких тебе ещё погод?
Тащась, невольно привыкаю
К переступанию колод.

И ни единого грибочка! -
Выходит, шляюсь просто так.
Жизнь – непонятная отсрочка
Пред погружением во мрак.

03.10.14

Декабрист

А зима опять гнилая -
Не студёна, не бела.
Отложил в архив дела я,
Тошно делать мне дела.



 
 
 

Ночь-полночь, один, в деревне,
Я читаю, как кретин,
Про каких-то греков древних,
Про какой-то Элевсин.

Крест поставил я на грядке,
Трутнем жить вольготно мне.
Всё – в строжайшем беспорядке,
Всё – в тончайшем полусне.

Но о хлебе и о квасе
Должен всё же думать мист.
Чу, на тумбочке в сберкассе
Расцветает декабрист.

17.12.14

***

Горит бирюзой после спячки озимое поле,
В прибрежном лесу тихо-тихо цветут дерева.
И чувств шелуха от страниц отпадает без боли,
И по' ветру реют, как пыль золотая, слова.

Случится ли завязь? Созреет ли новое семя?
Что будет, то будет. Беспечностью вера жива.



 
 
 

Шар солнца взлетает в зенит и смеётся над всеми,
Катаясь по небу как срубленная голова.

15.04.15

Серёжки

Я шагаю по дорожке,
Ходом ноги радую.
Тополиные серёжки
Тихо сверху падают.

Мусор с веток, персть земная,
Красно тлеет палица.
Отчего – и сам не знаю -
Так она мне нравится.

Я иду по левой кромке,
А внизу одесную -
Почек липкие обломки,
Выползки древесные.

Путь лежит через ухабы,
Через непогодину.
Сердце тленья запах слабый
Узнаёт как Родину.



 
 
 

16.04.15

Зябкие стансы

Слишком холодно для птиц,
Оттого под вечер тихо.
Я ищу достойный выход
Из создавшихся границ.

Кто придумал этот долг?
Струпья песен, клочья прозы -
Отстригаю я занозы,
Превращаясь в гладкий шёлк.

Но опять ращу из пор
Прихотливые бурьяны,
И цветут на них изъяны,
И сливаются в узор.

Грубой яви слыша зов,
Сном спешу забыться нежным,
Но впадаю неизбежно
В лабиринт из сорняков.

Мир найдя в изнанке век,



 
 
 

Мысли в нём как стадо грею.
Душная оранжерея
Лучше, чем апрельский снег.

22.04.15

Апология корня

Докукукивает кукушка,
Жарко иволги свищут в роще.
Лягу спать. Где моя подушка?
Позабыться – простого проще.

Или нет, почитаю Канта.
Или нет, предпочту Спинозу.
Можно вырастить из таланта
Что угодно, как из навоза.

Можно вырастить или можно
Растоптать и сгноить под спудом.
Но и из колеи дорожной
Может вырваться стебель чудом

И подняться перпендикриво,
И цвести попробовать даже.
Просто так, чтоб было красиво,



 
 
 

Не для славы, не для продажи.

24.06.15

***

Разнотравье, равноправье -
Вместе вас не увязать.
Сколько Господа ни славь я -
Буду с праха соль лизать.
Сколько сам себя ни правь я -
Не устану впредь дерзать.

Веет летом, веет жаром,
Под мешком зудит спина.
Был я юным, стал я старым,
А Земля всегда юна.
Жизнь идёт зелёным яром
В ту страну, где тишина.

Будь я птица – смог бы скрыться -
От испуга махом в лёт.
Будь я жук или мокрица -
Отыскал бы в почву ход.
Но пристало мне родиться
Человеком и томиться



 
 
 

Меж провалов и высот.

25.06.15

Мёд

Мёдом пахнет на горе,
Пахнет вязелем, люцерной,
Жизнью пахнет, Богу верной,
Коренящейся в добре.

Льётся время, зреет мёд.
Пляшут бабочки и пчёлы,
Насекомых род весёлый
Из цветочных чашек пьёт.

Я из дома в даль стремлюсь,
Чтоб телесная усталость
Духом мёда пропиталась,
Чтобы сладкой стала грусть.

