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Аннотация
Здесь собраны почти все стихи автора, включая первые

поэтические опыты. Начиная примерно с 2010 года стихи
приобретают отточенность стиля, широкое разнообразие тем:
пейзажная лирика, портреты, война, история, государство,
юмор и ирония, любовь и эротика. Для поздних стихов
характерна высокая насыщенность метафорами, поэтическими
образами, авторскими словечками, богатым словарным запасом,
включающим давно забытые и редко употребляемые слова. Во
всяком случае, тебе не должно быть скучно – стихи на любой вкус.
2020 год Осинки.
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С рожденья в нас запечатлён 666
Средь самых плотских наслаждений 668
Тело твоё, словно скрипка Гварнери 669
Твоих желаний лепестки раздвинув 671
Тонкий запах гладкой чистой кожи 672
У любимой сладкие колени 674
Хочешь быть королевой мужчины 676
Я тебя глазами раздеваю, и 678



 
 
 

Я сомну тебя в объятьях нежных 679
Я твоим сегодня буду душем 681

ГЛАВА 5. Философская лирика. 683
В жестяном костюме тела бьётся птахою душа 683
В который раз поток телешакалов 685
В лабиринте стали и бетона 687
Багровый отблеск тлеющей войны 689
В мире только движется материя 691
В России чтится Пятница особо 693
В сторонке сидя, видел только спины 695
В страну, где нет интернета 696
В твоих глазах печаль легка и потаённа 698
В той стране, где детство шлёпало по лужам 700
Время черней, чем чёрный кофе 702
Время… время… как мелкий песок 704
Всё в прошлом – и дантесы и мартыновы 705
Всё живое, цепляясь выжить* 707
Всё причинно и случайно. Мир надёжно
прячет тайну

709

Вселенная огромна и бесстрастна 711
Вам на словах уже дарили звёзды 714
Говорят, что главное здоровье 716
Дай Бог мне не дожить до немощи и хвори 718
Две тысячи двенадцатого года 720
Друг мой нам досталось начало Калиюги 721
Друг мой сегодня с тобою о правде 723



 
 
 

Душе раба губительна свобода 726
Есть польза в доброй похвале 729
Завтра опять "День сурка" в Панксатони 731
Живой медведь досаден диким нравом 732
Жизнь давно очертила меловые круги 733
За тем таинственным порогом 735
Здесь на краю всему иная мера 736
Игра по своим правилам 738
По вымытой поверхности стекла 741
Пиалам нескучайник на столе 743
Каждому воздастся да по вере! 745
Когда поблекнет неба чёрный бархат 748
Любившие меня без цели и корысти 749
Любимая, конечно ты права 751
Мать моя до сих пор удивляется 753
Мальчик с восторгом глядел на звёзды 754
Мир дышит суетою и коварством 756
Мне с детства тесно в рамках и канонах 759
Мужики к сожаленью вымирающий вид 762
Мучительно страдать о сигарете 763
Мы, жить спеша, не думаем о теле 764
Мы все привыкли к телефонной связи 766
Мы динозавры умершего века 768
Мы на кухне за столом в просторной двушке. 770
Мы связаны невидимою нитью 773
На улице изрядно декабрит 774



 
 
 

Нас загнали в бетонные джунгли 776
Настырный живчик с игрек-хромосомою 777
Не быть! Мне в этом нет теперь вопроса 779
Недолюбленный, недоласканный В
королевстве с названием Шизнь

781

Небо было нездешним – в оттенках пурпура 783
Независимо от настроенья 785
Несовершенен мой человеческий глаз 787
Неуёмный вертун суетливый 789
Нет от любви противоядий 791
Нет оков прочнее предрассудков 793
Ни брильянтов, ни изумрудов 795
Никакого слова не было вначале 797
Ночных небес загадочную бездну 800
Нож в спину 802
О морях и пальмах грезил мальчик юный 804
О волшебство прикосновений 806
Обгулялась сука с блудным волком 808
Одиноко сидя на Луне 810
Одиночество самодостаточно 812
Одни и те же звёзды нам 813
Поговорим о шпильках каблучках 814
Под луною чёрною спит Калинов мост 816
Папка, здравствуй! Целый день я у окошка 818
Послушно вечность множили секунды 820
Простите мне нелепый внешний вид 822



 
 
 

Пыль межзвёздных коридоров 824
Разум – это твой вечный крест 826
Распластан картиной в немыслимый сюр 827
Сказка о Белоснежке и гномах 829
Сказка о палаче 831
С присущей человеку простотой 836
Святой отец, грехов на свете много 837
Сладко спишь, прекрасная кудесница 840
Слижет вечности шершавый язык 842
Слов ласковых невидимая нить 844
Какой пожар остался непотушен 845
Слова волнуют душу 846
Слова сплелись в молекулы тротила 848
Слова, слова казалось просто звуки 850
Слово просто переносчик 852
Сложи колпак – бубенчики вовнутрь 854
Смрадный дух бродячего зверинца 856
Снег лежал холодным серым настом 858
Седая вечность мне мигнула прошлым веком 860
Страсть не самоцель греховной сути 861
Так редок отблеск разума в глазах 862
Тают мгновенья песочной пылью 864
Твоих рассветов тихие пожары 866
У каждого из нас своя Лалангамена. 869
Чутьём кроманьонца ловил ускользающий
запах.

872



 
 
 

Шесть ЖЭ три ПЭ казались совершенством 873
Шумное счастье не долговечно 875
Я обычно умру, вечной смены закон не
нарушив

876

Я лужу эту помню ещё с детства 878
Я люблю предрассветное время 879
Я люблю просыпаться рано 880
Я не ревнитель строгостей морали 882
Я не сторонник пошлого цинизма 884
Я хожу, распахнутой душою 886
Ясной ночью дышит бездна на уснувшие поля 888

ГЛАВА 6. Дорожные истории 889
Брызгами с кровавой гильотины 889
Вышел в город "чайник на колёсах" 891
Всплываю из небытия 893
В зыбкой пеномлечности  тумана 895
За окном убегают пейзажи 897
За руль авто сажусь уже совсем не я 899
Закружила лихоманка ночь, запутала 901
Мне нравится в пустынное шоссе 910
Ночь. Дорога. Пурга 911
Пожар зари, укрытый алой пеной 913
Рано я из города умчу 918
Рассыпалось небо на мелкие брызги 920
Из Самары в Пензу 922
Тот, который за рулём 926



 
 
 

Стальные клячи – дань безмерной лени 930
Стрелою пронзая клубящийся неба край 932
Стремительно ныряет под капот 933
Я лечу в заряженном снаряде 935

ГЛАВА 7.  Портреты 937
Мир плещется светлою грустью в твои стихи 937
Девочка у окна. Солнце скользит лучом 938
Мир плещется светлою грустью в твои стихи 940
Анне Казаковой 941
Чёрное платье от Коко Шанель 943
Весь мир распростёрт пред тобою, принцесса 945
 Грациозна как младая серна 947
И на пьяцца Венециа 948
Дарить ночей бессонную усладу 950
Мерно дышит мощью океан 951
Непослушная девчонка 953
Алёне Майер 957
Дворцовый мост призывно разведён 961
Портрет ангела 963
Я тебя ощущаю как солнышко 966
Русское орудие Катюша 967
 Катюше 969
Я стать не смог поклонником балета 971
Росла девчонка капитанской дочкой 973
Через занавеску тонкий лучик 975
Под самый окоём – зеркальная равнина 977



 
 
 

Сурковым Людмиле и Анатолию 979
Шумят берёзы ветвями кудрявыми 981
Шаг за порог – и замер в восхищеньи 983

ГЛАВА 8 Гражданская лирика 985
Млячный Путин для нашей страны 985
Воронка бездны кружит мой народ 987
Гимн спецназу 989
Давай с тобой присядем, ЛеоСи 991
Двадцатый век прочавкал лютым идолом 997
Добро должно быть без корысти 999
Довольно пустой болтовни и трезвона 1001
Защитительная речь по делу Алышанова
Рояла

1003

Кто нам взнуздает завтра скакунов? 1007
Наркоконтроль на выдумки горазд 1009
Невидимо вокруг в волнах эфира 1012
Не желаю я быть Пациентом 1019
Не надевайте люди масок 1022
Не новость войны на планете нашей 1024
Не плавал, не летал и не сидел 1026
Не понимал балета изначально 1028
Не просто мелко-мягкие окошки 1030
Не рвите мне нервы облыжным враньём 1032
Безжалостна эпоха порновластья 1034
Бесстыдной кучке казнокрадов 1036
Хочется чистого неба. 1038



 
 
 

Хороша девица Белоснежка 1039
Я рождён на планете Земля 1041

ГЛАВА 9.  Тени прошлых веков 1044
Империя снов 1044
Агасфер 1061
Перо порхает в пальцах Каллигона* 1067
Письмо ответ Луция Манию 1069
Письмо  Луция Манию 1071
Последнее письмо Луция Манию 1075
Срывайте паруса. Оставьте только "Роджер" 1078
Закат погас, зарывшись в зелень сосен 1079
По Жиздре до Оки два птичьих перелёта 1081
Кастор с Полидевком братья Диоскуры 1083
Рёв толпы волнами бьёт в арену 1085
Цезарь. Финал 1087

ГЛАВА 10. Юмор 1089
Деда Мороза нет!!!! 1089
– А что Вы так краснеете, Гридасов? 1091
Баобабский стих 1093
Июльствует сентябрь бабьим летом 1096
Когда голодною волчицей 1098
В ночь Купалы дрёма на рыбалке 1099
Не надо больше галоперидола
психоделическая космогония

1100

Про рекламу 1103
Рыбалка со всех сторон 1106



 
 
 

У меня в заводе друг 1111
Что там про пиво "Три медведя"? 1113
Я сегодня пароход с большой трубою 1115
Я войду в тебя мощно и нежно 1116
Я сегодня вертикальный катет 1117
Язык Эзопа 1119

ГЛАВА 10. О поэзии 1121
Когда меня не станет, не печальтесь 1121
Да будет стих не длинным и нескучным 1124
Дайте поэту время. Без дум о насущном хлебе 1126
Всё в прошлом – и дантесы и мартыновы 1127
Версификация 1129
За щедрый кэш любую ахинею 1137
Опять строка легла не по фэншуй 1138
Оставлю втуне бранные слова 1139
Кто виноват, что век стихов недолог? 1141
Когда ты бьёшься раненною ланью 1143
Колодец памяти моей 1144
"Колпак ума по брови нахлобучив" 1145
Когда ещё сон межит ваши вежды 1147
к стихам Александра Венского – "Veliga" 1149
Маяковскому 1150
Не путайте поэта и стихи 1153
Не цепляйся к словам и рифмам 1155
Поэзия – не утренний омлет 1156
Поэзия теперь не ремесло 1158



 
 
 

Поэтов не кормите колбасой 1160
Свои стихи, я как любимых деток 1161
Спросила ты: откуда слов созвучье 1162
Что не пишешь про любовь? Клава сетует 1163
Это было как удар кувалдой 1165
Этот вечный побег от скуки 1167
Я не на шутку заболел стихами 1169
Я стихов не пишу, а словами рисую картины 1171
Я опять берусь за словоакварели 1172
Я пока всего лишь подмастерье 1174
Я придумаю мир 1176
Я с вами – не в иной тьмумуракаме 1178

ГЛАВА 11. Внукам 1179
Горошинкам 1179
Разговор с внуком 1182
Белый Пух домой из города приехал 1185
В нашем доме маленький Бедлам 1187
Висюльдúнки 1189
Вот оно – несказочное чудо 1190
Вечерело. В душе вечерело 1192
Первые шаги 1194
Маленькие ложечки заплетали в косы 1196
Королевские белые кони 1197
Королевские страсти 1198
Кто сказал, что люди не летают? 1202
Лалы, яхонты, смарагды, диаманты 1204



 
 
 

Легко судить, прикинувшись святошей 1206
Лесе Вороновой: "Я Ваня" 1208
О чистой воде 1210
Плач уходящему (от её лица) 1211
Плутовка рыжая Лилит 1214
Посёлок в двадцать два барака 1215
После утреннего душа 1218
Пусть всегда будет мама..... 1220
Смущённый отрок у доски 1222
Раскрывая душу нараспашку 1224
Речь адвоката на процессе развода Монтекки
и Капулетти

1226

Ты сегодня не едешь на вольницу 1229
Тихая гавань  в  океане бурь. 1230
Человекам много проще в январе 1234
Февраль пургой над крышами шуршит 1236

ГЛАВА 12. Календарь 1238
Май блаженный обрушился сказочным даром
небес

1238

Вот и май долгожданный.... 1240
Вползает осень в Август серой тучей 1241
Время, сгустившись в июлевый зной* 1243
Всё ещё обнявшись ходят зори 1244
За щедрую ласковость зорь 1245
Лучей заката золотые косы 1247
Май обрушился в город зелёной лавиной 1248



 
 
 

Май таращится из лип зеленоглазо 1250
Мохнатою шапкой спустился туман на дома 1251
Как хорошо, что есть на свете май 1252
В толпе подсолнуховых лиц 1253
С календарём всегда была морока 1254
Стоял неизбежный конец февраля 1256
Там где с лесом смыкается небо 1257
Тихим шёпотом крадётся июнь 1258
Хрустальные, тихие ночи 1259
Частокол наплавленных кристаллов 1260
Уж тридцать второго июля 1261
У июля есть особое уменье 1263
Я к Августу претензий не имею 1265

ГЛАВА 13. НЕРАЗОБРАННОЕ 1266
Стих твой голос в трубке телефона 1266
Стихов моих несбывшаяся грусть, 1268
Стоят берёзы в серебристом инее 1269
Терминатор – линия рассвета 1271
Тишина гвоздями звёзд 1273
Толстая книжица, друг мой Лео 1275
Тому известно множество причин 1276
Трепещи, дремавшей страсти Фея 1277
Тучи брюхом набрякшим скребут по
берёзовой роще

1279

ГЛАВА 14. Куёлда 1280
Наивный! Повод фурии не нужен 1280



 
 
 

Мадам "не дам!", мадам "Облом – Фиаско", 1281
Быть хочешь неласкаемой старухой 1283
Колючие льдышки во взгляде 1285
Живóй медведь досаден диким нравом 1286
Себе ли самка лжёт лукаво 1287
Одной психунды ей хватило 1290
Она никогда не лгала мне 1292
Слова острей ножей и сабель 1294
Ты убила ночную птаху 1296
Умирает любовь. 1299
Любовь ушла с красивою улыбкой 1300
Любовь ушла с безмолвною печалью 1302
Ухожу. Без обид и без злобы 1303

ГЛАВА 15.  Резюме или Эпилог 1305



 
 
 

Юрий Гридасов
Стихи… стихи…

моя стихия
 

ГЛАВА 1. Пейзажи словом
 
 

 Садитесь поудобней у экрана.
 

чудесной паре, что давеча встретил у Амбара …

Садитесь поудобней у экрана.
Читатель мой, Вы здесь желанный гость.
И пусть стихи порой не без изъяна,
Желаю, чтоб скучать Вам не пришлось.

В лихие годы книги, став товаром,
Издателю нужны лишь как товар.
Охотно могут издавать задаром:
За личный кэш, за антигонорар.

Но в жизни всё же есть добро без худа -
Какая прелесть этот интернет!



 
 
 

Досталось и на нашу долю чудо:
Что главный цензор сам себе поэт.

Мечтало ли бунтующее племя,
Что сгинут все душители свобод?
Ещё при жизни мы застанем время,
Когда читатель сам к тебе придёт.

Я складывал ритмические строки
Изящной вязью не затёртых слов,
Чтоб мир добросердечности далёкий
Для Вас стал самым ближним из миров.

Читайте, наслаждайтесь вкусом слова
И музыкой созвучий складных строк.
Дороже мне не выдумать иного,
Чем ваших душ ответный огонёк.

Безмерно рад, что бури и невзгоды
В нас не смогли душевности убить.
Мне с Вами не страшны огни и воды,
Пока есть смысл влюбляться и творить.
субб. 4.08.18   10:37    Осинки



 
 
 

 
Весь день жара противным

потным брюхом
 

Весь день жара противным потным брюхом
Давила город в адовых тисках,
В листве поникшей шелестела сухо,
Биеньем крови ухала в висках.

К закату небо рваной серой хмарой
Стряхнуло в город дождь полуслепой.
Восток с гиппопотамностью кошмарной
На башни тучи громоздил толпой.

Взорвался август вихрями безумства,
В притихший город рухнула гроза.
И с жадностью сахарокаракумства
Лакали башни льющийся бальзам.

Метался дождь камлающим шаманом,
Неистово меж липами кружась,
Сплошной стеной, фонтанящим туманом.
Вверху по швам вселенная рвалась.

Под фотовспышки яркозмеих молний
Катился грохот рухнувших небес.



 
 
 

Кружились с ветром пьяных капель волны,
Должно быть с крыши вил верёвку бес.

Отбрызгало. Потом отгрохотáло.
Небесный рыцарь чудище поверг.
На пятницу желанье загадала
Сухую, после дождика в четверг?
9.08.2012  23:07  Самара



 
 
 

 
Безутешно, по вдовьи со всхлипами

 
Безутешно, по вдовьи со всхлипами
Небо  сырью  хлестало рыдающе.
Чавкал сумрак в бочагах под липами
Щель на западе узилась, тающе.

Ветер кроны трепал урагангстерски,
Обрывая лохмотья листвяные,
Подвывал заунывностью гамм тоски
Под варган сея жуть окаянную.

На поля ночью  сыпалась хмарь небес.
По болоту нечистая хлюпала.
А к утру в еле тлеющем зареве
Размочалился краешек купола.

Тучи грызли восток волчьей стаею, -
Любожадно им  вылакать   кровь зари.
Но пробился рассвет, горностаево
Растекаясь  по свечкам берёзовым.

Пруд покрылся гусиною кожею,
В тучесвод затаращась по-жабьему.
Осень вымочилась  непогожестью.



 
 
 

Вот и жди в  сентябре лета бабьего…
26.09.11   23:37  Самара



 
 
 

 
Вороная кобылица

направляется на запад
 

Вороная кобылица направляется на запад
И седой косматой гривой льёт туманы на жнивьё.
В рощах свежая грибница  источает прелый запах.
К ночи кучится крикливо воровское вороньё.

Мокнет хлябь под косогором на разъезженной дороге.
Никнут долу желтотравы на некошенных лугах.
К яру мрак крадётся вором, мгла шевелится в берлоге.
В кроны жёлтую отраву брызжет осени слуга.

Колдовство сентябрьской ночи виснет серым балдахином,
У дубравы над еланью  разливаясь стылой мглой.
Гулким эхом сыч клокочет над уснувшею равниной.
Ель с горы, как всадник дланью, в небо целится иглой.

Повторяясь век от века, Круголет кружит над миром
То дождями, то снегами, то морозом, то жарой.
Заразившись человеком, Мидгард стал больным и сирым.
Как случились мы врагами  с Числобоговой зарёй?
22.09.11  4:21  Самара



 
 
 

 
Ночной портной

луны пришил заплату
 

 Портье, кряхтя, задёрнул  шикпортьеры
Из плотных туч на западном портале
Тот час настал, когда все волки серы,
Вода в реке и та мерцает сталью.

Ночной портной  луны пришил заплату
На чёрный фрак, побитый звёздной молью.
Сверчки кантату шпилят без зарплаты
Съезжая постоянно к Си-бемоли.

Театр абсурда, что зовётся жизнью
С годами грустью наполняет пьесу.
Шальная радость больше вряд ли брызнет
Седому растолстевшему повесе.

Бокал вина под негу томной лени
Напомнит, что уходит, не прощаясь,
Пора ночей не сомкнутых коленей
И шёпота прелестных обещаний.

Но прелесть есть в спокойствии заката,
В последних каплях на клепсидре рока,



 
 
 

В аккордах грусти сыгранной кантаты:
За гранью нет больных и одиноких…
четверг  23 июня 2016  AD  23:35  Безенчук
суббота  25 июня 2016  AD  19:57  Осинки-Безенчук



 
 
 

 
Серой мглой упало небо
на заснеженные крыши

 
Серой мглой упало небо на заснеженные крыши
Полночь вязкой карамелью по равнинам разлилась.
Грустной сказки быль и небыль  улеглись в сугробах пыш-

ных,
Щедро сложенных метелью в голубых барханов бязь.

Чёрный кот на водостоке лижет толстую сосульку,
Предвкушая время песен и кошачьих серенад.
Режет тишь свистком далёким товарняк по рельсам гул-

ким.
Мир и вправду очень тесен: чуть побольше зипуна.

В тёмных елях шёпот ветра – колдовское заклинанье,
Не рассказанная сказка про растраченный февраль.
Ждут весну девчонку в гетрах и зелёном сарафане,
Что вернёт на небо краску -голубой его хрусталь.

Серой мглой скребётся  небо по нахохлившимся крышам.
Ночь змеёй ползёт на запад, унося покой и сны.
И сугроб ноздрями снега, чуть скрипя, печально слышит
В тёплом ветре тонкий запах приближения весны.
21.01.10  03:21  (воскресенье) Whiskey  пос. Осинки    (то-



 
 
 

же любимый стих)



 
 
 

 
Я опять берусь за словоакварели

 
Я опять берусь за словоакварели.
Майски сочно изумрудствует природа.
С вишен быстро  сдуло белые метели,
Дни назойливее пеклом  год от года.

Но, хрустальные восходы и закаты
Тихо кроют крыши золотом червлёным.
И Луна лимонно-жёлтою заплатой
За собой Венеру тащит утомлённо.

Вечерами и до самого рассвета
Близость моря дышит в окна – это странно,
Ведь Осинки у почти пупка планеты -
И безумно далеки от океана.

Нежность красок, что не снилась Левитану,
Плещет в небо, на поля и колок леса.
Жар зари в вечерне-утренних туманах
Снегирит шифон фламинговой завесы.

Изумрудность, выцветая, запылится…
Праздник жизни в буйстве сил недолговечен.
Ждать дождей на листьев маленькие лица,



 
 
 

Будут тополя  почти  по-человечьи.
24.05.14  9:27  Осинки



 
 
 

 
Алмазной пылью звёзд
шлифует рожки  месяц,

 
Алмазной пылью звёзд шлифует рожки  месяц,
Похожий на лихой турецкий ятаган.
Бледнеет окоём, туманы куролесят,
Клубящейся рекой в окрестные луга.

В Осинках на пруду лягушки квакофóнят
Истошностью кантат  под космами ветлы.
Лохматых облаков взъерошенные кони
На запад волокут остатки серой мглы.

Цветущие сады беззвучным белым взрывом
Льют запаховый шквал на спящие дома.
Журчалки соловьи выводят переливы,
Под теньканье синиц – мелодий кутерьма.

Живое жаждет жить, природу возвещая:
Я здесь.  Я – есть! Звучу. Слагаю жизни гимн.
Знать оттого легко дышать надеждой мая,
Что, веря в чудеса, становишься  другим.
24,62 лунный день (до Луны 367 459 км)
14.05.2015 г. 3:31 – 5:17  Осинки



 
 
 

 
Апельсиновой коркой луна

 
Апельсиновой коркой луна,
На востоке по крышам скребёт.
Ночь июльская тайны полна,
Птах ночной завершает полёт.

Прохудился молочный кувшин,
Перевёрнут Медведицы ковш.
И Орёл в этой гулкой тиши
Льёт на Лебедя звёзд молоко.

Я взлетаю над бренной Землёй,
Вот он в бледных лоскутиках шар,
Величаво плывёт подо мной,
Океанами в бездну дыша.

Голубая по краю кайма,
Терминатора светл ореол.
Так красиво, что сводит с ума,
Гор заснеженных рваный подол.

Почему не живём среди звёзд,
Прижимаясь к старушке Земле?
Отчего мы не делаем гнёзд,



 
 
 

В этой дикой затейливой мгле?

Жаль, что этого нам не дано.
Впрочем, может быть, вовсе не жаль,
Возвращаясь в родное окно,
Я любуюсь в пустынную  даль.
12.07.09  01.31  Whiskey



 
 
 

 
Ах краса: заря румянощёкая

 
Ах краса: заря румянощёкая,
Коромыслом месяц на плечах,
Величаво  с северо-востока
Выплывает в солнечных лучах.

Ночь на запад, уступая, катится
Чёрный саван скручивая в жгут,
А заря в красивом красном платьице
Ждёт ещё последних пять минут.

Ей недолго выходом на подиум,
Радовать своей красою глаз,
От того и соловей мелодию
Вьёт усердно в этот ранний час.

Тает как туман очарование,
Колдовство ночных ушедших грёз.
И зари горячее дыхание
Гасит свет последних бледных звёзд.
17.07.09   5.23  Whiskey



 
 
 

 
Ах, небо над моей планетой

 
Ах, небо над моей планетой!
Достойно восхищенья и похвал,
Когда от кисти был бы я поэтом,
Я б в красках это всё нарисовал.

Его восходов пламенные зори
И облаков чарующий разбег,
И звёзд ночных алмазные узоры
Увидев, не забудешь ты вовек.

Его закатов пляшущее пламя,
Раскатов грома в буйстве его гроз,
Сверканье молний низко над долами
И тучи над верхушками берёз,

Когда оно, присев, ложится грудью
Тяжёлой тучи прямо в сонный лес,
Я удивляюсь неизменно чуду,
Бездонности загадочных небес,

Пронзительно лазурной  майской сини,
Маняще необъятной вышине.
Ах небо. Небо над моей Россией,



 
 
 

Ты только будь:  знак вечности над ней.
17.05.09. 11.00 Whiskey



 
 
 

 
Багрянец жёлтый осыпает листья

 

Багрянец жёлтый осыпает листья.
Туманом дышит влажная земля.
Печально бродит осень по Полесью.
И плачет ветер, путаясь в ветвях.

Ещё не скоро упадут морозы,
Порошей серебристой на траву.
Но рассыпают белые берёзы
Последнюю сгоревшую листву.

Ещё и птицы иногда заводят
Нестройный хор печальных голосов,
Но взгляд вокруг отрады не находит,
И вид уныл пустеющих лесов.

А где-то далеко в родной России
Идут дожди, тоскуя и звеня....
Неудержимой, непонятной силой
Влечет и манит та земля меня.

Отполыхает и утихнет осень.
Меня, я знаю, не устанут ждать,



 
 
 

Но долго-долго под окном берёза
О чём-то будет плакать и шептать…

сентябрь 1976 г. Полесье Белоруссия леса под Мозырем
городом



 
 
 

 
Белая вьюга Взрывом душистым

 
Белая вьюга
Взрывом душистым
Упала в сады.
Ветрами с юга
Светом лучистым
Поздней звезды.

Вымыт дождями
Утренний город
В зелени спит.
Праздник духмяный,
Кончится скоро,
Но хочется жить!

Лист изумрудный
Ветер колышет.
Шёпот пьянит.
Песнею чудной,
Милая, слышишь?
Роща звенит.

Белою бурей,
Как снегопадом



 
 
 

Цвет опадёт.
Неба лазури
Ласковым взглядом
Лето нас ждёт.         14.05.09  7.30  Whiskey



 
 
 

 
Бесстрижность

 
Ни одного стрижа
Небо уныло каркает.
Даже немного жаль
Время стрижиножаркое.

Где неуёмный писк.
И карусель стрижиная?
Их пируэтов риск
И пилотаж дружиною?

Пуст без них Вавилон,
Лишь воробьи под арками,
Да суета ворон
С богосырноподарками.

Лето летит на юг
Крыльями серпомахово
Дальше от стылых вьюг
И передач Малахова.
31.08.11  7:56  Самара

Лето летит на юг
Крыльями серпомахово.



 
 
 

К морю, где пальмы  пьют
Ласку закатов маковых.



 
 
 

 
В Лукоречье соловьиный рассвет

 
***
В Лукоречье соловьиный рассвет,
Ласточки журчат июньской заре.
В небе тихо тает облака след
Лёгким пёрышком в лучах  догорел.

Дружнозорье льнёт к Самарской луке,
Неразумностью печалясь людской.
По весне спустили воду в реке,
Бывшим заводям тошнится тоской.

У реки немало было имён:
Прежде Ра, Итиль, и Волга сейчас.
Кабы предок был в науках силён
Вишерой река бы верно звалась

Волга истинно  впадает в Оку
К Вишере Ока и Кама приток.
Но, пожалуй, не на нашем веку
Выправить удастся тот завиток.

Что изменится средь гор и долин,
Вечно дружат где вода и гранит?



 
 
 

Так же вольно Жигулей исполин
Тайны древние навек сохранит.
четв.  20.06.19  7:01   Осинки



 
 
 

 
В Осинках дождь

стучит о подоконник
 

......................... *** ................
В Осинках дождь стучит о подоконник,
И шлёпает по лужам в сонной мгле.
И кажется что ветер капли гонит
По всей не пробудившейся Земле.

Стекло алмазным крошевом дождинок
От фонаря соседского блестит.
И ветер, как во тьме заблудший инок
В пустых ветвях псалмы себе бубнит.

В осенний дождь особенно приятно,
Смотреть из дома. Сгустком тишина,
Дробясь на капли, оставляет пятна
Бегущих радуг в зыбкости окна.

(Но мы с дождём уже сдружились  с детства,
Печали нет мне в шелесте его,
Есть в осени особое эстетство,
И в буйстве красок кисти мастерство.)
катрен исключен из стиха.



 
 
 

Ты сладко спишь, под тихий капель шелест
И дробный стук дождинок о стекло.
Я молча сяду рядом, моя прелесть.
И рук своих отдам тебе тепло.

Вдыхая запах локонов и кожи,
Ловлю твой вздох, пьянея без вина.
Любимая, приснюсь тебе, быть может,
Чтоб в этом сне была ты не одна.
10.10.09   7: 35  Whiskey пос.  Осинки



 
 
 

 
В рассветной мгле,
захлёбываясь лаем

 
В рассветной мгле, захлёбываясь лаем
Брехали взбаламученные псы.
Восток,  под саламандрами пылая,
Топорщил туч зловещие усы.

Потом замглилось небо серой пеной,
Безвременье на крыши заползло.
Вороний гвалт, сулящий крах вселенной,
Обрушился воронкой на село.

Хотелось соловьиного рассвета,
Хрустально-майской шепчущей зари,
Но, ёжась,  жухло умершее лето,
Кукожились в бурьянах пустыри.

В Осинках осень вылизала лужи…
Что прочит нам ужасный сонм примет?
Отрадно мне дыханье белой стужи
Где нет войны и ранней смерти нет.

Но отчего так воют псы в посёлке?
К чему каргачет люто вороньё?



 
 
 

Пожалуй, заряжу свою двустволку…
А лучше не дошло бы до неё…
31.10.18  среда  8:39,   Осинки



 
 
 

 
В сочном платье с

белокипенными рюшами
 

***
В сочном платье с  белокипенными рюшами
Изумрудится весна в озимый локон дня.
Босоного толпясь,  привет сентябрю шумит
Одуванчиков смайложёлтая  малышня.

Шелковисто разливаясь за Осинками
Море зелени  волной струится к облакам.
В нём нечаянно блеснёт звездой росинки миг
И тотчас исчезнет, вифлеемствуя векам.

Оробело шаром белым прячут яблони
В ароматно цветущей ауре первый лист.
Здесь ветра бывают стылыми и зяблыми,
Но отчаянноцветные не перевелись.

На Овражном мокрый лог сочится лужами,
Прокурорски важно ходят по полю грачи.
Я из слов для Вас плету картинки кружево,
Но изящнее рисуют солнышка лучи.
15.05.16  воскресенье  20:19  Безенчук



 
 
 

 
В стылом небе звёзды сатанеют

 
В стылом небе звёзды сатанеют,
Чёрный бархат спицами пронзив.
Шлейф ночной сегодня всё длиннее
Свяжет пряха под зимы мотив.

Воздух сыплет мелкой белой манной-
Инеем, звенящим как хрусталь.
Покрывает  голые поляны,
Звёзднооко дивная вуаль.

Скрип шагов и тот вмерзает в вечер,
Лишь надежда греет изнутри,
Что оттают ледяные речи,
Где камин не гаснет до зари.
17.12.09  19:53 Whiskey
пос.  Осинки



 
 
 

 
 В тёмных перьях кляксится восток

 
В тёмных перьях кляксится восток
В стылую фламинговость рассвета.
Лепестками огненный цветок
Зябнет у зари не обогретой.

Сыплется ледышками секунд
Новый день с заиндевелых клёнов.
И восход малиновый корунд
Обрамляет золотом червлёным.

В феврале весною дышит лес,
Сумасбродно тенькают синицы,
Ёжатся сугробы и с небес
Солнце в них втыкает иглы-спицы.

Пусть за  щёки щиплется мороз,
И зима не вымела метели,
Завесень из лучиков заноз
Вяжет тёплый шарфик для апреля.
14.02.13     8:25   Самара-Безенчук



 
 
 

 
В толпе подсолнуховых лиц

 
***
В толпе подсолнуховых лиц
Дробясь, плывёт улыбка солнца.
Ряды не падающих ниц,
Стоят как  гордые японцы.

Горит гречихи рыжевьё.
Метёлки густо копит просо.
И ранним утром на жнивьё
Хмельной туман роняет росы.

Июль оттачивает зной ,
Включив духовку напоследок.
Но щедро сорит желтизной
В лист августеющий наследник.

Кипит подсолнуховый край
Размером с сотню Тяньаньмэней.
Подсолнух – гордый самурай
Не приклонит ветрам коленей.
29.07.11  Самара



 
 
 

 
В храм рассвета с золотыми куполами

 
***
В храм рассвета с золотыми куполами
Алой маковкой вонзается восход.
И в косматых гривах над долами
Плещет синью ветра небосвод.
Над  рекою  полыхая,
Тихо нежится заря
Сыплется  стихами
Пенье глухаря
Миг восторга,
Как во сне
Дорог
Мне.
18.06.10  23:36 Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
В чертогах звёздного царя

 
В чертогах звёздного царя
В шелка пурпурные одета
Мостится девица-заря
На круп за всадником-рассветом.

Кореец, щуря карий глаз,
Почтит за светоч племя Кимов.
Но Солнце в гугло-кексный* раз
Плывёт себе спокойно мимо.

Уже остались позади
Сыны Народного Хурала.
Коня рассветник осадил
Над малахитовым Уралом.

Мелькнули Киев за Москвой,
Европа, иглы минаретов
И в атлантический покой
Ныряет евроазилето.

Багамы с прочей мелюзгой,
Карибы, женщина с пломбиром,
Лас Вегас, Фриско, мост дугой,



 
 
 

Круг завершается над миром.

Всем дарит Солнце  щедрый свет,
Сочтя весь мир одним каноном,
Будь ты буддист или поэт,
Будь белым, чёрным, хоть зелёным.

Мы дети солнца одного,
Потомки звёзд, давно погасших.
Естество – наше – вещество,
Лишь звёздный пепел в венах наших.

Тогда какого же рожна
Раздоры, войны, зависть, склоки?
Нам цель над звёздами нужна,
И знаний уровень высокий.

Кончайте гадить на Земле,
Планету свалкою калеча,
Нам звёзды зажигать во мгле
Или гасить.. ещё не вечер…
среда 22 июня 2016 AD  6:37  Безенчук



 
 
 

 
В сладкой дрёме позднего рассвета

 
В сладкой дрёме позднего рассвета,
Ровно дышишь, ты ко мне прильнув,
Томным телом. Донага раздета,
Отдана пленительному сну.

Я твоей руки слегка касаюсь,
Всё ещё от ночи не остыв.
Ты сейчас мне близкая такая.
Ощущаю нежности прилив.

Чуть дрожат во сне твои ресницы,
В тонкой жилке чуть заметен пульс,
Света блик случайный на ключице,
Разжигает снова пламя чувств.

Милая, как ты меня ласкала!
Я тобой и до сих пор всё пьян.
Словно вижу с самого начала,
Что и сам немного был  наян.

Ни стыда, ни скромности не зная,
Рук своих не сдерживал совсем.
А потом, войдя в ворота рая,



 
 
 

Я узнал, что есть земной Эдем.

Жаркой страстью нежного Дракона
Обжигал и, языком скользя,
Обвивал вершины и каньоны
Где была не хожена стезя.

А когда с тобой упали в вечность
Без пространства-времени,– во тьму,
Мы с тобою стали как Предтечи
Первовзрывом миру своему.

Так ли жизнь Вселенной зародилась,
Два в одно навек соединив?
Может быть Любовь её горнило
И первопричина жизни Взрыв?
19.10.09  23:13  Whiskey
пос.  Осинки



 
 
 

 
Весь воздух встал

нахохлившимся колом
 

Весь воздух встал нахохлившимся колом.
Сверчкам собак нестройный вторит хор,
Ах ты, июль, совсем ходить мне голым?
Туши скорей жары своей костёр.

В Европе снег, а тут хоть жарить яйца,
В сковороде полуденной жары.
И только ночью этот ад кончается,
Но донимают очень комары.

И точно ад, мы столько нагрешили,
Что ТАМ решили: жарить нас живьём?
Нет, вы чуток ребята поспешили,
Мы и в жаре, как видите живём.

Июль, июль, ты задолжал прохлады,
Что две зимы взамен не могут дать.
Эх, а дождя теперь бы очень надо,
Хотя бы огород не поливать.

Я только ночью малость оживаю,
Вот и писать мне легче по ночам.



 
 
 

По сентябрю тоскую и по маю,
Гаси июль скорее свой очаг.
28.07.09  22.37  Whiskey



 
 
 

 
Вечер – сказочный кораблик

плыл туда, где горы зябли
 

Вечер – сказочный кораблик плыл туда, где горы зябли,
Алопарусно верхушки сосен грея.
Запад рдел в упавших бликах фиолетовой туники,
Зажигая звёзд фонарики на реях.

Ночь струила тень с востока, диск катила волоокий,
Полнолунным недозрелым апельсином.
Мрак, разбавленный туманом, крался тайным атаманом,
Меж осин ступая в мягких мокасинах.

Миллионы раз всё это наблюдали не поэты.
Всё знакомо, и до ужаса банально.
Но пришёл волшебник слова, и картинка стала новой,
Перейдя из виртуальности в реальность.
10.09.10 7:21  Whiskey Самара



 
 
 

 
Вечер. Тучи. Мокрый лог

 
Вечер. Тучи. Мокрый лог
Вечер.
Тучи.
Мокрый лог.
Солнца огненный клинок.
Волга.
Памятник над ней.
На воде игра огней....
Было это или нет?
Кто теперь нам даст ответ?



 
 
 

 
Вечерний страж,

заката факел бросив
 

Вечерний страж, заката факел бросив,
В индиго красит свой дырявый плащ.
И вдоль реки, в траву роняя росы,
Скользит прохлада в темень спящих чащ.

Солнцеворот. Заря с зарёй в обнимку
Встречаются единожды в году.
Льёт молоко июнь из лунной кринки
На шепот звёзд, играющих в пруду.

Бледнеет пыл небес на окоёме,
Но мрак его не в силах превозмочь.
А за горой, вздыхая в сладкой дрёме,
Живёт заря, не верящая в ночь.
21.06.10  22:21  Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
Шёпотом косматого тумана

 
Шёпотом косматого тумана
Синедолье выстлалось к заре.
Хвойный лес, вздыхая, плачет пряно,
Янтарясь смолою по коре.

В окоёме зорька алит губы
И румянит синеблеклость щёк.
В этот час дышать легко и любо,
Пасть жары не зевится ещё.

Пыльный запах спеющего хлеба,
Льётся от обкошенной межи.
Речка – говорливая волшеба,
Весело по камешкам бежит.

Гнёт подсолнух золотые блюдца
Чашами антенок на восход.
День вот-вот надумает проснуться,
Жарко-алой маковкой встаёт.

Тонкий серп чеширскою улыбкой,
Тает у венериных колен.
Ночь сгорает пеленою зыбкой.



 
 
 

В добрый путь, рождающийся день!
16-17 июля  2012   1 Р 178,  Р 226,
Кафе "Рассвет"  42 км.



 
 
 

 
Вечное лето кристальной

лазурью в лагуну гольфстримится
 

Вечное лето кристальной лазурью в лагуну гольфстримит-
ся.

Пальмы лениво топорщат под бризом упругость тугих
опахал.

Нежные волны, лаская песок, гладят  кошку-любимицу.
Алое солнце дорожкой заката стекает с расплавленных

скал.

Ветер-сластёна июнисто лижет тела шоколадные,
Запахом пряным из тёмного леса пьянит орхидейный ку-

паж.
Струнный оркестр наполняет прохладу цикадо-руладами.
Буйствует красками влажных субтропиков сказочно-див-

ный мираж.

В этот же миг мягкий снег в тихом вальсе кружит над
Осинками,

Я не завидую тем шоколадным, извечно не знающим зим.
Там Новый Год  не осыплется с хвои прозрачными льдин-

ками
К бело-зефирным сугробам, укрывшим озябшие склоны

низин.



 
 
 

Здесь даже белый имеет зимою оттенков бесчисленно,
Здесь для движения снега и ветра найдётся несчитано

слов.
А острова посетить одному мне достаточно  мысленно,
Если родные Осинки дороже заморских любых островов.
7.01.15  17:08  Осинки



 
 
 

 
Воровка-ночь слизала

 
Воровка-ночь слизала
бриллианты умытых звёзд
шершавой чёрной хмарой.
И звон цикад в бездонный окоём
уносит суету внезапно умершего дня.
Ещё вчера толпились серые громады,
косматых туч и рушились на землю
каскадами холодных струй, и грохотало
по крышам в ледышки замороженное слово.
Ворчание небес сливалось с блеском молний,
из груды чувств зарядами эмоций
так мысль, не скованная речью,
клинками фраз внезапно рассекает
непонимания туман…
30.06.16    Осинки



 
 
 

 
Восток заря окрасила пунцово

 
................ *** .............
Планета скромница алеет,
Встречая или провожая ночь
Восток её ланит так пламенеет,
Как и в закат уходит солнце прочь.

Бесстыдство ночи вспоминая,
Она льёт негу в миллионы глаз.
Ах, эти ночи! Нежность неземная!
Красней! Красней красавица за нас…
15.03.09 6.40 Whiskey



 
 
 

 
Вползает осень в Август серой тучей

 
Вползает осень в Август серой тучей,
Стук барабанный капелек дождя.
Иную песнь, совсем других созвучий
Рождает лето, с грустью уходя.

Симфонию дрожащего стаккато
Играет дождь в берёзовой листве
И плещет Август кровью на закаты,
Как будто упражняясь в колдовстве.

Пропахший спелой дыней и арбузом,
Художник Август красит свой базар,
Как натюрморт прилавков спелым грузом
Сложил плодов без счёта ценный дар.

Лишь две недели школьникам каникул
Гулять осталось вольно, без забот.
Уже сентябрь готовить книги кликнул
Родителям вперёд на целый год.

Волна вторая принятых в студенты,
Ликует, в дымке розовых надежд.
Лист сыплет тополь как аплодисменты,



 
 
 

Всех раньше избавляясь от одежд.

Мужик, под дождь озимые посеяв,
Богатству рад в набитых закромах,
Об урожае будущем радея,
Мечтает снежной чтоб была зима.

Ах, Август, был необычайно ласков,
Тебе за то нижайший наш поклон.
Ты одарил нас щедро доброй сказкой,
Насыпь ещё нам звёзд на небосклон....
14.08.09   5:45  Whiskey



 
 
 

 
Время, сгустившись в июлевый зной*

 
Время, сгустившись в июлевый зной,
Плавит небесную синь.
Сыплется облако крошкой резной
В квёлые кроны осин.

Вьюгою запахов свежесть дубрав
Льёт через край от межи.
Луг просто взорван цветением трав
Жадно стремящихся жить!

Лето – летящая птицей пора.
Как мимолетен июль!
Завтра уходят стремглав во вчера
Скоростью снайперских пуль.
10.07.11 16:23  Самара



 
 
 

 
Всё ещё обнявшись ходят зори

 

Всё ещё обнявшись ходят зори
И к закату ластится рассвет,
Небеса чернильно синим морем
Льют в поля свой яснозвёздный свет.

Ночи дарят мягкую прохладу,
Зреют споро всякие плоды,
Это человеку как награда,
За июньско-майские труды.

Середина сказочного лета,
Балует умеренным теплом.
Я люблю, июль, твои рассветы,
Наблюдать и думать о былом....
11.07.09  03.19  Whiskey



 
 
 

 
Всполохи молний рисуют зигзаги

 
Всполохи молний рисуют зигзаги.
Дробится небо грохочущих скал.
Рушится свежесть потоками влаги.
Сочную зелень июль приласкал.

Окна распахнуты жадными ртами,
Жабрами ловят из влаги озон.
С шелестом клёны толпятся гуртами:
В кучу бизоних сгоняет бизон.

Мокро лоснятся железные крыши,
Трубы каминов тараща в зенит.
Грохот и треск после яростных вспышек
Эхом в ушах ещё долго звенит.

В тучи вонзаются серые башни,
Космами мглистость клубится вокруг.
Борозды грудит в небесную пашню
Город клыков – многолемешный плуг.

Буйствует ночь чародейки Гингемы,
В хлёстких порывах дождливых тростин
Мне по душе вальс небесной богемы,



 
 
 

Мокрая гибель для пыльных бастинд.
3.07.2012  00:59  Самара



 
 
 

 
Вьётся ветер мелким бесом

 
Вьётся ветер мелким бесом
По поверхности пруда.
Под осокорной завесой
Мокнет листьев борода.

Шорох трав под яром зябнет,
Звон томится в камышах,
Заливается деряба -
Развесёлая душа.

Солнце катится с полудня
Пропечёным колобком.
В синь, разлившуюся студнем,
Пар вплетается клубком.

Окоём пруда в багете
Непричёсанных берёз.
Луч дробится в многоцветье
Кувыркания стрекоз…

Капнул миг картиной лета,
Прямо в радужную нить,
Мчит паук в доху одетый,



 
 
 

Клад бесценный сохранить.
4.06.11 19:01  Самара



 
 
 

 
Гроза внезапная, как выстрел

 
Гроза внезапная, как выстрел,
И с неба дождь как из ведра.
Косые струи хлещут быстро.
Исчезла сразу мошкара.

С небес грохочет не на шутку,
И вспышек молний грозный блеск.
В комочек сжался заяц чуткий
И сиганул от страха в лес.

Отгрохотало, отсверкало,
И сразу солнце из-за туч.
Внезапно у грозы начало,
Но побеждает солнца луч.

Под ветром быстро высыхает
Асфальт у вымытых дорог.
И лишь вдали ещё сверкает
Да тучи сбилися в отрог.

Вот так любимая, нахмурясь,
Сверкает искрами очей.
Но я нисколько не тушуюсь,



 
 
 

А жду лишь солнечных лучей....
15.05.09 13.35  Whiskey



 
 
 

 
Грязимний свечер чёрной ноябрясой

 
Грязимний свечер чёрной ноябрясой
Ползёт на запад по коньку мокрыш.
Восток чернее лика папуаса
Там неба от земли не отличишь.

Днесь облакошки, облак-овцы-кони
Слонялись по застывшему жнивью.
Да ветер суховеисто симфонил
На старых вётлах ниже по ручью.

Не дождались поля под зиму влаги,
Мороз шарахнул, как злодей в ночи.
Звенят сухим чапыжником овраги,
А роща обесптиченно молчит.

Безвременья унылые приметы
В природе, да и в жизни, не новы.
Я буду ждать июньские рассветы
Не так же страстно ждёте их и  Вы?
суббота 17.11.18 AD 14:08,  Осинки



 
 
 

 
Глухо виснет тишина

 
Глухо виснет тишина
Клочьями тумана.
Ветер съехал  с крыши на
Верхний круг фонтана.

Лижут сумерки порог.
Растворяясь в луже,
Свет рассеянный продрог
От ноябрьской стужи.

Запах сырости плывёт
Как амбре грибное.
Осень дней ведёт отсчёт,
Чтобы стать зимою.
24.11.09  7:13 Whiskey
пос.  Осинки



 
 
 

 
День иссяк в привычной суматохе

 
День иссяк в привычной суматохе,
Волга солнцем щурится в закат.
Отдохнуть сейчас совсем неплохо.
Там, где липы памятью шуршат.

Рядом элегантная старушка
На скамье соседней под зонтом.
Родинка? Под левым глазом мушка?
Сколько лет мне помнилось о том?

Танцплощадка за высокой сеткой,
В тёмном парке музыка плывёт.
В центре пара: юная кокетка
С кавалером.  Танец как полёт.

Быстрой коброй вьётся в рок-н-роле,
В плавных па изящных рук и ног.
Мне – мальцу не место на танцполе,
Очарован и вздохнуть не мог.

Распахнув глаза, прижался к сетке,
Я мечтал, что вырасту таким
И богиню танца не по-детски,



 
 
 

Так же наклоню с моей руки.

Вот она – та самая богиня
С царственно поставленной спиной…
Кавалер с глазами голубыми:
– Бабушка, пойдём уже домой.....
24.05.11   20:35  Самара



 
 
 

 
День к концу бесконечный клонится

 
День к концу бесконечный клонится
Жара зависла в воздухе и миражей столбы
Скорее бы протопала по коридорам конница,
Спешащей дружно к выходу из служащих толпы.

Настанет вечер вольницы. Погаснут мониторы,
Манагеры и клерки рванули кто куда.
На два часа примерно затихнет снова форум,
Из них до завтра многие уж не придут сюда.

Сбегут они по лестницам на выход и разъедутся,
Быстрей, быстрей – торопятся и берегут минуты
Мужья кого-то встретили в Тойотах, Хондах Лексусах
А тем, кого не встретили тащиться на маршрутках....
30.06.08 Dexterus



 
 
 

 
День прошёл напрасно: без стихов

 
День прошёл напрасно: без стихов,
Милая, дела меня заели.
Чуть не в первый раз, моя любовь,
Без стиха ты нежишься в постели.

Потерпи, любимая чуть-чуть,
Разобью все цепи на галерах.
Будет время вместе отдохнуть,
И в глазах твоих купаться серых.

Или так бездонно-голубых,
Как меняться лишь они умеют.
Нам ли ждать подарков от судьбы?
Обмануть нас больше не посмеет.

Мы с тобою вместе убежим
В ту страну несбывшегося детства,
И тогда останемся мы с ним,
Чтобы надышаться, наглядеться.

В ту страну, где нет для нас оков,
Где опять я молодой мальчишка,
Где ромашек луг из наших снов,



 
 
 

И босая по росе бежишь ты.....
20.04.09  21.40  Whiskey



 
 
 

 
Далёких островов ласкающий прибой

 
Далёких островов ласкающий прибой,
Волной не омывал босых моих следов.
Я пыли не топтал брусчатки вековой
На улочках глухих старинных городов.

Не видели меня Хитроу и Орли,
Я так и не попал в Куала и Лумпур.
Дыхание саванн в неведомой дали
Низало не меня жарою на шампур.

Ленивый домосед, я Фогу не чета,
Но создал целый мир и разместил в себе.
Мне глобус не предел. Вселенной пустота
Дарует миллион неведомых небес.

Я этот мир вдохну и не смогу объять,
И вечной красоты гармонии напьюсь.
Усядусь куликом в болотинку опять,
И буду воспевать мою шальную Русь.
23.02.12  21:13  Самара



 
 
 

 
Декабрь вползает пеленой тумана

 
Декабрь вползает пеленой тумана
В притихший город, вязнущий во мгле.
Дома горбатым серым караваном
Колышут окна – угольки в золе.

Чудит природа пиком аномалий,
В Твери заносы – снежности экстрим.
Очкарики, похоже, не соврали:
Распался благодетельный Гольфстрим.

Что будет дальше? – Вымерзнет Европа,
Привыкшая на пляжах греть бока.
Со времени Всемирного потопа
Ламанш не выстывал до ледника.

В Самаре же туман глодает ветки,
Смывает дыры жёлтых фонарей.
Спокойно спи, мой город, до рассвета.
Привычны мы к причудам декабрей.
2.12.12  1:03 Самара



 
 
 

 
День пушистым пёрышком гагары

 
День пушистым пёрышком гагары
Падает на серые дома.
Снежностью нахохлив тротуары,
В сонном парке царствует зима.

Пышные, воздушные сугробы
Прикрывают клёны до колен.
Снег с ресниц стряхнув, ползёт автобус,
Колеёй на белый гобелен.

Свежесть снега нравится и птахам.
Галка чистит клювом сизый фрак,
Ворон со спокойствием монаха
Прячет под крыло последний мрак.

Лист двора фатально чист до срока.
Высыпая стайками, народ
Стёжками следов напишет строки
Прозы ежебудничных хлопот.
18.01.13  11:58   Самара



 
 
 

 
День, напившийся солнечной дымки

 
День, напившийся солнечной дымки,
Захлебнулся дыханьем весны.
С тонким звоном прозрачные льдинки
Тают в лапах мохнатой сосны.

Беспокойная чёрная стая,
Вьётся гомоном парных хлопот.
Ветер синие мили верстает
И сметает как пыль под капот.

Там, где вьюги, звеня бубенцами,
Выпасали косматых коней,
Протащились последние сани
Миражом февралящихся дней.
22.02.12  3:39  Самара  -14 С*



 
 
 

 
Дерюжный холст

сентябрьского рассвета
 

Дерюжный холст сентябрьского рассвета
Восход вспорол  блистающим клинком.
Янтарной ртутью брызжет на планету
Косматого светила жёлтый ком.

Клубится шерсть холодного тумана
Над серостью свинцового пруда.
Завесой туч затягивает рану:
Сияние исчезло без следа.

Ещё настанет время паутинок,
Безлиственно-щемящих тёплых дней,
Шафраново насыплет на картину
Сентябрь кляксы золотых гиней.

Последних рос мерцающие сферы
Вселенными с травинок упадут.
И, в микромир распахивая двери,
Взлелеют суперновую звезду.
19.09.2012  13:33  Самара



 
 
 

 
Дно голубого океана

 
Дно голубого океана
Зелёным выстлано ковром.
И облака как караваны
Плывут, качая нам крылом.

Как в голубом просторе моря
Надутых кипы парусов,
Плывут себе, не зная горя,
К приливам дальних берегов.

И тают, полночи обманы,
У горизонта растворясь,
А зори там в далёких странах,
Из них соткут рассветов бязь.

А я дивлюсь сквозь толщу неба,
Где днём совсем не видно звёзд,
На этот пар белее снега,
В пространстве вздыбившихся грёз…
10.07.09  12.31  Whiskey



 
 
 

 
Дождь получился подслеповатый

 
Верлибр

Дождь получился подслеповатый.
За рекой над холмами Жигулей
Умытое и довольное улыбается светило,
А капли мелким ситным облачком
Сыплются из гладкого брюха серой тучи.
Высокая серая мгла искрит блистающими росчерками.
А, чуть погодя, там в затучной выси рушатся какие-то
Скалы с переливчатым грохотом, а им заливисто
Подвывают сигналки, оставленных  во дворе авто.
Наверху меняют мелкое сито на решето и ведёрко поболее
И, дождик припускает с новой задорностью.
Воздух напоен влагой и свежестью и, зелёные громады
Деревьев тянутся кудрявыми лапами к падающим струям.
Солнце напоследок выплеснуло жёлтым на западные
Стены серых башен, а в просвете между ними вывесило
Крутое раскрашенное коромысло.
На фоне серой мглы это отчаянный сюр.
 Радуга и древних поражала  красотой.
А стрижи-то, стрижи!!!  Взмыли под самую тучу и огол-

тело
Мечутся под тёплыми струями, смешно мельтеша крылья-



 
 
 

ми.
Купаются, наверное, и сбрасывают с крыльев влагу.
Этот июнь богат грозами, не как позапрошлогодний.
Помню: так угнетала безоблачно пронзительная синева
Без единой морщинки, да ещё давило нещадно палящее

пекло.
Люблю смотреть и слушать дождь из раскрытого окошка.
Он ласково нашёптывает шлёпая по листьям,
Циркулит круги на лужицах, умывает кусочек моего мира.
Дождик как жизнь, кажется будет долго литься и грохо-

тать,
Не успел оглянуться – а уже всё позади…
21.06.12  21:03  Самара



 
 
 

 
Дождь воздух сечёт

словно лезвием бритвы
 

Дождь воздух сечёт словно лезвием бритвы,
Свивается дымкою даль,
На голых стволах у деревьев  обритых,
Повисла тумана вуаль.

Пронзительно льётся небесная серость:
Холодный тяжёлый свинец.
Ах осень – разруха, ну что с тобой делать?
Цыплят подсчитать наконец?

Ты – осень не старость, а именно зрелость,
И года, и дел, и плодов,
Опавшее  злато багрянцем зарделось -
Разлитым на листья "Бордо".

Тут злато сметают в огромные кучи
Где плавится с золотом медь,
У этой листвы ежегодная участь
В пожарах осенних сгореть.

Ах, осень я твой неизменный поклонник,
И наша взаимна любовь.



 
 
 

Пускай мне дождинки стучат в подоконник
До  первых желанных снегов....
10.10.09   20:43 Whiskey  Правка 12.10.09 21.25
пос.  Осинки



 
 
 

 
Ещё февраль, но тает, тает снег

 
dedicated LB

Ещё февраль, но тает, тает снег,
И я, хоть знаю, не надолго это.
Я всё же рад той маленькой весне,
Которую не сменит лето.

Я знаю, будет март свистеть
Ещё холодную метелью.
Но скоро, скоро птицам петь,
Апрелю на дворе звенеть капелью.

Я знаю, знаю для чего
Вдруг средь зимы весна настала.
Она пришла лишь только для того,
Чтоб мне сейчас немного легче стало

Чтоб я глотнул весенней кутерьмы
И снова ожил как в моём апреле.
Чтоб я прошёл сквозь холода зимы,
Чтоб я услышал первым звон капели.

Бывает так, когда твой друг далёк,



 
 
 

Когда трудна твоя дорога,
Порою очень нужен огонёк,
Чтобы в пути согреться хоть немного 17 февраля 1973 г.

Ю.Г.



 
 
 

 
Закат разбрызгал розовые блики

 
Закат разбрызгал розовые блики
По кремовой шагрени облаков.
Лукавый вечер в шелковой тунике
Катается на крыльях мотыльков.

Был душным день, пеклокотавший марью,
Но клонится к излучине реки.
Волна вскипает жаркой киноварью:
Должно быть, всплыли ужинать мальки.

Клубится даль, кисейною завесой
Смывая очертания лугов.
А баловник, задира и повеса
Бродяга ветер шепчет про любовь.

По доннику стекает нега лета.
Пьянит, густея, запах колдовской.
Июнится цветущая планета,
Струит в поля истому и покой.

Богатством красок буйствует природа,
В её картинах гения печать.
Как славно, что надежда есть восходы



 
 
 

Наутро за закатами встречать.
13.06.12      22:55  Самара



 
 
 

 
Замер в гуще листвы
абрикосовый воздух

 
Замер в гуще листвы абрикосовый воздух,
И дыханием лёгким свежесть утра пьянит.
Растворились в рассвете умолкшие звёзды,
И пронзительной синью пропитался зенит.

В сизой дымке вздыхают заволжские степи.
Льётся горечь полыни в седину ковыля.
А над Волгой холмы живописною цепью
Зелень шапок лохматых берегут  в Жигулях.

Взгляд невольно чаруют стрижей пируэты
Бесконечны их взлёты, нырки, виражи.
Провожает Июнь в это знойное Лето.
Личный мой календарь под названием "Жизнь"!
26.06.10  9:46  Whiskey
Самара



 
 
 

 
Закат расчерчен огненными перьями

 
Закат расчерчен огненными перьями,
Там пламенеет взмах горящих крыл.
Хотя как взрослый в сказки и не верю я:
Жар-птицу словно кто-то упустил.

Луна плывёт над спящими полянами,
Льёт в ширь лугов загадочный свой свет.
Ах, почему сегодня будто пьяный я,
И на душе печали вовсе нет.

Приду к тебе нехожеными тропами,
Ты ждёшь меня? Распахнуто окно.
В ветвях берёзы птах крылами хлопает,
А у реки прохладно и темно.

Пусть будет ночь для нас с тобой помощницей,
Укроет плотным пледом темноты.
Ты от щекотки так забавно морщишься,
Нисколько не стесняясь наготы.

Щекочет шею нежное дыхание,
Язык рисует вензель на спине.
Ты так прекрасна в первое свидание,



 
 
 

И, тая, растворяешься во мне.

Нас поит ночь неистовою тайною,
И два в одно сливаются тела.
Ах как друг друга любим мы отчаянно,
Как не хотим, чтоб эта ночь прошла....
8.07.09  0.51  Whiskey



 
 
 

 
Закат чуть тлеет мелкими углями

 
Закат чуть тлеет мелкими углями,
Зари пожар, отполыхав, угас.
Под сизыми как пепел облаками,
Июнь проводит свой последний час.

Он баловал грозой и лютым зноем,
Утрами мягок и прекрасно юн.
Ночную свежесть пил я в нём запоем,
С тобою жаль прощаться мне июнь.

Как колобок,в июль скатилось лето,
Пронзительнее звёзды за окном.
Луна мерцает отражённым светом,
Струится воздух молодым вином.

С проворной мимолётностью мгновенья.
Спешат дней долгих чудные часы.
Как краток миг рожденья и цветенья,
Недолговечно волшебство росы!

Мне жаль, июнь. Да только точно знаю,
Что ты придёшь и в будущем году.
И, как всегда, за цветоносным маем,



 
 
 

К твоим ключам напиться я приду....
30.06.09  23.55  Whiskey



 
 
 

 
Звёздный свет

 
Звёздный свет
Струит в окно серебряные нити
Ночь тиха,
А в зеркале пруда
Осторожно только не спугните!
Робкая купается звезда.

Рядом караулит юный месяц,
Белым крутобоким челноком.
Легкий пар прозрачною завесой
Над прудом колышется дымком.

Сладко спит души моей царица.
Ровное дыханье на моей груди.
Спи, любимая! И пусть тебе приснится
Грёз страна, где звёздные дожди.

Ночь ещё осыплет звездопадом
Наш дворец и наш цветущий сад!
От того, что ты со мною рядом
Я сегодня сказочно богат.
5.05.95. 2 часа 35 минут.



 
 
 

 
В ласково-берёзовом краю

 
В ласково-берёзовом краю
К роднику журчащему припав.
Землянично-озорной июнь
Жадно пьёт коктейль душистых трав,

Ароматом луга на покос,
Льётся сена первая слеза.
В сохнущие капли поздних рос
Просочилась неба бирюза.

Отирают косы косари,
Отдых даст берёзовая сень.
С ними до малиновой зари
Жаворноки славят летний день.

Сонно гонит синий океан
Всклоченную пену облаков.
И уносит белый караван
Строчки ненаписанных стихов.
10.06.10 – 11.06.10 7:11  Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
Златой стерни короткую щетинку

 
Златой стерни короткую щетинку
Колышет август ветром, не спеша,
Серебряную в воду бросил льдинку,
И остудил на небе солнца шар.

Мне видеть нивы спелые отрадно.
В полях солома сбитая в катки.
Ночами август балует прохладой,
И дни заметно стали коротки.

Он повенчал с отполыхавшим летом осень
И не жалеет краски золотой,
Одарят хлебом спелые колосья,
И неба синь прольётся над водой.

Я полечу за летом уходящим,
Раскинув крылья в грёз моих страну.
Жаль, прошлое не станет настоящим,
Как мне весну ушедшую вернуть?

С печалью об ушедшем лете
Мы сбережём мгновенья наших дней.
В Москве, встречая хмурые рассветы,



 
 
 

Ты вспоминай без грусти обо мне.
13.08.09  6.21  Whiskey



 
 
 

 
Зорька в алом сарафане

 
Зорька в алом сарафане
К яру по воду пошла,
За собою на аркане
Месяц с рожками вела.

Тихо дремлет ширь земная,
В ниве плещется волна,
Только жёлтая – иная,
А не синяя она.

Воздух льёт стуёю чистой
На озябшую листву,
И алмаз росы лучистый,
Закатился под траву.

Спит в колдобинах дорога:
Ни копыт и ни колёс.
И рябина недотрога,
Копит кровь невинных слёз.

Сено скошенное сохнет,
Поит духом лес вокруг.
Птица в ветках гулко охнет,



 
 
 

В небе облако как струг.

Плещет в небо ночь чернила,
Заливает запад тень,
Словно чёрный ворон крылья
Опускает в ясный день.

Ночь накрыла тёмным пледом,
Выткав звёздами узор,
Позабудь дневные беды,
Благодать спустилась с гор....
8.07.09  19.02  Whiskey



 
 
 

 
Зорька ясноглазая

 
Зорька ясноглазая
Над землёй встаёт.
Росы сыплет стразами
Золотой восход.

В поле за околицей
Колосится рожь.
Запад к туче клонится,
Обещая дождь.

В небе птахи прыскают
Над коньками крыш.
Солнечными брызгами
Шелестит камыш.

А когда поднимется
Солнце высоко,
С ветром мы обнимемся:
На душе легко.
10.07.09  9.43  Whiskey



 
 
 

 
И вот июнь. Полуденное пекло

 
И вот июнь. Полуденное пекло -
В Сахаре только чуточку теплей.
В палящем зное зелень вся поблекла.
И бросил петь ночами соловей.

Лишь у воды желанная прохлада,
Ныряет с наслажденьем детвора.
Горячий ветер клонит ветви сада
И пыль столбом уносит со двора.

Мне кажется, что лета стали жарче,
Прохлады не приносит  даже ночь,
Синее небо, солнце светит ярче
Как будто не Самара здесь, а Сочи.

Готова липа к буйному цветенью,
А в белых листьях лоха у воды
Пьянящим запахом, душистой карамелью
Благоухает желтый цвет джуды.

Июнь горяч, как пламенный любовник,
И приютить в сени дерев готов,
Он много много парочек нескромных,



 
 
 

Что пьют вино по имени любовь.

Июнь. Заря смыкается с зарёю
И ночь светла до утренней звезды.
Я росами июньскими умоюсь,
Хранящими от хворей и беды.
13.06.09  12.32  Whiskey



 
 
 

 
И юный месяц косточки погрел

 
И юный месяц косточки погрел,
Да, не прогрел: жарой пропарил банной.
Вот он уже кончается пострел,
По всей стране, промчавшись ураганом.

Соседу крышу новую он снёс,
Свернув в рулоны красный лист металла,
Сломал в посёлке несколько берёз,
Дождём прошёлся по полям устало.

Вершина года ты для северян,
Когда ласкает нашу землю лето,
Нежна в июне каждая заря,
И в нём закат встречается с рассветом.

Июнь солиден: первые плоды,
С земли открытой нам обильно дарит,
Клубнику детям,  тёплые пруды,
Забав ребячьих истинный товарищ.

Ах мой июнь, Близнец моей души,
Ты бед отсыпал щедрою рукою.
Я  не сужу, ведь это просто жизнь.



 
 
 

И мы живём в согласии с тобою.

Тебе на смену Юлия Августа
Два именных "со днём" идут подряд.
Особенные с детства к лету чувства,
Его зелёный радует наряд.

Ну, а пока, июнем насладясь,
Дни на реке мне проводить не жалко,
Ещё клюет серебряный карась,
А впереди на хищников рыбалка.....
20.06.09  6.45  Whiskey



 
 
 

 
Июньских рос блистающие звёзды

 
Июньских рос блистающие звёзды
Рассвет в траве пытается найти
Из поймы словно тающие грёзы
Плывёт туман обманщиком в пути.

Идёт с реки желанная прохлада
А на день обещается жара
Но нежно шепчут утром ветви сада
И спит ещё врагиня мошкара..

Мой город, просыпаясь понемногу,
Расправил плечи стрелами мостов,
Он серой лентой стелет мне дорогу,
Меня "в свои" опять принять готов.

Крестьянский труд давно оставлен мною,
Уж не дою корову и козу.
Бывает, что вздохнётся мне с тоскою,
Когда увижу сено на возу.

В деревне я прижился как философ.
Дышу природой, ласковой как мать.
И потому в июньских звёздных росах



 
 
 

Мне нравится ступнями утопать.
22.06.09 8.55 Whiskey



 
 
 

 
Июньское утро клубничною негой

 
Июньское утро клубничною негой
Стекает с окрестных холмов.
Вздыхает земля под пронзительным небом,
Свиваясь зелёной чалмой.

Прохладна пахучесть тенистой дубравы.
Дух клёна добавив в коктейль,
Струится прозрачность дублёной приправы
Разбавить листвы акварель.

Качая ветвями, ладошками манит
В приятную сень старый клён.
И дуб прячет жёлудь в зеленом кармане
До жёлтых осенних времён.

Из детства июньское утро такое
Щемящей картинкой зовёт:
Застывшее зеркалом тёплым Гатное…
И мой  бесшабашный  полёт....
5.06.10  11:26  Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
Капают секунды с мокрой крыши

 
Капают секунды с мокрой крыши,
Разбиваясь вдребезги внизу.
Серое безвременье как хищник
Лижет жертвы горькую слезу.

Вязким, неразбавленным туманом
Меж ветвей струится непроглядь.
Морщит вечер чёрную сутану,
Накрывая мглы седую прядь.

Злая осень шлёпает по лужам,
Сиротливо мокнут фонари.
Даль тоскует по снегам и стуже
В снегирёвость завтрашней зари.

Всё давно уже готово к взрыву
Но, зима, как ярый террорист,
Ждёт, когда дочешет осень гриву,
И уронит свой последний лист.

Капают секунды с мокрой крыши,
Множа вечность улетевших лет.
Серое безвременье как хищник



 
 
 

Заметает свой размытый след.
26.11.09  7:55 Whiskey



 
 
 

 
Кончает зима свой век,

 
............ *** .............
Падает, падает снег,
Кружатся белые мухи.
Кончает зима свой век,
Больной седовласой старухи.

Жалеть её или нет?
Устроена так природа.
Кружится падает снег,
И тает потом год от года.

И вновь вырастает трава,
И почки взрываются цветом.
Бывает весна нова,
Но всё же сменяется летом.

И осень златит листву
Сметая в ненужные груды.
Сегодня в весне я живу,
Но знаю, зима тоже будет.

Её я не буду жалеть -
Накуролесила. Хватит.



 
 
 

И листьев сентябрьских медь
Издержки зимы оплатит…
12.03.09 23.05



 
 
 

 
Копьями лучей втыкаясь в крыши

 
Копьями лучей втыкаясь в крыши,
Солнце день пытается продлить.
Диск его, уже довольно рыжий,
Ткёт в зарю невидимую нить.

Полыхает марево заката
В вавилонских башен силуэт.
И звезды вечерняя кантата
Заменяет плавный менуэт.

День погас. Ложится вечер в город,
Меж домами ветром гомоня.
Улиц суета и шум моторов
Тонут в позолоченных огнях.

Рейсеры ревя на прямотоке
Носятся по улицам, стремглав.
Чёрный саван выстлав на востоке,
Льётся ночь на города анклав.

Дым табачный серебрит балконы,
Уносимый влагою с реки.
И дома – стоглазые драконы



 
 
 

Щурят окон жёлтые зрачки.

Горожане мелкой мошкарою
Суетятся в свете фонарей.
И в ночи нет городу покоя…
Жду, чтоб заутрелось поскорей.
25.04.10  22:09  Whiskey г. Самара



 
 
 

 
Лето зреет в ягоду и колос

 
Лето зреет в ягоду и колос,
Жадно выпив щедрые дожди.
Эдакой погоды наша волость
Не припомнит в ближнем позади.

Сочное, непыльное, с прохладой
Сытой кобылицей побрело
Мимо тучноплодных веток сада
К густотравью луга за село.

Вечная крестьянская забота:
Не дадут цены за урожай.
Слишком накопилось доброхотов,
Прибыль откусить для куража.

Вольно дышат нивы, рощи, долы,
Живности раздолье на корма.
За такое счастье не крамола,
Сбрендить  удовольствием с ума.

Вот беда:  сижу как ифский узник
Третий месяц в башне у окна.
И лишь утро верный мой союзник:



 
 
 

Три часа свободные, эх ма!

Да душа надежду теплит тайно:
Лето не последнее пока.
Разве зря плывут монументально
Пышные зефирки – облака?

20:05 суббота 9 июля 2016 AD Безенчук



 
 
 

 
Лик Луны под звёздным хороводом

 
Лик Луны под звёздным хороводом
В облаках купается седых.
Ночь бледнеет, краем небосвода,
Путаясь в берёзах молодых.

Август льёт не летнюю прохладу,
В эти предрассветные часы.
Кланяются зори звездопаду,
Умываясь каплями росы.

Лунный лик в отливах перламутра,
Шлёт лучи своих волшебных чар
Мы с тобой встречаем это утро,
Как последний лета щедрый дар.
6.08.09  5.23  Whiskey



 
 
 

 
Ломится в крыши тайфун снегобесия

 
Ломится в крыши тайфун снегобесия,
В окна скребутся метель и пурга.
Это в тепле мне уютно и весело -
В поле загнулась последняя зга.

Вихри швыряют ошмётками снежными
Небо и землю скукожила мгла.
Серая хмарь месит сусло безбрежное,
Выйдешь из дома – не видно угла.

Как на дороге водители бедные
Не упускают дорожную нить?
В час неурочный, обочин не ведая,
Бьются в сугробы, пытаясь рулить.

Ухнула с неба в Осинки Атлантика,
Тут не позёмка – глухой снегорух.
Ветви берёз позавязаны бантиком,
Тучами крутит буран белых мух.

Буря не вечна – проклюнется солнышко,
Стразно искрящее в грани снежин.
Ели в папахах с зелёным околышем



 
 
 

Будут гринписовски лес сторожить.
11.01.15  20:21  Осинки



 
 
 

 
Ломая стены мнений и запретов

 
Ломая стены мнений и запретов,
Банальности повторов не страшась,
Я вновь пишу привычные сюжеты,
Сплетая слов затейливую вязь.

Да будет стих не блеклосероскучным,
Без пищи для пародий и сатир.
Читатель, проходи за мной послушно
В оживших грёз рождающийся мир.

Смотри: не ограничена багетом
Картина словом.   Город на холмах
Пылает в ночь не солнечным рассветом
Бликуя на проспектах-галунах.

Навстречу  льётся  Вавилон-Самара.
Шипящий шорох шин на виражах.
В ночное небо пышет углежаром
Янтарный свет в стоглазых этажах.

Косматых туч, сдувая серый пепел,
Желтеет в реку северо-исток.
Трепещет неуклюже и нелепо



 
 
 

На лобовом прилипчивый листок.

Неспящий город  тянется мостами
Драконисто над стылостью реки.
И Толевый мохнатыми хвостами
Коптит путепроводные клыки.

Самаре ночь не повод  для дремоты,
Шныряют желтопупые такси.
Ворочаются тени-бегемоты
Каштаново-кленовых парусин.

Мне нравится уют самарских улиц,
Неспешность грёз за сумраком квартир.
Пока  дневнозаботы  не проснулись,
Вдыхаю ветер, дождик, осень, мир…
10.09.11  12:15  Самара Московское шоссе 298 а



 
 
 

 
Луны надкушенная кулебяка

 
Луны надкушенная кулебяка
Жёлто щерится  в стылость нив.
Февраль, озлобленный как собака,
Стужей клацает в кости ив.

К стуже Россия издревле привычна:
Канувших зим тому пятьсот
Тиранская власть, на народ набычась,
Острым клыком его грызёт.

Змеится  вьюга колючая в поле,
Гнет и ломит сухую сыть.
Но вилы скучают с тоской по воле,
Жаль, некому их  засадить.

Довольно пуржиться  зимою стылой.
В телегах  лежат топоры,
Ухваты, серпы, рожны и вилы,
Что покоились до поры.

И пусть захлебнётся двуглавый клёкот
Грифоноподобной чумы.
Эй, гномы, вы слышите грозный рокот,



 
 
 

Предвестник финала зимы?
16.02.11   9:13  Whiskey



 
 
 

 
Мглистопадные, тучегруздые

 
Мглистопадные, тучегруздые
Дни прохладные пали груздями.
Волен лес, листвой обронившийся,
Влагопрелистной  мглы напившийся.

Стынет в небе синь непроглядная.
Вьётся меж осин гриб гирляндами.
Дарощедрый час солнцеведренность.
У сентябрича норов ветренный.

Вдаль струится миг тихой прелестью,
Наполняя мир листьев шелестом.
Подползёт зима снега проседью,
А пока сума пухнет осенью.
28.09.11 10:15  Самара



 
 
 

 
Мохнатою шапкой

спустился туман на дома
 

Мохнатою шапкой спустился туман на дома.
Меркнет свет фонарей за туманной стеной.
Ужели январь? И уже ли зима?
А мне так вздохнулось сегодня весной…
20.01.09 5.50 Dexterus



 
 
 

 
Мягко ласточка с востока

принесла на крыльях вечер
 

Мягко ласточка с востока принесла на крыльях вечер,
Подарив ему как франту свой изящный чёрный фрак.
Повар ночи звёздноокой уронил на запад кетчуп,
И  заката  алым бантом не натешится никак.

Вот и всё заря потухла, заливает синий сумрак
Остывающее небо, как погасшую плиту.
Ковш Большой на звёздной кухне молока подлил в рису-

нок.
Марс засохшей коркой хлеба кормит Рака на летý.

Лев тягается с Сатурном возле мирно спящей Девы,
Чёрный Ворон полной Чашей вздумал Гидру напоить
Высыпают звёзды бурно на Корону королевы,
Светляками в тёмной чаще ткут брильянтовую нить.

Отчего же редко люди устремляют взгляд на звёзды?
От того, ли что хватает на земле своих проблем?
И теряют чувство чуда, забывают сказок грёзы,
Феерические стаи  драгоценных диадем.
9.05.10  22:59 Whiskey



 
 
 



 
 
 

 
Небо за ночь изрядно остыло

 
Небо за ночь изрядно остыло.
Утро льёт неприятный озноб.
Серость туч, расползаясь уныло,
Накрывает убогость трущоб.

Снежной крошкой в озябшую рощу
Осыпается серая мгла.
И рассвет понапрасну полощет
Хмарь, что ночью на землю легла.

Но готовит шартрезные кисти
Брату Маю художник Апрель.
Скоро мир изумрудами брызнет,
И цветенья закружит метель.

Даль всосёт непроглядную серость,
И зальёт вышину синевой.
Я в унылость природы не верю,
Восхищаясь зелёной травой.

И напрасно, сражаясь с рассветом,
Стылый ветер плюётся в зарю…
Скоро ландышей первых букеты



 
 
 

Королева, тебе подарю.
28.04.10 5:49  Whiskey г. Самара
*шартрезный – ярко зелёный цвет.



 
 
 

 
Ночных небес загадочную бездну

 
Ночных небес загадочную бездну,
Постичь давно пытались мудрецы,
И, осеняя лоб знаменьем крестным,
В неё дивились деды и отцы.

Они в неё богов своих селили,
И мифы сочиняли про неё.
И тем богам с усердием молились,
Прося у них благое бытиё.

Назвали бездну неспроста Вселенной,
Иную в ней угадывая жизнь,
Она была далёкой и нетленной,
Свои лучи, пуская к людям вниз.

Давно прошло тех сказок, мифов время,
Таращит глаз свой в небо телескоп,
Но звёздный всадник скачет, ногу в стремя,
Кликуши вновь пророчат нам потоп.

Вселенная пока нам недоступна,
Иную жизнь ещё мы не нашли,
А звёзды всё мерцают неподкупно,



 
 
 

Подмигивая нам в своей дали.

Настанет день, когда вселенский разум,
Как братьев примет нас в свою семью,
Всех чёрных, жёлтых, синеглазых,
Усадят на почётную скамью.

Тогда ещё останутся вопросы:
Всех тайн вселенной нам не распознать,
Но инопланетяне в наших росах,
Свои отростки будут охлаждать.

Жаль этого, возможно, не увижу.
Когда ещё эпоха та придёт.
Отрадно мне, что звёзды стали ближе,
И разум мчит за звёздный горизонт.
16.07.09  21.53  Whiskey



 
 
 

 
Ночь богато звездами засеяла

 
Ночь богато звездами  засеяла
Купол чёрной пашни  над прудом
Тучи грудой нависают с севера,
С ветром донося далёкий гром.

Изредка зарниц сверкают сполохи,
Квакает лягушек стройный хор,
Старый клён в ветвях тревожит шорохи,
Колыхая листьев свой убор.

От дневной жары трава пожухшая,
Вся звенит от стрёкота цикад.
За горами спит заря потухшая,
Скоро возвращаться ей назад.

Ночи коротки и умирающи:
Свет зари не гаснет до конца.
И закат с рассветом как товарищи
Выпившие красного винца.

Чуть приносят ночи облегчение
От дрожащей в мареве жары.
Для меня зима – одно спасение,



 
 
 

Лето: зной, пылюка, комары.

Но и в лете есть пожалуй прелести.
Как  июнь с июлем не любить?
Ведь берёзы листьев нежным шелестом
Будят в сердце радость: жить и жить!
14.06.09  01.50  Whiskey



 
 
 

 
Ночь в окошко скребёт звёздно-

луче-когтистыми лапами
 

Ночь в окошко скребёт звёздно-луче-когтистыми лапами
И, морозным дыханьем, пытаясь стекло серебрить,
Студит свет фонарей, рассыпаемый жёлтыми лампами,
Белой прялкой прядёт синий иней в мохнатую нить.

У щемящей тоски привкус – сладкая боль одиночества.
Это время, когда смысла нет  самому себе лгать.
Очень хочется знать, что не сбудутся злые пророчества,
Но рассудок душе – бесполезный ленивый слуга.

В клетке рёбер клыки и рога на меня точит бес вотще.
Прогоняю тоску.  Эту лунную ночь не кляня,
Обретаю убежище,  в бога и в чёрта не верящий,
Уходя навсегда в бесконечность сияния  дня.
13.12.10   5:11  Whiskey



 
 
 

 
Ночь из малого ковша

 
Ночь из малого ковша
Пролилась в большой.
Чья-то грешная душа
Вспыхнула звездой.

Утонула в молоке
Млечного пути.
Ей по времени реке
Больше не пройти.

Завтра будет день Ильин.
Лето бьёт в набат,
Август бросит горстку льдин
В воду  (говорят).

Жёлтой щеткой на полях
Спелый хлеб красив,
В лунных шепчется лучах,
Колос наклонив.

Перегретая река
Сонно плещет в куст.
Спят крутые берега



 
 
 

Снами летних чувств.
2.08.09  0.13  Whiskey



 
 
 

 
Ночь пронзительных звёзд

стынет искрами инея
 

Ночь пронзительных звёзд стынет искрами инея.
Осыпается лёгкий серебряный звон.
Жёлтый свет фонарей чертит мягкие линии.
Дышит в окна мороз – мракоокий дракон.

Заползла во дворы тьма простуженным шёпотом.
Дым – из труб полосатых струящийся джинн.
Оставляя в домах бесконечные хлопоты,
Мы на лыжах под сосны с тобой убежим.

Тонкий тающий серп так смешно будет пятиться,
Отражаясь в снегу, где уснул Берендей.
Мы, упав к волшебству нескончаемой пятницы,
Превратимся в загадочных снежных людей.
================================
Ночь пронзительных звёзд стынет искрами инея,
Лижет тающий свет  стеклоглазых икон…
То не пепел в Помпеях на Старшего Плиния,
– Чешую серебрит  мракоокий Дракон.

Он Самарку когтит и об лёд её рыбится,
Беспощадно в осокорь вонзает клыки.



 
 
 

Пусть мороз и Самара сегодня не Ибица,
Пусть зима серебрит сединою виски,

Воздух лёгок и свеж, опьяняюще дышится,
Дым из труб полосатых  струится как Джинн.
Мы победу свою нарисуем как ижицу.
И на лыжах под сосны с тобой убежим.
3.12.10  19:11  Whiskey



 
 
 

 
Ночь стихами устилает землю

 
Ночь стихами устилает землю,
Только наклонись и подбери.
Месяц ранний жёлтым ухом внемлет,
Шёпоту алеющей зари.

Наклонилась горестная ива
Над блестящим зеркалом пруда,
Ветер чешет рыжим клёнам гривы,
Клонит кисти долу  резеда.

Чёрный всадник в небо плащ свой бросил,
Растеряв алмазы по пути,
Хлад ночи толкает лето в осень,
Сыплет роща листьев конфетти.

Догорает август, головешкой
Тлея на свежеющем ветру.
Со стихами не особо мешкай,
Чары все рассеются к утру.
25.08.09  20:37  Whiskey



 
 
 

 
Ночь тиха, как нежный

вздох младенца
 

Ночь тиха, как нежный вздох младенца.
Спит деревня, трубами дымя.
Только из груди колотит сердце,
Как наездник рёбрами стремян.

Я один не сплю в застывшем мраке,
Мне приятен сумрачный покой,
Что гуляет в длинном чёрном фраке
Над безмолвно ледяной рекой.

Звёзды за косматым одеялом,
Прячут лики и, наверно, спят.
Суток трое сильно холодало,
Но мороз вернул коней назад.

Днём уже и солнце встанет в позу,
Краешком черпая край земли.
Мимолётны дни теперь как грёзы,
Тающие блёстками вдали.

Но, зато, как длúнны эти ночи,
Милая, иди скорей ко мне.



 
 
 

Я же знаю, как ты сильно хочешь,
Льнуть к плечу, ласкаясь, в сладком сне.

Ночь тиха, как нежный вздох младенца.
Спит деревня, трубами дымя.
Так щемяще нежно бьётся сердце,
От того, что ты есть у меня.
19.12.09  4:43 Whiskey  пос.  Осинки



 
 
 

 
Ночь – время поэтов

 
  ***
Поздней ночью не спят поэты
Отдаваясь влеченью души.
И рождаются ночью сонеты,
И стихов начинается жизнь.

Очевидно, есть связь со вселенной,
Если смотрит планета в бездну.
Душ наших вечно нетленных
Звёздный свет касается нежно…
27.01.09 3.30 Dexterus



 
 
 

 
Ночь – это не время суток

 
Ночь – это не время суток,
Это место, которым планета
Смотрит в звёздную бездну.
Осень свирепа – без всяких шуток,

Догола все рощи раздеты,
Только ветер в ветвях заплутал бесполезный…
Серебряными гвоздями в небесный купол
Звёзды крепко прибиты,

И луна приклеена двусторонним скотчем.
Воздух холодный струей вполз
В окошко открытое.
Умирает поздняя осень.

Белый кот смешно
Назад топорщит уши
Слушая за собой мои шаги.
В дом беги и смотри кино.

А я буду слушать,
Шорох звёзд, скрип осин нагих…
25 октября 2008 г. 23.32 Dexterus



 
 
 



 
 
 

 
Ночь упала солнечными брызгами

 

  Ночь упала солнечными брызгами
  На неугомонный вавилон.
  Тучи стали сентябрёво близкими,
  На холмы обрушив небосклон.

  Желтизной сияния очерчена,
  Осыпаясь  искрами реклам,
  Ты, любви исполненная женщина,
  Блеском бриллиантов завлекла.

  Изумляя грацией холмистою,
  Падала в объятия мостов,
  С улицами – яркими монистами,
  В листопадном нежилась манто.

  Мыла звёзды у самарской гавани,
  Бережно несла на волжский плёс.
  Ах, Самара – сказочная барыня!
  Мир моих сбывающихся грёз.
  17.09.2010 г.  1:59  Whiskey
  Самара



 
 
 

 
Огонь с нестерпимо слепящего диска

 
Огонь с нестерпимо слепящего диска
Стекает в полуденный зной,
Где облако тает бесцветною риской
Под сине-палящей волной.

Забавно раскрылились сонные птахи,
В тени распуская хвосты.
Запутался ветер – зелёной рубахи
В дубраве считая листы.

Склоняет турецкие сабли осока
К пахучим венцам череды.
Несморщенно небо ласкается оком
Забывшей волненье воды.

И вечер от зноя не даст передышки,
Каминное пекло храня.
Чем кончится душное это затишье
Бездушно сгоревшего дня???
25.06.10  18:34  Whiskey
г. Самара  веранда ресторана "Пилзнер"



 
 
 

 
Осень златогривым табуном

 
Осень златогривым табуном
Бродит по полям и перелескам,
Жёлтый лист трепещет за окном
И туман клубится занавеской.

Отзвенело лето, уплыло,
Вслед за ранней стаей журавлиной.
Осень робко холода крыло
Опустила ночью на равнину.

Осень-грусть и в небе синева
Стынет, укрываясь облаками.
Звёздный свет, сплетая в кружева,
В даль земли грустит луна ночами.
24.09.98 19:40



 
 
 

 
Попрощалось лето

песней журавлиной.
 

  ***
Попрощалось лето песней журавлиной.
Полыхает в клёнах осени пожар.
Поливает дождик липы и рябины,
Только не загасит ярких листьев жар.

Небо своей синью окунулось в воду,
Сизые туманы над рекой плывут.
Облака свинцовые, потеряв свободу,
Словно стадо сирое медленно бредут.

А поутру рано легкие морозы.
Ветер паутину гонит над землёй.
Осень тихой грустью вытирает слёзы.
И стареет осень, становясь зимой.
20.09.08 г. 19.46 Dexterus



 
 
 

 
По скатам старых крыш

стекает бархат неба
 

По скатам старых крыш стекает бархат неба.
У города совсем иная тишина.
Крадётся ночь как мышь погрызть краюху хлеба
Что над печной трубой повесила луна.

За окнами покой семейного уюта
И одиночеств грусть, застывшая в ночи.
Неспешною рекой безмолвствуют минуты,
И прячет страж ночной грядущего ключи.