26.06.15

***

Иногда оглянуться



 
 
 

И увидеть, как ветки
На ветру шевеля'тся,
Но не могут лететь,

Об оставленном мире
Тополей и акаций,
Как о собственном детстве,
Уходя, пожалеть.

03.07.15

Белена

С глаз упала тоски пелена,
У дороги растёт белена.
К стеблю мудрой травы
Обращаюсь на вы,
Ибо скрыта в нём грёз глубина.

Мир для зрящего вечен и нов;
Так бояться ли радужных снов
Или тут, на земле,
Стать подобным пчеле.
Наслаждаясь дарами цветов?

Краток радости полдень земной,



 
 
 

Тает лето – луна за луной.
Вот наступит зима.
И ума закрома
Успокоят тебя беленой.

04.07.15

О травах

Дождь прошёл, но снова сухо.
Вот трава, медвежье ухо.
Вот сижу и пивом брюхо
Наливаю от тоски.
Веский повод для кручины -
Лёгкий запах мертвечины,
И от этой от причины
Рвётся сердце на куски.

Ясен пень, что каждый день я
Ближе к точке омертвленья.
Что касается спасенья -
Здесь мне даль не так ясна.
Знаю лишь, что в этом теле
Я, поскольку нужен в деле.
Если буду еле-еле
Шевелиться – всё, хана.



 
 
 

Дело даже и не в страхе,
Круто – кровь пролить на плахе,
Хуже – глухо сгнить во прахе,
Но и в этом – правда дня.
Люди правы, звери правы,
Но правее правых – травы.
Травы – точно не лукавы,
Травы вывезут меня.

06.07.15

Мордовник

Друзья, не будем как повинность
Земную жизнь воспринимать.
В мозгу – прекрасная пустынность,
Снаружи – тоже тишь да гладь.

Блаженный августовский вечер,
Чего желать в такие дни?
Здесь, если к месту части речи,
То междометия одни.

Ещё цветёт мордовник синий,
Ещё жары рука крепка;



 
 
 

И я, презрев конвой уныний,
Целую колкий шар цветка.

12.08.15

Рождение мелодии

В сырой земле всегда таятся
Неистребимые ростки.
Живые отзвуки родятся
От человеческой тоски.

Уж, кажется, до крайней точки
Земная плоть доведена,
А из неё – глядишь – цветочки,
А из цветочков – семена.

Вот так и песни. Осень вроде,
И дни и темы сочтены.
А вдруг – мелодия выходит
Из ставшей полной тишины.

27.08.15

Иссоп



 
 
 

Как жадно пчёлы пьют иссоп!
Сентябрьский мёд – запас на зиму'.
Ещё течёт от зноя лоб,
Но убыль дней неодолима.

Мир пахнет сумрачным дымком,
Как будто вновь кругом пожары.
И солнце тускленьким блинком
Висит – не время для загара.

Моя дорога – белый мел,
Моя душа – зола и сажа.
Я пиво пил, я песни пел,
И жизнь моя – сладка как кража.

Что' происходит на Земле?
О чём там думает Европа?
Не всё ль равно. Я здесь – в тепле.
Хлопочут пчёлы у иссопа.

05.09.15

Последствие лета

Плыву по полям в бальзамических во'лнах,
Осенних аккордов ловя благодать.



 
 
 

Тяжёлую голову клонит подсолнух,
И зёрнам легко в чернозём опадать.

На севере – тучки лилового света,
На западе – солнце, уже за горой.
О Боже, как пахнет! – последствием лета,
Прошедшим дождём и дубовой корой.

15.09.15

Цветы
А.

Цветам стихи не читают.
Прополка, подкормка, полив.
Цветы почти не мечтают,
Их жизнь – ароматный взрыв.

Мы люди и мы поэты,
Нам важен размер и слог.
Цветы же – живут лишь лето,
Лишь счастьем живёт цветок.

23.09.15

***



 
 
 

Стило роняю в хлябь презренной прозы
И от досады делаюсь седым.
Как свет окна съедают хмеля лозы,
Так оку духа застит мира дым.

Тлетворные прибежища уюта
Везде кадят и манят нас прилечь.
Тому опасны опий и цикута,
С кем в спор вступать боятся щит и меч.

Одно спасенье – ветер и дорога.
Да будет явью быстрый сон в ходьбе!
В себе открывший и хранящий Бога
Уже не подчиняется судьбе.