Когда весь город спит, вдыхая прелесть лета,
В плену чудесных грёз и предрассветных снов,
Мне хочется побыть  хоть чуточку поэтом,
В стихи сплетая вязь  невыдуманных слов.
9.07.10    3:43  Whiskey
г. Самара пр. Масленникова 15



 
 
 

 
Под небом лазурным
на острове дальнем

 
Под небом лазурным на острове дальнем
Наш райский с тобою шалаш.
А здесь мелкий дождь заливает реальность,
Осенней листвы вернисаж.

Под пасмурным небом унылых рассветов
Льёт в душу осенняя грусть.
А там на атолле беспечное лето,
И праздник ликующих чувств.

Любимая, где же мы где потеряли
Большой голубой вертолёт,
Который в лазурные дивные дали
Со мною тебя унесёт?

Быть может на сказочном нашем Драконе
С тобой улетим мы туда,
Где в росных лугах бродят красные кони,
И добрая светит звезда.

Где лёгкого бриза над скалами звуки,
Играют симфонии дня.



 
 
 

Ты, нежно сомкнув обнажённые руки,
Как пери, удержишь меня.

И пусть здесь рыдает дождливая осень,
И ветер свистит  баламут.
На острове нашем, где травы и росы,
Любовь и надежда нас ждут....
06.09.09     6: 46   Whiskey пос.  Осинки



 
 
 

 
Под синим куполом небес

 
Под синим куполом небес
Бел  кипень облаков.
Скрывает нас ветвями лес
В лужайке васильков.

А неба синь в твоих глазах
Пьянит и без вина,
И тихой радости слеза,
Всё так же солона.

Кольцо объятий милых рук
Смыкает нежный плен.
И сердца в сердце бьётся стук,
Из раскалённых вен.

Ты пахнешь лугом и цветком.
И губ медовый вкус
Мне так чарующе знаком
В торнадо нежных чувств.

И пусть исчезнет этот мир.
В объятиях твоих
Я растворяюсь в звуках лир



 
 
 

И превращаюсь в стих.
10.07.09  5.25  Whiskey



 
 
 

 
От февраллейбуса к травмарту

 
От февраллейбуса к травмарту
Осталось сделать только шаг.
Капель слезой по белой карте
Звенит в игривом антраша.

Вот висюльдинки под карнизом —
Ни облизнуть, ни обсосать.
За что сосулешным девизом
Зовётся снежная роса?

Последний пух кристаллов белых
Накроет спящие поля,
Где неухоженно чернела
Не осугробленной земля.

На ивантеевском объезде
В сугробах вырезан туннель.
Поля хребет грачёво гнездят
В апрель под съездов аппарель.

Пусть спят пока на ветках почки,
Топорщит ветер галкам пух,
Весна ворвётся без отсрочки,



 
 
 

Склевав остатки белых мух.
29.02.2012  10:16  Самара



 
 
 

 
Паучок с влажнотонкими лапами

 
Паучок с влажнотонкими лапами
Грустно тает на тёплой щеке.
И снежинка становится каплею,
Солнце спрятавшею в огоньке.

Лёгкий ветер играет кристаллами
С фантастичной симметрией форм.
И блестит полусферами талыми
В каплях  стобриллиантовый шторм.

Снег весенний оксюморонится —
Март в Поволжье привычно вьюжной.
Висюльдинка – капелей сторонница
Льдистомартится вешней княжной.

Я люблю эти белые пажити,
Эту пьяность весенних безумств.
Оттого оленёнком мне кажется,
Месяц с рожками в звёздочный куст.
23.03.12  21:11 Самара



 
 
 

 
Планета скромница алеет

 
Планета скромница алеет
Встречая или провожая ночь
Восток её ланит так пламенеет
Как и в закат уходит солнце прочь.

Бесстыдство ночи вспоминая,
Она льёт негу в миллионы глаз.
Ах, эти ночи! Нежность неземная!
Красней! Красней красавица за нас…



 
 
 

 
Прелестник май к закату уж клонится

 
Прелестник май к закату уж клонится,
Неся в поля прохладу этих дней,
На свитых гнёздах суетятся птицы,
А ночью вьёт рулады соловей.

Сметает цвет последнею метелью,
Бродяга ветер, пощадив сирень.
Летит пчела в свою родную келью,
Нектар цветов сбирая целый день.

Уходит и черёмуховый холод,
Дыханье юга нежно и тепло,
И утолить в крови дремавший голод,
Бьёт муха об оконное стекло.

И юный месяц уж стучит в ворота
Мне обещая негу тёплых дней.
Люблю июнь и милые заботы,
Гул мошкары у мощных фонарей.

Июнь мой юный с ним я молодею,
Хотя и старше становлюсь на год.
Он сменит май  над Родиной моею,



 
 
 

И мне в подарок лето принесёт
25.05.09    8.50  Whiskey



 
 
 

 
Пригоршню июньского рассвета

 
Пригоршню июньского рассвета,
Я тебе, любимая, дарю.
Ночь тиха. Жарой исходит лето…
А в душе тоска по январю.

Помнишь ли вчерашний нежный вечер?
Ласку губ, переплетенье рук.
Моё дыханье в худенькие плечи,
Пьянящий запах, негу томных мук?

Печаль очередного расставанья,
Для нас светла, я все равно с тобой.
Что значат небольшие расстоянья
Для девочки по имени Любовь?

Когда пойдёшь по улицам Самары,
От пекла прячась в ласковой тени,
Которой чуть прикрыты тротуары,
Остановись. Ты только позвони....
18.06.09  4.55  Whiskey



 
 
 

 
Пробравшись в тихие чертоги

 
Пробравшись в тихие чертоги
Тебя коснётся солнца луч
Следы печали и тревоги
Расплавит как простой сургуч.

Коварным был прошедший вечер
Мятежной и сумбурной ночь.
Что плед, накинутый на плечи
Не мог совсем тебе помочь.

Кидало в дрожь от дерзких мыслей,
Вопросы ставили в тупик.
И безответные повисли.
Пронзителен был этот миг.

Но вот ушли ночные страхи,
А утром всё совсем не так,
Вновь вместе мы и не на плахе
Казнима светлая мечта.

Болезни, дрязги, пересуды,
Мы всё с тобою победим.
Но, если всё иначе будет,



 
 
 

За нас отвечу я один.

Давно стезю я эту выбрал
И ты, любимая, прости,
Под жерло главного калибра
Я не страшусь сейчас идти.

Тебе пока не нужен выбор,
Живи, дыши ещё мечтой.
Я за тебя пойду на дыбу.
Ты только знай: всегда я твой!!!
28.03.09



 
 
 

 
Пока кричат с рассветом петухи

 
Пока кричат с рассветом петухи,
Пока земля в зерне ростки лелеет,
Безумнолетье и разгул стихий
Деревня пережить ещё сумеет.

Пока рожают женщины Руси,
Пока язык – родник родного слова,
Народу в муках хватит веры, сил,
Чтобы достичь величия былого.

Пока штурмуют вешние ручьи,
Вперегонки игрушечные шхуны,
Их капитанам не нужны ничьи, —
Категорична  пламенная юность.

Их мир в мечтах купается пока.
Кто сбережёт им добрый свет надежды?
В бездонном небе тают облака…
Да будет "после" радостней, чем  "прежде".

Пока поют с рассветом петухи,
Шальные гимны вечному восходу,
Пускай из слов слагаются стихи,



 
 
 

И звёздами уходят к небосводу.
8.04.12 23:32 Самара



 
 
 

 
Пока не выпит миг последний

 
Пока не выпит миг последний,
Любовь моя, не уходи.
Накрывшись тёплым мягким пледом,
Ещё со мною посиди.

Мне так тепло с тобою рядом,
Так сладко нежится душа
Твоим я греюсь серым взглядом,
На пальцы тонкие дыша.

Минуты редкие свиданий
Блаженный дарят мне покой.
Часы меж ними ожиданий
Текут неспешною рекой.

И мне искать не нужно повод,
Чтобы весну тебе дарить.
В ответ твоё услышать слово
И жизнь мою благодарить,

За то, что ты живёшь на свете,
За то, что я нашёл тебя,
Твой образ, что так чист светел,



 
 
 

В своей душе храню любя.

И сто небесных разных знаков,
Понятных только нам двоим,
Мигают нам из Зодиака.
Мы все в душе их сохраним.

Любовь моя, тебя касаясь,
Тепло хранящею рукой,
В твоих глазах я утопаю
И обретаю вновь покой.

Мне дела нет до мнений света,
До брачных уз или оков.
Пока ещё на свете где-то
Живёт прекрасная Любовь.

И нам не нужно оправданий
Соединяя две души.
В минуты тайные свиданий,
Друг друга чувствовать в тиши.

Пусть снова день твой будет ярким,
Душа поёт от неги слов,
Прими мой стих себе подарком
А с ним меня, моя любовь.



 
 
 

08.03.09 9.50



 
 
 

 
Прозрачный день

струится синью в чащи
 

Прозрачный день струится синью в чащи,
Где вздохов полон оголённый лес,
Где прошлое, сплетаясь с настоящим,
Слагается в мозаику чудес.

Озябший пруд зеркально щурит око,
Качая жёлтых листьев паруса.
Лазурь востока меркнет в поволоке,
Предсумерек сочится полоса.

Октябрь пасётся жеребёнком рыжим,
Краснеют гривы шепчущих осин.
К оврагу ближе холод щёки лижет
Духмяной прелью листодревесин.

Недолговечны платья златошвейки,
Красавицы включаются в стриптиз.
Порхают с веток листья-канарейки,
Служанок обнажая и маркиз.

Последний миг отхлынувшего лета…
Щекочет кожу клейкость паутин.



 
 
 

Всё холоднее. Дни беднее светом.
Седая зазимь стелет к нам  пути.
9.10.2012    20:03  Самара



 
 
 

 
Пронзительная синь
исчерчена стрижами

 
Пронзительная синь исчерчена стрижами,
Но перистость небес их след не сохранит,
Изменчиво письмо  по облачным скрижалям,
И рдеется заря восточностью ланит.

Струит прохлада в даль пьянящим ароматом.
Цветущих яблонь флер как  белая фата.
Прелестник Май пришёл в мир долгожданным сватом
К невинности невест, укрывшейся в  цветах.

Так краток этот миг чарующей услады!
Но я его в душе надолго сохраню —
Уныло долгих зим терпению награда.
И радуюсь теперь родившемуся дню.

Мне  шёпотом листва диктует эти строки
Гармонии стиха дыхание ловлю,
Рождаются слова стремительным потоком,
Возможно потому, что я тебя люблю.
9.05.10 10:26  Whiskey



 
 
 

 
Прошлёпал дождик пятками босыми

 
Прошлёпал дождик пятками босыми,
Угомонился – видимо устал.
Висят большими каплями росины
Алмазами сверкая на листах.

Прозрачно свеж под утро лёгкий воздух
Бриз разгоняет в небе облака.
В лучах зари купаясь, гаснут звёзды,
Туманом дышит тихая река.

В лугах цветы, живой алкая влаги,
Купаясь в ней, благоухают вдаль.
И ёжась тень сползается в овраги,
Как тающая чёрная вуаль.

Родился день нежарким и умытым,
И утро алой краской льёт в зарю.
Ночные страсти будут днём забыты,
Готовит Август встречу сентябрю.
14.08.09  9:03  Whiskey



 
 
 

 
Пушистый март крадётся

снежным барсом
 

Пушистый март крадётся снежным барсом
В распадке у излучины реки.
Лохматый иней с хвои белым фарсом,
Роняет хрусталистые звонки.

Бродяга клёст в малиновой рубахе
Дербанит шишку  вострым серпушком.
Съезжает с ели пышная папаха,
Ломаясь по пути в отлипший ком.

В проталинах река оегозело
Бурлит и скачет, фыркая весне.
Теряя цвет на льду кристально белый,
Грузнеет влагой и чернеет снег.

В улыбке солнца теплится живое.
Природа жаждет жарких лучестрел.
Как гармонично дикий мир устроен,
Где человек нагадить не успел.
31 февраля 2013 г.  18:17 Самара – Осинки



 
 
 

 
Пустые провода,  не выбритое небо

 
Пустые провода,  не выбритое небо —
В безласточковость дней вздыхает синева.
Грядущим холодам каргачет ворон требы,
Но, как в тревожном сне, не разобрать слова.

Сорочий пулемёт стрекочет  рикошетом,
И старый толстый ствол тревожит веток дрожь.
Теряя листьев гнёт, древесные скелеты
Постылят яркий холст красавящихся рощ.

У тлеющих костров качается гжель дымки.
С опрелости лугов сгущается туман.
Кристальность вечеров тайком готовит льдинки,
Что в перья облаков нагрудила зима.

Пока ж на радость глаз июлится сентябрь,
Полуденный покой струит тепло в окно.
Похоже, в этот раз святыми были бабы,
Коль щедрою рукой им лето продлено.
27.09.2015  06:42   Осинки



 
 
 



 
 
 

 
Раздробленным камнем,

седыми клочками
 

Раздробленным камнем, седыми клочками,
Смывая последнюю синь,
Обрушилось небо покровом нелепым
В застывшую охру осин.

Во мраке тумана засохшею раной
Погасла, не вспыхнув, заря.
Ночь серой волчицей  сверкала в глазницах,
Желтея  на холст сентября.

Толпою на запад медвежьи разлапо
Направились горы – волхвы.
Пахучею влагой струился в овраги
Дух прелой опавшей листвы.

А мне так хотелось осеннюю прелесть,
Пьянящую свежесть вдохнуть,
И в сырости пьяной дождя и тумана
Мне было не грустно ничуть.
13.09.10  20:59    Whiskey
Самара



 
 
 

 
Размеренностью сеянного проса

 
Размеренностью сеянного проса
Шуршит в зеленопахнущей листве,
И шлёпает в шальную осень босо
Сентябредуще слепнущий рассвет.

Клубится мрак над мокрою дорогой.
Свет фонарей смывается дождём.
Ладони прячет липа – недотрога.
Стекаплями туман изнебождён.

В такую сырь дремнежиться уютно,
Дивиться в дождь сквозь блики на стекле.
Секундокапли множатся в минуты
И вечность растворяется во мгле…
7.09.11  4:20  Самара



 
 
 

 
Расплескала рассвета вино

 
Расплескала рассвета вино
На востоке хмельная заря.
И бледнеет красавица ночь
У погасшего звёзд алтаря.

По долинам тумана постель
Белой пеной оставлена ей.
А река пьёт молочный коктейль
Сквозь соломины фонарей.

Ветер странник, ветвями шурша,
Задирает берёзкам подол,
За зелёной стеной камыша
Поправляет потёртый камзол.

Одинокая трель соловья
Умирает в дрожащей тиши.
Словно белые кипы белья
В небе кто-то повесил сушить.

Спит дорога в рассветную синь
Отдыхая от быстрых колёс,
Уток жирных направился клин



 
 
 

На поля в пожелтевший овёс.

Скоро спелой соломы стога,
Озлатят тело скошенных нив,
Месяц вывернет кверху рога.
Ах июль, до чего ты красив!
15.07.09  23.55  Whiskey



 
 
 

 
Река струит хладеющие волны

 
Река струит хладеющие волны
Неспешно, меж озябших берегов.
Бродяга ветер паруса наполнил
Над кораблями белых облаков.

А по утрам тумана одеялом
Укрыта густо спящая река.
Всю ночь его как будто поправляла
Заботливая осени рука.

Озёра засыпают, отдыхая,
Лишь на ветру густой звенит камыш,
Противным криком цапли нарушают
Безлюдных мест нетронутую тишь.

Вода в озёрах чуть скорее стынет,
На зорьке слабо красится в багрец,
Сосёт с небес остатки неба сини,
Пока не лёг в них пасмурный свинец.

В лесах окрест чудит шальная осень,
Разбрызгивая золото в листву.
Срывает листья, не жалея вовсе,



 
 
 

Швыряет на засохшую траву.

Пустые кроны неба не заслонят,
И лес стал светел от того, что гол.
Лишь ветра свист обрывками симфоний
Терзает струны липовых виол

Природа жаждет зимнего покоя,
Стремится в норы мелкое зверьё.
Теперь до лета без жары и зноя,
С морозцами продолжим бытиё.
20.09.09  9:37  Whiskey



 
 
 

 
Рыжая палитра упакована…

 
Рыжая палитра упакована…
Осень-грусть – красотка сероглазая.
Обронила шаль из облаков она,
Лужи украшая  капель стразами.

Серость мглы стекает с башен города,
Небо густо льётся в лабиринт его.
В обнажённых ветках чешет бороду
Всклоченный туман унылоритмово.

Вязнут звук и свет в туманноватности.
У предзимья вкус и цвет безвременный.
В крыш коньки скребут сероховатостью
Тучи, прислонясь снегобеременно.

Месяц тьму вчера ещё как выпь лакал,
А сеговечер смурно и плачется.
Знать не все ноябрь слёзы выплакал,
Провожая осень в блеклом платьице.

И, когда застынут капли льдинками,
Распушатся снежными кристаллами,
Растворится осень невидимкою…



 
 
 

На щеке твоей снежинкой талою…
12.11.10   6:24 Whiskey



 
 
 

 
С серпом луны в небесные покосы

 
................ *** ................
С серпом луны в небесные покосы
Выходит в чёрном сарафане ночь,
А звёзды уже выпали как росы,
И Млечный Путь резвиться тут не прочь.

Чреда созвездий яркими снопами,
Уже на поле чёрное легла.
И над туманом скрытыми долами,
Пьёт росы звёзд прожорливая мгла.

Я знаю неизменно те покосы,
Небесный мир надолго сохранят.
И облаков нагонит снова осень,
Как белых кучерявеньких ягнят.

И от того вся в чёрном сарафане,
Мне ночь мила, волшебница небес,
Что красотою прямо сердце ранит,
Чарует душу выставкой чудес…
17.07.09 21.41 Whiskey



 
 
 

 
Свинцовое небо упало на землю

 
Свинцовое небо упало на землю
Лохматой каймой серых туч.
А где-то за ними там солнышко дремлет,
Расплавив рассвета сургуч.

Огромные капли в металл барабаня,
Посыпались словно горох.
Здесь Август встречается с осенью ранней,
На росстани летних дорог.

Теряют зерно золотые колосья,
На пажитях после дождей.
Мне нравится ранняя русская осень,
Богатством палитры своей,

Что рыжей красоткой приходит без спроса,
Под ручку с младым Сентябрём.
Разбрызгает краски красавица осень,
Умывшись  холодным дождём.
22.08.09  16:23 Whiskey



 
 
 

 
С вальяжностью огромного удава

 
С вальяжностью огромного удава
Качает Волга сонную волну.
В кольце, тесня, сжимает  величаво
Луки Самарской горную страну.

Купает солнце на песчаных плёсах,
В закат стекая каплями с веслá.
С левобережья, бросив чёрный посох,
Ночь бархатной дремотой приползла.

От речки запах сырости и рыбы.
Ползёт на запад тучный динозавр.
Гребенчатой  взлохмаченною глыбой
Безмолвно искромолнится гроза.

Моих ночей чарующие грёзы,
Дороже мне иных земных  чудес.
В душе неизвлекаемой занозой
Саднит мечта навек остаться здесь.
20.06.12  2:36  Самара



 
 
 

 
С ласковым названием "Осинки"

 
С ласковым названием "Осинки"
Лёг посёлок посреди степей,
Расположен в сказочной глубинке
В самом сердце родины моей.

Век назад в степи шумели травы,
И лишь ветер волновал ковыль,
По заволжской степи величавой
Только кони поднимали пыль.

А потом в стремительном разбеге,
Сжалось время, рядом нефть нашли.
Сильные машины с человеком,
Побежали по степной пыли.

Далеко ли это или близко,
Кто об этом вспомнит через век?
Переселена деревня Сниски
На холмы и вдалеке от рек.

Те переселённые крестьяне,
Издавна привыкшие к труду,
Котлован здесь сделали руками



 
 
 

И сказали: здесь вот быть пруду!

Здесь трудились и поля пахали,
Сеяли и жали в поле хлеб.
Нефтяным качалкам не мешали,
Добывать из недр густую нефть.

Рос посёлок, множился народом,
Строил оросительный канал.
Зеленей и краше год от года,
Становился он и процветал.

Он сейчас как вся страна в упадке,
Нет работы, предприятий нет,
Только бабки всё сажают в грядки,
Овощи, поправить свой бюджет.

Осыпая с тонких трав росинки,
Снова к дому своему иду.
Я надеюсь, что мои Осинки
Будут жить когда-то по труду.

Это значит каждому работа,
Молодёжь не будет уезжать,
Детям садик, старикам забота,
А земля как ласковая мать.



 
 
 

Что не будет больше цеклохены,
И густой амброзии кустов.
Все мужчины будут джентльмены,
Не жалеть для девушек цветов.

Женщины, брюнетки и блондинки,
Будут деток малых здесь растить,
И тогда любимые Осинки,
Станут вновь не прозябать, а жить!!!
11.07.09  02.15  Whiskey



 
 
 

 
Свет погасших звёзд,

боль забытых грёз
 

Свет погасших звёзд, боль забытых грёз
Вечность несёт храня.
Тень надежд былых,  нерождённый стих —
Вспомните ли меня?

Для Вселенной миг – вспышка в море тьмы.
Может быть, я и жил.
Как пылинки след: вот была и нет,
Что превратилась в пыл.

Стать бы ей звездой, свить планет гнездо
Космоса холод греть.
Но бегут года. Жить бы! Жить всегда,
Только судьба – стареть.

Время пью, как грог, и в простор дорог
Лёгкость души несу.
Строк рождённых слог канет в Лету в срок…
Вечность оставит суть.
14.09.10  23:14  Whiskey
Самара



 
 
 

 
Светает. Свет тает

 
Светает.  Свет тает
В клыкасто-клокастовой мгле.
Слетая, лист стаей,
Льнёт жёлто к промокшей земле.

Подробно дождь дробью
Морзянкою сыплет на жесть.
В мокробном утробье
Особая прелесть всё ж есть.
29.09.10  4:55  Whiskey
Самара



 
 
 

 
Серо саржевой хмарью помято

 
Серо саржевой хмарью помято
Небо льнёт к самым крышам домов.
Бриллиантово звёздной заплатой
Город лёг на загривки холмов.

Запоздалая чёрная птица
Месит крыльями снежную пыль.
Ищет место куда опуститься,
Огибая Останкинский шпиль.

А январь сыплет белою крошкой
В суету, в муравейник людской.
Там внизу словно всё понарошку,
Блики фар по ущельям рекой.

Замерзают слова в мелкий иней,
У щеки осаждаясь на мех.
Украшения в яркой витрине,
Обещают  блаженство утех.

Мегаполис в огромной кастрюле
Варит судеб прозрачный бульон.
И в седые расщелины улиц



 
 
 

Смотрят окна уютным быльём.
31.01.10   22:19 Whiskey  пос.  Осинки



 
 
 

 
Смотрит день желтоглазым циклопом

 
................ *** ................
Смотрит день желтоглазым циклопом
С неба выцветшего от жары.
Я с мечтой о всемирном потопе
Под зелёные прячусь шатры.

О морозах мечтаю, о снеге,
В этой бане июльской парной.
Облакам в бестелесном разбеге,
Предпочту я сугробы зимой.

Или ночь многоглазую в звёздах,
И прохладой её темноты.
Или дождь в громыхающих грозах,
Распускающих молний цветы.

Знаю я, скоро всё это будет,
Августовских прохлада ночей,
Неба синий сентябрьский студень,
И октябрьский стылый ручей…
16.07.09 20.45 Whiskey



 
 
 

 
Смотрит дом мой в
бездну звёздноокую

 
Смотрит дом мой в бездну звёздноокую,
Где мигают звёзды, вдаль маня.
Никогда не сможешь стать далёкою:
Ты, теперь под сердцем у меня.

Я тебя украл у мегаполиса,
И своею лаской окружил.
Обниму руками словно поясом,
И рассею мира миражи,

Те, где ездишь ты на эскалаторах,
В сутолоке тесного метро,
Где пешком идёшь ты по Арбату ли,
Иль сидишь за столиком в бистро.

Ты душой со мной осталась в Августе
Под плывущей жёлтою Луной,
Где берёзы тянут ветви благостно,
К облакам, покрытым сединой.

Сказочный дворец с резными окнами,
Будет ждать когда вернёмся мы.



 
 
 

Никогда не сможешь стать далёкою,
И ещё вернёшься до зимы.
22.08.09  02:05 Whiskey



 
 
 

 
Сгорает лето в мареве июля

 
Сгорает лето в мареве июля,
Как мимолётна дивная пора!
И медник август лампу в вестибюле,
Готовит, коротая вечера.

Промчится лето голубым экспрессом,
Сбавляя ход на полустанках дней.
Настанет осень с дождевым компрессом,
С раздачей щедрой золотых гиней.

Так хочется сбежать на полустанке,
В луга к реке по травам босиком,
В приливах рос купаться спозаранку,
Вдвоём, не вспоминая ни о ком.

И навсегда остаться в этом лете,
Хоть в шалаше на берегу реки.
И по утрам дарить тебе букеты,
Ромашки и простые васильки.
28.07.09  7.11  Whiskey



 
 
 

 
Сегодня сумасшедшая луна

 

Сегодня сумасшедшая луна
Тебя проводит вечером до дома.
Под скрип снежинок побежишь одна,
К метро тоннелю улицей знакомой.

В уютный быт семейной суеты,
Кастрюль и глажки в маленькой квартире,
Где ждут давно, когда вернёшься ты,
Домашние  в твоём московском мире.

А я опять терзаю ноутбук,
Порхают пальцы над клавиатурой…
Скольжу с тобой и слышу каждый звук,
И восхищаюсь стройною фигурой.

Ах, этих рук пленительный изгиб…
Луна струит серебряные нити....
Беги, моя любимая, беги,
Пока тебя у них я не похитил…
29.01.10  22:10 Whiskey пос.  Осинки



 
 
 

 
Подарившая отблеск зари нам

 
Подарившая отблеск зари нам
Медь и золото сыплешь в листву,
Рыжегривая Сентябрина,
Фея сказочных грёз наяву.

Я тобою давно очарован.
И, любуясь на огненный след,
Ощущаю волшебное слово,
Как созвучие шелеста лет.
23.09.10  5:56  Whiskey



 
 
 

 
Сентябрьской охры дикий рок-н-ролл

 
Сентябрьской охры дикий рок-н-ролл
Пятнает яро вязы, липы с клёнами.
Игра в крупнокалиберный пейнтбол:
От жёлто-красных мечутся зелёные.

Безумство красок буйствует окрест,
В зелёном море – золотое плещется.
Она пришла. Хозяйка  наших мест,
Шальная осень – щедрая  помещица.

Постылых вьюг колючие снега,
Ещё вгрызутся в ночи скучно-долгие.
Знать оттого мне осень дорога
Янтарно-киноварными осколками.
Пойдём со мной в осенние луга
Сгребать года ивовыми метёлками.
20.09.13  21:39  Осинки



 
 
 

 



 
 
 



 
 
 

 
Седая вечность мне

мигнула прошлым веком
 

Седая вечность мне мигнула прошлым веком.
Беснуются ветра эпохи перемен.
Проруха чёрных дней повыскребла сусеки.
Подстроена игра – крупье не джентльмен.

Взлетела вверх цена поставленного на кон.
Царапнул мел судьбы зелёное сукно.
Пылают письмена, таинственные знаки
Того, что может быть фортуной сочтено.

Блаженным быть тому, кто не узнает срока,
Живя в своём раю неисчислимых дней…
Финальному клейму назначено жестоко
Нагрудить на краю запазушных камней.

Когда наступит час последнего подсчёта,
На финиш приведёт фатальная стезя,
За то, что здесь для  вас шутом и обормотом
Был грешный стихоплёт, простите, если льзя.
25.02.15  10:27  Осинки



 
 
 

 
Синим небом трётся вечер

 
Синим небом трётся вечер
О зубцы клыкастых гор.
Там, где солнца с морем встреча
Запалил зари костёр.

Лёг туман к скалистым шхерам
В камни сонно льнёт волна.
Бот рыбацкий тенью серой
Бьёт форштевнем в бурунах.

Море кисло пахнет йодом,
Клейкой рыбьей чешуёй.
Нет улова в непогоду
И рыбак спешит домой.

Взгляд с тоской об океане
И неведомых морях.
В нём печаль о дальних странах
И красивых кораблях.

Но, любимая рыбачка
У причала мужа ждёт.
Вот и парус. Это значит:



 
 
 

Прибыл милый звездочёт.

А с уловом, без улова —
Всё такие пустяки.
Успокоит добрым словом
И касанием руки.

Потому в Балтийских шхерах
Жизнь спокойна и вольна,
Что, храня любовь и верность,
Ждёт рыбацкая жена.
27.04.10  20:12  Whiskey г. Самара



 
 
 

 
Скупой рассвет к

востоку тучи сгрудил
 

Скупой рассвет к востоку тучи сгрудил.
Снег тонко лёг на изумрудность трав.
Стальное небо превратилось в студень,
К верхушкам сосен клочьями припав.

Вода в реке покрылась лёгкой рябью.
За берегами плещется разлив.
Разверзнулись в луга сырые хляби,
Простор небес с земным соединив.

Апрель, как вертопрах непостоянный,
То греет солнцем, балуя жарой,
То сыростью предутренних туманов
Скользит чуть свет в лощину под горой.

Но птицы дружно  трудятся на гнёздах
С теплом забот над кладками  яиц.
Весёлый гомон оглашает воздух,
А я жду май под всполохи  зарниц.

Я знаю: он  шарахнет белым взрывом,
В сады вливая тонкий аромат.



 
 
 

И белый конь с распущенною гривой
По небесам погонит  жеребят.
27.04.10  8:40  Whiskey
42 км. шоссе Самара-Волгоград
кафе "Рассвет"



 
 
 

 
Солнца жёлтый блин испёкся

 
Солнца жёлтый блин испёкся
В сковородке голубой.
Лес нахохлился промокший,
Воробьи галдят гурьбой.

Синь пронзительная стынет
На скольжении волны.
Шум прибоя речки имя
Шепчет, гладя валуны.

Заблудился пьяный ветер
Меж коленками берёз,
Обо всём забыл  на свете,
Серебря волной овёс.

С жёлтым всадником несётся
Колесница дня в зенит.
Звонкой скрипкой где-то в просе
Песнь цикадная звенит.

В душу русская природа
Льёт полуденный покой.
Под безбрежность небосвода



 
 
 

Благодать течёт рекой.
10.07.09  10.39  Whiskey



 
 
 

 
Солнце алое спелым яблоком

 
Солнце алое спелым яблоком
Закатилось за выступы гор.
В сонном парке скучают зяблики.
Вечер тенью крадётся как вор.

Щедро блёстками бархат вызвездит,
Ночь, красоткою хорошась.
Фонари золотыми иглами
Заплетают ажурную вязь.

Жизнь клокочет в неспящем городе,
В ослепляющем блеске витрин.
В закоулках полощет бороду
Сумрак старых седых былин.

Башни серые гранями резкими
Свет рассеянно в темень льют.
В жёлтых окнах за занавесками
Люди любят, надеятся, ждут.
6.05.10  22:34  Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
Сочных небес фиолетовой гаммой

 
Сочных небес фиолетовой гаммой
Звёздно струится февральский родник.
Мама – Зима отметелилась в раму,
Мир к изумлённой вселенной приник.

В белые пажити стылой России
Игловеснянок насеял февраль.
Лёд ноздреватый, хрустящий и синий
Высосал зимне-колючую сталь.

Утренний луч, наигравшись прохладой,
Мягко растопит синичковый звон.
Воздух веснящийся сбродится в градус
Виноапрельности светоколонн.

Запах щекочет заботою ноздри.
Мартотоскующему кошаку.
Ах, отчего так пронзительнозвёздно
Ночи февральские к вёснам текут?
20.02.12  9:40 – 10:41  Самара



 
 
 

 
Спит луна на облачной подушке

 
Спит луна на облачной подушке.
Ночь в деревне сказочно тиха,
Только на пруду поют лягушки,
Да собаки лают для стиха.

Над водой туман клубится лёгкий.
В шелесте затейливом осин
Звук печали о стране далёкой,
Где на ветках спеет апельсин.

Из кувшина льёт в окно прохладу,
Ночь, мешая с звёздами коктейль,
Как хозяин ёж идёт по саду,
Мошкара заводит канитель.

И в покой и прелесть этой ночи
Тихою печалью удивлюсь,
У неё как смоль чернеют очи,
Да светлы печаль моя и грусть.
11.07.09  0.23  Whiskey



 
 
 

 
Стоят берёзы в серебристом инее

 
***
Стоят берёзы в серебристом инее
За далью даль спокойна и ясна.
А в небо пролилась лазурной синью
И светом солнечным весна.

Днём тает снег, стекая на обочины,
Дороги не по-зимнему чисты.
Уже вьют птахи гнёзда озабоченно
И гомонят до первой до звезды.

А ночью небо яркими алмазами
Усыплет щедро голубой февраль.
И дышит ночь весною ясноглазая,
И облака уносит ветер в даль.

Скользит луна над снежными полянами,
Ткёт звёздный свет в причудливый узор.
К утру восток весь кровоточит ранами
Пожар зари ласкает солнцем взор.

И я хожу распахнуто улыбчивый,
Дарю весну тому, кто долго ждал.



 
 
 

И кланяюсь рассеянно – забывчиво
Всем, даже тем, кого я не узнал.
19.02.09 10.55 Whiskey



 
 
 

 
Снова жёлтые метели налетели

 
Снова жёлтые метели
Налетели, закружили,
Клёны грустно отшумели
И листву к ногам сложили.

Опечалились берёзы,
Ветви низко опустили.
И дождинки – лета слёзы
Осень грустью затопили.

Небо серым-серым стало.
Затуманилась природа,
Словно сумерки настали:
Осень – это вечер года.

Только мне совсем не грустно,
Я не верю в то, что вечер.
Эта осень – наше утро,
Это утро нашей встречи!

Будут снежные метели
Рассыпаться белой крошкой,
И весенние капели



 
 
 

Барабанить под окошком,

Будут алые зарницы,
Полыхать в тумане млечном.
Но уже не повторится
Эта осень – наша встреча.....
ноябрь 1976 г.



 
 
 

 
Снова ласковый вечер

зажёг свои свечи
 

***
Снова ласковый вечер зажёг свои свечи,
Иней звёздно – алмазный облетая, шуршит.
Тёплый плед ты набросишь на озябшие плечи,
И ко мне на свиданье ровно в полночь спешишь.

Мы дневными часами ходим в разных столицах
Ты в Москве, я в Самаре, города… города.
Мельтешат перед нами очень разные лица
Вереницы машин и метро поезда.

Растворяется город в сизой дымке тумана
И дома, словно башни оставляют свой след.
Затихает и вечер. Ночь добра и желанна.
Ты накинь поскорее согревающий плед…
04.02.09 21.30 Dext.



 
 
 

 
Снова Солнце в Весах

 
Снова Солнце в Весах
И сентябрь сыплет золото в кроны,
Стынет в небе опять неоглядная синь,
Снова вечер на звёздных часах.
И закатной зарёй опалёный
Улетает на юг растянувшийся клин.

В благодарности я
опущусь перед ним на колено,
И спасибо скажу двадцать пятому дню,
Что в судьбе воссиял
И остался навеки нетленным,
Дав зажечься любви бесконечной огню.

Ты явилась на свет.
И тогда ты, конечно, не знала,
Как причудливо вьётся судьбы колея:
Ведь в тот самый момент
Мать моя и отец по любви зачинали
В страсти пылкой ребёнка, которым стал я.

И теперь я живу,
Для того, чтоб тобой восхищаясь,



 
 
 

Рассказать всему миру в ровных строчках  стихов,
Как внимал волшебству
Твоих чар без тоски и печали,
И какой бесконечной бывает Любовь
24.09.09  23:35  Whiskey



 
 
 

 
Собаки вывели хозяев

 
Собаки вывели хозяев
Гулять на длинных поводках.
Стрижи, друг друга подгоняя,
Плетут ажурность в облаках.

Птенцы стрижей, расправив крылья,
Бросают тесное гнездо.
Им небо бирюзовой милей
Свободы дарит первый вздох.

Мы – не летающие звери,
Ногами топчем шёлк травы.
Колючий писк в уютном сквере
Пронзает шорохи листвы.

Часами можно любоваться
На пируэтов карусель.
Мы – неуклюжие паяцы.
Стрижам синь неба колыбель.

Мгновеньем ока пуст стал воздух,
Исчезла разом малышня.
Стрижи взлетают ночью к звёздам.



 
 
 

Зачем?  Нам, людям, не понять…
25.06.12  22:56  Самара



 
 
 

 
Солнце спелым мандарином

(Гимн Жигулей)
 

Солнце спелым мандарином
Закатилось за холмы,
В лес, где древние былины
Тайны сказочной полны.

Дремлют тени у отрогов
Величавых Жигулей.
Выплыл месяц круторогий
Над просторами полей —

Словно Дева коромысло
Близнецам приподнесла.
Горы тесные нависли
Цвета ворона крыла.

Бьёт волна о камень мшелый
Что веками здесь лежит.
Да камыш, вонзая стрелы,
Льёт туманов купажи.

Здесь под небом звездопадным
Спит Самарская лука.



 
 
 

Жигули полны загадок,
Не изведанных пока.
18.05.10  22:10  Whiskey г. Самара
Исполняет Владимир Кочулков



 
 
 

 
Старик июль трясёт седыми космами

 
Старик июль трясёт седыми космами,
Пока ещё свирепствует жара,
Заплачет скоро он ночами росными,
И уберётся тихо со двора.

И от того, возможно, небо хмурится,
Бровями туч, и грезится гроза.
Гоняет ветер пыль столбом по улице.
Скатилась  наземь горняя слеза.

Проказник август зорь рыжеволосых,
Уж скоро-скоро выплеснет пожар,
Он повенчает с летом жарким осень,
Плодов наложит щедро на базар.

Всё чаще брызжет желтизна на кроны,
Оставит август льдинку на воде,
И лес с мечтой о зеленях стозвоных
Златой наряд готовится одеть.
27.07.09  7.35  Whiskey



 
 
 

 
Стрелою пронзая

клубящийся неба край
 

Стрелою пронзая клубящийся неба край,
С капота стремительно стелется серый шип.
В окно боковое июньских запахов драйв,
Дрожанье пейзажа и ласковый шелест шин.

Грустинкой  заноза – скелеты сухих берёз,
Но зелень бушует волной изумрудности.
Стрельбой пулемётною гвалт из сорочьих гнёзд.
Безбрежная синь облака валит грудой в стих.

Дробинами радуга брызнула в лоно трав,
Джуда вдохнула безумия в душистый микст.
Со мной машина – сказочный автогомотавр
Вплетает мгновения в вечности белый лист.
18.06.11  9:01  Осинки



 
 
 

 
Стремительно изящные стрижали

 
Стремительно изящные стрижали
Черкают в небе юркие стрижи.
Фасеточно таращась этажами,
Вздыхают башни, видя эту жизнь.

Неспешные бетонные громады,
Бескрыло взгромоздились на земле.
От снегопада и до листопада
Пьют звёздный свет, струящийся во мгле.

У них судьба – теплúть жильё во чреве.
Громадам и ползти – не по плечу.
Но слышу я, в скрываемом напеве
Беззвучно плещут океаны чувств.

Ах, если б звёзды так могли стрижиться,
Стремглав кружась, стричь спящие дома,
Мелькающие огненные спицы
Свели бы город с башнями с ума.
16.06.12  22:07  Самара



 
 
 

 
Стрижиное утро истошно
скрипит в каруселистость

 
Стрижиное утро истошно скрипит в каруселистость,
Мелькая, сливается в росчерки молний стримгла.
Лишь белые рыбы по небу косячатся перисто,
На нерест в июне  их лёгкая стая пришла.

А воздух недвижной прохладой притих меж каштанами,
Есть  в утре июньском пронзительно нежная блажь.
Прельщайте меня разнопальмозаморскими странами,
Но хочется в детство: туда, где Гатное и Кряж.

Бывает так сладкощемяще мечтать о несбыточном,
Где юность желанна как вечно июньский рассвет,
Где старость лишь призрак ползущий к июню улиточно,
А мир – орхидея с росинкой в  моём колдовстве.
понедельник  13.06.16 AD 19:21  Безенчук



 
 
 

 
Стриптиз осин, ушедших из Осинок

 
Стриптиз осин, ушедших из Осинок,
Смущённо смотрят клёны в мелкий дождь.
Стволов их белых свет неугасимо
Мелькает сквозь листвы последней дрожь.

Деревьев голых сирые скелеты
Готовят почки новые ко сну.
Чтобы зимой вздыхать о тёплом лете,
И торопить желанную весну.

Природа умывается дождями
Перед глубоким долгим зимним сном.
Девчонка осень, убежав от няни,
Наряд меняет с каждым новым днём.

Характер у неё непостоянный:
То балует нас солнышком вертясь,
А то грустит дождливыми слезами,
Разводит сырость и на тропках грязь.

Тем дарит щедро и плодов и ягод,
С полей и огородов урожай,
Кто не боясь весенне-летних тягот,



 
 
 

Работал на богатый каравай.

Девчонка осень в пёстром сарафане
Всё кружит вальс роняемой листвы.
И в поднебесном необъятном храме
Сгорают свечи в вихре синевы.

Но скоро-скоро мир взорвётся снегом,
И будет чист в безгрешности и бел,
И облака пушистой хладной негой
На ширь полей просыпятся с небес.
19.09.09  17:41  Whiskey



 
 
 

 
Строятся новые храмы

 
Строятся новые храмы,
По всей православной Руси
Кончены старые драмы:
Господи, всех нас спаси!

Колокола возвращают,
Звонниц пройдёт немота.
Новые отливают,
Радуйся беднота.

Знали мы прежние годы,
Храмы ломали и жгли.
И отнимали свободу
У православной земли.

Церковь была здесь изгоем,
Люди молились тайком.
Юные ленинцы строем
Шагали за броневиком.

Вырос и сам я безбожник.
И мне был не нужен бог.
Рос как простой подорожник,



 
 
 

Затоптанный сотнями ног.

В бога и ныне не верю,—
Наследие прежних времён.
Один – не большая потеря,
Народ весь был бога лишён.

Без телеграфа и связи
Народу сигналом был звон.
И все шли от смерда до князя,
Врагу на последний заслон.

Но в те большевистские годы
Оставить без голоса Русь,
На звонницы лезли уроды,
И слышался бронзовый хруст.

Я рад, что вновь высятся храмы
Для тех, кто молится идёт.
Для тех, кто заполнит майданы,
Для тех, кто Россию спасёт.

Склоняясь с молитвами в храмах,
Доколе российский народ
Терпеть будет денежных хамов,
Засилье чинуш и господ?



 
 
 

Раздастся набат колокольный,
И люди воспрянут от сна,
И выберут путь не окольный,
К высоким и крепким стенам.

И рухнет вертеп этой власти
И станет свободным народ,
Вернёт себе прежнее счастье,
И Господа вновь обретёт.

Плывёт над окрепшею Русью,
Забытый малиновый звон.
И будит ушедшие чувства
Давно пролетевших времён.
2.03.09 20.50 Whiskey



 
 
 

 
Тихим шёпотом крадётся июнь

 
Тихим шёпотом крадётся июнь
К сонным сталинкам в Самарских дворах.
Древний тополь, словно враг бытию,
Рассыпает седины лёгкий прах.

Неуёмная сухая метель
Кружит смерчики с асфальта  как дым.
А с ветвей стекает пряный коктейль,
Из жасмина и цветущей джуды.

В полусумрак от деревьев и стен
Не протиснулась удавом  жара.
Здесь прохлада словно тень на холсте
Незаконченной картины "Вчера".

Дремлет города старинного дух
Под осколками изящной резьбы
А июнь сметает  кучками пух,
Как остатки завершённой судьбы…
01.06.10 – 03.06.10  23:37  Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
Тишина гвоздями звёзд

 
Тишина гвоздями звёзд
К куполу прибита.
Лёгкий бриз струит мороз
Мне в окно раскрытое.

Сонно стынут фонари
В предрассветном мраке.
Ярко Сириус горит
У Большой Собаки.

И такая благодать
Льёт с небес на Землю.
Тополей корявых рать,
Зябко ёжась, дремлет.

В предрассветный этот час
Вымытые звёзды
Будят в спящих ещё нас,
Розовые грёзы.

Спит любимая моя
Далеко в столице.
Через дальние края



 
 
 

Полечу ей сниться.
07.10.09 4:47   Whiskey  пос.  Осинки



 
 
 

 
Тучи брюхом набрякшим

скребут по берёзовой роще
 

Тучи брюхом набрякшим скребут по берёзовой роще,
Чернобокое стадо толпится, грохоча и бодаясь.
Ветер в тонких ветвях заплутавшийся ропщет,
Гаснет, в шёпот листвы превращаясь.

Мрачно смотрится небо угрюмо-стальное
В пруд, покрытый зелёною зыбкою ряской.
Замирает в испуге вокруг всё живое.
Так похоже на старую страшную сказку.

Нас не балует солнцем холодное лето,
Только нас ли пугать ему этой грозою.
Меж теснящихся туч я в просветах
Вижу небо всегда голубое…
4 июля 2008 года 7.57



 
 
 

 
Туча серая кобыла тычет

мордой в рощи мокрую копну
 

Туча – серая кобыла
                тычет мордой в рощи мокрую копну,
Волочится дождь уныло
                отхлыставшимся кнутом.
Даль закрыта поволокой,
                зги не видно на распаханном кону,
Пруд, таращась волооко,
                мост приладил хомутом.
Трактор ржавый без мотора,
                шест-журавлик у  колодца без ведра.
Склизнет тропка с косогора -
                не проехать, не пройти.
Заблудился век прошедший
                в бездорожье и назойливых ветрах.
Кружит в рощах рыжий леший
                время, сбитое с пути.
Давным-давно  остановилось не прекрасное мгновенье.....

25.09.13    0:57, Осинки



 
 
 

 
Уже давно природа ждёт прохлады

 
Уже давно природа ждёт прохлады,
Но в дрёмный август плющится жара.
Мне нравится предшорох листопада
И буйства красок дивная игра.

Звенит доспевшим колосом саванна,
Шурша ветрам засохшею травой.
А облаков верблюжьи караваны
На волжский берег ластятся канвой.

Ещё хлопочут ласточки-журчалки,
С рассвета утеснясь на провода,
А пауки тайком готовят прялки
Ловить в силки летящие года.

Галдящей тучей чёрные пираты
Творят разор плодам окрестных дач.
И по ночам цикадные кантаты
Заводит исчезающий скрипач.

Потом накроют небо ноябрясой
Унылых ливней морось и озноб…
Лови, мой друг, часы мгновений счастья,



 
 
 

Плыви в нирване августа взахлёб.
вторник 20.08.19  12:24  – 13:51      Осинки



 
 
 

 
Ужом скольжу в зелёное безумие

 
Ужом скольжу в зелёное безумие
Сквозь шёпот трав и запахи цветов.
Сорвав с души засохший кокон мумии,
Сейчас взорвусь под синим шапито.

И растворюсь, распавшись на молекулы,
Вольюсь  туманом в призрачный пейзаж,
Летящею секундой, целым веком ли,
Мазком ли в изумрудный вернисаж.

Услышу вдруг биенье сока в тополе
И писк птенца в насиженном яйце,
Как муравьи с поклажею затопали,
И как жужжит пчела на чабреце.

Одушевляя каждое явление,
Себя приятно чувствовать творцом.
Сливаясь с мимолётностью мгновения,
Как хочется стать добрым мудрецом…
26.05.11 21:09  Самара



 
 
 

 
Упала звезда рассвета

 
Упала звезда рассвета
В холодную синь востока,
Луна укатилась за летом
Отчаянно волоока.

Сгорает, сверкая, Венера
В бушующем пламени зорьном,
Я в золото осени верю,
Как в спелые в колосе зёрна.

Ах, осень моя отрада,
Швыряется златом без счёта,
И, даже придирчивым взглядом,
Я в ней не найду недочёта.

Своими дождями и грязью,
Нисколько меня не расстроит,
Червоное золото разве
Уже ничего не стоит?

И пусть это вовсе не деньги,
А чувств и души валюта,
Какое в груди волненье



 
 
 

Осенней палитры салюта!
08.09.09.  6:41  Whiskey



 
 
 

 
Уходит ночь вальяжна и тиха

 
Уходит ночь вальяжна и  тиха,
В тьме предрассветной всколыхнулось утро.
Небесный плуг почистил лемеха,
И утомлённо дремлет Камасутра.

Так сладок сон в рассветные часы,
Но мне привычны ранние подъёмы,
Пока на травах виден блеск росы,
Как отблеск звёзд в небесном окоёме.

Запели на подворьях петухи,
В подойники звенят тугие струи,
А ночь скрутила чёрный балдахин,
И с вороных сняла в алмазах сбрую.

Я как вино прохладу утра пью,
Вдыхая листьев умеревших запах.
Дивлюсь рассвета алому копью,
Что туч дракон сжимает в рыжих лапах.

Мне осень нравится неспешной негой дней,
Пронзительностью запахов особой,
Палитрой красок, тишиной аллей,



 
 
 

Листвы опавшей золотом без пробы.

И от того печали нет во мне,
Что осень как красавица приятна,
Давным давно мы подружились с ней —
Девчонкой в сарафанчике нарядном.
26.09.09  7:21  Whiskey



 
 
 

 
Фонари воткнули иглы в
балдахиновость тумана

 
Фонари воткнули иглы в балдахиновость тумана
Дремлют голые осины у Осинок в этот час.
В тишине перед рассветом, продышав в коктейле рану,
Лёгкий ветер непоседа, в сумрак вносит диссонанс.

Спит безвременный ноябрь, не поймёшь зима ли, осень?
Перестал он зимней стужей нас с тобою ублажать.
Видно, очень осерчавши, в клочья рвёт тумана проседь,
Тишину дождём кромсает, словно лезвием ножа.

Далеко за тёмным лесом у избушки дремлет сказка,
Тени чудных очертаний зыбко пляшут на кустах,
У пруда рябой тарелки, потерпевши вновь фиаско,
Тонкий лёд слезой струится, тая прямо на глазах.

Ночь в беззвёздном пеньюаре пробирается на запад,
Очертания скрывает серо-млечный капюшон.
Призрак позднего рассвета как дракон на мягких лапах
На востоке чешет гребень чёрной тучей-бердышом.
29.11.09 3:45 Whiskey  пос. Осинки



 
 
 

 
Хрустальные, тихие ночи

 
Хрустальные, тихие ночи
Пролил  над Осинками май.
Луны убывающей сочень
Упал за осиновый гай.

Дождями омытые звёзды
Улыбчиво ярко блестят.
Хмельнисто насыщенный воздух
Струит по цветущим кистям.

Беззвучной, не снежной метелью
Роняет антоновка цвет.
Пьяняще пахучее зелье
Купает сады в колдовстве.

Пусть, буйство весны мимолётно,
Вернётся  цветенья волна.
Май вечен в шартрёзных полотнах…
Жаль юность всего лишь одна.
17.05.15  3:14  Осинки



 
 
 

 
Хрустальный звон

синичкиной цивильки
 

Хрустальный звон синичкиной цивильки
Ласкает слух, рассветы серебря.
Мороз ещё втыкает в воздух шпильки,
Но март намного мягче декабря.

Приятен мне пьянящий вдох прохлады,
Светлее синь сквозь наготу берёз.
Седокосматых сгонит ветер стадо
К желтоколёсым в мартовский обоз.

Кипит веснопредчувствие апреля.
Пусть каркает бесстрижно вавилон,
Но через три проталины – недели
Взорвётся в почках изумрудный стон.

Сугробы в облака перекочуют,
Чтоб напоить небесную слезу.
Набрав ночами силу колдовскую,
Рогатый месяц вызвездит стезю.
11.03.12  8:07  Самара



 
 
 

 
Частокол наплавленных кристаллов

 
Частокол наплавленных кристаллов
Под моею крышею повис.
Снег от солнца став водою талой,
Устремился, замерзая вниз.

И висят прозрачные сосульки
Отражая звёзды и луну.
Это март художник – он рисует
под моею крышею весну.
15.03.09 0.22



 
 
 

 
Чёрной грудью вольно дышит пашня

 
Чёрной грудью вольно дышит пашня.
Пьёт рассвет тумана молоко.
В травы пал росою день вчерашний.
Новый день крадётся босиком.

В ширь разлива, на зеркальность глади
Смотрится кокетливо заря.
И тростник склонил седые пряди
К солнечным осколкам янтаря.

Нежный запах в вешнем разнотравье
Аурой чарующей плывёт.
Синь небес, сменяя сказку явью,
Режет реактивный самолёт.

Утро мая в душу льёт минуты,
Полные блаженного тепла.
И листвы зелёная валюта
Мне ценней бумажек барахла.

Ради Мая жить на свете стоит,
Слушать гомон ошалевших птах,
Видеть обновление живое



 
 
 

На земле, в воде и в небесах.
6.05.10 05: 49 Whiskey  г. Самара



 
 
 

 
Чёрной кошкой из чёрного блюдечка

 
Чёрной кошкой из чёрного блюдечка
Ночь лакает печаль одиночества.
Млечный Путь утомлённым верблюдишкой
Иглоухое топчет пророчество.

"Всё проходит!" – печать соломонова.
Да печаль этой истины светлая.
Не вздыхай под дырою озоновой,
Всё не ново  под лунными вéтрами.

Киносура, прибитая колышком,
Крутит звёзд карусель неизменную.
А Луна бледно-жёлтым околышем
Отражается в нашу вселенную.

Под зарю Псы голодные Гончие
Отползли под стрелой орионовой.
Одиночеству доля закончиться,
Вифлеемская вспыхнет неоново.
14.06.12   2: 13  Самара



 
 
 

 
Чешет хвост седая туча

 
Чешет хвост седая туча
О вершины тополей.
Песней жалобных созвучий
Стонет ветер дуралей.

Неба утренняя хмурость
Негу дня не омрачит.
Солнце меж отар понурых
Льёт несмелые лучи.

В придорожную харчевню
Малый табор тащит гам.
Кочевых просторов древность
В зычном говоре цыган.

Табуны остались в прошлом,
Их загнали под капот.
И теперь стальная лошадь
Племя шумное везёт.

На заволжские просторы
Льётся синью майский день.
Вьёт из воздуха узоры



 
 
 

Над сиренью деревень.

Дух цветенья и полыни —
Сладкой горечи коктейль.
Поле скрипами своими
Не тревожит коростель.

Даль стекает с крыш истомой
В огороды за плетни
Прелесть Мая мне знакома:
Обожаю эти дни.
13.05.10  8:01  Whiskey г. Самара



 
 
 

 
Шаг за порог – и замер в восхищеньи

 
Клаве. C восхищением

Шаг за порог – и замер в восхищеньи:
Огромных брёвен ровные бока,
Сосновый запах – это наважденье,
Душа открыта дому и легка.

Заботливыми сделано руками,
Продумано и выверено всё:
Скамьи резные с гладкими боками, —
Здесь словно гений лишнее отсёк.

Столы, камин, узорчатые двери,
Уютный зал и спален полумрак,
Дышу и словно не могу поверить,
Что дом жилой быть может сделан так.

Свет неземной простого табурета,
И мебели изящество ручной,
Здесь в этом доме поселилось лето,
И надо ли судьбы искать иной?



 
 
 

Волшебница, кудесница ты Клава,
Колодец, баня, и в саду цветы..
Создать всё лучше вряд ли можно, право!
Твой дом есть воплощение мечты.

Мечты и сказки, сделанной тобою,
Под сенью белых вековых берёз,
Здесь дышит всё свободой и любовью,
И здесь любовь надолго и всерьёз.
25.06.09    5.10  Whiskey



 
 
 

 
Шар земной покрытый синей дымкой

 
Шар земной покрытый синей дымкой,
Проплывает, медленно кружась.
Где на нём родные мне Осинки?
Облаков на них упала бязь.

Пробежал на запад терминатор,
Унося с собою ясный день.
И погасла линия заката,
Над одной из малых деревень.

Там за горизонтом свет бликует,
Океанской встреченный волной,
Может выбрать родину другую,
Но тогда, что станется со мной?
                          ***
В Бразилии зима к концу подходит,
И на Сейшелах  вечная весна.
А у меня капуста в огороде,
Да мне и Антарктида не нужна.

Хотя мне нравятся метели и морозы,
Не рвусь на крайний север, крайний юг.
Я лучше здесь морозить буду слёзы,



 
 
 

В краю степей, лесов и белых вьюг.

Мне не желанны ни бамбук ни пальмы,
А хочется простых родных берёз.
Зачем мне рваться к палестинам дальним,
Коль там на небе нет знакомых звёзд?

Зачем мне, по натуре домоседу,
Чужих морей солёный шквал о борт?
Когда могу я мысленно к обеду,
В любой войти на личной яхте порт.

Когда могу по Марсу прогуляться,
На кольца у Сатурна поглазеть,
Домой вернуться без пяти двеннадцать,
А к часу до Плутона долететь.

Кружится шар, покрытый синей дымкой,
Его моря сегодня так тихи.
Пожалуй я вернусь в свои Осинки,
Писать о путешествиях стихи.
15.08.09  22:37  Whiskey



 
 
 

 
Школьный вальс я
танцевал не с тобой

 
Школьный вальс я танцевал не с тобой.
Как-то вот не вышло тогда....
Школьных дней ушедших свет голубой,
Как туман мечты сквозь года…

Я тогда был юн и несмел,
Ты: одной из первых принцесс.
Рассказать я про любовь не умел…
Счастлив, что мы встретились здесь.

Годы вдаль стрелой унеслись,
Вот я возмужал и стал сед!
Но далёкой звездой в мою жизнь,
Льёт любовь негасимый свой свет.

Ты меня сегодня к танцу зовёшь,
Значит белым будет наш вальс
Ах, как был тогда б он хорош!!!
Если б прозвучал, лишь для нас.

Я тебя всё так же  люблю,
Или нет, сильнее: до слёз.



 
 
 

Ущипни меня, я точно не сплю?
Так близка ты, что по коже мороз.

Ты кружись родная, кружись,
Под моею твёрдой рукой....
Я искал тебя всю мою жизнь,
И теперь вот мы танцуем с тобой.....
01.05.09  12.59  Whiskey



 
 
 

 
Шпоры, стремена,
плюмаж на шляпах

 
Шпоры, стремена, плюмаж на шляпах,
Отошли в былые времена
Серебристый "конь на мягких лапах"
Мчит быстрей любого скакуна.

Милая, готовься, я приеду,
Чтоб тебя похитить у Москвы.
Мы с тобой отпразднуем победу
Над бессильной завистью молвы.

Твой мальчишка – седовласый рыцарь
Бережно любовь к тебе хранил.
За тобой теперь лечу в столицу,
Правда без доспехов и брони.

Это только присказка, а сказка
Только начинается для нас.
Ты – моя Прицесса – Синеглазка,
Станешь Королевою сейчас.

И когда наступит жизни вечер,
Сидя у камина в тишине,



 
 
 

Вспоминать ты будешь эту встречу
С принцем на серебряном коне.
24.04.10  18:21  Whiskey г. Самара.



 
 
 

 
Шатёр небес пушистым одеялом

 
Шатёр небес пушистым одеялом
Укрыл поля и рощу над рекой.
Склонилось солнце к западу устало,
Как будто собираясь на покой.

Бродяга ветер, от простора пьяный
В трёх соснах заплутался и затих.
Садов цветущих аромат духмяный
Помимо воли просится в мой стих.

Сижу у речки с удочкою молча,
Волна качает яркий поплавок.
Клюёт карась: кидается по волчьи,
Хватая приготовленный крючок.

Всю жизнь мечтал жить где-нибудь у речки,
Простою долгой жизнью рыбаря,
Пуская дым от сигарет колечком,
В холодный зимний вечер января.

Да всё не так: подходят вечно сроки,
Незавершённых дел невпроворот,
Лишь иногда в стихи сольются строки,



 
 
 

Или вот так: рыбалка увлечёт.

Уже темнеет. Сматываю леску.
Хороший отдых: жалко уходить.
Прощай река. Запомню это место.
И как нибудь приду ещё удить....
17.05.09 г.  06.37  Whiskey



 
 
 

 
Шахидка ночь под

звёздной паранджою
 

Шахидка ночь под звёздной паранджою
Скрывает луноокое лицо.
Ушедший день был не по-майски зноен:
Желтком на небе солнце как яйцо.

Струится свет по башне  минарета,
Скрываясь в заострённых куполах.
Соборная мечеть, как чудо света,
Где правоверных слушает Аллах.

И в час намаза пенье муэдзина,
Венчает суры самым верхним ля.
Всемилостлив Аллах, коль ты мужчина,
Произнеси в молитве: "Бисмилля...."

А ночь меж тем срывает кокон мрака,
И оплетает стразы ярких звёзд.
С эклиптики тропою Зодиака
Спешат Сатурн и Марс в мир сонных грёз.

Луна застряла где-то в Козероге
И вылил ковш медвежий  молоко,



 
 
 

А мне ночной подзвёздною дорогой
К себе домой шагается легко.
4.05.10  21:28  Whiskey г. Самара



 
 
 

 
Шёпотом косматого тумана

 
Шёпотом косматого тумана
Синедолье выстлалось к заре.
Хвойный лес, вздыхая, плачет пряно,
Янтарясь смолою по коре.

В окоёме зорька алит губы
И румянит синеблеклость щёк.
В этот час дышать легко и любо,
Пасть жары не зевится ещё.

Пыльный запах спеющего хлеба,
Льётся от обкошенной межи.
Речка – говорливая волшеба,
Весело по камешкам бежит.

Гнёт подсолнух золотые блюдца
Чашами антенок на восход.
День вот-вот надумает проснуться,
Жарко-алой маковкой встаёт.

Тонкий серп чеширскою улыбкой,
Тает у венериных колен.
Ночь сгорает пеленою зыбкой.



 
 
 

В добрый путь, рождающийся день!
16-17 июля  2012   1 Р 178,  Р 226,
Кафе "Рассвет"  42 км.



 
 
 

 
Щедрый июль сыплет мокрое просо

 
Щедрый июль сыплет  мокрое просо,
Грозно небесной посудой гремя.
Город – в ночи обитаемый остров,
Замер в слияньи воды и огня.

Падают в лужи зрачки светофоров.
Лазерным шоу – салют грозовой,
Росчерки молний по тучефарфору
Чертят узоры изящной канвой.

Нравится мне високосное лето.
Вальсом дождинок прохлада звучит.
Мордочку лапою кошка-планета
Ласково трёт в моросящей ночи.
06.07.2012   00:22 Самара



 
 
 

 
Я осени не жажду и не чаю

 
Я осени не жажду и не чаю,
Но осенило осенью меня,
То чувство мимолётно и случайно.
Теперь я  строки буду осенять.

Сень от листвы заметно поредеет,
Синь неба станет глубже и темней,
Пронзительно в берёзовой аллее,
Набрызжет синей краски меж ветвей.

На сеннике уложенное сено,
Душистый запах в сени донесёт,
И двор засыплет золотом осенним,
Крестьянин с лета сани припасёт.

И старый пруд затянет осень илом,
Уже давно иссякла в нём вода.
Вот так меня средь лета осенило,
Как ночью в поле новая звезда.

И не дождавшись златолистопада,
Уже в сентябрь я мысленно сходил.
Его дождаться мне бы было надо,



 
 
 

Но для меня такое было выше сил…
29.07.09   23.11 Whiskey



 
 
 

 
Ясной ночью дышит

бездна на уснувшие поля
 

Ясной ночью дышит бездна на уснувшие поля.
Это может быть любезно: дверь вселенной распахнуть.
Днём же солнце застит звёзды и купается Земля,
Окунаясь в света грёзы, и пронзая Млечный путь.

Относительно вселенной  захолустье наш рукав,
Лишь виток обыкновенный, недосвившийся в спираль.
Солнце – звёздно жёлтый карлик, свиты тянущий анклав,
Притяженья тонкой марлей наполняющий Грааль.

Удивительно совпало, что для жизни годен шар.
В тонкой корочке сначала бултыхался лишь бульон,
Но, когда доспело время, появилась и душа
Проросло вселенной семя, обросла и жизнь быльём.

Да, моя Земля – пылинка под зияньем чёрных дыр.
И затеряны Осинки под Самарскою лукой.
Только также крышу греет излучение звезды
А ночами небо сеет в грядки сказочный покой.
10.06.11  8:18  Осинки



 
 
 

 
Я в безбрежное небо гляжусь

 
Я в безбрежное небо гляжусь,
Напоённое глаз твоих синью.
Боли нет. Только лёгкая грусть:
Знаю я, ты меня не покинешь.

Ты со мной и теперь ты моя,
Детство шлёт нам с тобою приветы.
Возвращаясь в родные края
Ищешь лет улетевших приметы.

Мы с  тобою вдвоём убежим
На Гатное в луга в том июне.
Словно та продолжается жизнь,
И звучат отзвеневшие струны.

Об ушедшем совсем не жалей.
Мы ушли, обещая вернуться.
Ты теперь уже стала моей,
Чтобы детства с любовью коснуться…
29.03.09



 
 
 

 
Я в глазах – озёрах утонул

 
Я в глазах – озёрах утонул,
Растворился отраженьем зыбким.
И полцарства отдал за одну,
Милую, любимую улыбку.

Рук бесстыдных нежное тепло
Пробежит мурашками по коже.
Милая, я знаю тяжело,
Здесь тебе остановиться тоже.

Ты сама желанием дрожишь,
Пламенем любви теперь сгорая.
Милая, любимый мой малыш,
Нам с тобой открыты двери рая.

Всё пройдёт. Утихнет боль утрат,
Кончатся для нас с тобой запреты.
Школьных лет мы не вернём назад.
Но любовь наполнит наше лето....
18.06.09   6.20



 
 
 

 
Я в детстве ни за что бы не поверил,

 
***ЛБ

Я в детстве ни за что бы не поверил,
Когда бы предсказали мне,
Что ты в свою откроешь душу двери,
И я войду и вовсе не во сне.

Что ты полюбишь прежнего мальчишку,
Спустя года, нашедшего тебя.
Я о такой любви читал лишь в книжках,
Дыша, надеясь, мучаясь, любя.

Прошли года. Их сорок миновало,
А я опять пишу тебе стихи.
Нет, нашу жизнь нам не начать сначала,
Но бог простит нам прошлые грехи…

Любовь порой бывает безответной,
Но от того лишь ярче и сильней.
Пожар любви зажёг пожар ответной,
И мы теперь сгораем оба в ней…

Прими меня, уставшего, седого,



 
 
 

Хоть ты стройна, по-прежнему юна!
Как жар души, написанное слово,
Свет в души льёт волшебница луна....
31.01.09 23. 50 Dext.



 
 
 

 
Я два года здесь не был

 
Я два года здесь не был
В моей милой России,
Где безбрежное небо
В Волгу смотрится синью.

И в разлуке мне снились
Эти скверы сады и бульвары.
Как же ты изменилась
Родная Самара!

Здесь на волжских просторах
Вьюг холодные песни.
Здравствуй милый мой город!
Вновь с тобою мы вместе.
декабрь 1976 г.



 
 
 

 
Я его называю завесень

 
                     ***
Я его называю завесень-
День, когда отступает зима.
День, когда в тонких проталинах
Появляется дева – весна.

Будут вьюги ещё и морозы,
Будет сыпать нечаянный снег.
А сегодня сквозь ветви берёзы
Дышит вызов хозяйке зиме....
25.01.09. 05.45 Dexterus



 
 
 

 
ГЛАВА 2. Город

 
 

Асфальт как хищник
чавкал под подошвой

 
Асфальт как хищник чавкал под подошвой,
В июльский полдень источая зной.
А город с грустью вспоминал о прошлом
Иной страны, реальности иной:

Июни – бушевавшие дождями,
Стаканы с газированной водой,
Мальчишек, быть  желающих вождями,
Как Гойко Митич – Сокол молодой.

А суета колёс катилась мимо.
Не только в Рио белые штаны…
Вплетался каждый миг неуловимо,
В канву скользящей в вечность старины.
7.07.10 14:21  Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
Август обрушился в город

 
Август обрушился в город
Шорохом влажных небес.
Дышит прохладным простором
Струй дождеплящущих лес.

Длинные пальцы высоток
Тычут в заплаканный глаз.
За пеленою нечёток
Города серый анфас.

Клёны, расправив ладони,
Моются в тесном ряду.
Жёлтокосматые  кони
В стойле ушами прядут.

Томно кудрявятся липы,
Сочные листья умыв.
Осени первые всхлипы
Ждёт фиолетовость слив.

Катит окатышем лето
К мокрым лугам сентября.
Красит хмельные рассветы



 
 
 

Алым румянцем заря.
1.08.11  3:33 – 4:44  Самара



 
 
 

 
Белый пепел сгоревшего

летом безумия
 

Белый пепел сгоревшего летом безумия
Неожиданно рухнул лавиной на спящую.
И Самара в помпеевой  власти Везувия
Оказалась под хлопьями снега лежащая.

Огнеалой лавой  в узких каньонах  города
Стадо урчащих мустангов и ланей заперто.
Здесь Ягуар наравне с Окой и Приорою
Втиснут как килька в пробку гигантскую намертво.

"Просто езда" стала  целою эпопеею.
Осыпает застывших небесной не манною.
Вот и вспомнились мне Геркуланум с Помпеями.
Здравствуй зимушка  жданная снежно-желанная.
30.11.10 17:24   Whiskey



 
 
 

 
Блаженна предрассветная пора

 
Блаженна предрассветная пора,
Когда ещё и птицы не проснулись.
Под шёпот звёзд задорные ветра
Стекают с крыш в уют самарских улиц.

Ещё трамваи спят в своих депо.
Колышет ночь на сонных окнах шторы.
Наличники домов былых эпох
Вплетают память в дивные узоры.

По крышам скоро золотом скользнёт
Рассвет, вливаясь днём июльским в город.
Стрижей обворожительный полёт
Разбудит синь, струящуюся в горы.

И свежий бриз с далёких Жигулей
На зелень лип обрушится прохладой,
Запутавшись в сплетении ветвей,
Замрёт в тени у Струковского сада.

Покроется телами волжский пляж,
И детский гомон оживит фонтаны…
На запад уходя, полночный страж



 
 
 

Сминает мглы поблекшую сутану.
7.07.10  3:40  Whiskey г. Самара



 
 
 

 
В город качу. Куда деваться – то?

 
В город качу. Куда деваться – то?
Здесь волчьенорность – моё убежище.
Дождь, что не снился Холмсу и Ватсону.
Хлещется небо струями режуще.

Свистом разбойничьим бьёт ветра шум.
Маются, нет –  сентябрятся дворники.
На лобовом листья жёлтой ветошью,
Досадны как блохи псу в наморднике.

Огненнолавовая стопов ржель,
Льётся, змеёй шипя, от поста ГАИ.
Не ускакали, братва? Ну то-то же:
Джипы хрипят впереди мустангами.

А город на мокрый асфальт упал,
Плывёт, скользя, по лужам хароновым.
Кусты бордюрные тёмным фартуком
Застят блеск башенно-вавилоновый.

В щелях серых улиц на след встают
Своры псов баскервилерысковые.
Ночь истечёт рассветной бледностью.



 
 
 

Уйдёт в туман последними искрами.

Мрак сочится туманноватностью.
Дождь иссяк миражом и гроза прошла.
Виски сентябрьский  как  шоколадность пью.
Пью, не жалея: придёт день завтрашний.
30.09.10  4:55  Whiskey  Самара



 
 
 

 
Вечер брызнул в яркие витрины

 
Вечер брызнул в яркие витрины
Искрами блистающих огней.
Город, как красотка на смотрины,
Весь в монисто золотых гиней.

Свежий волжский ветер с просек тянет
Небо хмурит брови серых туч.
И в ущельях улочек горстями
Месит сумрак плавленный сургуч.

Скальпелями режут темень фары,
Мчащихся проспектами авто.
Примеряет барышня – Самара
Ночи звёдноблёсткое манто.

Мёрзнет самолёт у Ипподрома,
Весь в лесах из труб мемориал.
Стартовать ему б с аэродрома
Да в кольце надолго он застрял.

Дремлют "три слона на черепахе":
"Леруа", "Икея" и "Ашан"
Мысли о торговле вышли прахом -



 
 
 

Слабенький фундамент "оплошал".

Впрочем веселится в ресторанах
И кипит в "Империи" толпа…
Жигули из Волги пьют туманы,
Там, где Стенька клады закопал.

Помнят горы как жиганы пели
Песни в стругах у хмельной бадьи.
На проспекте Волжском парус белый,
Каменной недвижимой ладьи.

Это всё до боли мне знакомо.
Детство в засамарье на Кряжу.
С лёгкою тоской о сельском доме,
В шевеленье города гляжу…
29.04.10  23:55 Whiskey г. Самара



 
 
 

 
Вечер опрятен, умыт и

подстрижен (Вальс стрижей)*
 

Вечер опрятен, умыт и подстрижен.
Гаснут лучи на зрачках этажей.
Небо, ласкаясь, спускается ниже
В чёрные молнии юрких стрижей.

Серо толпятся неспящие башни,
Снизу кудряво кипит зелень лип.
Пахнет назойливо чем-то домашним.
Сумрак к притихшим подъездам прилип.

Бреют изящно стрижи – виртуозы
Воздух с проворностью лёгких клинков,
Писком колючим вонзая занозы
В перистость песни седых облаков.

Город без них будет призрачно скучным,
Вальсом чарующим вьётся  полёт.
Башни домов и стрижи неразлучны,
В птахах душа этих башен живёт.
29.06.11  23:03  Самара
Московское шоссе 298



 
 
 

 
В город, спекшийся лепёшкой

 
В город, спекшийся лепёшкой
Магмой плещется жара.
На асфальте печь картошку
Можно даже без костра.

Удивительное дело:
Лёд, мороз и снег в Перу!
Ну а тут душа и тело
Так и плавятся в жару.

Я грущу в тоске по снегу,
Аномалию кляня.
Хорошо, что для ночлега
Есть "кондишн" у меня.
23.07.10   19:52  Whiskey
г. Самара, пр. Масленникова 15



 
 
 

 
В лабиринте стали и бетона

 
В лабиринте стали и бетона
Суетливо копошится жизнь.
И земля придавленная стонет,
Пестуя высоток этажи.

Мегаполис серым Минотавром
Жадно пьёт флюиды спящих душ.
В переулках ночь крадётся  мавром
Как в ревнивой слежке старый муж.

Здесь в клочки изорванное небо,
И в асфальт закатанный рассвет.
Уж давно пора привыкнуть мне бы,
Что непросто тут оставить след.

Дышит смогом ранним утром город,
Исчезают ночи миражи.
Я, пришедший из степных просторов,
Навсегда останусь здесь чужим.

Сказочные  заводи и рощи,
И поля, где в сини без конца
Вольный ветер облака полощет,



 
 
 

Не простят поэта – беглеца.

Я ещё вернусь к берёзам белым
И построю дом на берегу,
Чтоб заря в окошки нам алела
Как снегирь пушистый на снегу.
22.04.10  7:11  Whiskey  г. Самара



 
 
 

 
В полдень скользит

миражами июльский зной
 

***
В полдень скользит миражами июльский зной.
Город колышется в пекле яйцом в мешке.
Олив,  привычна к уютным мехам зимой.
А вот сегодня почти плывёшь налегке.

К бёдрам льнут бриджи из снежно-белого льна ,
Кожу приятно слегка холодит виссон.
Как ты попала сюда из  дивного сна,
Фея с локоном, падающим на висок?

Топ оливковый  остро пронзают соски,
Резвые лани колышут серфингом шелк.
Солнечный заяц, срываясь с твоей руки,
Ямку желания  возле ключиц нашёл.

Тает твой образ в мареве душного дня,
Зло надрываясь, сзади клокочет клаксон.
В пробке  жара тайком уморила  меня
Жаль, что кончается прозой сказочный сон.
27.07.11  7:53  Самара
Московское шоссе 298а



 
 
 



 
 
 

 
Весенние ветры подули

 
  ***
Весенние ветры подули
Солнечный луч плавит снег.
Со старых самарских улиц
Ручьи начинают свой бег.

От солнца улыбки прохожих
Всё чаще встречаю в толпе.
Хоть зима и февраль, но всё же
В день солнечный хочется петь.

Загомонили пичуги,
Почуяв дыханье весны.
Ещё может будут и вьюги,
Но птахам они не страшны.

Ещё облаков легких перья
Роняет бродяга зима.
Но радостней окна и двери
Распахивают дома.

Для рыбы сейчас глухозимье.
Сорожка совсем не клюёт.



 
 
 

Но небо наполнено синью:
Весна-молодица идёт.
16.02.09. 14.00 Dexterus



 
 
 

 
Вечер троллейбусно чинит

 
 Дарина Меньшикова – ты сразу поймёшь, что

этот стих для тебя.

Вечер троллейбусно чинит
Уставшие провода.
Ещё глоточек Мартини
Под хруст пирамидки льда.

Дразнится запахом кофе
Чашулечка с ободком.
Забуду дела и профит.
Сейчас это я о ком?

Я ждал этот солнечный лучик.
Улыбку меж строк искал.
Костлявую злополучность
Прогнал за её оскал.

Я верил: ты где-то рядом!
И знал, что отступит боль.
Ноябрьским звездопадом
Осыплет тебя любовь.



 
 
 

Я пью за твоё здоровье,
За свет, что тебя сберёг!
Наполнен бокал любовью,
Теперь пей и ты глоток.
8.11.10 20:53  Whiskey



 
 
 

 
Всполохи молний рисуют зигзаги

 
Всполохи молний рисуют зигзаги.
Дробится небо грохочущих скал.
Рушится свежесть потоками влаги.
Сочную зелень июль приласкал.

Окна распахнуты жадными ртами,
Жабрами ловят из влаги озон.
С шелестом клёны толпятся гуртами:
В кучу бизоних сгоняет бизон.

Мокро лоснятся железные крыши,
Трубы каминов тараща в зенит.
Грохот и треск после яростных вспышек
Эхом в ушах ещё долго звенит.

В тучи вонзаются серые башни,
Космами мглистость клубится вокруг.
Борозды грудит в небесную пашню
Город клыков – многолемешный плуг.

Буйствует ночь чародейки Гингемы,
В хлёстких порывах дождливых тростин
Мне по душе вальс небесной богемы,



 
 
 

Мокрая гибель для пыльных бастинд.
3.07.2012  00:59  Самара



 
 
 

 
Вышел в город "чайник на колёсах"

 
dedicated Ann Kazakova

Вышел в город "чайник на колёсах"
Берегись случайный пешеход.
Легче сдать экзамен по вопросам:
Там народ не лезет на капот.

Непростое дело этот город
Знаки, полосы, запреты и ГАИ
Перетяги, встречка, светофоры
И педали, будто не свои.

В шесть рядов попутные машины,
Лихачи из ряда скачут в ряд,
Об асфальт-наждак, стирая шины,
С диким визгом тормоза скрипят.

Только едешь ты совсем спокойно,
Ряд второй и всё гори огнём.
Не нужны коней железных войны.
Жёлтый – лучше здесь мы переждём.



 
 
 

В самый раз ты выбираешь скорость,
Муфта, передача, тормоза…
Слушаешь гудение мотора,
Не отводишь в стороны глаза.

Пусть себе рысачат и лихачат,
Где-то справа полосатый жезл.
Вот взметнулся: стоп ребята значит,
Натворить беды он не успел.

Ну а мы тихонько едем дальше.
Впереди заветный поворот.
Справа "Мерин" нам не надо фальши:
Заполошный пусть летит вперёд.

Вытер пот салфеткою инструктор,
"Всё сдала!" – заветные слова.
До свиданья транспорт и кондуктор!
Завтра получаешь ты права.
28.02.09 20.20 Whiskey



 
 
 

 
Город Вольск уютно лег на берег

 
Город Вольск уютно лег на берег,
Правый берег Волги между гор.
Есть чуть-чуть цемента в атмосфере,
Но, зато, прекрасный кругозор.

Ночь упала чёрным балдахином,
Звёздной пылью брызнув в небосвод,
И луна, сияющим аршином,
Меряет пучины волжских вод.

Мрак с холмов стекает в сонный город,
Меж домами холодом струясь.
Тень кустов, как прячущийся ворог,
Исказив, ломает ипостась.

И луна с улыбкою злодея,
Выплывает из-за облаков.
Городские псы как лиходеи
Гавкают до третьих петухов.

Ну, нагнал напрасно ночью жути!
Город спит, отставив все дела.
Лишь один поэт в нём мрачно шутит,-



 
 
 

Хочет, чтоб скорее ночь прошла....
5.09.09  5:11  Whiskey



 
 
 

 
Город лёг на зеркало асфальта

 
Город лёг на зеркало асфальта
В лужи отражением реклам.
Песня ветра бархатным контральто
В танец струй дождинки увлекла.

Воздух стал божественным нектаром,
И струится с вымытой листвы.
В старых закоулков  будуары
Стелют тайну сумерек волхвы.

Призрачны дробящиеся тени,
Фары, как мечи из "Звёздных войн".
Капли метрономами мгновений
Застывают вечности канвой.

Я хочу, дождём упав на травы,
Превратиться в изумрудный луг.
И на белых лепестках купавы
Написать о бренности разлук.

Только город держит цепкой хваткой,
В лабиринт  Дракона заточив…
Выпьем прелесть мая без остатка.



 
 
 

И сбежим к безумию в ночи.
14.05.10  22:43  Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
Город лёг на холмы

белобоким драконом
 

Город лёг на холмы белобоким драконом,
Извиваясь, клыками грызёт горизонт.
Вечный странник рассвет на тропинке знакомой
Из кувшина зари льёт чистейший озон.

Синь белесую спицей пронзает дорога,
Частокол фонарей исчезает вдали.
В гладь прибрежную ива глядит недотрогой,
Отражаясь, рисует картину Дали.

Сумасшедший разлив множит в рощах озёра,
Небо пьёт синеву из его родников.
И в песках голубых потеряется скоро,
Как  верблюды в степи – караван облаков.

Словьиные трели проливаются в утро,
Умолкают с восходом, уйдя в тишину.
Это шествует май бесшабашный и мудрый,
И цветением буйным венчает весну.
7.05.10 8:14  Whiskey
42 км шоссе Самара-Волгоград
кафе "Рассвет"



 
 
 

 
Город пятничной отрыжкой

 
Город пятничной отрыжкой
Исторгает рой машин.
Едут к дачным кочерыжкам
Сотни женщин и мужчин.

Продовольственной программы
Нет у нас в стране давно.
Колбасу дают в рекламе,
Но на вкус она (к)авно.

Почему ети их в душу
Каждый холит огород?
Потому, что хочет кушать
Непонятливый народ.

Хочет кушать без нитратов
Не травя свой организм.
В этом нету виноватых,
Потому: капитализЬм.
32.07.09  1.11.  Whiskey



 
 
 

 
День иссяк в привычной суматохе

 
День иссяк в привычной суматохе,
Волга солнцем щурится в закат.
Отдохнуть сейчас совсем неплохо.
Там, где липы памятью шуршат.

Рядом элегантная старушка
На скамье соседней под зонтом.
Родинка? Под левым глазом мушка?
Сколько лет мне помнилось о том?

Танцплощадка за высокой сеткой,
В тёмном парке музыка плывёт.
В центре пара: юная кокетка
С кавалером.  Танец как полёт.

Быстрой коброй вьётся в рок-н-роле,
В плавных па изящных рук и ног.
Мне – мальцу не место на танцполе,
Очарован и вздохнуть не мог.

Распахнув глаза, прижался к сетке,
Я мечтал, что вырасту таким
И богиню танца не по-детски,



 
 
 

Так же наклоню с моей руки.

Вот она – та самая богиня
С царственно поставленной спиной…
Кавалер с глазами голубыми:
– Бабушка, пойдём уже домой.....
24.05.11   20:35  Самара



 
 
 

 
День к концу бесконечный клонится

 
День к концу бесконечный клонится
Жара зависла в воздухе и миражей столбы
Скорее бы протопала по коридорам конница,
Спешащей дружно к выходу из служащих толпы.

Настанет вечер вольницы. Погаснут мониторы,
Манагеры и клерки рванули кто куда.
На два часа примерно затихнет снова форум,
Из них до завтра многие уж не придут сюда.

Сбегут они по лестницам на выход и разъедутся,
Быстрей, быстрей – торопятся и берегут минуты
Мужья кого-то встретили в Тойотах, Хондах Лексусах
А тем, кого не встретили тащиться на маршрутках....
30.06.08 Dexterus



 
 
 

 
День пушистым пёрышком гагары

 
День пушистым пёрышком гагары
Падает на серые дома.
Снежностью нахохлив тротуары,
В сонном парке царствует зима.

Пышные, воздушные сугробы
Прикрывают клёны до колен.
Снег с ресниц стряхнув, ползёт автобус,
Колеёй на белый гобелен.

Свежесть снега нравится и птахам.
Галка чистит клювом сизый фрак,
Ворон со спокойствием монаха
Прячет под крыло последний мрак.

Лист двора фатально чист до срока.
Высыпая стайками, народ
Стёжками следов напишет строки
Прозы ежебудничных хлопот.
18.01.13  11:58   Самара



 
 
 

 
Лучей заката золотые косы

 
Лучей заката  золотые косы,
Блистают между башнями домов.
В покатых крыш искрящуюся проседь
Заря вжигает алое  клеймо.

Светлеет даль за пьющей небо Волгой,
Где Жигули рождают миражи.
И облаков нечаянных осколки
Слагаются в цветные витражи.

Бродяга ветер первый лист потрогал
И, опьяненный запахом, умчал.
Вдыхает свежесть вечера дорога
С мечтою о несуетных ночах.

Струится май в оттенках изумруда.
Серёжки свесил клён как плюмажи.
Щемящим чувством в душу льётся чудо:
Как всё на свете жадно жаждет жить!
1.05.10  20:54  Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
Изрыто густо под Москвой

 
Изрыто густо под Москвой
Пространство мощными ходами,
Там испуская жуткий вой,
Стальные черви мчатся сами.

Намного глубже тьмы могил
Червей подземных это царство,
И тем, кто раз хоть посетил,
Знакомо подлое коварство.

Теснясь, вливается толпа
Под букву "М" в тугое чрево,
Многоголоса и слепа,
Смесь безразличия и гнева.

С шипеньем челюсти в боках,
Распахивают многопастье
И ноги в разных башмаках
Несут своих хозяев к "счастью".

Стальные черви поездов,
Быть может, Вельзевулу служат?
Кормя подземное гнездо,



 
 
 

Они сосут людские дýши.

Похоже слуги Сатаны,
Которым это очень надо,
Придумать были так должны:
Людей спустить поближе к Аду.

Изрядно ужаса нагнал,
Поэт подземным антуражем.
Я о подземке вам наврал,
Она на рай похожа даже.

В ней воздух чистый кислород,
И нет совсем котлов кипящих,
Надёжно служит вам метро
Всегда бегущим и спешащим.

Да время то недалеко,
Когда метро сбежит от ада,
А поезда взлетят легко
На монорельсов эстакады.

Поближе к Богу в небеса,
Обзор чудесный: город снизу.
Приехал бы кататься сам,
Жаль, не дают на въезд мне визу…



 
 
 

23.10.09   7: 41  Whiskey



 
 
 

 
Копьями лучей втыкаясь в крыши

 
Копьями лучей втыкаясь в крыши,
Солнце день пытается продлить.
Диск его, уже довольно рыжий,
Ткёт в зарю невидимую нить.

Полыхает марево заката
В вавилонских башен силуэт.
И звезды вечерняя кантата
Заменяет плавный менуэт.

День погас. Ложится вечер в город,
Меж домами ветром гомоня.
Улиц суета и шум моторов
Тонут в позолоченных огнях.

Рейсеры ревя на прямотоке
Носятся по улицам, стремглав.
Чёрный саван выстлав на востоке,
Льётся ночь на города анклав.

Дым табачный серебрит балконы,
Уносимый влагою с реки.
И дома – стоглазые драконы



 
 
 

Щурят окон жёлтые зрачки.

Горожане мелкой мошкарою
Суетятся в свете фонарей.
И в ночи нет городу покоя…
Жду, чтоб заутрелось поскорей.
25.04.10  22:09  Whiskey г. Самара



 
 
 

 
Мы на кухне за столом
в просторной двушке.

 
Горюнову Евгению

Мы на кухне за столом в просторной двушке.
Здесь ремонт почти что "евро" и уют.
На столе бокалы с квасом, чай и сушки,
А спиртное только дамам подают.

Впрочем, нет у нас проблемы и с закуской.
Вон в тарелках тонко – сыр и колбаса.
Как-то, Жека, мы с тобою не по-русски:
Клуб непьющих!   Тут поверишь в чудеса.

Ну, да это просто мелкие детали.
Мы "за жизнь" ведём серьёзный разговор.
Вместо "первого" стихи мои читали,
Да смотрели в ванной комнате декор.

Друг мой, Жека, за стаканом полным кваса
Долго мы с тобой за жизнь проговорим.
Помню в школе в нашем "ашном" старшем классе
Был когда-то сорванцом совсем другим.



 
 
 

У тебя "Пежо". Здоровый образ жизни.
Третий год уже не куришь и не пьёшь.
В холод, в прорубь опускаясь организмом,
За беспечность ты ругаешь молодёжь.

Я не чужд вину и склонен к сигаретам,
Тела своего  совсем не берегу.
Организмом в воду погружаюсь летом,
Грея пузо на песчаном берегу.

У тебя растут на выданье  две дочки,
И обычный ворох денежных проблем.
Я же  в браках ставил жирные две точки.
А теперь свыкаюсь с холостяцким бытием.