27.09.15

Дубрава

Робея, вступаю в дубраву.
Я знаю, что здесь не по праву.
В пространство дерев
Засов отперев,
Чужую тревожу я славу.



 
 
 

Сих кущ признаю превосходство!
Зачтите моё доброхотство.
Гнусь, выю клоня:
Простите меня
За дерзость мою и юродство!

Жду, взором уткнувшись в коренья,
И вот – тишина одобренья.
Лесная душа,
Легонько шурша,
Меня вводит в круг примиренья.

Мои снисходительны судьи.
Могу я дышать полной грудью
В заветном лесу,
Хотя и несу
В себе злое воли орудье.

27.09.15

Листва

Листвы довольно толстый слой
Лежит в лесу под тополями.
Я холоден. Час страсти злой
Мину'л. Чуть слышно тлеет пламя.



 
 
 

Но вот крепчает ветра шум,
Как хор растёт природы ропот.
И в хоре мой горластый ум
Едва решается на шёпот:

И вы как я, и я как вы,
Мы вместе, эта песня – наша.
Для всей стареющей листвы
Земля – приемлющая чаша.

Наш упоительный мирок -
Текущее подобье чуда;
Но все мы сделать кувырок
В безвременье должны отсюда.

29.09.15

***

Душа моя – душица,
Ей лес и берег снится,
Берёзовые космы
И солнечные сосны.

Душа тоску не прячет -



 
 
 

Она болит и плачет,
От слабости хмелея,
Саму себя жалея.

В душе не скроешь злато -
Она сплошная трата,
Не место и не дата,
А образ аромата.

04.10.15

***

Приходят холодные дни,
Почти уже гол осокорь.
Сентябрь – попробуй верни,
С зимою – попробуй поспорь.

Сезон увядания сух,
Степь кажет свой бурый остов,
Колючки, свалявшийся пух
И хрупкие скрутки листов.

Последнюю зелень, цветы,
Всё то, в чём остался уют,
Вот-вот до сквозной черноты



 
 
 

Ночные морозы добьют.

Меня прогоняет земля,
Пора в тесный угол уйти
И, печь докрасна распаля,
Сидеть близ неё взаперти.

05.10.15

Привет Хайдеггеру!

Порубили подсолнухам головы,
Кверху стебли торчат остриём.
Так подвержены произволу вы
Называемого бытиём.

Это самое быстро кончается
Или длится, всему вопреки.
Вот растение – вроде качается,
А растёт и приносит цветки.

Сколько каждому жизни отве'дено -
Половина ли, четверть ли, треть…
Изнутри эта самая вредина
Может ведь и не дать нам дозреть.



 
 
 

И какие нам вправду положено
Выдавать семена на гора?
Всё ли Кем-то уже подытожено?
И когда – неужели вчера?

И, хотя пенюсь думой всё пуще я,
Края эго не чует моё.
Зрю в окно мимоездом на сущее,
Ибо время моё бытиё.

11.10.15

Лес

О ты, ноябрьский мокрый лес,
Без умысла окрест стоящий,
Ты, несомненно настоящий,
Но не объект, а лишь процесс.

Не лишь, а даже – выше сна
И более любой отметки,
Ты – целый мир, простёрший ветки
Сюда из Богова окна.

19.11.15



 
 
 

Мокрый снег

Дерева похожи на кораллы
Симпатичной, рыхлой белизны.
Меж ветвями – дуги и овалы
Безугольно-мягкой кривизны.

Вдоль домов слышны шлепки капели,
Под ногами – талый ток воды.
И котом мурлычет нежность в теле -
Близ души, как близ сковороды.

Как сосне, берёзе или дубу
В этот ворс налипших звёздных рос -
Всей земле пора одеться в шубу,
Чтоб не сделал больно ей мороз.

23.11.15

О розах

Не странно о розах мечтать в декабре,
Устроясь за книгой в уютной норе,
И краем сознанья в болящем виске
Искать состраданья в тугом лепестке.



 
 
 

Прохлада похожа на гладкую плоть,
На Вечность, способную смерть побороть,
На пульс, изнутри наполняющий мир,
На розовый, сладкий, хмельной элексир.