У тебя подъезд весь год котами пахнет.
И душа болит от хмурых мятых лиц.
Мир угрюмый тихо в серых красках чахнет,
Угасая без рассветов  и зарниц.

У меня восток, пылая, красят зори
Свежий ветер бьётся бризом в окна мне,
Белых облаков изящные узоры
Гонит как стада не пуганных коней.



 
 
 

Мы с тобой в одном купе и поезд мчится.
Для тебя в окне потёки лишь и грязь.
Ну а мне крылами машут в небе птицы,
Да туманы  ткут затейливую вязь.

"Про меня, – сказал, – черкни хоть пару строчек,
Может к пенсии прибавку получу,
Гонораром поделиться не захочешь?
В сущности такая мелочь богачу?"

Я уехал с грустной памятью о детстве,
Этот вечер я в шкатулке унесу.
В ней два снимка: два мальчишки по соседству,
А сегодня взгляд с тоской на колбасу…
22.04.10  17:02  Whiskey г. Самара



 
 
 

 
На зурбаганских улицах

 
Дарине

На зурбаганских улицах
И на причале в Гель-Гью
Время домами сутулится,
Лаская печаль твою.

А на аллеях лиссовых
Зелёный храня наряд,
Свечи стволов кипарисовых,
Надеждой твоей горят.

И пусть с тихих улиц каперновых
Звучит идиотский смех.
Сегодня любовью и верностью
Ты поразишь их всех.

Парус, закатом целованный,
Ловит попутный бриз.
Сказка волшебной условностью
В твою врывается жизнь.

Этим сияющим вечером



 
 
 

Исчезнет тревоги боль.
Встретишь ты Главного Встречного
Как встретила Грея Ассоль.
25.11.10 12:39  Whiskey



 
 
 

 
Наркоконтроль на выдумки горазд

 
Наркоконтроль на выдумки горазд,
Шил дело без намёка на "кутюрность"
Не мудрствуя лукаво в этот раз
"Вложили" две помеченных купюры.

Сцепив "браслеты" крепко за спиной,
Обшарили корыстно все карманы.
И у парнишки выигрыш дневной
Для оперов стал премией желанной.

Потом свезли его на "ероши".
В браслетах продержали до кумара.
Сказали: Парень лучше подпиши
За два укола нужного отвара.

А наркоман при ломке как дитя.
За пару "грамм" продаст родного брата.
С ним опера разделались шутя,
За два шприца – дешёвую оплату.

Вот суд. Сидит злорадствуя судья,
Скрывая чуть издёвку и ухмылку.
И прокурор, "пробившийся в князья"



 
 
 

Явился словно чёртик из бутылки.

Заученно "свидетели" бубнят
"Всё видели и всё мы подтверждаем.
А всё о чём спросил нас адвокат,
Забыли мы, не помним и не знаем.

В суде дела как хлеб у пекарей,
Должны сходить с конвейера по плану.
Судья: Закончим дело поскорей!
Задержки от защиты? Это странно!

Здесь с горки обвинительный уклон.
Здесь суд лишь обвинения придаток.
Скатилось дело как сто пятый клон.
А приговор – фильтруемый остаток.

И увезёт парнишку воронок
На долгих пять годов да с половиной.
За то лишь чтобы наглый опер мог
Кутить и дальше явки гнать "с повинной"
7.10.09 10:26 Whiskey пос. Осинки

"ероши" – Управление ФСКН в Самаре ул. Ерошевского 4
а парень умер в ФКУ ИК-13 УФСИН  во время отбытия

наказания



 
 
 

 
Нас загнали в бетонные джунгли

 
Нас загнали в бетонные джунгли,
Расселили в хрущёвки гробы,
Где герани в кашпо все пожухли
И из плесени только грибы,

Где вода душит запахом хлора,
Где ночами нам спать не дают:
Где соседские склоки и ссоры,
Разрушают покой и уют.

Я привязан невидимой цепью
К этой тесной бетонной норе.
Душу мучаю тайною целью:
Бросить всё и уйти на заре.

К тем берёзам по краю оврага,
Где родник бьёт живою водой....
Как легко это всё на бумаге!
Но, ответьте мне: Сам я живой?
3 .11. 08 г. 6.25 Dexterus



 
 
 

 
Ночь в окошко скребёт звёздно-

луче-когтистыми лапами
 

Ночь в окошко скребёт звёздно-луче-когтистыми лапами
И, морозным дыханьем, пытаясь стекло серебрить,
Студит свет фонарей, рассыпаемый жёлтыми лампами,
Белой прялкой прядёт синий иней в мохнатую нить.

У щемящей тоски привкус – сладкая боль одиночества.
Это время, когда смысла нет  самому себе лгать.
Очень хочется знать, что не сбудутся злые пророчества,
Но рассудок душе – бесполезный ленивый слуга.

В клетке рёбер клыки и рога на меня точит бес вотще.
Прогоняю тоску.  Эту лунную ночь не кляня,
Обретаю убежище,  в бога и в чёрта не верящий,
Уходя навсегда в бесконечность сияния  дня.
13.12.10   5:11  Whiskey



 
 
 

 
Ночь пронзительных звёзд

стынет искрами инея
 

Ночь пронзительных звёзд стынет искрами инея.
Осыпается лёгкий серебряный звон.
Жёлтый свет фонарей чертит мягкие линии.
Дышит в окна мороз – мракоокий дракон.

Заползла во дворы тьма простуженным шёпотом.
Дым – из труб полосатых струящийся джинн.
Оставляя в домах бесконечные хлопоты,
Мы на лыжах под сосны с тобой убежим.

Тонкий тающий серп так смешно будет пятиться,
Отражаясь в снегу, где уснул Берендей.
Мы, упав к волшебству нескончаемой пятницы,
Превратимся в загадочных снежных людей.
================================
Ночь пронзительных звёзд стынет искрами инея,
Лижет тающий свет  стеклоглазых икон…
То не пепел в Помпеях на Старшего Плиния, —
Чешую серебрит  мракоокий Дракон.

Он Самарку когтит и об лёд её рыбится,
Беспощадно в осокорь вонзает клыки.



 
 
 

Пусть мороз и Самара сегодня не Ибица,
Пусть зима серебрит сединою виски,

Воздух лёгок и свеж, опьяняюще дышится,
Дым из труб полосатых  струится как Джинн.
Мы победу свою нарисуем как ижицу.
И на лыжах под сосны с тобой убежим.
3.12.10  19:11  Whiskey



 
 
 

 
Ночью город выглядит иначе

 
Ночью город выглядит иначе,
Муравьиной суеты в нём нет.
В гущи клумб крадётся, словно мальчик
Воровать цветы, шальной рассвет.

В бледной сини звёзды догорают.
Спят неугомонные стрижи.
На седьмое небо – прямо к раю
Лифт чужие лижет  этажи.

Улицы залиты ярким светом
От нездешне-сказочных реклам,
Манекенов, щёгольски одетых.
Ночь скучать в витринах обрекла.

Пешеходы изнурённо дремлют
В кельях вавилонистых хрущоб.
Утро нежно обнимает землю,
И не будит схимников ещё.

Отчего-то улицы просторны:
Мчи без остановки по шоссе,
Радуясь улыбкам светофорным,



 
 
 

Хоть по самой встречной полосе.

Город, как восточная красотка.
Как султаном брошеный дворец.
Фонарей нанизывает чётки.
На развязки транспортных колец.

Может быть, забросив жизнь дневную,
Поселиться в сказочной ночной?
Город-падишах не заревнуешь?
Нукеров не выпустишь за мной?
12.05.10  20:51  Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
Ночь упала солнечными брызгами

 

  Ночь упала солнечными брызгами
  На неугомонный вавилон.
  Тучи стали сентябрёво близкими,
  На холмы обрушив небосклон.

  Желтизной сияния очерчена,
  Осыпаясь  искрами реклам,
  Ты, любви исполненная женщина,
  Блеском бриллиантов завлекла.

  Изумляя грацией холмистою,
  Падала в объятия мостов,
  С улицами – яркими монистами,
  В листопадном нежилась манто.

  Мыла звёзды у самарской гавани,
  Бережно несла на волжский плёс.
  Ах, Самара – сказочная барыня!
  Мир моих сбывающихся грёз.
  17.09.2010 г.  1:59  Whiskey
  Самара



 
 
 

 
Огонь с нестерпимо слепящего диска

 
Огонь с нестерпимо слепящего диска
Стекает в полуденный зной,
Где облако тает бесцветною риской
Под сине-палящей волной.

Забавно раскрылились сонные птахи,
В тени распуская хвосты.
Запутался ветер: зелёной рубахи
В дубраве считая листы.

Склоняет турецкие сабли осока
К пахучим венцам череды.
Несморщенно небо ласкается оком
Забывшей волненье воды.

И вечер от зноя не даст передышки,
Каминное пекло храня.
Чем кончится душное это затишье
Бездушно сгоревшего дня???
25.06.10  18:34  Whiskey
г. Самара  веранда ресторана "Пилзнер"



 
 
 

 
По скатам старых крыш

стекает бархат неба
 

По скатам старых крыш стекает бархат неба.
У города совсем иная тишина.
Крадётся ночь как мышь погрызть краюху хлеба
Что над печной трубой повесила луна.

За окнами покой семейного уюта
И одиночеств грусть, застывшая в ночи.
Неспешною рекой безмолвствуют минуты,
И прячет страж ночной грядущего ключи.

Когда весь город спит, вдыхая прелесть лета,
В плену чудесных грёз и предрассветных снов,
Мне хочется побыть  хоть чуточку поэтом,
В стихи сплетая вязь  невыдуманных слов.
9.07.10    3:43  Whiskey
г. Самара пр. Масленникова 15



 
 
 

 
ПоИкеиться, наАшаниться…

 
ПоИкеиться, наАшаниться…
Выйдешь – целый верблюд с поклажею.
В магазины идём как пьяницы,
Соблазнённые распродажею.

Всё сверкает стеклом и блёстками
Этикетками заграничными.
Вроде выросли. Стали взрослыми.
Льнём как дети к желе клубничному.

Удивлюсь редиске израильской,
И картошке совсем египетской.
Как же землю свою измаяли,
Что на ней только в страйк шары пускай?

Вурдалаки сосут нефть с вен её,
Не богатство то – нефть да золото.
А мужик в поту тот в забвении,
Соль земли в труху перемолота.

Раскатали катком  война и мор,
С Толстяков перешли  на Гномиков.
Знать нам скоро работать по найму



 
 
 

На плантациях  жёлтых  домиков.

Спросишь: как вам жить? А не знаю я!
Не для нас эта хрень устроена.
Позапутали – нету крайнего!
Бронепоезд в лом упокоили…
28.05.11  17:13 Самара



 
 
 

 
Посёлок в двадцать два барака

 
Посёлок в двадцать два барака.
Чуть на отшибе кирзавод.
Дружок – дворовая собака.
Какой же век? Какой же год?

Мир был огромен и, планета
Кончалась прямо на Гатном.
И до заката от рассвета
Случалась вечность до "потом".

"Лапта" и "клёк" весёлой кучей,
Железный обруч и крючок.
По лужам что возможно круче
Литых резиновых сапог?

По вечерам у клуба вальсы,
Мы наблюдали из кустов.
А Мишка с Валькой целовался
Тогда наверное раз сто.

Послевоенные подранки -
Уже считалось – фраера.
На речке малый "пляж" Песчанка



 
 
 

Не просыхала до утра.

Тогда не маялись в квартирах
И вечерами в "казаки".
Нам небо было крышей мира,
И шиком курева – бычки…

Мир съёжился как клок шагрени,
Нас раскидало по стране.
Но запах лоха и сирени
Напоминает детство мне.
22.06.11  6:39  Самара



 
 
 

 
Пятый день в Самаре

хлещутся петарды
 

Владимиру Савельеву (теперь уже в память о
нём)

Пятый день в Самаре хлещутся петарды:
Под шумок штурмует город неприятель.
По ночам из бака наглые бастарды
Досуха бензин сосут, совсем некстати.

Новый Год слегка подпорчен почечуем,
Да никак не поддаётся  Windows 8.
Что тебе: в своих Осинках ты ночуешь,
Вспоминая без печали злую осень.

Там в деревне даже небо без изъяна,
Плещут тучи прямо в крыши белой пеной.
Здесь в Самаре во дворах горланят пьяно,
Грязный снег на тротуарах по колено.

Выйти ночью в "Ситилинк" – одна отрада,
Побродить бесцельно, пялясь на витрины.
Что Самара, что Москва – загон для стада,



 
 
 

Лишь гламура чуть побольше в магазинах.

Ты слова в стихи строчишь из пулемёта,
Я сражаюсь по сети в азартный покер.
Чем ещё пенсионер и безработный
Развлечётся? Разве в баре-караоке…

Помнишь, Юрка, наши школьные забавы:
Воровать по палисадникам клубнику?
Перловиц мы не считали за отраву,
Вместо устриц уплетали на разминку.

Раки, если их сварить, почти  омары,
Лист капусты заменял поднос и блюдо.
По-пиратски камышовые сигары
Сизый дым в колечки пыхали причудно.

Где всё это? В ныне призрачном Союзе,
В той стране, где детство шлёпало по лужам…
Нам осталась лишь борьба с растущим пузом,
Да надежда, что ещё кому-то нужен…
5.01.13 г.  23:06  Самара



 
 
 

 
Рано я из города умчу

 
Рано я  из города умчу
В ширь полей и к шёпоту берёз,
Городок с названьем Безенчук
Ждёт меня надолго и всерьёз.

По самарским улицам пустым
Пролечу серебряной стрелой.
Южный мост. Восток укутан в дым,
Ну, а я уже на кольцевой.

Ехать славно – и дорога спит.
Ни ГАИ ни дальников пока.
Не тесна кабина как кокпит,
И спокойна на руле рука.

Миновал спешащего ежа.
Свежий ветер бьётся мне в окно.
Тихий шелест шин на виражах.
Мы с машиной – целое одно.

Так. Теперь сверну в кафе "Уют"
Там розетка и доступен интернет.
Чёрный чай с утра пораньше подают,



 
 
 

Да и мне в дороге спешки нет.

Чистый столик. Светит ноутбук,
У хозяйки в кухне хашлама.
Сквозь окно колёс вагонных стук.
Это всё недурственно весьма.

Я отправлю нежное письмо,
А потом: уже галеры ждут.
Но весь день останутся со мной
Сорок пять "уютовских" минут.
23.04.10  8:29  Whiskey
53 км. шоссе Самара-Волгоград



 
 
 

 
С вальяжностью огромного удава

 
С вальяжностью огромного удава
Качает Волга сонную волну.
В кольце, тесня, сжимает  величаво
Луки Самарской горную страну.

Купает солнце на песчаных плёсах,
В закат стекая каплями с весла.
С левобережья, бросив чёрный посох,
Ночь бархатной дремотой приползла.

От речки запах сырости и рыбы.
Ползёт на запад тучный динозавр.
Гребенчатой  взлохмаченною глыбой
Безмолвно искромолнится гроза.

Моих ночей чарующие грёзы,
Дороже мне иных земных  чудес.
В душе неизвлекаемой занозой
Саднит мечта навек остаться здесь.
20.06.12  2:36  Самара



 
 
 

 
С янтарной нитки Южной обводной

 
С янтарной нитки Южной обводной
По встречной бриллиантофары катятся.
Рубиновой волной передо мной
Попутных габаритов каракатица.

Самара в лучезареве  огней
Сияет ювелирною витриною.
И россыпь кабошоновых камней
Легла на город светопелериною.

К подножию уснувшая река,
Мостом укрывшись, с юга мягко ластится.
Леща кольцом два поздних рыбака
Спешат ловить пока не заненастится.

Аврора предполночной суетой
Таращит цветолинзы светофорные.
Фрегат, навечно вставший на отстой,
Чарует взгляд отточенными формами.

Московское. Простор шести полос.
Здесь ветер о капоты чешет бороду.
Мне с детства неурочно  не спалось.



 
 
 

Люблю кататься по ночному городу.
24.08.2012   00:49   Самара



 
 
 

 
Самара ночью в Южное шоссе

 
Самара ночью в Южное шоссе
Волшебной Феей зазеркально смотрится.
Летят авто по взлётной полосе
На Южный мост огней добавить моднице.

Красотка. Очертанием холмов
Волнительно напоминает прелести
Изгибов тела, и вуаль дымов
Скользит, клубясь, в заиндевелом шелесте.

Оставь печали городских квартир,
В авто хоть раз промчи в ночи по Южному.
Ты окунёшься в сказки дивный мир,
Ласкающий самарскую жечужину.

Я этот мир нечаянно открыл,
Где небо на холмы упало звёздами,
Где Птица-Жар, роняя перьев пыл,
Застыла бриллиантовыми гроздьями.
11.12.10  7:59  Whiskey



 
 
 

 
Серо саржевой хмарью помято

 
Серо саржевой хмарью помято
Небо льнёт к самым крышам домов.
Бриллиантово звёздной заплатой
Город лёг на загривки холмов.

Запоздалая чёрная птица
Месит крыльями снежную пыль.
Ищет место куда опуститься,
Огибая Останкинский шпиль.

А январь сыплет белою крошкой
В суету, в муравейник людской.
Там внизу словно всё понарошку,
Блики фар по ущельям рекой.

Замерзают слова в мелкий иней,
У щеки осаждаясь на мех.
Украшения в яркой витрине,
Обещают  блаженство утех.

Мегаполис в огромной кастрюле
Варит судеб прозрачный бульон.
И в седые расщелины улиц



 
 
 

Смотрят окна уютным быльём.
31.01.10   22:19 Whiskey  пос.  Осинки



 
 
 

 
Серый всклоченный зверь

грозно дышит над крышами
 

Серый всклоченный зверь грозно дышит над крышами.
Город спящий притих, тенью старых дворов.
Зверь вгрызается в ночь и рычит огнедышимо.
С чем пришёл ты,  косматый владыка ветров?

Понагнал грузногрозных и волглых с Атлантики
И грохочешь обломками сказочных скал.
Ты набросил на город ажурную мантию
И в туман погрузил серых башен оскал.

Вот и ливень внезапным каскадом обрушился,
Многоногий босяк побежал по листве.
Воздух стал водопадом летящего кружева,
Растворяя картину в своём колдовстве.

Жадно ловит земля влагу капель танцующих.
Мрак колышется мглой у подъездных дверей.
На асфальт светофоров трёхглазые чудища
Уронили палитры своих фонарей.

Ливень кончился. Клёны теснятся взъерошено,
Липы дыбятся тёмно-зелёной горой.



 
 
 

Порассыпались звёзд голубые горошины
В черный бархат небес огоньков мошкарой.
2.06.12  2:41 Самара



 
 
 

 
Смрадный дух бродячего зверинца

 
Смрадный дух бродячего зверинца
Сносит ветер с пустыря к домам.
Древним кругом сбиты колесницы,
И за кассой дремлет "атаман".

В клетках неухоженных и тесных,
Очень непохожих на ковчег,
Птицы не поют в неволе песен,
И зверей не радует ночлег.

Грустно мне смотреть на эти клети,
Где, тоскуя, мается зверьё,
Ловит лев ноздрями свежий ветер,
Но решётка крепкая – всерьёз.

Щуришь глаз?  Да мне ничуть не лучше,
Эта клетка у меня внутри,
Чтоб себя сподручней было мучить,
Персональный ад я сотворил.

Бьётся там душа в железных прутьях
Предрассудков, втиснутых в мораль.
Хоть и на свободе, я по сути,



 
 
 

Свёрнут в бесконечную спираль.

Мы с тобою, царь, в соседних клетях,
Несвобода въелась в нашу жизнь.
От чего ж, пронзая на рассвете,
Манят вдаль  свободы миражи?
25.12.09  24:07   Whiskey  пос.  Осинки



 
 
 

 
Собаки вывели хозяев

 
Собаки вывели хозяев
Гулять на длинных поводках.
Стрижи, друг друга подгоняя,
Плетут ажурность в облаках.

Птенцы стрижей, расправив крылья,
Бросают тесное гнездо.
Им небо бирюзовой милей
Свободы дарит первый вздох.

Мы – не летающие звери,
Ногами топчем шёлк травы.
Колючий писк в уютном сквере
Пронзает шорохи листвы.

Часами можно любоваться
На пируэтов карусель.
Мы – неуклюжие паяцы.
Стрижам синь неба колыбель.

Мгновеньем ока пуст стал воздух,
Исчезла разом малышня.
Стрижи взлетают ночью к звёздам.



 
 
 

Зачем?  Нам, людям, не понять…
25.06.12  22:56 Самара



 
 
 

 
Стрижиное утро истошно
скрипит в каруселистость

 
Стрижиное утро истошно скрипит в каруселистость,
Мелькая, сливается в росчерки молний стримгла.
Лишь белые рыбы по небу косячатся перисто,
На нерест в июне  их лёгкая стая пришла.

А воздух недвижной прохладой притих меж каштанами,
Есть  в утре июньском пронзительно нежная блажь.
Прельщайте меня разнопальмозаморскими странами,
Но хочется в детство: туда, где Гатное и Кряж.

Бывает так сладкощемяще мечтать о несбыточном,
Где юность желанна как вечно июньский рассвет,
Где старость лишь призрак ползущий к июню улиточно,
А мир – орхидея с росинкой в  моём колдовстве.
понедельник  13.06.16 AD 19:21  Безенчук



 
 
 

 
Тихим шёпотом крадётся июнь

 
Тихим шёпотом крадётся июнь
К сонным сталинкам в Самарских дворах.
Древний тополь, словно враг бытию,
Рассыпает седины лёгкий прах.

Неуёмная сухая метель
Кружит смерчики с асфальта  как дым.
А с ветвей стекает пряный коктейль,
Из жасмина и цветущей джуды.

В полусумрак от деревьев и стен
Не протиснулась удавом  жара.
Здесь прохлада словно тень на холсте
Незаконченной картины "Вчера".

Дремлет города старинного дух
Под осколками изящной резьбы
А июнь сметает  кучками пух,
Как остатки завершённой судьбы…
01.06.10 – 03.06.10  23:37  Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
Июльствует сентябрь бабьим летом

 
(Упругая, спелая самка)

Июльствует сентябрь бабьим летом,
Швыряя горстки лиственных гиней.
Райцентр просыпается с рассветом
Под шёпот семафоровых огней.

Чуть позже, позабыв про холод мрака,
Толпу закружит будничный волчок.
Извозчики, торговцы и зеваки
Заполнят привокзальный пятачок.

К обеду солнце улицы прогреет.
Мой выход, клуши. Бойтесь за мужей.
Шальная самка с лебединой шеей
Свободна и страшна на вираже.

Упругая, как снятый с ветки персик,
И сочная, как нежный абрикос,
Поболее десятка лето-версий
Лишать покоя буду ваш колхоз.

В облипку юбка, не закрыв колени,



 
 
 

Не скроет вида стройных сильных ног.
Под серфинг в шёлке кофточки – из плена
Наружу рвётся пара недотрог.

Читаю раздевающие взгляды
Насилующих мысленно меня.
Останется сегодня без награды
Для казанов соблазнов западня.

Но в час гасящих солнце каракатиц,
Пока ещё не выпал звёздный дождь.
Тоска от одиночества накатит,
Смывая опостылевшую ложь…
четверг 17.09.15 г. 16:46  Осинки



 
 
 

 
Шахидка ночь под

звёздной паранджою
 

Шахидка ночь под звёздной паранджою
Скрывает луноокое лицо.
Ушедший день был не по-майски зноен:
Желтком на небе солнце как яйцо.

Струится свет по башне  минарета,
Скрываясь в заострённых куполах.
Соборная мечеть, как чудо света,
Где правоверных слушает Аллах.

И в час намаза пенье муэдзина,
Венчает суры самым верхним ля.
Всемилостлив Аллах, коль ты мужчина,
Произнеси в молитве: "Бисмилля...."

А ночь меж тем срывает кокон мрака,
И оплетает стразы ярких звёзд.
С эклиптики тропою Зодиака
Спешат Сатурн и Марс в мир сонных грёз.

Луна застряла где-то в Козероге
И вылил ковш медвежий  молоко,



 
 
 

А мне ночной подзвёздною дорогой
К себе домой шагается легко.
4.05.10  21:28  Whiskey г. Самара



 
 
 

 
Щедрый июль сыплет мокрое просо

 
Щедрый июль сыплет  мокрое просо,
Грозно небесной посудой гремя.
Город – в ночи обитаемый остров,
Замер в слияньи воды и огня.

Падают в лужи зрачки светофоров.
Лазерным шоу – салют грозовой,
Росчерки молний по тучефарфору
Чертят узоры изящной канвой.

Нравится мне високосное лето.
Вальсом дождинок прохлада звучит.
Мордочку лапою кошка-планета
Ласково трёт в моросящей ночи.
06.07.2012   00:22 Самара



 
 
 

 
ГЛАВА 3. Любовная лирика

 
 

Мы с тобою
безрассудные фатально…

 
Мы с тобою безрассудные фатально…
Без оглядки на морали и запреты,
И без страха перед будущим скандальным
Стала Музой ты влюблённому поэту.

И когда  закат клыками горы грызли,
Бригантина алый кливер полоскала,
Обрубив концы уже прошедшей  жизни,
Мы ушли без сожалений от причала.

Пили ночи жадно с нежностью безумной
И к закатам пылко ластились рассветы.
Апельсиново-лимонно и бесшумно
Шар луны таращил око в зелень лета…

Жить без сказки  неуютно и печально,
Но легко стихи рождаются из прозы
Мы  с тобою сумасшедшие фатально…



 
 
 

Превращаем в явь заманчивые грёзы....
30.01.10   12:33 Whiskey пос.  Осинки  (любимый стих)



 
 
 

 
Бастилия должна сегодня пасть!

 

Бастилия должна сегодня пасть!
(Не путайте с разрушенною башней)
Пантера-ночь звездато щерит пасть,
Клыками гор вгрызаясь в день вчерашний.

Пусть нарисован на холсте камин,
В пылу страстей сгорает в пепел разум.
Жасмин закатно красится в кармин.
На лепестках сочатся в бисер стразы.

Призывно меж распахнутых колен
Алеет вход волшебного сераля.
Холмы сосков венчают гобелен…
Мы эту ночь у вечности украли.

В хмельную ночь языческих страстей
Дракона мы с тобой освободили.
Приятно разрушенье крепостей,
Ещё приятней взятие бастилий.
14.07.2012   13:15  Самара



 
 
 

 
В море обожания у залива страсти

 
......................... *** ................
В море обожания у залива страсти,
На песчанном пляже нежности моей,
Ты легко вдыхаешь пряный ветер счастья,
Видно это лучшее в мире из морей.

Здесь и ураганы только из эмоций,
И любви безумной жаркие шторма.
Как сюда добраться – нет пока что лоций,
И отсюда тоже не послать письма.

Ласковой волною, море обожанья,
Нежит и лелеет на исходе дня.
Ты всегда со мною, ты – моё желанье,
Гулкие удары сердца не унять.

Отдаётся сердце мне взаимным стуком,
Грудь к груди прижата. Взгляд глаза в глаза.
Милая сомкнули мы в объятьях руки,
Нас теперь с тобою разделить нельзя.
3.08.09 22.19  Whiskey



 
 
 

 
Ах, поэт! – Ты такой проказник!

 
Ах, поэт – ты такой проказник!
Эти строки волнуют и жгут.
Ты зачем меня дразнишь и дразнишь
Обещанием сладких минут?

Осторожно: огонь не игрушка -
Вспыхнет так, что тебя опалит.
Я упрячу стихи под подушку.
Пусть напрасно душа не болит..
16.03.09 23.50 Whiskey



 
 
 



 
 
 

 
Без скандалов и слёз,
как случайная гостья

 
Без скандалов и слёз, как случайная гостья,
Не прощаясь, ушла, из застывшей души.
Зёрна горьких сомнений доспели в колосьях
И осыпались в сушь межсердечной межи.

Ускользающий взгляд без задорного блеска,
И покрытая льдом  рассудительность фраз.
Ты была ли моей наречённой невестой,
Фея сказочных снов и чарующих глаз?

Ты ушла, не поверив словам фантазёра,
Волшебство и Дракон не пригодны в быту.
Но останется мне календарь иллюзорный,
Где в январскую стужу деревья цветут…
11.08.10  12:02  Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
Без тебя опустел мегаполис,

 
Без тебя опустел мегаполис,
На перроне остыли следы.
И уносит тебя скорый поезд:
Ровно десять часов езды.

Краткий миг, промелькнули вагоны,
Только взмах твоего платка.
Нет здесь станции, нет и перрона,
В поле я с телефоном в руках.

Удивительно это мгновенье,
Я успел и был рядом с тобой,
Стук колёс словно сердцебиенье,
Вдаль умчался вагон голубой.

И от этого тихая нежность
Наполняет тебя и меня.
Знаю я ты вернёшься, конечно.
Мне о том же и рельсы звенят.
20.07.09  0.33  Whiskey



 
 
 

 
Без штампа в паспорте любовь

 
Без штампа в паспорте любовь
Недопустимо аморальна?
Преступно грешен и альков
Без мыслей матримониальных?

Кидали камни в спину ей
Почетно-важные матроны,
Но гнев семейства матерей,
В казённик зря вгонял патроны.

Походкой лёгкой шла она,
Земли и ног совсем не чуя.
Навек безумно влюблена,
Реальность видела иную.

Ей этот мир – всего лишь тень,
По сути был уже не нужен.
Был бесконечен только день,
В котором Он её был  мужем.

Она ушла сквозь вой толпы,
Туда, где  нет оков морали,
Где превращались звёзды в пыль,



 
 
 

Где скрипки Грига исполняли.
15.11.09  01:13 Whiskey
пос.  Осинки



 
 
 

 
Безумная любовь

рассудку неподвластна.
 

Безумная любовь рассудку неподвластна.
Когда пылает чувств безудержный пожар,
Ты логикой понять не тщись её напрасно,
Царит и правит бал над миром Госпожа.

Из глубины веков послушна  генам предков,
Она хранит в крови инстинктов вечный зов.
Культуры тонкий слой, что фантик на конфетке,
Словесной мишурой покрыть её готов.

Но лишь потом поймёшь, почто так сердце билось,
И, замерев на миг, упало камнем вниз.
Безумная любовь – божественная милость,
Кинжально поразив, тебе дарует  жизнь.

Какую сладость мук, терзание желаний,
Ещё узнаешь ты и, счастье обретя,
Блаженство будешь пить из этой вечной раны,
Храня улыбки свет, как милое дитя.

Безумная любовь слепа и безрассудна,
Прекрасная мечта безгрешна и светла.



 
 
 

Вдыхая дивный дар её мгновений чудных
Земной узнаешь рай, сгорая в ней дотла.
3.02.10  20:02 Whiskey пос. Осинки



 
 
 

 
Бригантина бороздила воды

 
dedicated LB ***

Бригантина бороздила воды
В флибустьерском море много лет.
Чайный клипер с острова свободы
Ей однажды передал привет..

Белыми захлопав парусами.
Бригантина изменила курс.
Как девчонка с синими глазами,
Полными от счастья новых чувств.

Стройных мачт заточенные стрелы
И вперёд направленный бушприт
Через бури бригантина смело
На свиданье к клиперу спешит.

И потом в коралловую гавань,
Корабли усталые пришли,
И для них здесь окончилось плаванье,
В бухте райской далёкой земли.



 
 
 

И качались на волне бок о бок,
Заплетая цепи якорей.
Клипер был сначала очень робок,
С тихой песней о любви своей.

И к нему прижалась бригантина,
Алые увидев паруса.
Клипер – это всё-таки мужчина,
А она – девчонка егоза.

Не страшны ни штормы им ни бури
Риф от ветра защищает рейд,
В бухте, где вода как из лазури.
Быть им вместе вечно. Не стареть.
00.08 19.02.09 Whiskey



 
 
 

 
Быстро выбрось паспорт

и забудь про возраст
 

Быстро выбрось паспорт и забудь про возраст,
Всё равно подростки мы ещё в душе.
Посмотри как ярко светят в небе звёзды,
Через дырки крыши в нашем шалаше.

Посмотри как вечер льёт на нас прохладу,
Из кувшина жёлтого молодой луны,
Соловей выводит нежную руладу,
И какие сладкие ночью снятся сны.

Мы с тобой сегодня ляжем очень поздно,
На широком ложе с лепестками роз,
Потому родная, ты забудь про возраст,
И отдайся страстно неге дивных грёз.
3.08.09  23:51  Whiskey



 
 
 

 
Вечер. Ветер. Пенье птахи*

 
Вечер. Ветер. Пенье птахи.
Цвет зари, как кровь на плахе.
Небо. Сумерек прохлада.
Предвкушенье звездопада.

Грусть. Томленье перед встречей.
Капель звон. Мгновенье – вечность.
Ожидание. Надежда.
Переход от "завтра" к "прежде".

Миг свиданья. Взрыв эмоций.
Консонанс души и плоти.
Две подушки в изголовье.
Опьянение  любовью.

Шёпот. Стоны. Пыл объятий.
Упоенье. Чары стати.
Пик блаженства. Слабость тела.
Ускользание предела.

Белизна и шёлк коленей.
Колыханье света с тенью.
Тишина сквозь штор завесу.



 
 
 

Сон. Дыхание  Принцессы…
22 – 23.05.10  Whiskey г. Самара

Последняя редакция
Вечер. Ветер. Пенье птицы.
Алость  сполохов зарницы.
Небо. Сумерек прохлада.
Предвкушенье звездопада.

Грусть. Томленье перед встречей.
Капель звон. Мгновений вечность.
Ожидание. Надежда.
Переход от "завтра" к "прежде".

Миг свиданья. Взрыв эмоций.
Общность душ и жажда плоти.
Две подушки в изголовье.
Опьянение  любовью.

Шёпот. Стоны. Пыл объятий.
Упоенье. Чары стати.
Пик блаженства. Слабость тела.
Ускользание предела.

Белизна и шёлк коленей.
Колыханье света с тенью.



 
 
 

Тишина сквозь штор завесу.
Сон. Дыхание  Принцессы…



 
 
 

 
Даришь мне на заре поцелуй

 
................. dedicated LIB

От горячих сбегающих струй
Ещё дышит истомою тело.
Даришь мне на заре поцелуй,
Обвивая руками несмело.

И в сплетеньи обнявшихся рук
Столько нежности, неги и ласки,
Словно не было долгих разлук,
В нашей дивной и сбывшейся сказке.

И в наполненных негой глазах
Упоение ночи искрится.
Тает твой поцелуй на губах,
Словно всё ещё это мне снится.

Спи любимая. Я посижу
У постели твоей в изголовье
Пусть заря сыплет света ажур,
Я люблю! И любуюсь Любовью…
28/03/09 Whiskey



 
 
 

 
Для Вас, mon coeur,

любовь была забавой
 

Для Вас, mon coeur , любовь была забавой,
Лекарством от парижской суеты.
Так кошка отпускает мышь лукаво,
Следя, чтоб та не перешла черты…

Бездонных глаз пронзительные стрелы
Вонзились в душу – острых два клинка.
– "Вы, шевалье, дерзки и неумелы,
Но как нежна нахальная рука.

Вы думаете, спрячет нас портьера
От цепких взглядов полусветских дам?
Аплодисменты грянут из партера,
Едва коснётесь вы к моим губам"

Потом свиданья длились до рассвета,
Ветвились дивно графские рога.
Струился пеньюар на эполеты:
На кресло, что грустит  у очага.

Но Вы, mon dieu,  со мною лишь играли -
У пороха с нечаянным огнём.



 
 
 

Что Вам докуки мелочной морали?
Ко мне Вы холодели день за днём.

Я Вам отдал и честь свою, и шпагу,
Швырнул свободу  в пыль  у ваших ног.
Перо стихи струило на бумагу…
За вашу честь вступался мой клинок.

За ваше имя, сказанное всуе
Я вызывал нахалов на дуэль.
Зачем же мне искать судьбу иную,
Когда в ней Вы – единственная цель?

Но Вы ушли с красивою улыбкой,
Меня в свой инсектарий приколов.
И в этот вечер жалобные скрипки
Рыдали под мелодию без слов.

Пройдут века, но женщины и нравы,
Коварны будут так же и легки,
И под стеклом, как память, для забавы
На тонких иглах – муже-мотыльки…
08.01.15   1:52   Осинки

Для Вас, mon coeur, ответ коварной чаровницы из
2015 года



 
 
 

Автор:   Лигрица (Laura_Li)

Прошли века. Отточенный сценарий
был переписан свыше. В тридцать лет
достался мне в наследство инсектарий
и пра … прабабки масляный портрет …

Письмо, mon coeur, на диво – биостойко
хранилось средь других льняных бумаг,
оно меня растрогало настолько,
что жемчуг слёз мотался на кулак …

О боже мой, в генетике проклятой
всё меньше – искупления грехов
Так дико манят махаонов лапы,
и усики щекочут – мотыльков …

А ближе к ночи гаснет солнца цоколь
и сколько подсознание не лови -
Вы снитесь мне – я наполняюсь соком
и алчно истекаю от любви …

Рога из поколения в поколение
приобретают тюнинг и размах.
Я таю, словно сливки, на коленях
того, кто приходил ко мне на днях …



 
 
 

В пыль превратился ваш шикарный череп,
настанет час и мы столкнёмся, но
сейчас краснее помидорки-черри
я просто вас желаю у трюмо …

Спасибо вам за честь, любовь и шпагу,
жаль, мне до некромантки далеко,
ведь воскресить гасконца-бедолагу
намного меньше шансов, чем ЭКО …

Ответ я ламинирую на случай,
и ваше, шевалье, пущу под гладь …
Мне кажется, вы были самый лучший,
но инсектарий – нужно пополнять …
Лигрица
http://lyrik.33bru.com/gedicht421861.html
ответ критикану:
Мосье, вы впёрлись в грязных сапогах,
В салон, где чистота в большом почёте.
И сальный блеск на ваших обшлагах
Свидетель неопрятности в работе.

Помилуйте, я мог бы вам простить
Грязь на руках, сорочки мятый ворот,
Когда б не взялись Вы меня учить,

http://lyrik.33bru.com/gedicht421861.html


 
 
 

Алмазы приторачивать на шпоры.

Для вас, не сотворивших пары строк,
Как щебень отличить от малахита?
Судите уж не выше тех сапог,
Тогда в суждениях мы будем  квиты.
Whiskey



 
 
 

 
Ещё не знали губы поцелуев

 
Ещё не знали губы поцелуев,
Ещё не знали близости тела.
Ещё тебя лишь мысленно люблю я,
Но душу ты свою мне отдала.

И я весь твой. До капли. Без остатка!
Душа моя тебе принадлежит.
И отчего так нестерпимо сладко,
В моей мечте с тобою рядом жить?

И нежных рук порхающие пальцы,
Тебя касаясь, вызывают дрожь.
Здесь нет стесненья. Капли нет нахальства,
Не может жить в касаньях наших ложь.

И без стыда и всякого смущенья
Доступен я и ты доступна мне.
Мы отдаёмся неге наслажденья
Сжигая души в наших чувств огне.

С тобою очень мы не современны:
Единство душ, единства прежде тел.
Но в нашей новой маленькой вселенной



 
 
 

До мира их нам вовсе нету дел....

Любимая, не ведая конфуза,
Тебя целую с головы до ног,
И к наших душ прекрасному союзу,
Из наших тел сплетём с тобой венок.
26.03.09  6.48.



 
 
 

 
Ещё рассвет чуть брезжит на востоке

 
Ещё рассвет чуть брезжит на востоке,
Крик петухов тревожит эту рань.
А нежных писем пламенные строки
Уже ложатся ровно на экран.

Ещё ты спишь, любимая и, нежась,
В пижамке тёплой и объятьи снов,
Ещё ты пьёшь чарующую нежность
Вчерашних писем и моих стихов.

И, встав, ещё с закрытыми глазами,
У монитора ты накинешь плед.
Ты снова ищешь писем со стихами.
Находишь тёплый утренний привет.

И день начнётся незабвенной сказкой,
Улыбкой, озарив твоё лицо.
Ты помнишь эту с детства: "Про Алмазку"?
А ту ещё, про братьев Близнецов?

И ты летишь сквозь город окрылённой.
Москва бурлит, не трогая тебя.
Ведь рядом тенью, твой поэт влюблённый



 
 
 

Скользит с тобою, нежась и любя.
17.03.09 4.12



 
 
 

 
За окном убегают пейзажи

 
За окном убегают пейзажи,
Бьют колеса затейливый звук.
Я грущу от того ли, что даже
Завтра жить без весёлых подруг?

А напротив семейная пара:
Вьётся клушей над мужем она.
Не пугайся соседка-товарка,
Мне победа  над Ним не нужна.

Я ведь вижу, как ты косишь взгляды,
На эффектные ножки и бюст.
Мне, и вправду, минуту лишь надо,
Вызвать взрыв адюльтеровых чувств.

Если б ночью не так ты храпела,
То увидеть могла не  во сне,
Как кобель твой рукою несмелой
Всё колени поглаживал мне.

Разведёт по перронам нас Адлер,
Не во мне вовсе дело, поверь.
Мужики за измены не гады:



 
 
 

В них природой "зашит" адюльтер.
14.03.10  21:11  Whiskey



 
 
 

 
Затихает вагон, тишина в полумраке

 
Затихает вагон, тишина в полумраке,
Лишь неспешных бесед вьётся тонкая нить,
За окном джентльмен: вечер в аспидном фраке,
Видно вышел в дорогу тебя проводить.

Лишь мельканье огней, да размеренный стук,
И косые линейки дождя по стеклу,
Где-то там впереди режет луч темноту,
Только тучи смыкают над вагонами мглу.

Поздно ночью минует Эль-Русу скорый поезд,
Не заехав в Бель-Сар. Не буди проводниц.
Спи. Ведь завтра тебя, закружит мегаполис,
В вихре новых забот и мелькании лиц.

Я тебе расскажу на ночь добрую сказку,
О волшебной стране, что тебе подарил,
Где на небе горят звёзд огромные стразы,
И работой тебе не грозят сентябри.

Небо слёзы дождём льёт в самарскую землю,
Видно вместе со мною, вся природа грустит
Город в свете огней даже ночью не дремлет,



 
 
 

Ну а ты отоспись в этом долгом пути.

Вот и кончилось наше безумное лето,
Скорый поезд тебя до столицы унёс.
Я уже не звоню, "не достать абонента"
И не слышен уже стук вагонных колёс.
20.08.09  23.31  Whiskey



 
 
 

 
Звёздный свет

 
Звёздный свет
Струит в окно серебряные нити
Ночь тиха,
А в зеркале пруда
Осторожно только не спугните!
Робкая купается звезда.

Рядом караулит юный месяц,
Белым крутобоким челноком.
Легкий пар прозрачною завесой
Над прудом колышется дымком.

Сладко спит души моей царица.
Ровное дыханье на моей груди.
Спи, любимая! И пусть тебе приснится
Грёз страна, где звёздные дожди.

Ночь ещё осыплет звездопадом
Наш дворец и наш цветущий сад!
От того, что ты со мною рядом
Я сегодня сказочно богат.
5.05.95. 2 часа 35 минут.



 
 
 

 
Звук трамваев ранних

режет сумрак утра
 

Звук трамваев ранних режет сумрак утра.
Зыбкий свет струится сквозь завесу штор.
Снов твоих желанья ласково и мудро
В дремлющем сознании ткут мечты узор.

Шёлковая простынь, мягкая подушка.
Кокон одеяла бережёт тепло,
Так приятно, если им закрыто ушко,
Будто добрый ангел опустил крыло.

В томной неге тела в предрассветной дрёме,
Райским наслажденьем балует кровать…
Но, твоя забота  – трое спяших в доме,
Даже  если хочется чуточку поспать.

Кто придумал эти ранние вставанья?
Сам достоин казни он лишеньем сна!
Пятками босыми  мнёшь ажур желаний,
Начинаешь день свой – мама и жена.
4.11.09   6.50  Whiskey
пос.  Осинки



 
 
 

 
Здесь время ничего не пощадило

 
Здесь время ничего не пощадило
Сухая степь и ветер суховей,
Лишь неизменно смотрит вдаль с могилы,
Портрет любимой бабушки твоей.

Разрушен дом, где детские забавы
Каникул школьных сокращали срок,
Где тайники ты находила Клаве,
Что бабушка, закладывала впрок.

Само село исчезло в буйных травах
В густых чащобах клена с ивняком,
Лишь память тех свободных сельских нравов,
Теснит в груди щемящей грусти ком.

Разросся густо бабушкин малинник,
Пробившись сквозь засилье сорняка.
Но не вернуть тех детских лет былинных,
Вспять не течёт из времени река....
13.08.09  21:45  Whiskey



 
 
 

 
В ласково-берёзовом краю

 
В ласково-берёзовом краю
К роднику журчащему припав.
Землянично-озорной июнь
Жадно пьёт коктейль душистых трав,

Ароматом луга на покос,
Льётся сена первая слеза.
В сохнущие капли поздних рос
Просочилась неба бирюза.