И чем я умелей в сложении строк,
Тем яростней мели взрывает поток
И тем неизбежней, препоны круша,
Пунцовым бутоном восходит душа.

15.12.15

Сердце

Я сегодня солнышко увидел
И кусочек неба голубой.
Как на Бога может быть в обиде
Человек, обласканный судьбой?

На лице моём цветёт улыбка.
И в глазах моих – здоровый блеск,
Ибо не природы я ошибка,
А взращённый Господом гротеск.

Без негодованья и без гнева
Занимаюсь деланьем стиха.



 
 
 

Сердце созревает для посева.
Опадает с сердца шелуха.

04.02.16

Серьёз

Вот я в лес себя принёс.
Я – один среди берёз.
Понемногу -
Слава Богу! -
Привожу себя в серьёз.

Хватит глупости творить,
Хватит силами сорить.
Надо срочно -
Это точно! -
С Богом мне поговорить.

Мне всегда мешает шум,
Мне всегда мешает ум.
Ум – как тесто -
Бога вместо.
Бог же – редок, как изюм.

Всё забыть, глаза закрыть,



 
 
 

Мыслей кашу в снег зарыть,
Стать несомым
Невесомым,
Лечь на небо и поплыть.

05.02.16

Кто о чём

Орешник приготовился цвести.
Твердят морозу почки: "Отпусти!
Уже на нас ночами лёд не куй,
И выйдем мы свечами из чешуй".

Февраль – хотя уже почти истёк -
Кусает пешеходу область щёк
И хрусталём, свисающим с усов,
Им украшает области носов.

"Февраль, февраль, – я говорю ему, -
Мне торопиться вовсе ни к чему.
Когда к закату клонятся года -
Приятен снег и сладки холода".

24.02.16



 
 
 

Весна и алкоголь

Лес становится теплее -
Пусть холодный ветер дует -
Разгибают ветки шеи,
К небу тянутся, как струи.

Поднимается стихия,
Соком почки надувая.
Блёкнут отрасли сухие,
Розовеет плоть живая.

Уж красны' ольхи верхами,
Зацветают пухом ивы.
Пахнут нежными духами
Эти свежей жизни взрывы.

Пусть опять захолодало -
Вскоре сердце ждёт подарка.
Мне для счастья надо мало:
Выпил – и как будто жарко.

18.03.16

***



 
 
 

Весна, но пасмурно и ветерок не греет.
Душа моя в себе зерно лелеет,
Но прорастать обидно без тепла.
Вот потеплеет, зацветёт ветла,

Тогда и я свою раскрою душу.
А в темноте и сырости – я трушу -
Как доброго сигнала, солнца жду,
Терпя невоплощённости нужду.

31.03.16

Весенние ожидания

Пахнет всё вкуснее и вкуснее,
Словно почва требует: "Внемли'!"
Зелень появляется, а с нею
Крепнет ощущение земли.

Оживают листья чистотела,
Отрастают кудри купырей,
И крапивы молодое тело
Жирно выпирает из щелей.

Лося, жабу, крошечную мушку
Щедростью дари'т весенний рост.



 
 
 

"Вжи'у!", – утверждает зеленушка,
"Фи'у – и'у!" – заключает дрозд.

Принцип жизни снова явлен в массе,
Все кто жив – друг другу мы родня.
Но надеюсь, у весны в запасе
Что-то есть и лично для меня.

01.04.16

Апрель

Зацвели чистяки и хохлатки,
И пролеска в кустах зацвела.
Происходит в обычном порядке
Возвращенье на север тепла.

На деревьях лиловые почки
Разжимаются как кулаки.
Значит – больше не будет отсрочки
И холодной, ленивой тоски.

С глаз и с сердца спадает морока,
И яснее становится цель.
Улыбаясь светло и широ'ко,
Наступает на землю апрель.



 
 
 

05.04.16

Мой поход

В лугах, сроднясь с гусиным луком,
Хохлатка розово цветёт,
И шмель басистым сладким звуком
Сопровождает мой поход.

Чтоб жизнь познать в весеннем свете,
Мне напрягать не надо нюх -
С горы приветный южный ветер
Ноздрям несёт фиалок дух.

Село оставив за спиною,
Иду по запаху на юг
И жду, когда передо мною
Дорогу переходит жук.

Окрест кипят бои и ласки,
Отставлен зимний натюрморт.
Мир жадно обретает краски,
Как под слоями крема торт.

И медленно ходя по кругу



 
 
 

Великой пьесы годовой,
Растенью каждому как другу
Я помаваю головой.

09.04.16

Зелёный цвет

Зазеленели тополя и ивы,
И дали стали царственно красивы.
Округлых форм в них проявилась власть,
В ответ у смертных вызывая страсть.

Для счастья грубоваты средства речи -
О нём не скажешь, сути не калеча;
А суть в душе до той поры цела,
Пока словами в мир не отцвела.

Цветы, взойдя из праха, в прах нисходят;
Всё это непрерывно происходит
И с нами и со всем, что кроме нас.
Благоуханья полон смертный час

Не менее, чем буйный час зачатья.
Крепки' земли' любовные объятья -
Смиряя человеков ложь и бред,



 
 
 

Она являет свой зелёный цвет.

17.04.16

***

Каштан разжимает утиные лапки,
И розовой пеной цветёт абрикос.
А я хоть и лысый, гуляю без шапки
И свежесть весны потребляю сквозь нос.

Почти до жары разгулялась погода,
Сегодня под утро сверкала гроза.
И свет с утучнённых вершин небосвода,
Как детский шампунь, мне не щиплет глаза.

Тяжёлая хмарь нездоровья и грусти
К земле наклоняет, хватает за низ.
Но всё, что болит, поболит и отпустит,
А сердце взлетит и получит свой приз.

18.04.16

Цветёт Земля

Цветёт земля, без удержу, без края;



 
 
 

И нет, как прежде, мира на земле.
Идёт война. В святом огне сгорая,
Добро себя расходует на зле.

Цветёт Земля, как голубая роза,
Цветёт весной и летом, и зимой;
Не сохнет и не вянет от мороза,
И неземною блещет красотой.

Цветёт земля, шля дух в края большие,
Роняя в пустоту любви слои.
Теперь – конец весны у нас в России -
Ещё чуть-чуть, и грянут соловьи.

18.04.16

По поводу тюльпанов

Одни дубы ещё не зеленеют,
Но и они лилово налиты.
Ленивый дождик в серых высях реет,
Поя, глаза закрывшие, цветы.

В моём дворе цветут тюльпаны вольно,
И я их алость чувствую как стыд.
На красоту глядеть немного больно,



 
 
 

Она рассудку зрение слепит.

Всё решено. И пусть пока туманно
И тяжело Земли вздыхает шар.
Полны сады и веси сладкой манны;
Всему, что дышит, предстоит разгар.

20.04.16

***

Тихо пахнет тополями,
Пчёлы с ив собрали мёд.
А лесами, а полями
Босиком весна идёт.

Злаки стрелками вспорхнули,
Зацветает одуван;
И поэт, творя на стуле,
Духом видит океан.

В этой драме нет статистов,
Перед Богом – все равны.
И дантисты, и артисты -
Агнцы, а точней – овны'.



 
 
 

22.04.16

Спасение от обид

Неизбежные в жизни промахи -
Не такой-то уж и серьёз.
Запах тополя и черёмухи
Лечит нас, входя через нос.

От обиды спёрто дыхание
И глаза не смотрят на мир,
Но нисходит благоухание
Как таинственный эликсир.

Разве так уж много потеряно?
Может, ну её, тяжесть с плеч?
Разве мы и вправду уверены
В том, что глупость стоит беречь?

Может быть и в упрямстве спасение…
Но подумай и выбирай:
Ждут страдальца леса весенние -
В них войдёшь и почуешь рай.

26.04.16



 
 
 

Гай*

Не так уже пустынны и просторны
Пределы проймы. Листья ловят взгляд.
Окрест цветут черёмухи и тёрны;
И тем тесней, чем гуще аромат.

Идут дожди. Сиренево-лилово
Плывут над Божьим миром облака.
И каждое упущенное слово
Кати'тся эхом звонче пятака.

Весь гай наполнен гулкостью сырою,
Без умолку в нём шепчутся цветы.
Здесь я и молча ничего не скрою,
Так буду петь во славу красоты.

*Укр. – лес, роща.