Отирают косы косари,
Отдых даст берёзовая сень.
С ними до малиновой зари
Жаворноки славят летний день.

Сонно гонит синий океан
Всклоченную пену облаков.
И уносит белый караван
Строчки ненаписанных стихов.
10.06.10 – 11.06.10 7:11  Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
Златой стерни короткую щетинку

 
Златой стерни короткую щетинку
Колышет август ветром, не спеша,
Серебряную в воду бросил льдинку,
И остудил на небе солнца шар.

Мне видеть нивы спелые отрадно.
В полях солома сбитая в катки.
Ночами август балует прохладой,
И дни заметно стали коротки.

Он повенчал с отполыхавшим летом осень
И не жалеет краски золотой,
Одарят хлебом спелые колосья,
И неба синь прольётся над водой.

Я полечу за летом уходящим,
Раскинув крылья в грёз моих страну.
Жаль, прошлое не станет настоящим,
Как мне весну ушедшую вернуть?

С печалью об ушедшем лете
Мы сбережём мгновенья наших дней.
В Москве, встречая хмурые рассветы,



 
 
 

Ты вспоминай без грусти обо мне.
13.08.09  6.21  Whiskey



 
 
 

 
Знаешь ли как в голод волчья стая

 
Знаешь ли как в голод волчья стая
Рвёт клыками взятой лани плоть?
Ночь клинки сомнения вонзает,
Душу изорвать и размолоть.

Стылый сумрак. Вой подлунной своры.
В дрожь вгоняет холод по спине.
Отчего яснее помню ссоры,
Так, что выть желается и мне?

Старый волк за пегой сукой в течке
Беса запустил к себе в ребро.
Что волкам повадки человечьи?
Всё самцам либидо-болеро.

Он вернётся, но пропахший сукой.
Семенем разбрызганная блажь
Высохнет  и станет кислой скукой,
Полиняет, съёжится кураж.

И тогда, отдавшись зову крови,
Проглотив горячую слезу,
По закону волчьего сословья



 
 
 

Горло я любви перегрызу.
18.10.12  г.  Самара



 
 
 

 
Зорька в алом сарафане

 
Зорька в алом сарафане
К яру по воду пошла,
За собою на аркане
Месяц с рожками вела.

Тихо дремлет ширь земная,
В ниве плещется волна,
Только жёлтая – иная,
А не синяя она.

Воздух льёт стуёю чистой
На озябшую листву,
И алмаз росы лучистый,
Закатился под траву.

Спит в колдобинах дорога:
Ни копыт и ни колёс.
И рябина недотрога,
Копит кровь невинных слёз.

Сено скошенное сохнет,
Поит духом лес вокруг.
Птица в ветках гулко охнет,



 
 
 

В небе облако как струг.

Плещет в небо ночь чернила,
Заливает запад тень,
Словно чёрный ворон крылья
Опускает в ясный день.

Ночь накрыла тёмным пледом,
Выткав звёздами узор,
Позабудь дневные беды,
Благодать спустилась с гор....
8.07.09  19.02  Whiskey



 
 
 

 
Зорька ясноглазая

 
Зорька ясноглазая
Над землёй встаёт.
Росы сыплет стразами
Золотой восход.

В поле за околицей
Колосится рожь.
Запад к туче клонится,
Обещая дождь.

В небе птахи прыскают
Над коньками крыш.
Солнечными брызгами
Шелестит камыш.

А когда поднимется
Солнце высоко,
С ветром мы обнимемся:
На душе легко.
10.07.09  9.43  Whiskey



 
 
 

 
Жестокий этот мир
опять ворует время

 
Жестокий этот мир опять ворует  время,
Нас разлучив с тобой по разным городам.
И вечности костёр секунд сжигает племя,
Уносит дымом ввысь к несбывшимся годам.

Нам ведать не дано оставшиеся сроки.
Сгоревший каждый миг неизмеримо жаль.
И рвётся вихрем грусть в написанные строки,
Холодным, как с Севенн безжалостный мистраль.

Когда с тобою мы коснёмся рук руками,
И, взгляды единя, забудем целый свет,
То, да пребудет миг, как вечность вместе с нами,
Секунды растянув на много-много лет.

Оставим миру все разбитые оковы,
Ненужные теперь для неподсудных душ.
Познав при жизни рай, теперь уже готовы,
Быть вместе навсегда, здесь как жена и муж.

Любимая, уйдём от зависти и сплетен,
Туда, где нас никто не сможет разлучить.



 
 
 

Мы создадим свой мир, единственный на свете,
Где судьбы мы сплетём в серебряную нить.
25.10.09  10:09  Whiskey
пос.  Осинки



 
 
 

 
И мир прекрасен был,
как женщина и тайна

 
И мир прекрасен был, как женщина и тайна,
В нём было волшебство, и сказка в нём жила.
Учили долго нас наукам неслучайным,
Чтоб выжечь этот мир из наших душ дотла.

Ведь этот мир другой – мир выгодных расчётов,
И не нужны ему факиры, чудеса.
Нужны рабы к станкам, и роботы в работы,
А сказки с волшебством – пустые словеса.

Наука говорит: Я всё на свете знаю,
А если и не всё, то скоро объясню.
Мы слепо верим ей, порой не понимая,
Что загнивает мир науки на корню.

По что же я тогда не верую в науку,
И бога не сумел к своей душе принять?
Я выбрал путь иной, и разум мне порука,
Пытаюсь этот мир, я разумом объять.

Для веры ни к чему, и даже вреден разум,
Сомнений горьких пыль, для веры не нужна,



 
 
 

Мыслительный процесс здесь противопоказан,
Хотя уже прогресс… другие времена.

Но, если верить, то
Уж лучше верить в Бога,
Поболее души, возможно, в вере той,
Бог требует от нас немного и не строго,
И не оставит нас в реальности иной.
19.07.09  18.11  Whiskey



 
 
 

 
И тысячи пульсов в теле

 
*** ЛБ

Ты ждёшь вечеров с нетерпеньем
Чтоб в почту скорей заглянуть.
Волнение и предвкушенье…
Так часто вздымается грудь.

Дела поскорее закончив,
На Яндекс за почтой летишь.
И вот они письма в почте.
Ты что ночами не спишь?

Глазами бежишь по строкам
И вдруг над словом замрёшь:
О, как же я одинока!
Когда ты меня заберёшь?

Хотя я унёс твою душу
Ещё ушедшей весной,
Внезапно пришёл и разрушил
Что было в тебе не со мной.



 
 
 

И вот они: нежные строки,
Уносят тебя ко мне.
Как музыка на Востоке:
Там разум теряется в ней.

И тысячи пульсов в теле
Бьются так горячо.
Читаешь. Потом в постели
Всё вспомнишь ещё и ещё…
27.01.09 2.40 Dexterus



 
 
 

 
Изнутри я пушистый и мягкий

 
Изнутри я пушистый и мягкий,
И для близких я точно такой.
А снаружи как солнечный зайчик,
Непоседа и в общем живой.

Я могу быть колючим и твёрдым,
И могу настоять на своём.
А могу неприступным и гордым,
Если только не с ней я вдвоём.

С ней податливей я пластилина,
Что желает – то можно лепить,
Или тёпл, как гончарная глина,
иль в иголку я вдетая нить.

Так бывает, раз в десять столетий,
Что мы с ней как одно существо.
Если это возможно на свете,
То мне здесь хорошо и тепло....
май 2008 года



 
 
 

 
Изрыто густо под Москвой

 
Изрыто густо под Москвой
Пространство мощными ходами,
Там испуская жуткий вой,
Стальные черви мчатся сами.

Намного глубже тьмы могил
Червей подземных это царство,
И тем, кто раз хоть посетил,
Знакомо подлое коварство.

Теснясь, вливается толпа
Под букву "М" в тугое чрево,
Многоголоса и слепа,
Смесь безразличия и гнева.

С шипеньем челюсти в боках,
Распахивают многопастье
И ноги в разных башмаках
Несут своих хозяев к "счастью".

Стальные черви поездов,
Быть может, Вельзевулу служат?
Кормя подземное гнездо,



 
 
 

Они сосут людские души.

Похоже слуги Сатаны,
Которым это очень надо,
Придумать были так должны:
Людей спустить поближе к Аду.

Изрядно ужаса нагнал,
Поэт подземным антуражем.
Я о подземке вам наврал,
Она на рай похожа даже.

В ней воздух чистый кислород,
И нет совсем котлов кипящих,
Надёжно служит вам метро
Всегда бегущим и спешащим.

Да время то недалеко,
Когда метро сбежит от ада,
А поезда взлетят легко
На монорельсов эстакады.

Поближе к Богу в небеса,
Обзор чудесный: город снизу.
Приехал бы кататься сам,
Жаль, не дают на въезд мне визу…



 
 
 

23.10.09   7: 41  Whiskey



 
 
 

 
Кофе с круассанами в постель

 
Кофе с круассанами в постель -
Это необычно и приятно....
Отчего же в ласковый апрель
Нам не до изысков с ненаглядной?

Просыпаюсь как влюблённый муж
И, взъерошив волосы сухие,
Утренний откладываю душ
И пишу ей письма и стихи я.

К изголовью свежие цветы
Лилии,  ромашки полевые.
И в стихах, как облики мечты
Возникают образы живые.

Девочка, богиня и княжна
Дремлешь ты под тёплым одеялом.
Любушка, любимая, жена.
Мы начнём с тобою всё сначала.

Кофе с круассанами в постель?
Я ещё родную побалую....
А пока же в ласковый апрель



 
 
 

Разбужу тебя я поцелуем.

Ты руками шею обовьёшь
И прильнёшь разгорячённым телом…
Пусть сегодня будет день хорош,
Тем, что вместе мы на свете белом.
15.04.09



 
 
 

 
Ласковою кошечкой
льнёшь ли ты ко мне

 
Ласковою кошечкой льнёшь ли ты ко мне,
Выгибая спинку, трешься о ладонь.
Милая, ты мёрзнешь в хмуром этом дне,
Пусть тебя согреет сердца мой огонь.

Обойму руками, заключу в объятья,
Приласкаю нежно, жаром окачу.
Так тебя желаю навсегда объять я,
И от всех несчастий заслонить хочу.

Баловать, лелеять и дарить подарки,
Всё такая малость для моей мечты.
Пусть тебе со мною сразу станет жарко,
Что от счастья млея,  замурлычешь ты.

Век людской недолог, и столетья мало
Чтобы налюбиться, счастьем как из снов.
Отчего спокойно, так с тобою стало?
Греет нас с тобою вечная любовь....
19.04.09 20.21  Whiskey



 
 
 

 
Любви твоей

пронзительную нежность
 

Любви твоей пронзительную нежность
Вдыхаю как пьянящий эликсир.
Я словно погружаюсь в бесконечность,
Где есть лишь ты – единственный кумир.

Я пред тобою преклоню колени
И буйную головушку склоню,
Оставлю в прошлом все свои сомненья,
Отдамся наступающему дню.

Ты мне руками волосы взъерошишь:
Какой смешной любимый мальчуган!
Ещё какая в этой жизни роскошь
Любимый припадающий к ногам.

Любовь моя небесная, земная,
Как хорошо, что ты на свете есть.
И твой пьянящий эликсир вдыхая,
Иного я не смог бы предпочесть…
16.07.09  19.55  Whiskey



 
 
 

 
Любимая, давай с тобою вновь

 
Любимая, давай с тобою вновь
Вернёмся в тот единственный наш вечер,
Когда мечта сбылась из наших снов,
И подарила нам с тобою встречу.

Как две руки тянулись две души
И были мы заранее желанны.
Мы у окна. И в городской тиши,
Нас скрыл с тобой мирок обетованный.

Никто любви не сможет помешать
Вот я с тобой и нестерпимо рядом.
Меня рукой ты можешь  удержать,
Дышать, смотреть, лаская взглядом.

А я, совсем не ведая стыда,
Губами припаду к твоим ладоням.
Ах, сколько лет потеряно тогда!!!
Давай сегодня в нежности утонем!

Сегодня между нами нет преград
Из предрассудков и людской морали.
Для нас с тобой отдельный рай и ад



 
 
 

Без сожалений мы у них  украли.

Любимая, ты слепо веришь мне,
Меня чуть-чуть считая Казановой.
Но точно так же я горю в огне,
И так же нашей встречей околдован.

И я в твоих объятиях тону,
Тебя в ответ в объятья заключая,
Я каждый поцелуй тебе верну,
И пальцами касаясь, заласкаю.

И мой язык сегодня не для слов,
Он по тебе скользит змеёю нежной.
Исполнены желания из снов,
И усмирен сосочек твой мятежный.

И аромат от свежести белья,
Меня пьянит, и вьётся шёлк ванили.
О девочка, невинная моя!
Тебя вот так когда-нибудь любили?

Ласкают губы шелка кружева,
Чуть трусики задержатся на сгибе,
Ах, милая, здесь не нужны слова,
Какая сладкая сегодня мне погибель!



 
 
 

Остановив мгновенье, умереть!
Нет, ничего прекраснее не будет.
А впрочем, нет! В мгновении не смерть,
А жизнь! Пусть вечность нас разбудит.

Любовь моя, я помню каждый вздох,
И ты со стоном повторяла имя.
Ты в эту ночь единственный мой бог
Точнее навсегда моя богиня!
12.04.09



 
 
 

 
Любимая, давай твои ладошки

 
Любимая, давай твои ладошки
Закрой глаза. Про целый мир забудь.
Пройдём мы по неведомым дорожкам,
Бывала ли ты здесь когда нибудь?

Я научу тебя бесстыдству ласки,
Касаниям, пьянящим без вина.
Дурманящей волшебной сказке,
Любви,  не выпитой до дна.

Иди за мной в волшебные чертоги
Где свет свечи колышет балдахин,
Забудь-оставь печали и тревоги.
Прими меня властителем твоим.

Сжимают пальцы маленькие стопы,
Начнём с тобой совсем издалека.
Любовь свои мгновенья не торопит,
Она пьянит сильнее коньяка.

Уставшим ножкам нежного массажа
Мне с лаской силы тут соединить,
Подъём стопы, округлость пятки даже,



 
 
 

Чуть сладкой боли можно причинить.

Скользит рука по голени к колену,
Лаская кожу, трогая едва.
Поддайся ожидания забвенью,
И пусть твоя кружится голова.

Я подчеркну коленей совершенство,
И пальцы сменит нежный поцелуй.
О бархат кожи, запах и блаженство,
Ты к ним меня сегодня не ревнуй.

Язык игривый, поднимаясь выше,
Скользит змеёй по линии бедра.
Ты ничего вокруг уже не слышишь,
Тебя влечёт азартная игра.

А дальше… дальше исчезает память.
Блаженством накрывает океан
……………………………………………
Любимая, уже вставать пора ведь…
Какая ночь!
Как ты?
А я всё пьян….
01.04.09



 
 
 

 
Любимая, заглянем в тихий омут

 
Любимая, заглянем в тихий омут,
На чертенят, что водятся в тиши?
Пока ещё я никому другому
Не открывал глубин моей души.

У чертенят в глазах горят смешинки
Они милы, хотя не без проказ
Они готовы растопить все льдинки
Возникшие нечаянно у нас.

У чертенят заботливые руки
А пальцы их проворны и нежны.
И горечи печали и разлуки
Им не знакомы или не нужны.

Ты только им поддайся ненароком
Они тебя любовью опьянят.
Себя богиней древнего Востока
Почувствуешь меж этих чертенят.

Ты будешь им сладкоголосой пери.
Тебя они накроют негой ласк.
Не в омут – в рай тебе откроют двери.



 
 
 

Отдельный рай, который лишь для нас.

Любимая, ты так нежна сегодня,
Каких глубин достигли мы с тобой?
Мы вместе в мир мечты вошли свободно
И этот мир вдруг нашей стал судьбой.

Моя любовь, заглянем в тихий омут
Моей невзбаламученной души.
Ещё на свете никому другому
Не отдал я любовь свою и жизнь....
Твой Полидевк.
18.03.09



 
 
 

 
Любимая, не кончатся стихи

 
Любимая, не кончатся стихи,
Пока ещё живу на этом свете,
Пока любовь сильнее всех стихий,
Пока за нас обоих я в ответе.

А без тебя бы не было стихов,
Как не писал я их уже лет тридцать,
Их принесла с собой ко мне любовь,
Они ночами стали даже сниться.

Когда б не ты, я б был сейчас иным,
Мирских сует затянутым трясиной,
Как прежде необычным и шальным
Ребёнком, превратившимся в мужчину.

Теперь уже представить не могу,
Как мог я жить, твоей любви не зная?
Как  мог сидеть один на берегу,
Не переплыв к тебе, моя родная?

С тобой я мир постиг совсем иной,
Ожившей сказки, сбывшихся желаний,
Твоих объятий раскалённый зной,



 
 
 

И нежность неожиданных свиданий.

И потому не кончатся стихи,
Пока ещё живу на этом свете.
За все несовершённые грехи,
За нас обоих я всегда в ответе.
24.08.09.  21.02  Whiskey



 
 
 

 
Любимая, не торопись проснуться

 
Любимая, не торопись проснуться,
Пусть не тревожит утро сладких грёз.
Замри, случайно отражённый лучик,
Зачем зарю ты в комнату принёс?

Полно ещё щемящей неги тело,
Сквозняк твой локон мягко шевелит,
И снится сон, что был я ночью смелым,
Целуя шёлк пылающих ланит.

Огромных рук порхающие ласки,
И нега поцелуев на спине,
Как ты раскрылась зверю без опаски,
Доверив тело жаждущее мне,

И дикий зверь стал ласковым и нежным,
И был осёдлан сказочный дракон,
Унёс тебя к вершинам белоснежным,
Где разум твой был страстью ослеплён.

С вершины мы упали в пропасть ночи,
Без сил без мыслей, негою пьяны.
Как сладок сон!  Проснуться ты не хочешь,



 
 
 

Лелеют душу счастьем эти сны.
26.07.09   7.03  Whiskey



 
 
 

 
Любимая, пойдём со мной к рассвету

 
Любимая, пойдём со мной к рассвету,
Туда, где солнце золотит восток.
Мы не разбудим спящую планету,
Лишь выпьем ветра пряного глоток.

Босыми мы пройдём по дивным росам,
И звёзды будут падать нам во след.
Исчезнет вдруг разлуки нашей осень,
А мы с тобой окажемся в весне.

Я научу тебя другому ритму,
Жить и любить друг-друга, не спеша.
Срывать с ветвей созвучий нежных рифмы,
Чтоб осенять строкою каждый шаг.

Я научу тебя смотреть на звёзды,
Их сыпать мне в открытую ладонь.
Ловить рукой сверкающие грозы
И разводить не гаснущий огонь.

В краю, где небо падает на землю,
Струит слезой хрустальных грёз родник.
Весенним зорям всей душою внемля,



 
 
 

Там в целом свете будем мы одни.
14.10.09  7:55  –  16.10.09 5:21 Whiskey
пос.  Осинки



 
 
 

 
Любимая, пойдём со мной закату

 
Любимая, пойдём со мной закату,
Туда, где день устало к ночи льнёт,
Где ветер нам отрывистым стакатто,
Пришлёт привет заоблачных высот.

Любимая, пойдём со мною рядом,
На самый-самый дальний света край,
Где с гор крутых бьют струи водопада,
И пьяно пахнет дивный иван-чай.



 
 
 

 
Любимая, пощады не проси

 
Любимая, пощады не проси,
Безумству ласк не ведая предела,
Сегодня капли не оставим сил,
И точки не обласканной на теле.

Как ты сегодня трепетно нежна,
Как мотыльки твои прикосновенья.
Пусть спрячет лик ненужная луна,
Не отнимая сладкие мгновенья.

Скользит сосок, лаская, по соску,
Ты слышишь сердца гулкие удары?
Тебя я в сказку пылко увлеку
Сам, поддаваясь обаянья чарам.

Сплетая наши жаркие тела,
Что жаждут волшебства прикосновений,
В огне любви мы души жжём дотла.
Ещё, мой Бог! Ещё, мой дивный гений!

В усладе опьянения вершин,
Мы негу пьём блаженства нашей страсти.
Здесь нет различий тела и души,



 
 
 

Безумство чувств! И разум здесь не властен!

Любимая, пощады просишь ты,
В глазах лишь слёзы чистого блаженства.
О, как прекрасны милые черты,
Упавшего в бессилье совершенства!
19.08.09  4:45  Whiskey



 
 
 

 
С лёгкостью понятны

даже школьнику
 

Любовь в Древней Греции

С лёгкостью понятны даже школьнику,
Тьму веков пронзят его штаны -
Пифагор был дока в треугольниках,
Кроме тех, что козни Сатаны....

Архимед, что голым бегал с "Эврикой",
Был и в геометрии горазд,
Под оливой в сиракузском скверике
Винт изобретал и полиспаст.

Много позже век немилосердия
Захлестнул средневековый мир.
С треугольной человеко-метрией
Гениально справился Шекспир.

Впрочем, здесь достаточно флэш-апа вам:
Это всё – туман грядущих эр…
Туя льнёт игольчатыми лапами
К таинствам волшебных полусфер.



 
 
 

По тропе скользит с кошачьей грацией
Юная Фалесова жена.
Солнца огнебликие градации
В рыжей гриве чертят письмена.

Ей назначил тайное свидание,
Украду жар-птицу из дворца.
Выдана без воли  и  желания —
Замуж  из-за алчности отца.

Старый муж навек погряз в коммерции,
Фибулы не снимет с жарких плеч,
Любит тетрадрахмы и сестерции.
Не с кем ей на брачном ложе лечь.

Я же рядом с ней пылаю пламенем,
Рыжей гривы запахом пленён,
Чувствую: мгновенно стало каменным
То, чему не названо имён.

Вот и ночь.  Бежим, огневолосая,
В ту страну, где воля и простор,
Где в траве сверкают звёзды росные,
Где белеют шапки синих гор.

До утра купец тебя не хватится,



 
 
 

А потом погоня не страшна.
Торопи коня, лихая всадница.
Ты теперь навек моя жена....
16.02.15  20:22  Осинки



 
 
 

 
Сегодня саблезубого зарезал

Любовь в каменном веке
 

Сегодня саблезубого зарезал!
На тонком льду козлёнка привязал,
И махайрода выманил из леса…
А у меня из кремния кинжал.

Я к этому готовился упорно:
Без хитрости его не одолеть.
Едва легонько за лиану дёрнул,
Острейший кол пробил его на треть.

Визжал и лёд царапал до заката…
Его добил и шкуру снял один.
В крови я саблезубо волосатый
В пещере напугал своих людин.

В огне шкворчит и вкусно пахнет мясо,
А я углём на стену нанесу,
Как на одной из ритуальных плясок
Увидел рыжегривую красу.

Мне нафиг был не нужен саблезубый,
Но ты и не глядела на меня.



 
 
 

А мне твои ночами снились губы,
И волосы как всполохи огня.

Я подыскал для нас с тобой пещеру,
Ты нарожаешь много сыновей.
Твоей груди тугие полусферы
Вздымают естество  души моей.

Бугры сосков торчащие из шерсти,
Меня уже давно свели с ума.
Назвать тебя своей до самой смерти,
Чтоб полюбила ты меня сама.

В пещере стены разрисую глиной
Всю нашу жизнь легко изображу.
Ты завтра мне достанешься невинной.
Дай руку, до пещеры провожу....
31.01.15  17:50  Осинки



 
 
 

 
Ответ Лигрицы:

 
До розово-молочного рассвета
лодыжки щекотали муравьи,
колдун однажды правду говорил,
что это очень милая примета.

Вчера на танцах праздника Огня
в повязке из диниктиса на бёдрах
я отвернулась истово и гордо,
охотник так разглядывал меня …

Он думал, что не вижу, как блестят
от пламени его зрачки и зубы,
огромный торс, накидка "як & зубр" -
в таких обычно лучшие гостят …

Не зря водой с дубовою корой
я десять дней вымачивала шкуру,
она так нежно села на фигуру,
охотник не скрывал, что покорён …

Он первый показал мне алый дрокс
и кинул в ноги бусы из гагата,
но я не подняла их, бесновато



 
 
 

тряхнув копною огненных волос …

Теперь жалею, гость оторопел -
сродни греху – отказ от чёрной яшмы.
У нас в ущелье девушки всех краше,
недавно двух украли на тропе.

На всякий случай, вайдой на стене
рисую звёзды с месяцем и солнце,
за много лет рисунок не сотрётся
от капель сталактитовых теней.

Гобиконодки где-то верещат,
похоже эструс у домашней львицы,
а дикие самцы спешат толпиться
и метят рядом заросли плюща …

От их клыков заслон пещеры стёрт,
забрызган кровью аркосолий предков.
Любимица грызёт ночами клетку,
мне нужно отпустить её и всё,

Пускай брюхатят и придёт назад …
Весна взасос мои целует ночи,
а сердце незнакомцу верить хочет
и близко рассмотреть его глаза …



 
 
 

©  Лигрица L.L.



 
 
 

 
Кому нужны в пустыне пирамиды

 

Любовь в стране пирамид
Кому нужны в пустыне пирамиды?
Песок, пылища и солёный пот.
Величием блистала Атлантида,

За час ушла в пучину бурных вод.
Зачем до неба башни вавилонить?
Их непременно в пыль сотрут века.
Прекрасные апсиды и пилоны

Раскрошит в щебень времени река.
Сегодня я иду в побег с карьера:
Галл не смирится с участью раба.
И ту, рыжеволосую гетеру,

Я украду у стражника-жлоба.
Мы с ней давно уже перемигнулись.
Когда свобода буйствует в крови,
Ей, уроженке коринфийских улиц

Негоже быть невольницей любви.
Литого тела не коснулись годы



 
 
 

И в рыжей гриве рдеется пожар.
Мы будем вместе пить вино свободы

Под нежное звучание кифар.
Нам не страшна возможная погоня.
Мой родственник на золото не скуп:
Поодаль ждут откормленные кони,

Что с лёгкостью двоих возьмут на круп.
А в гавани за скалами фелюга,
Готова ветер парусом ловить.
Моя рыжеволосая подруга,

Мы улетим вдвоём в страну любви.
Ночь без луны и темень нам подмога.
Не звякнет пусть нечаянно металл.
Вперёд, огневолосая! В дорогу!
За морем дожидается мечта…
31.01.15  20:59  Осинки



 
 
 

 
Какой же скульптор вылепил всё это

 
Какой же скульптор вылепил всё это:
Округлость плеч, изгибы нежных рук?
Возможно был немного он поэтом,
И видел всё прекрасное вокруг.

Нет, скульптору, пожалуй, не под силу,
Живой шедевр из камня сотворить,
Восторг любви во взгляде моей милой,
Возможно ли не богу повторить?

Благодарю и кланяюсь, Создатель,
За то, что душу ты в неё вдохнул,
За то, что тело ты исполнил стати,
Границу бёдер чудно изогнул.

Её фигура тонких плавных линий,
Полна, как граций давних идеал,
Так хороша, цветок нежнейший лилий,
Который мне в ночи благоухал.

Я помню, как ласкали мои руки,
Скользящий мягко сарафана шёлк,
Какою сладкой это было мукой,



 
 
 

Когда под ним лишь тело я нашёл.

Она, под шёпот пальцев изгибаясь,
Так льнула телом к телу моему.
Сейчас к себе испытываю зависть,
Казалось я с собой её возьму.

Мы далеко, но рядом наши души,
А вечер тот, он всё ещё со мной.
Её могу я бесконечно слушать,
И быть могу на свете с ней одной.
18.07.09  23.39  Whiskey



 
 
 

 
Как жаль, что создан

этот мир не мною
 

................ *** ................
Как жаль, что создан этот мир не мною,
Могуществом я не был наделён.
Быть равным богу – дорогого стоит,
А я, всего лишь навсего, влюблён.

Я в этот мир пришёл в крови и водах,
Обычным из обычнейших людей.
Но рос пацан, искал себе свободы,
И был исполнен радужных идей.

И вот теперь, когда уже скатилась,
Жизнь к зрелости румяным колобком,
Моя Любовь, ты стала мне светилом,
Мне смысл мира стал теперь знаком.

Всего превыше в нашем мире разум,
Вселенная шевелится во мне.
И волен я звёзд в небо сыпать стразы,
Или сжигать вселенную в огне.

Но разум власти, равной власти бога,



 
 
 

Не ймёт с корыстью или же во вред.
Роз лепестками выстелю дорогу,
Моя любовь на ней оставит след.

И нет в стихах предела и преграды,
Здесь мир любой могу я воссоздать.
Любимая, и нам с тобой награда,
В стихах моих купаясь, отдыхать.
19.07.09 14.21 Whiskey



 
 
 

 
Любовь вернулась яркою кометой

 
Любимой.

Любовь вернулась яркою кометой,
Теперь став нашей общею судьбой.
И как на нашей маленькой планете,
Так долго мы не виделись с тобой?

Она вернулась майскою девицей
С улыбкой лучезарной на устах,
В грациозном платьице из ситца,
И хитрыми бесёнками в глазах.

Она пришла негаданно, но жданно,
Как вихрь, как ураган, как водопад.
Пришла как исполнение желаний.
Как дорог сердцу этот милый взгляд!

Порхают пальцы над клавиатурой.
(Не скрип пера – иной на свете век).
Теперь моя, с таким лицом, фигурой,
Остановила времени ты бег.



 
 
 

Как долог путь! Сквозь тернии и к звёздам,
Сквозь череду уныло серых дней.
Ещё тогда я для тебя был создан.
Но ты тогда не знала обо мне....
25.01.09. 23.17 Dext.



 
 
 

 
Любовь давно

разложена по полочкам
 

Любовь давно разложена по полочкам -
Немного наркомании сродни.
Психологи, поэты, физиологи
Со всех сторон пытались разъяснить,

Как возникает стойкая зависимость,
Как ослепляет нас "любви объект",
Как, ошибаясь, часто видим мы
В нём то, чего на самом деле нет.

Не прибавляет опыта нам знание,
Не поддаётся доводам душа,
Она, стремясь к несбыточным желаниям,
Любовью наполняет каждый шаг.

Наук таких резоны все известны мне,
Но жить хочу, как я придумал сам,
Моя любовь украсит жизнь мне вёснами,
И верой в сопричастность к чудесам.

Рассудочных совсем не надо доводов,
Чтоб объяснить влечение к тебе.



 
 
 

Люблю я без причины и без повода,
Внимая лишь души моей мольбе.

Мне нравится то нежное, щемящее,
Что будит верно в сердце образ твой.
Из прошлого пришла ты в настоящее,
И ясных глаз сразила синевой.

Меня  ты светлой радостью наполнила,
Как ветер парус полнит кораблю,
И ярче чем сверкающая молния
В  душе горят слова: "Тебя люблю!"
31.08.09  7:45  Whiskey



 
 
 

 
Любовь не может быть грехом.

 
dedicated LB ***

Любовь не может быть грехом.
Как то, что изначально свято.
Ей поклонюсь своим стихом,
И места нет в любви проклятьям.

Душевных мук давно прошли года,
Когда была любовь неразделённой.
Теперь ты есть! Мы вместе навсегда.
Я счастлив был найти тебя влюблённой.

А ты забудь, не думай о грехах,
Придумали их клирики для стада.
Чтоб, как бичом, вселять в "овечек" страх.
А нам с тобой в любви кнута не надо.

Мы выше предрассудков и молвы,
Мы выше над мещанской их моралью.
Не убивали и не лгали мы,
И ничего с тобой мы не украли.



 
 
 

Готово ль общество любовь мою принять
Любовь к другой, женатого мужчины?
И если нет, не надо им искать
Для оправданий веские причины.

Перед моралью нет на нас вины,
Ни ты, ни я не ищем оправданий.
Пусть нам с тобой цветные снятся сны,
И ждут минуты тайные свиданий....
Добавлен:  19 февраля 2009 18:38



 
 
 

 
Любовь пределов не имеет

 
Любовь пределов не имеет
И стыд совсем не для любви.
Душа то бьётся, то немеет,
И бури властвуют в крови.

Нет от любви противоядий.
Её возможно лишь убить.
Возможно, словом или взглядом.
Или презреньем, может быть.

Остановиться, оглянуться?
И снова в омут с головой.
Уснуть и больше не проснуться
Оставшись в этом сне с тобой.

И ты познала эти муки
Щемящей боли, сладких слёз.
Берёшь протянутые руки,
То жар по коже, то мороз.

У англичан есть выраженье:
"To fall in love" и это суть:
И бесконечное паденье



 
 
 

И вечный на вершину путь.
11.03.09



 
 
 

 
Любовь, подобно сказочной волне

 
*** dedicated LB

Ты знаешь, Люба, как любовь сильна?!
Моя любовь к тебе.
Ведь ты в моей судьбе одна,
Как и любовь одна в моей судьбе.

Любовь, подобно сказочной волне,
Охватывает душу теплотой.
И очень хочется твои глаза увидеть мне,
Услышать рядом нежный голос твой.

Я так люблю смотреть в твои глаза
Огромные бездонные озёра!
И мне так нравится их с серым бирюза,
И нежность с грустью в голубом сияньи взора!

И мне дороже всех сокровищ мира
Сиянье звезд, что в небе над рекой,
Твои глаза и нежный голос твой,
Которые воспеть бессильна лира!



 
 
 

И жизнь моя прекрасна потому,
Что в ней есть ты-
Мой "гений чистой красоты"!
ноябрь 1972 Ю.Г.



 
 
 

 
Любят не "ЗА ЧТО" а вопреки

 
Любят не "ЗА ЧТО" а вопреки
Доводам рассудка и закона,
Любят и прощают все грехи,
Не стремясь быть самому прощённым.

Ангел мой, мне нечего прощать,
Ты моя надежда и отрада,
Глаз твоих, твоей осанки стать
Для меня за эту жизнь награда.

Пью любви креплёное вино,
Пьян от счастья, а не алкоголя.
Милая, твоим я стал давно,
Счастье ты моё, благая доля.
26.06.09  6.15  Whiskey



 
 
 

 
Мне нравится как

ты смеёшься ночью
 

Мне нравится как ты смеёшься ночью,
Откидывая локоны с виска.
Твой смех звучит как тонкий колокольчик,
Как дивное журчанье родника.

Счастливый смех осушит слёзы страсти,
Что не горьки, а так сладки на вкус.
Любимая, какое это счастье
Отдаться воле захлестнувших чувств!

И, обессилев от любви и смеха,
Мне голову склоняешь на плечо.
Как много сил отдали мы утехам,
Как много может нужно нам ещё!

Твоё тепло всем телом ощущая,
Я в этой неге сладостно тону.
Так никого я не любил, родная,
Как нежно я люблю тебя одну!
21.08.09 12.07  Whiskey



 
 
 

 
Мне нравится, как шепчешь моё имя

 
Мне нравится, как шепчешь моё имя
Ты, прижимаясь радостно ко мне.
Гладишь мышцы пальцами своими,
Или улыбаешься во сне.

Нравится, как принимаешь ласку,
Как по капле эту негу пьёшь,
Или отстраняешься с опаской,
И, шутя, по лбу ладонью бьёшь.

Я к груди приникну как ребёнок,
И сосу набухшие соски,
Милая, ты скажешь: пострелёнок,
Здесь тебе лекарство от тоски…

И моими всеми именами
Ты меня по-разному зовёшь.
Мне с тобой сегодня как у мамы,
Ты ещё меня к себе прижмёшь?…
13.04.09



 
 
 

 
Мне нравятся в русской природе

 
Мне нравятся в русской природе
Пьянящие майские дни,
Чернеет земля в огороде,
Берёза серёжкой звенит.

Листва зелена – изумрудно
Ласкает придирчивый взор,
И лес, встрепенувшись как будто,
Меняет унылый убор.

Живое всё, словно взрываясь,
Цветёт и торопится жить.
Отцвесть, и в окрепшую завязь
Ростки новой жизни вложить.

Деревья в цветущем убранстве,
Дают неземной аромат.
В их белом от вьюги пространстве
Пичуги счастливо галдят.

Вот это взрывное цветенье
Особенно дорого мне.
Природа своё возрожденье



 
 
 

Отпразднует в несколько дней.

А ласковость знойного лета,
И негу поспевших плодов,
За счастье цветущее это,
Пожалуй, отдать я готов....
11.05.09. 6.45  Whiskey



 
 
 

 
Мне приснился наш с тобой сынок

 
.............. *** ................... LIB

Мне приснился наш с тобой сынок
Голубоглазый и темноволосый.
А голос, словно маленький звонок
И задаёт он трудные вопросы.

Приснилось мне, как любишь ты его,
Как гладишь его волосы рукой.
И так щемило сердце от того,
Что просто рядом с ним я и с тобой.

Гуляем в парке с маленьким щенком,
Играем в мяч, иль лазаем на клён.
Смеёшься, глядя ты на нас с сынком,
И он бежит, любовью окрылён.

А как он любит беззаветно нас,
Глядит в глаза и льнёт к руке щекой.
Ищу отличья в цвете ваших глаз,
Иди ко мне, малыш любимый мой.

Но просыпаюсь. Дрёмы и мечты



 
 
 

В рассветной дымке тают как туман.
Когда б могла родить мне сына ты,
От счастья ты свела б меня с ума.

Люблю тебя, мизинец каждый твой,
Твой взгляд, твой вздох, всё-всё в тебе до дна.
Хочу по капле выпит быть тобой
Моя любовь, надежда и весна!



 
 
 

 
Можно ли так искренне любить

 
Можно ли так искренне любить,
Иль любовь с годами ослабеет?
Как крепка связующая нить?
А любовь свою хранить умеешь?

Милая, не сложен твой вопрос
И ответ, наверное, известен.
Сколько бы прожить нам не пришлось
Мы теперь всегда с тобою вместе.

Наших чувств неугасим огонь,
Души наши могут только рядом.
Я целую милую ладонь,
Наслаждаясь сероглазым взглядом.

Милая, сомнения оставь
Дням без нас ушедшим безвозвратно.
Дивной сказкой стала наша явь,
Нашим королевством благодатным.

Я к тебе, любимая, спешу,
Конь железный в землю бьёт копытом,
Я люблю! Одной тобой дышу,



 
 
 

И душа тебе одной открыта.

Сорок лет! Проверена любовь.
Выдержке завидовал бы виски!
Мне ещё надолго хватит слов,
Чтоб шептать на ухо близко-близко.
21.04.09. 20.50 Whiskey



 
 
 

 
«Любимый! Трепещу от слов твоих я

 
«Любимый! Трепещу от слов твоих я
Хоть ровно год уж миновал.
И пусть сердца двоих так бьются в упоеньи
Не год, не два не даже три, а долго-долго
Покуда вертится земля»

Мой любимый, я всё ещё слышу,
Тот далёкий твой первый звонок.
Ты в ответ тихо в трубку мне дышишь,
Опускаюсь, не чувствуя ног.

Голос твой и знаком и неведом,
Бьётся сердце: ужель это ты?
Раньше не был ты сердцеедом
И твои я забыла черты.

Голос твой, его твёрдые ноты,
Заставляют меня трепетать.
 Ты вернёшься ко мне ещё ночью,
Чтобы душу и сердце забрать.

И вот год! Наши нежные письма
Упоеньем питают сердца



 
 
 

Добрым чувствам с тобой отдались мы,
Не жалея себя. До конца!

 И пусть сердца стучат у нас согласно,
Удар в удар, нам мало даже слов.
Пусть длится жизнь! Пусть небо будет ясным!
Пусть долго-долго в нас живёт  любовь.
24.03.09



 
 
 

 
Московских улиц шум и суету

 
Московских улиц шум и суету,
Воспринимая иллюзорным фильмом,
Вдыхаешь как туман любви мечту,
Что мы с тобой в реальность воплотили.

В подземных переходах и метро,
Скользишь вперёд с улыбкой неземною,
Любуясь сказкой осени даров,
Ты в лете ещё мысленно со мною.

Остановлю железного коня,
Что нам служил и правдою и верой,
Я средь полей заволжских в неге дня,
И снова окажусь на речке вербной.

Среди берёз у Клавы в Кинеле,
О нас с тобой так дом её скучает,
Там всё стоят три чашки на столе,
Бесед неспешных ожидая к чаю.

Поверить мы и сами не могли,
Что может жизнь внезапно измениться,
Что наше детство, спавшее вдали



 
 
 

Вернётся к нам в изящной колеснице.

И от того светло в твоей душе,
Что наше детство с нами остаётся,
Сквозь крышу светят звёзды в шалаше,
И, отражаясь, плещутся в колодце.
17.09.09  5:45  Whiskey



 
 
 

 
Моя любовь, заглянем в тихий омут

 
............... ***........................
......................................................dedicated LIB
Любимая, заглянем в тихий омут,
На чертенят, что водятся в тиши?
Ещё на свете никому другому
Я не открыл глубин моей души.

У чертенят в глазах горят смешинки
Они милы, хотя не без проказ
Они готовы растопить все льдинки
Возникшие нечаянно у нас.

У чертенят заботливые руки
А пальцы их проворны и нежны.
И горечи печали и разлуки
Им не знакомы или не нужны.

Ты только им поддайся ненароком
Они тебя любовью опьянят.
Себя богиней древнего Востока
Почувствуешь меж этих чертенят.

Ты будешь им сладкоголосой пери.



 
 
 

Тебя они накроют негой ласк.
Не в омут – в рай тебе откроют двери.
Отдельный рай, который лишь для нас.

Любимая, ты так нежна сегодня,
Каких глубин достигли мы с тобой?
Мы вместе в мир мечты вошли свободно
И этот мир вдруг нашей стал судьбой.

Моя любовь, заглянем в тихий омут
Моей невзбаламученной души.
Ещё на свете никому другому
Не отдал я любовь свою и жизнь....
18.03.09 4.00 Whiskey



 
 
 

 
Милая сегодня вечер наш

 
Милая сегодня вечер наш,
Пусть заря скорее догорает,
Приходи в тот маленький шалаш,
Что с тобой мы называем раем.

Пусть пространства неоглядна мгла,
Что легло сегодня между нами,
Нежных чувств его пронзит игла,
Нас с тобой сейчас соединяя.

Чувствуешь моих ладоней жар,
Что скучают по прикосновеньям.
Ах, какой был это щедрый дар:
Вместе проведённые мгновенья!

Мы с тобой перенесёмся вновь,
В  Август щедрый на часы свиданий,
Что был сказкой из прекрасных снов,
И совсем недолгих расставаний.

Пусть играет музыка в душе,
Нет печали нам на этом свете,
Если в дырки крыши в шалаше,



 
 
 

Прямо к нам родные звёзды светят…
09.10.09  23:48  Whiskey



 
 
 

 
Милая такая озорница!

 
Милая такая озорница!
Ты меня умеешь завести.
Те словечки могут вдруг присниться
Или просто вспомниться в пути.

Улыбаюсь, вспоминая письма.
Смелых шуток и игривых фраз,
Где с тобою столько запаслись мы,
Что фонтаном юмор бьёт из нас?

Милые двусмысленные фразы
Слух ласкают и волнуют кровь.
Украшают письма блеском стразным,
После вспоминаясь вновь и вновь.

И от слов становится светлее
Каждый день теплом их обогрет.
День как год. И мы уж не жалеем
Безвозвратно улетевших лет....
24.04.09  5.32 Whiskey



 
 
 

 
Милая, в душе твоей без спроса

 
Милая, в душе твоей без спроса
Поселился маленький дракон,
Даже если уезжаешь в осень,
Для тебя оставит Август он.

И отныне где бы не была ты,
Ангелом хранителем твоим,
Укрощённый, верный и крылатый
Служит он с тобою нам двоим.

Мы с тобой осуждены судьбою
Друг без друга не прожить и дня,
Души переполнены любовью,
Жаром негасимого огня.

И когда суровый мегаполис
По душе пройдётся наждаком,
Он подаст в твою защиту голос -
Нежности прирученный дракон.
23.08.09 23:17  Whiskey



 
 
 

 
Милая, в печали расставаний

 
Милая, в печали расставаний
Нас купает времени река.
Видишь: бьётся в рифмах пульс желаний,
Пламенеет чувствами строка.

Плещет мир ушатами мороки,
Разделяя сутолокой дел,
Отдаляет встречи нашей сроки.
Что ему влеченье душ и тел?

Не разделит это злое время,
И пространство не разъединит.
Память счастья души наши греет,
Судьбы вьёт в серебряную нить.

Искры страсти молниям подобно
Бьют в неразделённые сердца.
Примем суд толпы на месте лобном,
Не боясь тернового венца.

Только верю:  вопреки разлукам,
Нежность чувств для нас уберегу,
Мы сплести с тобою сможем руки



 
 
 

На одном счастливом берегу.
18.12.09  8:55 Whiskey
пос.  Осинки



 
 
 

 
Милая, нам некуда спешить

 
Милая, нам некуда спешить
Поцелуи тают, зажигая
Пламя твоей трепетной души.
Мы тела в объятиях сплетаем.

Милая, так нежен аромат
Новой ласки жаждущего тела.
Ах, как страстно буду целовать
Я его, не ведая предела.