29.04.16

Метаморфозы

В королевстве задумчивых трав,
На границе зияющей ночи -
Я не то чтобы слишком неправ,



 
 
 

Но, возможно, прискорбно непрочен.

Из-под синей приливной воды,
После тёмной и грустной погоды -
Расцветают вишнёво сады,
На прогулку выходят народы.

Тянешь, тянешь – и рвётся узда.
Млечный Путь – бескорыстен и светел.
Вот дождался: упала звезда;
Бог хотел, чтоб её я заметил.

04.05.16

Я не ландыш

Я не ландыш, я не ландыш, но зелёное, земное
Неизбывное влеченье снизу вверх, из тьмы на свет.
Я не ландыш, я не ландыш, но пространство надо мною
Говорит, что петь я должен, потому что я поэт.

Я не ландыш, я не ландыш… Не могу убить я зверя,
Не могу я ранить птицу и растение казнить.
Вот на этом месте стоя и отсюда в Бога веря,
Я держусь с Дающим Благо за одну и ту же нить.



 
 
 

Из-под мертвенного слоя перегнившей вроде плоти
Восстаёт меня бодрящий и сулящий небо дух.
Можно сбыться, можно драться и изжить себя в работе -
Можно быть не так, как ландыш, но хотя бы как лопух.

Эта разница в примерах – старый грех у нас в закорке;
Мы сидим на светлой горке, осуждая тёмный низ.
Я же – телом чуя, где я, и познав, что есть идея,
Должен, больше не робея, чуду громко крикнуть "Бис!"

04.05.16

Майские изменения

Сто оттенков зелёного цвета
Мне являют леса и луга.
Вновь земля так шикарно одета,
Что стесняется шага нога.

Обживают деревья обновки,
Им теперь веселей и теплей;
И торжественной речью теньковки
Оглашается глубь тополей.

Доцветает черёмуха рыже,
Лепестками на травы соря.



 
 
 

Стало небо вкуснее и ближе,
Стала долгой и сладкой заря.

05.05.16

Природа

Всё так странно, всё так нежно,
Даже колкость и шершавость.
Затихает дух мятежный,
Оформляясь в величавость.

Вот она, природы крепость,
Шелестящая воздушно,
За'мков и замко'в нелепость
Выявляя простодушно.

Мы не можем без устоя,
Мы придумываем путы;
И безумие святое
Нас страшит сильней цикуты.

Ум, который в высях реет,
Зри натуру как икону -
Вот она цветёт и зреет
По любви, не по закону.



 
 
 

05.05.16

Ковыли

Расцветают ковыли,
Представители земли,
Помавают плюмажами
Насекомому в пыли
И мерцают миражами
В отступающей дали.

Небо, вёдро нам суля,
Гладит лохмы ковыля,
Ветерками обдувает
Кучерявые поля,
Где от счастья оживает
Притаившаяся тля.

Всё живое припевает,
Щедрость вышнюю хваля.

06.05.16

Зелёный пожар



 
 
 

В нашем месте имеет планета
Исключительный репертуар.
Вот опять надвигается лето -
Настоящий зелёный пожар.

Вдруг становится праздничной сцена,
Обретая вселенский размах.
Декораций привычная смена
Всё равно поражает нас в пах.

Мы стоим, восполняя дыханье,
И глядим потрясённо на вид:
Вот тотальное благоуханье! -
Всею зеленью лето горит.

08.05.16

Май

Наставший май не давит зноем,
За облаками дремлет синь.
В полях, влекущая покоем,
Лежит медовая теплынь.

Вот на обочине, не где-то,
А здесь, где зрение моё,



 
 
 

Растёт трава такого цвета,
Что трудно верится в неё.

Гуляя по большому маю,
Пируют ухо, нос и глаз.
И вроде всё я понимаю,
А удивляюсь каждый раз.

09.05.16

Пчёлы-мухи

Дрок доцветает, жимолость цветёт;
А пчёлы – знай себе, качают мёд.
Придёт пора с кустов на луг спуститься -
Они и тут успеют потрудиться.

Мы ищем смысл и истину в ночи,
А пчёлам – дай медовые харчи.
Прилежно – до заката от рассвета -
Они в кубышки собирают лето.

Как не воспеть за это умных пчёл!
Как не накрыть за это круглый стол!
Как не хлебнуть за это медовухи!..
Но мы не пчёлы, а скорее – мухи.



 
 
 

11.05.16

Будущее человечества

Синеглазая острица*
По обочинам цветёт.
Всё, что' Господом творится -
Или песня, или мёд.

Мы из мяса, мы лишь масса,
Мы лишь немощная плоть…
Нет, затем и наша раса,
Чтоб себя преобороть.

Мы взлетим ещё из грязи,
Из забитых калом сот,
Во всамделишные князи
Сверхкосмических высот.

*Имеется в виду трава семейства бурачниковых.

17.05.16

Северо-восток*



 
 
 

В поле лютики желтеют
И рыжеет лисохвост.
Вот шагаю по меже я,
Направление: Норд-Ост.

Небо хмарью затянуло;
Хоть тепло, а солнца нет.
Нет веселья без разгула,
Блеска нет – и нет побед.

И на северо-востоке,
В тупике больших дорог,
Дух больной и одинокий
Ищет сказки уголок.

Там кукушки с соловьями,
Там трава растёт по грудь,
Там покончено с боями,
Там не грех и отдохнуть.

*Для большинства людей Запада – Россия находится на
северо-востоке.

17.05.16

***



 
 
 

Мир шелестит травой и тополями,
Блестит на солнце новою листвой.
Возможно ли ликующими днями
Насытиться и предпочесть покой?

Так странник сирый накануне ночи
Пред тем, как в темноту продолжить путь,
Закатных красок отпускать не хочет
И шепчет, сам не свой: "Ещё чуть-чуть…"

17.05.16

Полевые страдания

Отчего-то в поле грустно,
Отчего-то сердце плачет.
И бессильно мне искусство
Объяснить, что' это значит.

Реет-мреет по-над лугом
Насекомых хор счастливый.
Так каким же я недугом
Заразился в центре нивы?

Разве солнце – это плохо?



 
 
 

Разве травка молодая -
Это зло?.. О чём же вздохи?
Почему же я страдаю?

18.05.16

Бессловесность

Липы, клёны и дубы -
Листьев влажные хоромы.
Снова в парке, снова дома
Предаюсь греху гульбы.

Кисловатый "Гиннес" пью
В окруженьи нежной сныти.
Пойте люди, что хотите;
Что хочу, то и пою.

Сам себя творит запрет,
Сам своей страшится тени
И – собакою на сене -
Превращается в скелет;

И на нём растёт трава,
Чтобы вновь цвести бесстыже.
А из нас, бугрясь как грыжи,



 
 
 

Выделяются слова

И как призраки живут,
Всех смущая и пугая,
Ибо истина нагая
Знать не знает риз и пут.

23.05.16

Одуванчики

Потеряли уж давно на солнце головы,
А в тени ещё не доцвели,
Выдвиженцы времени весёлого,
Лики солнца в золотой пыли.

И листаю я воспоминания,
Холю грёз изъеденный скелет;
Что-то вроде тайного свидания
У меня с цветами прошлых лет.

Скоро желтизна вспорхнёт сединами,
А давно – казалось, что не так.
Странными какими-то глубинами
Весь изрыт души моей пятак.



 
 
 

25.05.16

Ландышевый лес

Последние песни поют соловьи,
Последние ландыши в чаще цветут.
Закончив весенние с миром бои,
Земля погружается в летний уют.

Но дрозд не смолкает в прохладном лесу;
За дубом, за елью – растёт глубина.
И, с тра'ви кроссовкой сбивая росу,
Я, здесь проходя, не почувствую дна.

О таинство лета, зовущее в ширь,
Что чудом сужается в длинный чулок!
На что' намекает мне белый купырь?
На то, что я с чувствами сладить не смог.

Теперь же они не тревожат меня,
Сижу на колоде в зелёном раю
И глупую песню пригожего пня
Вечернему небу лениво пою.

01.06.16



 
 
 

Опять дрозды

Цветёт шиповник и спирея,
Но не смолкает певчий дрозд.
Птенцы, от гусениц жирея,
Успешно продолжают рост.

Холодное начало лета,
Деньки с дождём и ветерком…
Не понуждает ли всё это
К откладыванью на потом?

Устав от недоразумений
И пауз, тянет рухнуть ниц.
Но, судя по обилью пений,
Не так уж плохо дело птиц.