Я тебе на ухо прошепчу
Слов заветных музыку дыханья.
Милая, я так тебя хочу
Погрузить в глубины обожанья.

Чтобы ты забыла обо всём,
Этой сладкой неге отдаваясь.
Это словно наш с тобою сон
Превращённый в дивную реальность.

Ты, движенью внемля моему,
Сладким пленом движешься навстречу.
Милая, я всю тебя возьму,



 
 
 

Всю до капли выпью в этот вечер.

Милая, я всё тебе отдам.
Жар любви пронзит струёй горячей.
Не печалься милая слезам,-
Это я сейчас от счастья плачу.
6.07.09  11.25  Whiskey



 
 
 

 
Милая, невидимою птицей

 
................ *** ................
Милая, невидимою птицей,
Обернусь и полечу к тебе.
За окном я, и тебе не снится,
Что орёл спускается с небес.

Сяду на окно, взмахнув крылами.
И твоим желаньем обернусь.
Обовьёшь своими ты руками,
И забудешь сразу свою грусть.

Милая, как хорошо нам вместе,
Я тебя с собою унесу,
В ту страну, где сказочные песни,
Птах поёт в загадочном лесу.

Будешь мне ты верною орлицей,
В свитом мною для тебя гнезде,
И ещё нам долго будет сниться,
Наша встреча в  тот июльский день…
18.07.09  14. 35  Whiskey



 
 
 

 
Милая, печали расставаний

 
................ *** ................
Милая, печали расставаний
Нам не застят негу наших встреч.
И мгновенья дивные свиданий,
Навсегда мне хочется сберечь.

С нежностью и страстью Казановы
Имя я любимое шепчу,
И объятий жаркие оковы,
Размыкать навеки не хочу.

Я дышу тобою в каждом миге,
В жгучем танце обнажённых тел.
И в твоём финально сладком крике,
Исчезает вечности предел.

Милая, ты плачешь не в печали,
Слёзы счастья солоно-сладки,
Чтобы они дальше не упали,
Пью их нежно я с твоей щеки.

Наших тел безумное сплетенье,
Словно Брахма – многорукий бог.



 
 
 

Так хочу остановить мгновенье,
Замереть на век у милых ног.
18.07.09 7.03 Whiskey



 
 
 

 
Милая, сгорает наше лето

 
................ *** ................
Милая, сгорает наше лето,
В жарком вихре пламени страстей.
Мы с тобою негу пьём рассветов
В тишине разбуженных аллей.

Колобком покатится под горку
Жаркий перепёкшийся июль,
Август в небе чуть задёрнет шторку,
И накинет из прохлады тюль.

Под уздцы удерживаю тройку,
Коренной июльский – не гони,
Знаю я, что жеребец ты бойкий,
Только ради нас охолони.

Дни теперь становятся короче,
Помоги союзница луна,
Выпить удлинившиеся ночи,
Надышаться ими до пьяна.

Милая, надышимся друг-другом,
Каждым мигом, как в последний раз.



 
 
 

И зимой под стоны белой вьюги,
Нас согреет свет любимых глаз.
17.07.09 6.21 Whiskey



 
 
 

 
Милая, тебе пора вставать

 
Милая, тебе пора вставать
Солнца луч щеки твоей коснулся,
Влез под одеяло на кровать,
И у ног калачиком свернулся.

Милая, я знаю: ты не спишь,
Чуть ещё подрагивают веки.
Снов ночных загадочная тишь
Завлекает вновь тебя навеки?

Там во сне приятно и легко
Все заботы в лёгкой дымке тают
Там с тобою вместе далеко,
Об руку рука идём, родная.

Милая, я руку протяну
Волосы твои слегка приглажу.
Я бы мог достать тебе Луну,
Только никому мы не расскажем,

Что к тебе я утром приходил,
Целовал ладони и колени.
И тебя так нежно разбудил,



 
 
 

И рассеял грусть и все сомненья....
21.04.09  6.55  Whiskey



 
 
 

 
Милая, я здесь тебя жалею

 
Милая, я здесь тебя жалею.
Ты в бессилье падаешь к стиху.
Чуть дыша, от слов бесстыдных млеешь,
Зажигаясь пламенем в паху.

Падаешь в протянутые руки
И сгораешь в пламени любви,
Извиваясь телом в сладкой муке,
Ты меня с собою позови.

Позови по имени протяжно,
Долгим стоном бурного конца.
А потом..... а дальше всё не важно,
Если бьются в унисон сердца....
25.04.09 12.50 Whiskey



 
 
 

 
Милая, я знаю, что ты ждёшь

 
Милая, я знаю, что ты ждёшь
Тёплых слов с экрана монитора.
Это словно утром тёплый дождь:
Нега виртуальных разговоров.

Ласковые, нежные слова,
Льют бальзам в мятущуюся душу.
И слегка кружится голова
От всего, что мы ещё нарушим.

Любушка, зазнобушка моя,
Отыщу слова, в которых нежность
Ниагарой льётся за края,
Как весна души моей мятежной.

Тихо ночь ползёт с московских крыш,
И устало на восток косится.
Девочка, ещё ты сладко спишь,
Что тебе сейчас  под утро снится?

Я присяду рядом, обниму.
Мураши от нежности по коже.
Шепоту внимаешь моему



 
 
 

И влечёшь меня к себе на ложе.

Милая, тебе я только снюсь,
Скоро просыпаться на работу…
Будет светлой пробужденья грусть,
Но со сном расстаться нет охоты.

Девочка, тебе пора вставать,
Потянись, прижми к себе  пижаму
И за сон благодари кровать,
Что делила прелесть ночи с нами.

Кофе с круассанами в постель…
Ах, забылся – из стиха другого…
Улыбнись любимая, апрель
Нас ещё с тобой ласкает снова.
16.04.2009 4:20:51 Whiskey



 
 
 

 
Мы с тобою не были в пай-детях

 
Мы с тобою не были в пай-детях
Без особых правил мы росли.
Жили мальчик с девочкой на свете
В распрекрасном уголке Земли.

Бегали на школьных переменках
И учились просто и легко.
Пели в хоре и играли в сценках
И в спортзале прыгали в трико.

Не вернуть тех дней очарованье
И тех лет неуловимый флер.
Замирало от тебя дыханье
Это чувство помню и теперь.

Сорок лет прошло одним мгновеньем,
Ты со мной и я у ног твоих.
Прошлое своё благословенье
В этот раз дало нам на двоих.

Каждый миг нам нестерпимо дорог,
Сколько их потеряно уже.
Не разлучит нас жестокий город



 
 
 

Суетой чадящих миражей.

Милая, присядь со мною рядом,
На плечо мне голову склони.
Нам с тобой совсем немного надо:
Вместе в эти ночи быть и дни.

И тогда заветное далёко
Нас накроет ангела крылом.
И, не слыша этой жизни рокот,
К горизонту вместе мы уйдём…
18.04.09  5.40 Whiskey



 
 
 

 
Мы с тобою ссориться не будем

 
Мы с тобою ссориться не будем,-
Жалко тратить нежности часы,
Не пример для нас другие люди.
А секунды – капельки росы.

Мы их, как росинки собирая,
Каждый миг  процедим по глотку
Пламенем танцующим костра я
Буду льнуть к желаний роднику.

И, сомкнув в объятья наши руки,
Мы дыханьем будем жить одним,
Без печали, горести и скуки,
Жажду наших душ соединим.

Никогда тобою не пресытясь,
И, влечений пыл своих храня,
Мир иной смогу тебе открыть я,
Жить в котором будешь у меня.
22.10.09    22:10:09 Whiskey



 
 
 

 
Мы теперь в одном с тобою круге

 
                                                     ЛИБ ***
Мы теперь в одном с тобою круге,
А за ним оставшийся весь мир.
Нам хватает для всего друг-друга,
В тишине покинутых квартир.

И теперь всегда, где бы я не был,
Я с тобой. Твоя рука в руке.
Светит нам одно и то же небо,
Те же звёзды в дальнем далеке.

Ни разлук нет, и ни расстояний.
Чувствую дыхание твоё.
Встречи много лучше расставаний,
И рассвет в окно прохладу льёт.

Ты теперь моей вселенной стала,
Милая, заветная Любовь.
Без тебя всего мне мира мало,
Вечность – лишь секунда твоих снов.

Любушка, уткнусь в твои ладони,
И, храня любимых рук тепло,



 
 
 

Снова тебя вспомню на балконе,
А в душе так ласково-светло....
20.06.09 11.07 Whiskey



 
 
 

 
Не исчезай в московской суете

 
Не исчезай в московской суете
Средь шума улиц и мороки дел.
Я за тобою следую как тень.
Ах, как бы я не тенью быть хотел!

Сидеть с тобой за столиком в кафе,
Глядеть в глаза и целовать ладонь.
Устроившись уютно на софе,
Смотреть в камин на пляшущий огонь.

Дарить зимой весенние цветы,
Пьянящий страстью обожанья флер.
Чтоб в нежности моей купалась ты,
За окнами задёрнутых портьер.

Не исчезай в московской суете
Средь шума улиц и мороки дел…
Рисую профиль кистью на холсте,
И рядом я…влюблённый твой пострел.
28.12.09  9:31 Whiskey
пос.  Осинки



 
 
 

 
На губах твоих запахом мёда

 
На губах твоих запахом мёда
Поцелуи тают в моём сне.
Я давно потерял свободу,
Её отдал ушедшей весне.

Ты пришла ко мне с ласковым маем,
Явью ставшая сказка моя:
С той же чёлкой такая родная,
Сероглазый чарующий взгляд.

Глаз твоих голубых или серых
Не забыть мне на тысячи лет.
Вместе начали  новую эру,
Где любви безответной уж нет.

Ты шагнула ко мне через пропасть
Предрассудков и света молвы.
Мы смешали свои гороскопы,
Счастье нам нагадали волхвы.

Снова тают твои поцелуи,
И пьянит меня запах волос.
Снова тихо на ухо шепчу я,



 
 
 

И щекотят мне локоны нос.

О любви столько слов мы находим
И намёков понятных лишь нам.
Засыпая уже с восходом,
Что отдаться волнующим снам.

Что нам годы и тьма расстояний
Мы уже через это прошли.
И в минуты блаженства свиданий
Дела нет нам до грешной Земли.

Я целую обнявшие руки.
Там где жилка на сгибе видна.
И для нашей любви нет разлуки,
Есть ещё одна наша весна....
9.03.09  21.40  Whiskey



 
 
 

 
На город с востока ползёт вечер-тать

 
На город с востока ползёт вечер-тать.
Так к глухарю крадётся куница…
Галчонок, сегодня мы будем летать,
Парить над миром две вольных птицы.

По лунной дорожке пойдём босиком
К мило-щербатой улыбке диска.
Ходить по волнам удавалось легко,
Святым, влюблённым, безумцам риска.

Смотри, вот мой город струится внизу
Клубком сверкающих осьминогов.
Пучина  рассудочности и  безумств,
Сплав безмятежности и тревоги.

Пусть "Титаник" в апрель вгрызает винты,
Помпеи август дремотой жарит,
Ноябрь в  Атлантиде осыплет цветы…
Нас уже нет. Мы опять сбежали…
21.02.13  2:07  Самара



 
 
 

 
Накрыла страсть нас колоколом ночи

 
Накрыла страсть нас колоколом ночи,
Любимая, я слышу каждый вздох,
Во тьме огнём твои пылают очи,
Как ты прекрасна, мой желанный бог!

Немеют пальцы совершенство линий,
В касаньях медленных блаженно осязав,
Благоуханна как букет из лилий,
Чиста, как рос  упавшая слеза.

Любимая – моё ты мирозданье,
Моей Вселенной сказка наяву.
Тобой дыша, теряю я сознанье,
Одной тобой я в этот миг живу.

И озаренья всплеск, как взрыв сверхновой,
Я падаю в бессилье ослеплен.
Ты льнёшь ко мне уставшая в алькове
Судьба моя, навеки я влюблён!
29.07.09  10.03  Whiskey



 
 
 

 
Нам время вспять с
тобой не повернуть

 
Нам время вспять с тобой не повернуть,
Рассвет развеет дивной ночи чары.
Ах, как хотелось навсегда уснуть,
И в снах-мечтах остаться здесь в Бель-Саре!

Ты так сейчас, родная, далеко,
Печаль светла и сладостно волненье,
И льются нежно строчками стихов,
Навеки наши – чудные мгновенья.
29.07.09  21:13  Whiskey



 
 
 

 
Не уноси обиды в ночь

 
  ***
Не уноси обиды в ночь
Не место им в постели нашей
Ты просто прогони их прочь
Оставь им день вчерашний.

Ничтожен повод, да и был
Всего скорее он надуман.
Щемящ ли так обиды пыл,
Что не даёт тебе подумать?

Но вот пуста твоя подушка.
Как детский говорит стишок:
"Ты не бери мои игрушки,
Не писай больше в мой горшок"

Ребёнок – женщина моя:
Ушла, оставив лишь обиду
Уткнусь в твои колени я:
Сердита лишь для виду?

Не возложи обид в постель,
В постели нашей им не место.



 
 
 

Там быть должна любви метель,
Там от любви должно быть тесно.
27.01.09 1.52 Dexterus



 
 
 

 
Не люби, не пестуй, не лелей

 
"Не жалею, не зову, не плачу...." (c) Есенин

Не люби, не пестуй, не лелей.
Мне знаком ледышный морок лжи.
Ты давно не хочешь быть моей,
Дожигая скомканную жизнь.

Отцвели предательства цветы,
Щедр на них измены был побег.
Не согреть холодной пустоты
Там, где нет желания вовек.

Скрытой злобы в голосе твоём
Я спокойно пью привычный яд.
Мы когда-то знали рай вдвоём,
А теперь тебе со мною ад.

Поздно несвершённое судить
В череде потерь и неудач.
Если бьётся в собственной груди
Обвинитель, жертва и палач…
             ***



 
 
 

Не жалей, не зови, не рыдай,
Не вернётся мой розовый конь,
Что умчался в сиреневый край
И твоя ускользает ладонь…

Вторник 6.06.17 8:11 Осинки



 
 
 

 
Нежится расслабленное тело

 
Нежится расслабленное тело
В сладкой дрёме предрассветных снов.
Милая, ах как бы мне хотелось,
Потихоньку "юркнуть" в твой альков!

Милая, ах как же ты прекрасна,
Словно расцветающий бутон,
На зелёной простыни атласной!
Я картиной этой опьянён.

Лодочкой сложила ты ладони,
Дремлешь за завесою ресниц.
Снится тебе рыцарь на балконе,
Пред тобой склоняющийся ниц.

Милая, не торопись проснуться,
Как же ты сегодня хороша!
Как хочу к тебе я прикоснуться,
И любить тебя, моя душа!

Я стихом поглажу по ложбинке,
Меж лопаток, опускаясь вниз,
Мой язык горячей скользкой льдинкой,



 
 
 

Совершит свой пламенный круиз.

А, когда проснёшься, к монитору
За стихами новыми прильнёшь,
Страстных слов затейливым узором,
Нежности к тебе прольётся дождь.
24.08.09  9:11  Whiskey



 
 
 

 
Никогда себя не жалей

 
Никогда себя не жалей,
Жалость это змеиное жало.
Не купайся в печали своей,
Как бы жизнь тебя не "достала".

Жалость сразу лишает сил,
Побуждая искать ж(а)летку.
В это время и свет не мил,
Когда хочется стать "малой деткой".

Жалость – это болото-печаль,
Засосёт, только сунь туда палец.
Жалость – это костлявой спираль,
Разорви её в самом начале!

Ты себя полюби навсегда,
Пой себе ты задорные гимны,
Ну, а главное это когда,
Вот такая любовь взаимна!

Мы живём! Это радость уже.
Остального добьёмся сами.
Сделай просто магический жест,



 
 
 

И скажи: " Ну и хутор с вами!"

Жизнь твоя – это только то,
Что ты думать себе позволишь.
Скажешь – будет она как манто,
Светлой норки, не битое молью.

Не скулить и не ныть никогда,
И не быть пред собою жалкой.
И тогда отступает беда,
Из ушей вылезают фиалки.

Или Whiskey глоток прими,
На худой конец то же Брэнди,
Мы всегда остаёмся людьми,
Если только совсем не сбрендим.

Расцветают улыбки вокруг,
Улыбается даже прохожий.
Улыбнись и Байкалочка, друг,
Мы с тобою в чём-то похожи!
27.07.09. 20.35  Whiskey



 
 
 

 
Никогда не жалела

 
           ***
Никогда не жалела…
Ухожу уходя…
По осенним аллеям
И под шелест дождя.

Я ушла в эту осень,
Ты не жди, не вернусь.
Золотые колосья
Щедро сыпали грусть.

Не вернёшь то, что было.
Будет. Только не там.
Плачет жёлтая ива
По опавшим листам…
Dexterus 27/08/08 18.42



 
 
 

 
Ночь вздыхала за стеною огорошено

 
Ночь вздыхала за стеною огорошено
И рассвет уже купался в небесах.
А вселенная потерянной горошиной
Синей искоркой лукавилась в глазах.

По-кошачьи у двери притихли тапочки.
В натюрморте – белым кратером свеча.
Лёгкий вздох скользнул как взмах от крыльев бабочки
По овалу обнажённого плеча.

Тень от шторы извивалась гуттаперчево
По изяществу туманности бедра.
И луна в окно шептала нам доверчиво:
Оставайтесь между "завтра" и "вчера"
24.06.11  5:53  Самара



 
 
 

 
О том, как рдеет зорька на востоке

 
О том, как рдеет зорька на востоке,
Как птицы ткут затейливый мотив,
Стихов моих улыбчивые строки
Летят к тебе, пространство сократив.

Становится ненужной и неважной
Обычных дел сплошная мишура,
В стихах душа живёт как будто дважды:
Исполнена добра.

Стихов моих безудержная нежность,
Несёт тебе огонь моей души.
Слова тебе подарят безмятежность,
Покой и негу в утренней тиши.

Пусть будет это ласковое утро
Тебе подарком из моих стихов.
А с ясною зарёю златокудрой,
Твой путь осветят счастье и Любовь.
07.07.09  08.21  Whiskey



 
 
 

 
Пожар страстей в душе не угасает

 
Пожар страстей в душе не угасает,
Любимая, я помню каждый миг,
Когда в квартире шлёпала босая,
Как коршун птаху я тебя застиг.

Изгиб спины подушечками пальцев
Я нежно трогал, вызывая взрыв.
Они скользили дальше, дальше, дальше....
Бутон желаний медленно раскрыв.

И ты, сдаваясь, тихо мне шептала,
На ухо имя бога твоего,
Ах, как меня ты сладко целовала,
Любила так, как раньше никого.

Любимая, захваченная страстью,
Доверилась дракону своему.
Ты плакала в бессилии от счастья,
Вливаясь в негу словно в полутьму.

Любил тебя до вздоха и до капли,
Пил каждый миг, как терпкое вино,
Пока все силы до одной иссякли,



 
 
 

Как сладко это было и грешно....

Любимая, готовы мы на плаху,
Свою любовь у ангелов украв.
Она не знает ни греха, ни страха,
Она святее всех людских забав.

Пожар страстей согреет наши души,
Так долго мы с тобой к друг-другу шли,
Дышать тобой, твой нежный голос слушать,
Как жить в раю на краешке Земли....
17.06.09  5.20  Whiskey



 
 
 

 
По долинам и по взгорьям

 
По долинам и по взгорьям
Нежно движется рука.
От ключицы подбугорья
И до левого соска.

На вершинке этой томно
Пальцы движутся вокруг.
Съёжился сосочек тёмный
Стал упрямо твёрдым вдруг.

Ах, отсюда вид чудесный
Виден кратером пупок,
Плоскогорье – это песня
И лесочек между ног.

Чуть колышется животик
Словно зыбкая елань.
Вот и ножки. Как живёте?
Что не спите в эту рань?

А теперь назад вернёмся:
Там где локон у виска.
Шеи нежно мы коснёмся:



 
 
 

Это губы – не рука.

Колыхнёт пушок дыханье
И мурашки побегут.
Это сладкое свиданье…
Нам секунды свечи жгут....
16.03.09  23.55



 
 
 

 
Прелестных фраз

не тратя в суесловье
 

Прелестных фраз не тратя в суесловье,
Волшебных строк сотку тебе узор.
Наполнен будет стих моей Любовью
Лаская слух и радуя твой взор.

Любимая, неровное дыханье
Мою неравнодушность выдаёт.
Флер детских лет, твоё очарованье,
Рождает чувств волненье и полёт.

Могла ли оставаясь безучастной,
Не вспыхнуть от души моей огня?
Скажи: кружилась в урагане счастья,
Ты в мире этом, не узнав меня?

И, мог ли я любовью не взорваться,
Попав опять под прелесть нежных чар?
Коль без тебя мне не прожить и часа,
Как сладок был любви ответной дар!

Я всю тебя объял своей любовью,
В своих заботах нежных закружил,



 
 
 

Букеты рано утром к изголовью,
В  стихах моих признаний нежных пыл.

За бездну лет копившуюся нежность,
Дарю тебе, стараясь наверстать,
Ушедших дней утраты неизбежность,
Ценя мгновений наших благодать.
18.09.09  7:43  Whiskey



 
 
 

 
Прощальные слова

остались на перроне
 

Прощальные слова
                            остались на перроне,
Уютное купе,
                            приятный полумрак.
В вагоне тишина
                            в беседах лёгких тонет,
Неспешный разговор
                            не клеится никак.
Мелькают за окном
                            чужие полустанки,
И скачет по купе
                           свет дальних фонарей.
И капля на стекле
                           алмазною огранкой,
Всего лишь лёгкий след
                           промчавшихся дождей.
Под мерный стук колес,
                             мечтается приятно,
И скорый поезд мчит
                            тебя в страну мечты,
Так хочется туда
                            уехать безвозвратно,



 
 
 

Где детства родники
                            нездешней чистоты.
5.05.09  0.30
Там всё переменить,
                           сплести судьбу иначе.
И выбрать для себя
                            иной немножко мир,
Чтоб рядом навсегда
                            с тобой остался мальчик,
Который проглядел
                           затылок твой до дыр.
Всё ближе дом родной.
                              И улиц этих старых
Забыть никак нельзя
                              из детства твоего.
Уехав,  ты  душой
                              осталась здесь в Самаре
И из твоих друзей
                             не бросишь никого.



 
 
 

 
С твоими грацией и статью

 
С твоими грацией и статью,
В столицах мировых блистать.
Ты хороша к любому платью,
Храня  величия печать.

Изящество спокойных жестов
Пленяет искушённый взгляд.
Достойна Зевсу быть невестой
Царица племени наяд.

Прямой спины осанкой гордой
Ты выделяешься в толпе.
Законодательницам моды
Пускай завидует глупец.

А я тобой любуюсь – леди,
Моя Любовь, мой идеал.
Позволь у ног побыть медведю,
Пока он шкурою не стал....
2.01.10   9:33  Whiskey



 
 
 

 
Стынут яйца в гнёздах пулемётных

 
Стынут яйца в гнёздах пулемётных,
Птахи здесь не выведут птенцов.
Сочным матом крышу кроет ротный.
У войны не женское лицо.

В магазинах не товар – патроны,
Здесь без веток и листвы  стволы.
Не на небе звёзды – на погонах.
Здесь сплошные пятые углы.

Здесь свистят не соловьи, а пули,
Алый сок не брызжет от гранат.
Злобных пчёл свинцом пускает улей
Жалить насмерть молодых ребят.

Для чего кропим росою алой
Этот луг и горы над рекой?
Там напротив паренёк усталый
Жмёт цевьё немеющей рукой.

У него есть тоже дом и сёстры,
Так же ждёт вестей от сына мать.
Неужели мы должны так просто



 
 
 

За других друг-друга убивать?

Слишком много всяких изощрений,
Чтобы рвать податливую плоть.
Если бы  о жизни пёкся гений,
Смерть давно смогли бы побороть.
27.10.2012   9:25  Осинки



 
 
 

 
Счастье было на двоих

соком спелой ягоды
 

Счастье было на двоих соком спелой ягоды,
Лодкою двухместною на ночной реке.
И казался нам шалаш золочёной пагодой,
А на самом деле был замком на песке.

Улетела иволга, небо обесцвечено,
Ковыляет ворон-грусть в старых ковылях.
Доли две соединять вышло к жизни-вечеру,
Не сложилось пазлами счастье на паях.

Не корю судьбу за то, что была в ней милая
Мимолётной иволгой на закате лет.
Закружили белый дым стаи легкокрылые
Лепестками бабочек разлетелся цвет.

Май-любовь отцвёл стремглав, точно в срок намеченный,
Как о том предупреждал майя-календарь.
Увлекательный роман начинался встречами,
Но ему итогом стал тоненький букварь.
11.06.16   суббота 5:29  – 17:39  Безенчук



 
 
 

 
Так желанны мелкие обновы

 
Так желанны мелкие обновы,
Покрутиться у больших зеркал.
Сарафаны, маечки готовы
И к тебе подходят без лекал.

Стройная точёна фигура
Просится на подиум сама,
Ах, родная, стрелами Амура,
Ты давно свела меня с ума.

Покрутилась ты в Ашане-Мега
Целый день почти среди витрин.
Там почти неделю можно бегать,
До того огромен магазин.

Плащик и оранжевое платье,
Тапочки и тёпленький халат,
Что слегка смягчит мои объятья.
Вот и весь обновочный наряд.

Милая, люблю твои забавы:
Покрутиться в новом у зеркал.
Так хочу, чтоб у моей любавы,



 
 
 

Каждый бриллиантик засверкал,

Чтоб искрилась радостью улыбка
И была полна любви душа.
Был бы Абрамовичем твой цыпка,
Я тебе купил  бы весь Ашан.....
27.04.09  4.30  Whiskey



 
 
 

 
Самозабвенно, пылко,

нежно, страстно
 

Самозабвенно, пылко, нежно, страстно,
Она любила раз и навсегда.
Огонь её любви горел напрасно,
Он заставлял томиться и страдать.

Безудержно, безумно и ревниво,
Она ждала, когда вернётся в дом.
Он уходил весёлый и счастливый,
А возвращался весь покрытый льдом.

Отчаянно, печально и нелепо
Хотелось ей оставить этот мир,
И лишь любовь её держала слепо
Ещё нуждался в ней её кумир.

Пронзительно, замедленно и с болью
Из раны кровь стекала горяча,
Она ещё жила своей любовью,
Боготворя кумира палача.
8.11.09   19: 43 Whiskey



 
 
 

 
Своё дыхание с твоим

 
Своё дыхание с твоим
Я так хочу смешать.
Чтоб было сладко нам двоим
В тот миг любви дышать.

Смотреть с тобой глаза в глаза,
Шептать любви слова,
Пить нашей нежности бальзам,
Не умерев едва.

Твоих ладошек теплоту
Почувствовать у щёк.
Вкус спелой ягоды во рту,
И мягкой кожи шёлк.

Моя кружится голова:
Касание волос
Твои ответные слова
И голоса гипноз.

Тобой как виски опьянён,
И мною ты пьяна.
Как мальчик по уши влюблён,



 
 
 

В тебя, моя весна.
16.09.09  4:43  Whiskey



 
 
 

 
Ты со мною была понарошку

 
Ты со мною была понарошку,
И моей назвалась, не любив.
Под красивой сложился обложкой
Не роман, детектер – адюльтив.

Негасимое тёплышко с детства,
Образ милой девчонки храня,
В мире фальши и ложнококетства
В дни невзгод согревало меня.

Счастье стало безумною сказкой,
Каплей чистой июньской росы.
Ты моей назвалась, синеглазка,
Превращались в мгновечность часы.

Мне казалось: ещё вот немножко
Мы уйдём в мир, где горестей нет
По сверкающей лунной дорожке
Обгонять соловьиный рассвет.

Не сложилось…и с милой улыбкой
Ты ушла в свой не сказочный быт.
Было счастье недолгим и зыбким,



 
 
 

Сбереглось апогеем судьбы.
7:03 вт. 10.04.18 г. Осинки



 
 
 

 
Ты была одна и та же

 
Ты была одна и та же,
В мягких тапочках домашних
В тишине одноэтажной
И в "слоновой кости" башне.

Цвет волос, причёска, возраст
Это было всё не важно.
Сладко-горькая  заноза,
Ускользающий миражик.

Галион меняет галсы,
Карты нет у капитана…
Я искал и ошибался,
Был доверчивым и страным.

Целовал чужие губы
И считал, что это счастье.
Потому, что, если любишь,
Жизнь распахиваешь настежь.

Ты же слёз не вытирала,
Говорила: брызги с моря.
Под улыбкою усталость:



 
 
 

Есть ли смысл с бродягой вздорить?

Паруса порвались в тряпки,
Галион вернулся в гавань.
Капитан, надень-ка тапки,
Есть иди, конец забавам…
26.11.2012  2:28  Самара



 
 
 

 
Ты ждала с тревогой и надеждой

 
Ты ждала с тревогой и надеждой
Ты ждала с любовью и мечтой.
То, чего совсем не знала прежде,
Что узнать желала ты со мной.

Что ж, и невозможное возможно,
Если верить, если очень ждать.
Мы вдвоём стояли у окошка,
Грузный зверь и замершая стать.

Вздрагивали острые лопатки
И по коже пробегал мороз
И колени так слабели сладко
От дыханья сладкого до слёз.

Грубость пальцев нежностью меняя,
Заскользили руки по спине.
Знали ли когда-нибудь родная,
Сколько скрыто нежности во мне?

Утонула в неге обожанья,
В ласке слов, что на ухо шептал.
Не стеснялась страстного желанья,



 
 
 

Я твоей вселенной новой стал.

Ах, поэт!!! Ты мне не только словом,
Прикоснулся к тайне тонких струн,
Каждый миллиметрик зацелован.
И язык не только говорун.

Умереть бы на вершине счастья:
Ничего за мигом этим нет.
Но душа, распахнутая настежь:
Просит: ты ласкай меня поэт!

Каждый миг был нами остановлен,
Каждый вздох и каждый сладкий стон.
Мы теперь наполнены любовью,
Ночью дивной, как прекрасный сон.
10.04.09



 
 
 

 
Ты любовь моя первая.

А бывает иная?
 

Ты любовь моя первая. А бывает иная?
Я любил, но не тех, не тогда и не так.
Только прожита жизнь, и теперь я не знаю,
Я ли прожил её иль соседский чудак.

Между нами годы, города, дороги,
Прожитые жизни, жены и мужья,
Мы простые люди и совсем не боги,
Отчего сегодня так тоскую я?

Жил мальчишка и в бога не верил,
Верил только в себя и в любовь до конца.
Я мужал и стучался в закрытые двери,
Но намного сложнее достучаться в сердца.

Ада не жду и на рай не надеюсь
Рай или ад только в нашей душе.
Но для тебя я, быть может, сумею
Хоть напомнить про рай в шалаше....



 
 
 

 
Ты мне снова открываешь двери

 
Ты мне снова открываешь двери.
Ты меня ждала, моя любовь?
Ни за что на свете не поверю,
Что смогу насытиться тобой.

Надышаться, наглядеться в очи,
Рук любимых, милых бесенят,
Что смогу забыть я наши ночи,
Как секунды пламенем горят.

Каждый миг с тобою сохраню я
Каждый вздох твой или сладкий стон.
Как дождаться смог тебя такую?
Как же долго был в тебя влюблён!!!

Был тогда мальчишкой шалопаем,
О любви сказать тебе не смог.
Ты ж была красивая такая -
Королева с головы до ног!

А теперь, сплетая наши руки,
Мы с тобой глядим глаза в глаза.
И прошедших сорок лет разлуки



 
 
 

Как и миг вернуть, увы, нельзя.

Ни за что на свете не поверю,
Что смогу насытиться тобой.
Ты со мною рядом и, теперь я
Навсегда твоею стал судьбой.
26.04.09  19.45  Whiskey



 
 
 

 
Ты моё нашедшееся счастье

 
Ты моё нашедшееся счастье.
Изо всех девчонок и ребят
Почему-то в пятом нашем классе
Я заметил именно тебя.

И в семнадцать был таким нескладным,
Ты уже принцессою была.
Я в глаза заглядывал украдкой,
Забывая школьные дела.

Было это так щемяще сладко,
Видеть сбоку гордый профиль твой.
Рисовать тайком его в тетрадке,
И рисунки уносить домой.

И тогда уже ты стала Музой,
Я писал наивные стихи,
Про девчонку в белоснежной блузе,
И тайком вдыхал твои духи.

Мне бы сесть опять за ту же парту,
Через две и на соседний ряд.
Я бы прямо там тебя сосватал,



 
 
 

И одел бы в свадебный наряд.

Ну а ты пошла тогда бы замуж
За того задиру паренька?
Ты ответишь: – Не хочу! Ну да уж,
Подрасти немножечко пока!

Я тебя все годы обожая,
Образ твой в душе своей хранил,
Никого на свете я не знаю,
Кто бы сильно так тебя любил!
2.08.09  16:17  Whiskey



 
 
 

 
Ты моя госпожа и рабыня

 
***
Ты моя госпожа и рабыня,
Ты владелица сладких грёз.
Я твержу твоё нежное имя,
Не скрывая нечаянных слёз.

Ты мой бог, ты мой ласковый ангел,
Жизнь моя и моя ты душа,
Тонких пальцев твоих фаланги
Согревая, хочу дышать.

Ты рассвет июньского утра,
Ты сентябрьская заря.
Так хочу я быть сильным и мудрым,
И слова о любви повторять.

Ты моё несказанное слово,
Ты светило вселенной моей.
Отчего ж ты теперь у другого,
С кем тебя повенчал Гименей?

Предаём ли свои половинки?
Ведь любить, быть любимой – не грех!



 
 
 

Тают, падая в воду снежинки,
Растворяясь навеки для всех.

Я сегодня в тебе растворяюсь,
Наполняя любовью тебя.
Так и ты. Это чувствую, знаю!
Для меня не жалеешь себя.....
Whiskey



 
 
 

 
Ты рождена, чтоб быть стихом,

 
dedicated LB ***
Ты рождена, чтоб быть стихом,
Чтоб быть природною стихией.
Чтоб быть моей святыней и грехом.
Чтоб в этой жизни замолил грехи я.

Мой ангел, муза тайная моя!
Моя любовь, полёт высокий мысли.
Душа, мой свет, тебе назначен я,
Наполнить жизнь любовию и смыслом.

Твои слова ещё звучат во мне
Находят отклик новыми стихами.
Ночь напролёт мы грезим о весне.
И спать ложимся только с петухами.
19/02/09 Whiskey



 
 
 

 
Ты сегодня ночью,

Ангел, был нескромен
 

– Ты сегодня ночью, Ангел, был нескромен -
Снова нарушаешь  данный мне обет,
Никому не видим оставался  в доме,
В спальне где с любимой мы гасили свет.

Для тебя не ново, то что люди любят.
Это увлеченье так старо, как мир.
В поцелуях страстных слившиеся губы,
Тысячи столетий видел ты, жуир.

Не случайно, видно, был лукаво-весел
Ангел мой хранитель ранее звезды.
Отчего остаться ты решил, повеса,
Ведь на нашем ложе нет в тебе нужды?

Отвечает Ангел: – Видел я немало
Мне любовь людская вовсе не нова.
У костров в пещерах всякое бывало,
Слышал во дворцах я разные слова.

Видел дев прекрасных и в садах эмиров,
Прелестью и статью не смутить меня.



 
 
 

Но вчера, увидев женщину в квартире,
Погасить не смог я адского огня.

Потому обета и не смог сдержать я,
Замер восхищённый и остался здесь,
Что твоя богиня, выскользнув из платья,
Краше оказалась всех земных чудес.

Но ещё прелестней дева – ангелица,
Женщины Хранитель в комнате была.
И у них обеих так светились лица,
Словно солнцем сотканы были их тела.

Со своею милой на любовном ложе
Были пьяны страстью – вы и без вина.
К Ангелам небесным снизошёл наш боже,
Дав любовь земную, нас он не изгнал.

Ласк таких не знали Ангелы и боги,
В эту ночь безумно мир вошёл иной,
Вечные теряли ангельские тоги,
Что ты смертный сделал с нею и со мной?

Расставаться будешь со своей любимой,
Вечных мук разлуки мне подаришь боль.
Все четыре жизни связаны незримо



 
 
 

Друг мой, умоляю: береги любовь!
 ..........................................................
Во вселенной этой сбывшаяся сказка,
Стала нашей явью здесь и в небесах.
Через год примерно ангельские глазки,
Взгляд  влюблённый встретят  и в людских  глазах.
13.11.09   18:53  Whiskey  пос.  Осинки



 
 
 

 
Ты сегодня пленница в кровати

 
Ты сегодня пленница в кровати
Никуда не скроешься теперь.
Заключая в жадные объятья,
Над тобой Драконом вьётся зверь.

Не проси пощады с передышкой,
Ласк моих тебе не избежать.
Стал Драконом прежний твой мальчишка,
И влюбился в Грацию и Стать.

И, забыв о суетности мира,
Пьём блаженство в грезящемся сне.
Вместе с нами в маленькой квартире,
Дивно скачут тени по стене.

Ты сегодня пленница в кровати
Никуда не скроешься теперь.
От твоих пылающих объятий
Стал ручным Драконом дикий зверь.
17.02.10  03:41



 
 
 

 
Ты снова спишь одна.

Уютно на диване
 

Ты снова спишь одна. Уютно на диване.
В окно струится свет далёких фонарей.
Ущербная луна скрывается в тумане,
Так хочешь, чтобы ночь закончилась скорей.

Совсем не снятся сны. Назойливо репьями
Весь день-деньской к тебе цепляются дела.
А хочется весны. Объять весь мир руками,
И рассказать ему, что счастья дождалась.

Когда родится день, ты бабочкой порхаешь,
И утренний бульвар задерживает вздох,
Последних листьев тень к твоим ногам роняя,
Под лёгкий перестук спешащих каблучков.

Ты ходишь по Москве с загадочной улыбкой,
Прохожим просто так свет радости даря.
Чаруешь взгляд мужской своей фигурой гибкой,
Касаясь душ чужих, как майская заря.

А я иду с тобой: невидим, бестелесный,
Вдыхая нежный флер из запаха Jadore,



 
 
 

Волшебную без слов ты напеваешь песню,
Пленяя, даришь мне желания задор.
27.10.09  4:53  Whiskey  пос.  Осинки



 
 
 

 
Ты со мной, как жена декабриста

 
  ***
Ты со мной, как жена декабриста:
Хоть в Сибирь, хоть с сумой, хоть в тюрьму.
Ты мой штурман и ты моя пристань.
Без меня тебе жизнь ни к чему.

Если я в полынью, ты со мною -
Руку дашь и затащишь на лёд.
И горжусь я такою женою,
Той, что ради меня и живёт.

Пусть бывают размолвки, упрёки
И от ревности много обид.
Ты за мною пошла в год далёкий,
Хоть и был неказист я на вид.

И с тех пор мы с тобою стали
Двое вместе: "одна Сатана"
Я веду тебя в дальние дали
Ненаглядная. Галка. Жена!!!



 
 
 

 
Так хочется остаться в этом миге

 
Так хочется остаться в этом миге,
Где ты и я как целое одно,
Забыв про мира тяжкие вериги,
Любви пьём вместе сладкое вино,
Читаем в судеб отворённой книге
О том, что нам с тобою суждено.

Твоих объятий нежные оковы,
На целый мир я променять готов.
У ног твоих в пленительном алькове
Внимаю шёпоту пьянящих слов,
И, ощущая ток кипящей крови,
Твои вдыхаю  нежность и любовь.

Тону в глазах, распахнутых навстречу,
Озёр твоих в бездонной глубине.
А волосы, упавшие на плечи,
Струятся мягко прядями по мне.
Давай с тобой оставим этот вечер,
Как светлый миг о явью ставшем сне…
9.07.09 5.25  Whiskey



 
 
 

 
Твоё окно, распахнутое настежь

 
                                              ЛИБ
Твоё окно, распахнутое настежь,
Прохладу ночи ненасытно пьёт.
Уснула, моё солнышко и счастье,
Что в заточенье в городе живёт.

Что снится тебе этими ночами,
За лихом и за горем прошлых дней?
Как разорвать кольцо твоей печали?
Чем скрасить горечь мне тоски твоей?

Любимая, немного время лечит,
Когда на раны нам не сыпят соль.
И, может быть, любовь моя облегчит,
Твоих утрат, твоих страданий боль.

Быть может, как лекарство будет слово,
Сочувствие, сомыслие стихов.
Пока мы живы, жизнь начнётся снова,
И в душах не растрачена любовь.

Я очень бы хотел тебе присниться
Мальчишкою из детства твоего.



 
 
 

Ты чутко спишь, дрожат во сне ресницы,
Я рядом здесь: возьми меня всего.

И я, ночной твой ангел и хранитель,
Тебя спасу от бед и от невзгод.
Под сень свою возьму твою обитель,
Укрою щедрой нежностью забот.
14.06.09. 3.58  Whiskey



 
 
 

 
Твоей любви пленительную тайну

 
Твоей любви пленительную тайну
Вдыхаю как пьянящий эликсир.
Любимая, в объятия встречай, но
Пощады у Дракона не проси.

Каких томлений сдерживаю бурю,
Узнаешь очень скоро ты сама.
О, совершенство! Грация фигуры!
От плавных линий я схожу с ума.

Скользят по бёдрам жаждущие руки.
Цветок эдемский тает в ласке губ.
Язык влечёт безумно сладкой мукой,
Ах, этот искуситель – душегуб.

Разведены изящные колени,
И грудь сосками целится в лицо.
Как господин мне отданных владений
Я принимаю верности кольцо.

И лепестки желанного бутона
Сжимают нежно влажности захват.
Что кажется: любимого Дракона



 
 
 

Уж никогда  не выпустят назад.

Где ж в сказке сей дворцы, кареты, феи?
Да полно вам.  Совсем не до карет,
Когда от райской сладости немея,
Забыть готовы в неге целый свет.....
26.02.10  17:09  Whiskey  пос.  Осинки



 
 
 

 
Твой день начнётся утренним стихом

 
Твой день начнётся утренним стихом,
И от того он будет тих и светел.
Как солнца луч нечаянным штрихом
Твою подушку, балуясь, осветит.

Я знаю, как ты письма эти ждёшь,
И утро начинаешь чтеньем почты.
Пусть по окошку барабанит дождь,
Окончиться торопишь ночь ты.

Потом в дневной рутинной суете,
Ты вспоминаешь утренние письма,
И мысленно купаешься в мечте,
Служить с тобой которой поклялúсь мы.

Ты чувствуешь присутствие моё
Во всех делах, во всех твоих сужденьях,
И от того простое бытиё
Тебе дарует добрые мгновенья.
15.09.09  6:45  Whiskey



 
 
 

 
Тебе когда-то будет пятьдесят

 
Тебе когда-то будет пятьдесят
И ты воскликнешь: Боже, я девчонка!
Ведь было так и двадцать лет назад!
Ты не смотри на паспорт обречённо.

В пятнадцать мы считали стариком,
Любого нас  на десять лет постарше,
Жизнь такова, чем больше мы живём,
Тем менее  уже нам возраст страшен.

Я говорю: он умер молодым,
Ведь семьдесят не возраст для мужчины.
Сам в пятьдесят изрядно стал седым,
Но не мешают на лице морщины.

По сути дела не стареем мы,
Становимся мудрее и спокойней,
И не пугаясь ждём приход зимы,
Чтоб старость встретить тихо и достойно.

Внутри меня задиристый пацан,
И времени совсем он не подвластен.
Забудь про возраст, это не аркан,



 
 
 

Пусть не мешает радоваться счастью.
26.07.09  01.35  Whiskey



 
 
 

 
Теперь тебе не ошибиться

 
Теперь тебе не ошибиться:
Там где расходятся пути,
По взмаху крыльев гордой птицы,
Легко совсем мой дом найти.

И в вышине небесной сини,
Когда и где бы не была,
Тебя твой ангел не покинет,
Раскинув над тобой крыла.

Случайно взгляд на небо бросив,
Увидишь высоко орла,
Когда настанет даже осень,
Или зима белым бела.

Махни ему рукою левой,
Которой держишь телефон,  :)
Всегда служить для Королевы,
Готов, любовью опьянён....
11.08.09



 
 
 

 
Тепло. Ты разметалась по кровати

 
Тепло. Ты разметалась по кровати,
Как-будто птица белая летит,
Ах как хочу тебя зацеловать я,
Но жалко рано так тебя будить.

Обнажена истомно на постели,
Белеет мрамор дивных ягодиц,
Вздыхая рядом о прекрасном теле,
Моя принцесса, падаю я ниц.

О совершенство этих чудных бёдер,
Призывность заострившихся сосцов!
Благодарю я жаркую погоду,
За этот вид, украсивший альков.