Деревья пышно зеленеют,
Их насекомые едят,
С которых дрозд доход имеет.
Неужто я дрозду не брат?

08.06.16

К славе



 
 
 

Не то чтоб жизнь проиграна вчистую,
Но если в де'ньгах – так себе итог.
При всём при том – по-прежнему расту я,
Пытаясь выжать из себя цветок.

Ещё щекочет рифма удалая
Мои глаза и горло, и пою,
Немного плача и немного лая
На грех чужой и правду не мою.

Безмозглой славы радужные крылья
Всё ж впечатляют. И, хотя ленив,
На их добычу трачу я усилья,
Поспав сколь надо и пивка попив.

10.07.16

Триумф жары

Цветы спешат стать семенами,
Степь пахнет вяленой травой.
Светило, властное над нами,
Вспухает белой головой.

Здесь пасть недолго на колени,
А то и вовсе – в землю ниц.



 
 
 

Вся тварь разумно ищет тени,
Стремится к холоду криниц.

Скрываясь, будто от расправы,
Горячим потом мы точим.
Гнев пылкий от блестящей славы
Порой вполне неотличим.

16.07.16

Разгар

Пора золотая,
Но в воздухе – привкус тоски.
Морковь, доцветая,
Сжимает зонты в кулаки.

В природе текучей -
То телом пустой суховей,
То тяжкие тучи,
Как будто бы все из бровей.

О время разгара,
Круг смертных собрав у стола,
Ты щедростью дара
Себя выжигаешь дотла;



 
 
 

Хлопочешь шмелями,
Командуешь армией пчёл,
Стекая как пламя
В слоистый годами подзол.

21.07.16

В мордовниках*

Близ глаз моих паря'т планетами
Соцветий синие шары.
Мир Божий полнится ответами,
Небес бесчисленны дары.

Кругом – леса и горы знания,
Они совсем не пахнут злом.
Всё портит только наша мания
Природу поверять числом.

Взгляни на мудрое растение -
Оно из праха в свет течёт.
Причём здесь жалкое умение
Производить на пальцах счёт?

Пространство, Господа объятие,



 
 
 

Ждёт нас как глупых малышей;
А мы, шаля, творим разъятие
Амёб, лягушек и мышей.

*Мордовник – растение семейства сложноцветных с ша-
ровидными синими соцветиями. Обычно в чернозёмной по-
лосе России.

26.07.16

Поздний овощ

Поздний овощ, всё никак не дозрею,
Не войду с триумфом в порт – а пора бы.
Всё вынашиваю чудо-идею -
Мне идейку бы родить бы хотя бы.

Мышь рожу? Вопрос: А был ли горою?
Может, вовсе не такой уж я дока?
Просто выбрался за го'род и рою
Корешки, живя в степи одиноко.

Для сомнений столько поводов тяжких,
Что поддашься и не стронешься с места.
Оттого-то и пишу на бумажке
Я рифмованные строки протеста.



 
 
 

Для того и упираюсь ногами
И последним, чем могу – головою,
Чтоб писателем прослыть перед вами.
Перед миром и пред гордой Москвою.

Всяк мудрящий не минует печали.
Глупо втуне дожидаться оваций.
Петухи уже давно прокричали,
Скоро, жареные, станут клеваться.

Ах, клеваться? Значит всё-таки зёрна
Есть какие-то в моём бренном теле
И не зря я так трудился упорно,
Значит всё-таки прорвался я к цели.

28.07.16

Над

Вот сижу я у берёз
И пока почти тверёз.
Здесь не знойно
И спокойно -
Никаких извне угроз.



 
 
 

Вот уже слегка я пьян
И твореньем обуян -
Слово сею,
Как умею,
Я в культурный окиян.

А берёзы шелестят -
Словно, стоя, в даль летят.
Из рассудка -
Как ни жутко -
Поднимаюсь круто над.

05.08.16

***

Жизнь как жизнь. В ней мало славы.
Так, смешные пустяки.
Только листья, только травы
Да жуки, да пауки.

Люди время убивают,
Изнывают от труда
И отсюда забывают
Иногда смотреть туда.



 
 
 

Но, наверное, кому-то
И не нужен горний свет.
Если любит свой хомут он,
Для него и Бога нет.

09.08.16