Я этот вид, любуясь, не нарушу,
Дышу тобою, солнышко моё.
Люблю твою я ангельскую душу,
О теле  же, моя душа поёт.
30.07.09  5.45  Whiskey



 
 
 

 
Узенькая лямка сарафана

 
Узенькая лямка сарафана
Соскользнула с левого плеча.
С запахом ванили и шафрана
Рядом ты близка и горяча.

Тонкий шёлк едва скрывает тело,
Под рукой почти не ощутим.
Льнёшь ко мне тростинкой тонкой смело,
Так остаться вместе мы хотим!

И, смыкая жаркие объятья,
Ты меня не хочешь отпускать,
И пьянею без вина опять я,
Ощущая грацию и стать.

Тело так послушное ладоням,
Так легко сливается с моим,
Розы нераскрывшимся бутоном,
Восхищаюсь, нежностью томим.

Ты моя желанная отрада,
Фея из загадочного сна,
И сегодня даже слов не надо,



 
 
 

Если души вместе, как одна.
18.07.09  5.53  Whiskey



 
 
 

 
Щенячьей нежности полна

 
Щенячьей нежности полна
К тебе моя душа.
"Виляет хвостиком" она
С тобою каждый шаг.

И как у милого щенка,
Без корысти любовь,
Когда протянута рука,
Лизать её готов.

Нам от того приятен он,
Что любит "просто так",
И я как щен в тебя влюблён,
Моей души мечта.

Щемящей нежности полна
К тебе моя душа,
И от того всегда весна
В раю у шалаша!
24.08.09  8:09   Whiskey



 
 
 

 
Этология костромской Матрёны

 
…"Не давай Матрёна до замужества…"
http://www.stihi.ru/2016/03/12/928 Сола Монова

Рыцари рыдают с трубадурами
Под окном Матрёны в Костроме.
Только фее с барбичной фигурою
Нет резона портить реноме.

Спелой самке нет проблемы с разумом.
Зов природы в ней, увы, главней.
Ведь вокруг самцы такие разные,
Нужен тот, кто женится на ней.

Пусть слывёт Матрёна недотрогою,
Буратинский мерин встанет сам.
Что у феи жизнь была убогая,
Нынче не помеха чудесам.

Ой хитры загибы женской логики,
Сразу не найдёшь первопричин.
Это же вершина мужегогики —
Лидерство оттяпать у мужчин.



 
 
 

Пустит в ход свои манипуляции
Вот она диктаторша в момент.
И попал дружок на овуляцию,
Там, где грех – главнейший инструмент.

Ей уступишь лишь разок по поводу
И уже идёшь на поводу.
Здесь забудь логические доводы,
Пригодятся, может быть, в аду.

Знают Протопопов с Новосёловым,
Сто секретов женских заманух.
Но гаремной сказки жизнь весёлую
Видит лишь в курятнике петух.

Отче наш, зачем ребро ты выломал?
Так с тех пор и маемся с ребром.
Кажется берёшь такую милую…
Получил… депрессии синдром.

Сентябримся с инопланетянками.
Примативность с рангом потеряв.
Мужики согласны быть портянками,
Нежно ножки женские обняв.



 
 
 

Ух, матриархальность им аукнется,
Вымирает истинный мужик…
Только бабе по хрену наука вся,
Если в доме тупятся ножи…
субб.  16.03.19   4:21-13:35   Осинки.



 
 
 

 
Эти горестные проводы…

 
Эти горестные проводы…
Нет Тебя со мною рядом.
Я грущу один сегодня.
И веселья мне не надо,
Пусть и музыка умолкнет.
Потому, что день прощанья —
Это первый день разлуки
Не сомкнутся наши руки.
До свидания, родная.

Я всё жду ещё чего-то,
Но уж видно этот вечер
Стал началом для отсчёта
Дней до новой нашей встречи…
ноябрь 1974 г.



 
 
 

 
Я хотел бы стать атоллом

исполнения желаний
 

Я хотел бы стать атоллом исполнения желаний,
Где песок белее снега и хрустальная вода,
Или островом весёлым в грустном бытоокеане,
Для надежд твоих ковчегом и спасеньем навсегда.

А ещё архипелагом безмятежного покоя,
Где интимно шепчет ветер в ярко алых парусах.
Увенчать свободы флагом материк где травы в пояс,
И с цветка в уютный вечер каплей падает роса.

Счастье столь недолговечно! Мчит безжалостное время.
Сладкий миг не сохранится, как с дублонами сундук.
Жар костра летит беспечно ввысь и гаснет пламя-племя,
Под крылом случайной птицы грея позднюю звезду.

Хватит малой капли крови в быстрый сейф на Талисмане
Сделать смертного бессмертным. Всемогущество – Лови!
Что ж, и я начну со Слова. Капну кровь из свежей раны.
И скажу: "Да будет светлой здесь вселенная Любви!"
24.09.11  23:08  Самара.



 
 
 

 
Я хотел бы стать твоей пижамой

 
Я хотел бы стать твоей пижамой,
Чтобы к коже бархатной прильнуть,
Чтоб коснуться ног любимой дамы,
И ласкать застенчивую грудь.

Чтоб всю ночь тебя ласкать и нежить
Мягко прикасаясь в темноте.
Я бы стал таким послушно нежным,
Что тебе б приснился адюльтер....
15.03.09



 
 
 

 
Я хотел бы стихи не писать

 
Я хотел бы стихи не писать,
А к тебе улететь лёгким облаком,
Любоваться на царскую стать,
Восхищаясь чарующим обликом.

Пить с тобою прохладу ночей,
Под неслышные шорохи звёздные,
Там, где Млечный струится ручей
На затихшие пажити поздние.

Где серебряной чашей луна,
Опрокинулась в лужу под соснами,
И пьянея совсем  без вина,
Увести тебя тропами росными.
21.05.10  23:53  Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
Я хочу с тобой плескаться в душе

 
Я хочу с тобой плескаться в душе,
В жарких вихрях лаской нежить тело.
Тяжесть дня смывая с душ, и
Струям отдаваться оголтелым.

Здесь под душем мы совсем иные,
Нет причёски, ты без макияжа,
И глаза с искринкою родные,
От того синнее много даже.

Как твои скользят  бесстыдно руки,
А тела так горячи и страстны.
И объятий наших тесных муки,
Нам стоящим кажутся прекрасней.

Барабанят капельки по коже,
Как росинки скатываясь с плеч, и
Я шепчу тебе на ухо "Боже!
Ангел ты обличье человечьем!"

Я хочу с тобой плескаться в душе,
Отдаваясь ненасытным струям,
Тихих стонов райский шёпот слушать,



 
 
 

И скользить по телу поцелуем....
10.10.09  20:23   Whiskey  пос.  Осинки



 
 
 

 
Я хочу, чтоб снова ты стонала

 
Я хочу, чтоб снова ты стонала,
Наполняя страстью каждый вздох.
Чтобы ты от счастья задыхалась
И шептала: да… ещё, мой бог.

Я хочу, чтоб ласковые руки
Тормошили ёршик мой волос,
Чтобы ты в истоме сладкой муки
Не скрывала набежавших слёз.

Время страстных стонов. Разговоры
В этот миг нам вовсе не нужны.
Вьёт язык манящие узоры
Меж лопаток в ямочке спины.

Ты в руках податливее воска,
Таешь как горящая свеча.
И от кожи ласковой до лоска
Аромат вдыхаю сладких чар.

И, когда в бессилии задремлешь,
Томно головой припав к плечу,
Я скажу дыханью чутко внемля,



 
 
 

Милая, ещё тебя хочу....
19.06.09   12.10  Whiskey



 
 
 

 
Я целую ладони твои у запястий,

 
Я целую ладони твои у запястий,
Ухо грею дыханья теплом…
Ты дождись меня, нежное счастье,
Там где будем всегда мы вдвоём.....
25.01.09. 23.17 Dext.



 
 
 

 
Я шёл босым по шёлковой траве

 
Я шёл босым по шёлковой траве,
Сшибая капли чистослёзных рос.
Купались птицы в гулкой синеве,
Волшебный лес дыханьем лёгким рос.

Круживший сокол подхватил мой взгляд,
И я увидел новую страну,
Где не плескался византийский яд,
Варяги не лелеяли войну,

Где были силой конные стрелки,
Где враг боялся лезть за росский кон,
Где рожь вставала в тесные полки,
Где был спокоен хлебопашца сон.

Где рос и креп великий русский род,
Где колокол глаголил вечевой,
Где забивала рыба лоно вод,
Где зверь стадами шёл на водопой.

Наследники атлантов на века
Рассеялись в рассейской стороне.
Заботливо отцовская рука,



 
 
 

Поддерживала сына на коне.

Народовластью не нужны князья,
Коль каждый воин – то же для дружин.
Родовичи – огромная семья,
Веками род на добром месте жил.

Кровавила сто-многая война,
Не доходя до росских рубежей.
Иная вера не была нужна,
И крест остался в мире миражей.

Ни половец, ни немец, ни монгол,
Земли российской не топтал конём.
И Бонапарт в Россию не пошёл.
Фашизм заглох. Мир не узнал о нём.

Я б мог ещё, читатель, рассказать,
Об этом мире, где чиста вода.
Но сон исчез. Распахнуты глаза,
А за окошком грязь и лебеда....
5.12.11  3:08  Самара



 
 
 

 
Язык сегодня не для разговоров

 
Язык сегодня не для разговоров,
Виясь, он тонкой змейкою скользит,
Места находит тайные проворно,
Своё касанье вздохом охладив.

Он по спине в тот самый треугольник,
Рисует вензель страсти и любви,
Он ловелас искусный и крамольник,
Ласкает точки нежности твои.

Ты вся дрожишь от этой дивной ласки,
А он скользит, не ведая преград,
Он, словно кисть не ищущая краски,
По телу пишет чудный бодиарт.

И до безумства нежные касанья,
Рождают в теле страсти океан,
С тайфуном чувств, горячие лобзанья,
Да я и сам от страсти в стельку пьян.

Не знает он препонов и запретов,
Тебя к вершине сладостной ведёт.
Язык горячий страстного поэта,



 
 
 

Тебя без слов любовью обовьёт....
29.07.09  13.47  Whiskey



 
 
 

 
ГЛАВА 4.  Эротика

 
 

Безумством ласк пленёна этой ночью
 

Безумством ласк пленёна этой ночью
Теряла ты сознание не раз.
Звучал твой смех как ласковый звоночек,
И слёзы счастья орошали нас.

Сей зыбкий мир растаял в нашей страсти,
Фонтаном чувств искрился мир иной,
И мы тонули в океане счастья,
Захваченные томной глубиной.

Ты  изгибала спину дивной аркой,
И двигалась навстречу мне волной,
Смешали пыл с тобой дыханий жарких,
Как сладок был объятий наших зной.

Ты, оседлав послушного дракона,
Летела ввысь заоблачной мечты,
Божественной и нежной амазонкой,
Богиней непорочной красоты.



 
 
 

И там, на этих сказочных вершинах,
Нектар любви горячей бил струёй,
Покорен был пленённый – твой мужчина,
Распластанный в бессилье под тобой.

Не вспомнить слов, что я шептал, пьянея,
Вдыхая стоны страсти с милых уст.
И ты была совсем-совсем моею,
Даря блаженство захлестнувших чувств.
30.08.09   07:53  Whiskey



 
 
 

 
Бледнеет перед этим Хиросима

 
Бледнеет перед этим Хиросима
Скатилось солнце, откипел закат,
И были мы с тобой неутомимы,
И нам с тобой звучал сердец набат.

В пустыне жаждою неутолимой
Друг друга пили с жадной страстью мы,
Летели вечности секунды мимо,
Снежинками несбывшейся зимы.

Ты умерла и много раз воскресла,
Входил в тебя со мною вместе рай,
А я шептал: – Ты умираешь если,
Со мною вместе снова воскресай.

Финальный взрыв над гаснущим сознаньем
Безумно сладкий, как последний вздох,
Потряс для нас основы мирозданья,
В бессилье шевельнуться я не мог.

Луна сквозь тучи призрачно светила,
С загадочной улыбкой пряча лик.
И в эту ночь, с тобой такой любимой,



 
 
 

Высот блаженства тайну я постиг.
Август    6  Whiskey



 
 
 

 
В этот вечер я не буду торопиться

 
***
В этот вечер я не буду торопиться,
Ты сегодня так доступна и желанна.
Фонарей самарских огненные спицы
Вяжут млечную завесу из тумана.

За окном пустеют улицы и скверы,
Беспокойно засыпает шумный город.
В лабиринты ночь шагает Гулливером,
И трехглазо ей мигают светофоры.

Мы с тобой ведём неспешную беседу.
Чай горячий в чашках тонкого фарфора.
Обещала: "Обязательно приеду,
Но не знаю: насовсем уже как скоро"

Тихий вечер. Ты  теперь  со мною рядом,
В пеньюаре нежно розового шёлка.
Наша ночь пока лишь первая награда
Из капкана с кровью выжившему Волку.

Свет погашен. На столе скучают чашки.
Тонкий лучик пробивается сквозь шторы.



 
 
 

Ты потрогай – я сегодня настоящий,
Не фигурка из английского фарфора.

Шепчешь нежности безумные, без смысла.
Обжигает пальцев нежное касанье.
Страсть над нами лёгким облаком повисла,
И смешалось наше жаркое дыханье.

Ощущая каждой клеткой трепет тела,
Я вхожу в тебя, распахнутую настежь…
Ах, как быстро ночь-подарок пролетела,
И рассвет нежданный в окнах шторы застят.
18.04.10 2:30 – 5:44 Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
В сладкой дрёме позднего рассвета

 
В сладкой дрёме позднего рассвета,
Ровно дышишь, ты ко мне прильнув,
Томным телом. Донага раздета,
Отдана пленительному сну.

Я твоей руки слегка касаюсь,
Всё ещё от ночи не остыв.
Ты сейчас мне близкая такая.
Ощущаю нежности прилив.

Чуть дрожат во сне твои ресницы,
В тонкой жилке чуть заметен пульс,
Света блик случайный на ключице,
Разжигает снова пламя чувств.

Милая, как ты меня ласкала!
Я тобой и до сих пор всё пьян.
Словно вижу с самого начала,
Что и сам немного был  наян.

Ни стыда, ни скромности не зная,
Рук своих не сдерживал совсем.
А потом, войдя в ворота рая,



 
 
 

Я узнал, что есть земной Эдем.

Жаркой страстью нежного Дракона
Обжигал и, языком скользя,
Обвивал вершины и каньоны
Где была не хожена стезя.

А когда с тобой упали в вечность
Без пространства-времени,– во тьму,
Мы с тобою стали как Предтечи
Первовзрывом миру своему.

Так ли жизнь Вселенной зародилась,
Два в одно навек соединив?
Может быть Любовь её горнило
И первопричина жизни Взрыв?
19.10.09  23:13  Whiskey
пос.  Осинки



 
 
 

 
В этот вечер я совсем не властен

 
***
В этот вечер я совсем не властен
Над своими жадными руками.
Разум в пепел обращённый страстью,
Не стоит преградой между нами.

О, нахальство рук моих умелых,
Жар ладоней и проворность пальцев!
По безумно жаждущему телу,
Искры сыпят нежные скитальцы.

На спине в кошачий треугольник,
Вензеля рисуют мягкой кистью,
А потом сжимают грудь до боли,
Сладкой боли вожделенных истин.

Мой язык как искушенья дьявол,
Это – змей, не знающий  преграды.
Разум и тебя теперь оставил,
Только чувства – мыслей нам не надо.

Вкус на коже терпкий, сладкий, горький.
Запах окончательно дурманит.



 
 
 

Милая, вон с той высокой горки,
Мы с тобой умчимся в пик желанья.

Звук мелодий тихих страстных стонов,
Льётся в гром стаккато пульсов  наших.
Сладкий взрыв. И мы с тобою тонем.
Нет и чувств, пусты сознаний чаши....
10.11.09    5:45  Whiskey
пос.  Осинки

Куда ты лезешь, мальчик с одночленом?
Когда ещё в песочке ты играл,
Она могла уже и на колене,
Взять неопределённый интеграл.....



 
 
 

 
Вдыхая тонкий запах тела

 
***
......................... *** ................
Вдыхая тонкий запах тела,
И, ощущая кожи гладкой шёлк,
Изящных линий силуэтом белым,
Блаженно замираю, восхищён.

Волнующие круглые изгибы,
Твоей груди и стройного бедра,
Быть образцом создателю могли бы,
Для той, что сотворил он из ребра.

Так трепетно дрожит в моих ладонях
Тугая грудь, рождая страсти пыл,
Я весь в плену божественных гармоний,
Которые наш вечер мне открыл.

Сегодня мы дышать не сможем ровно,
По капле выпьем нашей страсти грог.
Соединив телесное с духовным,
Мы не торопим кончиться пролог.

Любимая, пресытиться тобою,



 
 
 

Возможно ли, сгорая в неге ласк?
Опьянены нахлынувшей любовью,
Утонем мы в сияньи милых глаз.
19.08.09  7:13  Whiskey



 
 
 

 
Впускаешь упругую плоть

 
Впускаешь упругую плоть
В кипящее нежностью лоно…
В такие минуты Господь
Лишает рассудка влюблённых.

Вселенная – призрачный стон,
Сгорающий в пламенной страсти.
И вечностью кажется сон
Пьяняще безумного счастья.

Вздымает волна за волной
Распахнутых бёдер цунами.
В тебе весь безудержно твой…
Ласкающе сладкое пламя.

Два спаяны тела в одно:
Шедевр многорукого Шивы.
Спускаясь на самое дно,
Взлетаете к новым вершинам.

И тени скользят по стене
Сплетаясь в немыслимой пляске.
Как жаль, что и в призрачном сне



 
 
 

Есть фатум – закончиться сказке.
Суббота 03.06.17  AD  19:17  Осинки



 
 
 

 
Гасит вечер заката свечу

 
Любимой Агапэ.

Гасит вечер заката свечу.
Тает в сумраке шёпота жар.
Но пылает нежностью слово "Хочу!"
И стекает ручейком пеньюар.

Прочь одежду с жаждущих тел,
В обнажённости сплочения душ
Разрушается последний предел,
И теней колеблется чёрная тушь.

В долгих вздохах умирают слова.
Вся вселенная в сей миг я и ты.
Как малиново тебя целовать,
ОдиНочества сжигая мосты.

А когда ты выдыхаешь: "Ещё!!!"
После стона протяжного: "Да!!"
Умираю, я тобой восхищён,
И похищен для тебя навсегда.
04.05.10  23:57 Whiskey



 
 
 

г. Самара



 
 
 

 
Да будет ночь союзницею нам

 
ЛИБ ***

Да будет ночь союзницею нам,
Укрыв наш город сумерек завесой.
Пусть не восходит меж домов луна,
Вполне нам хватит мошкары небесной.

Любимая, приятный полумрак,
И голос твой так нестерпимо сладок.
Сегодня я настойчив как маньяк,
Коварен как внезапная засада.

Сейчас тебя я буду обольщать,
Сама истосковалась ты по ласке,
И в райский сон погрузишься опять,
Вновь станешь пери из восточной сказки.

Любимая, тростиночка моя,
Боюсь сломать прикосновеньем грубым.
Пронзителен, как выстрел из ружья,
Твой поцелуй в тоскующие губы.

Сплелись тела горячие скользя,



 
 
 

Бьют молнии по нервам обнажённым.
И, кажется навеки, что нельзя,
Разъять соединение влюблённых.

Хочу мгновенье я остановить,
И в этом миге замереть навеки,
Сплести судьбы серебряную нить,
Слить души как впадающие реки.
                           ***
Как жаль, что ночь в июне коротка!
Остановись ненужный нам рассвет,
Дай нам испить друг друга до глотка,
Нежней и сладостней минуты этой нет.
21.06.09  6.07  Whiskey



 
 
 

 
Дарить ночей бессонную усладу

 
Дарить ночей бессонную усладу
Ты обещаешь именем своим,
Пленяя душу чуть лукавым взглядом,
Чаруя тело взглядом колдовским.

В безумство это ласковое, пьяный,
Готов я окунуться, как в нектар,
Чтоб ты узнала нежность хулигана,
И страсти нестихающий пожар.

В спелетнье тел, сгорая сладкой мукой,
Пытаясь миг продлить на целый век,
С проворством змей скользнут в объятья руки
И, ночь взорвёт финала фейерверк.

Ты ощутишь  меня родным и близким,
Что в каждой клетке счастьем вздрогнет пульс.
Желаньем жить – ещё глоточек Whiskey,
И снова в бездну безрассудных чувств.
24.07.10  13:11  Whiskey



 
 
 

 
Давай с тобой поищем точку джи

 
Давай с тобой поищем точку джи.
Здесь во дворце помех тому не будет.
На окнах сплошь цветные витражи,
Давно в них не заглядывают люди.

К тому же ночь струится вдоль аллей
Безлуннозвёздной тенью каракатиц.
Цветущий донник льёт дурман с полей
Тьмы до рассвета нам едва ли хватит.

Сквозняк легко колышет балдахин,
Блужданье пальцев молнией по коже.
Горячий шёпот милой чепухи -
Мурашек усмирить уже не сможешь.

Волной к волне вздымает океан
Сжигающие в нежности качели.
Преград не знает жаркий ураган
Скользящих тел в растерзанной  постели.

В немыслимый клубок тела сплели:
Не так ли зарождался образ Шивы?
Те, что Создатель надвое делил,



 
 
 

Задачу умножения решили.

Финал. И два фонтана в точке джи
Взрываются сиянием сверхновой.
Творец, затем ли ты придумал жизнь,
Чтоб чувствам жечь телесные оковы?…
Вселенная, не ты ли Точка Джи....
суббота  31.08.19  11:01   Осинки



 
 
 

 
Долой оковы ложного стыда

 
Долой оковы ложного стыда.
Нам в этом сне с тобою нет запретов.
Здесь время исчезает без следа,
Пылает ночь, улыбкою согрета.

Как сладок губ ванильный аромат,
Пронзая, тает нега поцелуев.
По коже пальцы шёлково скользят,
Вокруг сосков извилинки рисуя.

В дыхание вплетён блаженный стон,
Нас вечность нежной аурой накрыла.
Протяжным ураганом вьётся сон,
Лакающим оставшиеся силы.

Иной любви не знает наш альков:
Сжигающее время пламя страсти:
Из самой древней глубины веков
Создателем подаренное счастье.

Финальный взрыв и, падая во тьму,
Мы умерли, чтоб заново родиться…
Вселенная живёт лишь потому,



 
 
 

Что вечно пьёт свет жизни из криницы.
вс. 17.11.2019   9:01   Осинки



 
 
 

 
Жарких губ прикосновенье

 
Жарких губ прикосновенье,
Словно бабочки крылом,
Опьяняет до забвенья
Об ушедшем и былом.

Спелых вишен нежной кожей
Ты поставишь мне печать,
Как горит она О, боже,
Ниспошли мне благодать!

Кто же это всё придумал,
Негу встречи наших губ?
Поцелуев сладких руны,
Душу пылом страсти жгут.

Я ловлю твоё дыханье,
Как божественный нектар,
Язычок манит дрожаньем,
И в груди моей пожар.

До бессилия истомы
Ты сдержать не можешь крик,
В миг, когда губам на помощь,



 
 
 

В ласке вьётся мой язык.

Он скользит по шёлку кожи,
Тонкий пряный запах пья,
Вызывая волны дрожи,
Как ползущая змея.

Погружаясь в бессознанье,
Раскрываешься мне вся.
Тонешь в волнах обожанья,
Ты пощады не прося.
6.09.09 8:35  Whiskey



 
 
 

 
Желание твоё я ощущаю кожей

 
Желание твоё  я ощущаю кожей.
Пленённой ланью бьётся  в ладонь тугая грудь.
Сплетаются тела  венком любви на ложе,
Прозрачным балдахином  сокрытые чуть-чуть.

Любимая моя,  утонем в томной неге
Пьянящего скольженья,  касаний душ и тел,
Невысказанных слов,  несбывшихся элегий
И нерожденных строчек на скомканном листе....

Бессильный разум здесь сдаётся буйной страсти.
И безрассудным чувствам слагая чудный гимн,
Я весь войду в тебя,  распахнутую настежь,
Оставшись неизменно  твоим и лишь твоим.

Блаженства пей нектар  до донышка, до капли,
Любимая, как сладко  звучит финальный стон.
Теперь пусть длится ночь,  в которой мы иссякли!
В объятиях уходим  с тобою в дивный сон....
24.01.10   10:21  Whiskey
пос.  Осинки



 
 
 

 
Затейник вечер дразнится намёками

 
Затейник вечер дразнится намёками,
Щекочет шею дерзкая ладонь.
Слова порхают письменами лёгкими.
Не кровь по венам – лавится огонь.

Окно закрылось шторами – ресницами,
Струит прохладу в форточку февраль.
Представь, что этот вечер только снится и
Поймёшь, что явь терять кинжально жаль.

По комнате чуть слышно вьётся музыка,
Легко касаясь обнажённых тел.
И наши тени, скованные узники,
Причудно извивают плоскость стен.

Пылает кожа осязаньем близости,
Скользит виссоном нежности нектар.
Твои изящно-белые холмистости
Колышутся ритмичной негой чар.

Во тьме заметны только очертания,
Для обожанья  воспаривших ног.
Но тем острей пьянит благоухание,



 
 
 

Что дарит распустившийся цветок.

Финальный стон – взаимная симфония,
И в каждой мышце колокола бой…
Любовь моя, прекрасная гармония,
Когда проснуться хочется с тобой.
12.07.2012  22:45  Самара



 
 
 

 
Зачем не умер я в тот
миг щемящей неги?

 
................ *** ................
Зачем не умер я в тот миг щемящей неги?
Когда тобою овладел восторг,
И жар любви, подобной шири неба,
Струёй горячей я в тебя исторг.

Какая ночь! Я в ней хотел навеки
Остаться и продолжить этот миг,
Когда сливались души, словно реки,
Когда вершин блаженства я достиг.

Когда, сплетая крепко наши руки,
Немели, поцелуи мы даря,
С какою сладкой и пьянящей мукой,
Ты содрогалась, пламенем горя.

Зачем не умер в это я мгновенье,
Хотя мне больше нечего желать?
Теперь я понял: это восхожденье
Я вновь и вновь надеюсь повторять.
29.07.09 9.21 Whiskey



 
 
 

 
Когда ты бьёшься раненною ланью

 
Когда ты бьёшься раненною ланью,
Моею в миг пронзённая стрелой,
Я превращаюсь в жадное желанье,
Владеть тобой, не властвуя  собой.
24.11.09  01:41  Whiskey



 
 
 

 
Кроткие две трепетные лани

 
Кроткие две трепетные лани
Сторонятся любопытных глаз.
Вот такое нежное названье,
Бесенятки, я нашёл для вас.

Две твои упругие милашки
Так влекут, качаясь при ходьбе.
То сосок, задев о шёлк рубашки,
Невзначай напомнит о себе.

Знаю я, как ждут меня, тоскуя,
Рук моих касаний или губ,
Или ласки долгих поцелуев,
А на них я не бываю скуп.

Милые, я знаю: вы скучали,
Вас в ладонях нежно задержу.
И о том, как вы мне отвечали
Никому на свете не скажу.

С шелковистой белоснежной кожей
И упрямой твёрдостью соска,
Как нежны вы. Я скажу: "О боже!



 
 
 

Вот моё сокровище в руках!"

Ну а ты, моей внимая ласке,
Нежности захвачена волной,
Шепчешь мне как фея доброй сказки:
Милый  ты сегодня только мой!
20.03.09 0.50



 
 
 

 
Лёгкий выдох волной батистовой

 
Лёгкий выдох волной батистовой
Занавески раздвинул чуть-чуть.
Фонарей коготки лучистые
Норовят на подушку скользнуть.

Значит, милая, мне пригрезилось
Ощущение нежности рук,
В звёздной дымке утро-генезиса
Искушение сладости мук.

Разминулись вчера, не встретились,
Вот и снятся блаженные  сны:
Профиль греческий на портрете ли,
Силуэт ли на блике луны?

Как и водится в полнолуние:
Запах вереска весь твой наряд,
Обнажённой спины безумие…
Взгляд лукавится до чертенят.

Обжигаешь меня нечаянно:
Зверь желанья ломает барьер.
Я хотел бы до песен чайника



 
 
 

Греть округлость тугих полусфер.

В час когда спят халат и тапочки,
Сны ласкает улыбки печать,
Счастье легкой красивой бабочкой
Прикорнёт  на овале плеча....
03.02.15  6:47  Осинки



 
 
 

 
Лежишь, раскинув руки безмятежно

 
Лежишь, раскинув руки безмятежно,
Утомлена кипением страстей,
Уснула ты легко с улыбкой нежной,
Меня чаруя прелестью своей.

Любимая, спокойное дыханье,
Вздымает мерно белых два холма,
На них гляжу с томленьем обожанья,
Сходя от нежных запахов с ума.

Холмов вершинки пухлые темнеют,
Зовут и просят ласки моих губ.
Но, потревожить я тебя не смею,
Желая пылко, нежно берегу.

О, нега тела, жаждавшего ласки,
Напившегося счастья до пьяна,
Отдавшегося страсти без опаски,
И разведённых бёдер белизна!

Закрыт бутон, наполненный нектаром,
Ласкавший негой влажных лепестков,
Блаженство пивший алчущим пульсаром,



 
 
 

Алтарь любви, пленительный альков.

Огонь желанья погасить  не в силах,
Я слышу сердца собственного стук,
Изгибы дивных линий обнажила,
Что снова ждут моих умелых рук.

Любимая, что видишь в сладкой дрёме,
Порой вздыхая томно и легко?
С тобой одни совсем сегодня в доме,
И до утра, поверь мне далеко.....
 1.10.09  0:09 Whiskey



 
 
 

 
Любимая, не торопись проснуться

 
Любимая, не торопись проснуться,
Пусть не тревожит утро сладких грёз.
Замри, случайно отражённый лучик,
Зачем зарю ты в комнату принёс?

Полно ещё щемящей неги тело,
Сквозняк твой локон мягко шевелит,
И снится сон, что был я ночью смелым,
Целуя шёлк пылающих ланит.

Огромных рук порхающие ласки,
И нега поцелуев на спине,
Как ты раскрылась зверю без опаски,
Доверив тело жаждущее мне,

И дикий зверь стал ласковым и нежным,
И был осёдлан сказочный дракон,
Унёс тебя к вершинам белоснежным,
Где разум твой был страстью ослеплён.

С вершины мы упали в пропасть ночи,
Без сил без мыслей, негою пьяны.
Как сладок сон!  Проснуться ты не хочешь,



 
 
 

Лелеют душу счастьем эти сны.
26.07.09   7.03  Whiskey



 
 
 

 
Любимая, пощады не проси

 
Любимая, пощады не проси,
Безумству ласк не ведая предела,
Сегодня капли не оставим сил,
И точки не обласканной на теле.

Как ты сегодня трепетно нежна,
Как мотыльки твои прикосновенья.
Пусть спрячет лик ненужная луна,
Не отнимая сладкие мгновенья.

Скользит сосок, лаская, по соску,
Ты слышишь сердца гулкие удары?
Тебя я в сказку пылко увлеку
Сам, поддаваясь обаянья чарам.

Сплетая наши жаркие тела,
Что жаждут волшебства прикосновений,
В огне любви мы души жжём дотла.
Ещё, мой Бог! Ещё, мой дивный гений!

В усладе опьянения вершин,
Мы негу пьём блаженства нашей страсти.
Здесь нет различий тела и души,



 
 
 

Безумство чувств! И разум здесь не властен!

Любимая, пощады просишь ты,
В глазах лишь слёзы чистого блаженства.
О, как прекрасны милые черты,
Упавшего в бессилье совершенства!
19.08.09  4:45  Whiskey



 
 
 

 
Мгновенья нашей

безрассудной страсти
 

Мгновенья нашей безрассудной страсти,
Так коротки. Смотри уже заря.
Давай откроем окна спальни настежь, -
Не пропустить начало сентября.

Кружила ночь колдуньей чаровницей,
Пытаясь плоть от плоти  оторвать.
Глаза в глаза, дрожащие ресницы…
И так тесна широкая кровать.

Мы задыхались в пике наслажденья,
Вздымалась мной ласкаемая грудь.
Ловили жадно встречные движенья,
Соития  не в силах разомкнуть.

Слились мы в многорукого дракона,
Страстей безумных огненный клубок.
Исчезли все вселенские законы,
Осталась только ты одна мой бог.

Мгновенья нашей безрассудной страсти,
Так коротки. Остаться в них хочу.



 
 
 

За каждый миг неистового счастья
Без сожалений жизнью заплачу.
25.08.09 19:07  Whiskey



 
 
 

 
Мир шагренится в сумрак безмолвия

 
Мир шагренится в сумрак безмолвия…
Лёгкий шорох шагов. Силуэт у окна.
Шёлк искрится под пальцами в  молнии,
За бретельками  с плеч соскользает   волна.

Губы влажно вздыхают желанием.
Запах бархата кожи безумно пьянит.
Две сестрицы дрожащими ланями
Попадают в ловушку – ладоней магнит.

Миг исчез!  Мы с тобою – Вселенная,
Раскалённая бездною пышущих звёзд,
Превращённое в вечность мгновение,
Мир, возникший из взрыва в сиянии грёз.

В томной неге расслабься, любимая.
Свет опять подождёт нас с тобой до утра.
Пусть длинней и длинней ночи зимние,
Нам ещё на покой далеко не пора....
11.10.13 г.  9:11   Осинки



 
 
 

 
Наивные, с тобою мы хотели

 
Наивные, с тобою мы хотели
Тот вечер выпить медленно как грог.
Лишь посидеть на краешке постели,
Оставив на ночь сладостный итог.

И, сговорясь держаться силой воли,
Пытались от объятий ускользнуть.
Слова шептали нежные до боли,
И жгла ладонь вздымавшуюся грудь.

Но ты была так близко. Так желанна,
Для ласк моих соскучившихся рук,
Уже скользивших по изгибам стана,
Что не смогли мы вынести тех мук.

Не только волю, – мы теряли разум,
Сплетая обнажённые тела.
И, утоляя жажду , раз за разом,
Тебя пронзала нежная стрела.

Дыханием тонули в страстных  стонах,
Вне времени, пространства и миров
И в каждой клетке эрогенной зоной



 
 
 

Пульсировала лавою любовь.

Очнулись мы, расслабленные негой.
Как после бури вздыблена кровать.
Лишь об одном с тобой просили небо,
Чтоб силу воли вновь и вновь терять.
7.12.09  5.33   Whiskey  пос.  Осинки



 
 
 

 
О, этот поэтический язык

 
О, этот поэтический язык,
Как много в нём гипербол и метафор!
Он чаровал плебеев и владык
Не только красотою эпитафий.

Заворожит не только ритм стиха:
Созвучье рифм и многих тропов перлы,
Внезапность очень точного штриха,
Вулкана чувств клокочущее жерло.

Когда поэт владеет языком,
Тем самым нами тоже он владеет,
Пусть будет он последним босяком,
Твою похитит душу как Психею.

Но может быть язык совсем иным,
Горячим и скользящим меж лопаток,
Он может быть кудесником ночным,
Сознанья забирающим остаток.

Дыханье влажное на выдохе тепло,
Мороз на вдохе бьёт волной по коже.
Язык тогда – волшебное стило,



 
 
 

Рисующее с нежностью до дрожи.

Его касанья лёгкие нежней,
Чем лепестка цветка прикосновенье,
О, как он вьётся – искуситель змей,
Даря тебе прекрасные мгновенья!

Твои находит тайные места,
И дарит ощущение блаженства,
Ах эти ненасытные уста,
Ласкают жадно тайну совершенства.

И от того, теряя разум свой,
Ты отдаешься мне самозабвенно,
Уносимся качелями с тобой,
К иным мирам, к совсем иной Вселенной.
26.08.09  9:13  Whiskey



 
 
 

 
Об очень интимном
без пошлости грана

Гимн ягодицам
 

Об очень интимном без пошлости грана
Я стих попытаюсь сложить.
Пройду, балансируя тонкою гранью,
Сплетая в узоры причудливых гранок,
Слов добрых изящную нить.

Не буду томить тебя долго, читатель,
Здесь гимн красоте ягодиц.
О, как благодарен тебе я, создатель,
Что слово ты выдумал милое, кстати,
Что не оскорбляет девиц.

Вторгаясь стихами в интимные сферы,
Я грязи и пошлости чувств
Стремлюсь избежать, зная точную меру,
И, в грешность природы желаний не веря,
Им лишь поклониться хочу.

Казалось бы просто часть нашего тела,



 
 
 

Которой всего лишь сидим,
Но, двигаясь дальше, читатель мой смелый,
Я двум полусферам пленительно белым
Продолжу затейливый гимн.

О, женщины знают их тайные чары,
Одеждой, стремясь обтянуть,
Покачивать страстно волной полушарий,
Что хочется очень ладошкой ударить,
Иль всей пятернёю "хватнуть".

Обычно прилично укрыты одеждой,
Лишь форму рисуют свою,
Они, колыхаясь,  нам дарят надежду,
Явить на пляжу светлый облик, как прежде,
Являлись Адаму в раю.

Жестоко их в детстве терзать наказаньем,
Хлестать за провинности – грех.
О, спелые, завладевают вниманьем,
В мужчинах они пробуждают желанья,
Возможностью сладких утех.

Ладошкою бережно гладить и хлопать
Гораздо приятнее их!
Ах, звонкие звуки!  Ласкаемых ропот



 
 
 

И томные всхлипы, касанья как шёпот,
Не смог обойти этот стих.

Ах, эта часть тела прелестна у милой,
Как спелого персика плод,
Желаний моих расправляются крылья:
Она возвращает упавшему  силы,
И в райские кущи зовёт.

А, впрочем, (я слышал об этом и ране)
Что женщинам тоже не чужд
Искус ягодиц и томленье желанья
Потрогать их нежно и шуей и дланью,
Иль впиться когтями без чувств.
5.09.09  14:32  Whiskey



 
 
 

 
О, сколько раз в

безумно сладких грёзах
Сорель и Валуа

 
Быкановой Татьяне

 О, сколько раз в безумно сладких грёзах
Вдыхал я твой самозабвенный стон.
Пьянящий миг пронзительной занозой
Сворачивал Вселенную в бутон.

Бесстыдный взор заслуживал пощёчин,
Нахально раздевая донага.
Мне чудились истерзанные ночи,
Душистый стог в ромашковых лугах.

Уже ли ты, откидывая локон,
Не обжигалась о горящий взгляд,
Зовущий в бездну пропасти глубокой,
Откуда нет двоим пути назад?

Что сплетни света старому повесе?
Любовь в подлунном мире не нова.
Так представлялась ангелом и бесом



 
 
 

Агни  Сорель седьмому Валуа…

13.08.15  17:14  Осинки



 
 
 

 
Причудливо на шёлке балдахина

 
Причудливо на шёлке балдахина
Сплетали тени таинства узор.
Крутою аркой выгнутые спины
Блестели в каплях бисерных озёр.

В окно струилась ночь под шёпот звёздный,
Пьянил горчинкой запахов туман.
Язык, плетя  пленительные козни,
Будил желаний дремлющий  вулкан.

Случайный всхлип тонул в протяжном стоне,
Вселенная качалась с потолком.
На цыпочках воришкой на балконе,
Бродяга ветер крался сквозняком.

Стихала изнурительная схватка
Века соединяющих начал.
Мужскую гордость выпив без остатка,
Над силой слабый пол торжествовал.
2.01.13   15:29   г. Самара.



 
 
 

 
Протяжный стон и
судорога в мышцах

 
................ *** ................
Протяжный стон и судорога в мышцах
Финал любви, как маленькая смерть.
Сознанье гаснет, нет ни капли мысли,
В нирване начинает всё неметь.

Нет ни одной и комариной силы,
Я всё до капли выплеснул тебе.
И, задыхаясь, шёпотом: "Мой милый!
Не возвращай меня с твоих небес!"

В блаженной неге дышишь ты неровно,
К плечу щекою ласково прильнув,
Закрыв глаза под сказочным альковом.
Тебе я к жизни милая верну.

Мы вновь с тобой начнём шальные ласки,
И будем вместе пить вино любви,
Вино ожившей нашей дивной сказки,
Вновь растворим в бушующей крови…
18.07.09 13.27 Whiskey



 
 
 

 
Под горячими струями нежусь

 
Под горячими струями нежусь,
Только жарче гораздо внутри.
Вспоминаю безумную нежность
До лучей нежеланной зари.

Эту ночь растянуть мы хотели,
В безрассудстве отчаянных ласк.
Заглушив соловьиные трели,
Песня сладостных стонов лилась.

Помню нежно-упругое тело,
И в ладонях пьянящую грудь.
Как ты этих касаний хотела
Их ждала, не стесняясь ничуть.

Как дрожали, пылая, колени
Под горячим моим языком.
На стене искажённые тени,
Как и мы заплетались клубком.

Содрогалась в безудержной неге,
Бёдер стройных сжимая захват,
Уносила меня ты на небо,



 
 
 

Чтоб под тяжестью рухнуть назад.

Выше, выше на этих качелях
Мы взлетали, и падали вниз.
Словно в этих движеньях два тела
В нераздельную сущность сошлись.

Исторгаясь в блаженстве финала,
Уносила нас счастья река.
Ах, как было нам этого мало!
Как была эта ночь коротка!

Под горячими струями нежусь,
Только жарче гораздо внутри.
Эту нашу безумную нежность
Я хочу тебе вновь подарить.
12.12.09  01:53  Whiskey
пос.  Осинки



 
 
 

 
Рядом ты – само очарование

 
Рядом ты – само очарование.
Только я слегка сегодня дик.
Как же долго сдерживал желание,
Торопил мечтою этот миг!

Не до мыслей. Сердце так колотится.
Овладеть добычей рвётся зверь.
Захвачу, как террорист заложницу,
Никуда не денешься теперь.

Вся горишь, объятиями скована,
И дрожишь, как листик на ветру,
Льнёшь ко мне и ластишься рискованно,
Вовлекаясь в страстную игру.

Только мы спешить не будем, милая.
Каждый миг по капле отопьём.
Чувствуешь: какой налито силою
Нежности заветное копьё?

Наглядеться дай, тобой насытиться,
Всю тебя попробовать на вкус.
Будь же безрассудною бесстыдницей,



 
 
 

Покоряясь урагану чувств.

Кружевами белыми очерчена
Дразнится волной пьянящей грудь.
Будь готова жаждуще и женственно
В нежности драконьей утонуть.

Мой язык скользнёт змеёю жадною,
Выжигая вензель по спине.
А за ним дыхание прохладное
Содрогнёт, как изморозь в огне.

Я в тебя проникну властно-медленно,
Ощущая влагу лепестков.
Уголками тайно-заповедными
Встретит наслаждения альков.

А когда под ласками раскроется
Для меня пылающий бутон,
Будь, моя любимая, нескромницей,
Бурный не удерживая стон.

Голос бархат стелет моим именем,
Шёпот твой, как музыка в ночи.
Ты ещё зови. Зови. Зови меня.
В судороге сладкой закричи.



 
 
 

Стон и слёзы эти не зазорные.
Песня счастья – твой финальный крик…
Разрывая путы иллюзорные,
Мы войдём навеки в этот миг…
16.02.10  14:09 Whiskey



 
 
 

 
Свиданье было искромётным

 
Свиданье было искромётным,
Кипели чувства как вулкан,
И строки в ритме пулемётном
Ложились ровно на экран.

Где нет часов и расстояний:
Соединял нас интернет,
Реальных горечь расставаний,
Смягчали письма мне в ответ.

Ах, удивительное дело,
Мои ответы так спешат,
За сотни миль отстало тело,
А там в Москве моя душа.

И в те счастливые мгновенья,
Что мы с тобой, соединясь,
Дарили нежность откровенья,
Души с душою крепла связь.

Мир, в наших письмах отворяя,
Не расстаёмся ни на миг,
Час нашей встречи приближая,



 
 
 

Мы пишем главную из книг.

В её чудесные страницы,
Ещё с тобой добавим глав,
О том, пока что только снится,
Что в души льёт поток тепла.
19.09.09  14:23  Whiskey



 
 
 

 
Скользя по струнам наслажденья

 
................ *** ................
Мелодий райских вожделенья,
Я звуком сладостным пленён.
Скользя по струнам наслажденья,
Смычок рождает нежный стон,

Мне запах тонкого парфюма,
Не застит чудный аромат,
От чистой кожи девы юной,
В которой есть и рай и ад.

Венок из тел сплетённый наших
Не сможет скульптор изваять.
Кольцо сжимая рук обнявших,
Как зверь хочу тебя измять.

И я, твоим внимая вздохам,
Предчувствую, что страсти взрыв,
Нас скоро разорвёт по крохам,
Беспамятством накрыв.

Усталая, едва ты шепчешь:
– Мой бог, как сладок этот миг.



 
 
 

В тисках сжимаешь ещё крепче,
Того, кто нежностью застиг.

И мы потом под сенью ночи
Где зыбкий свет струит луна,
С тобою смотрим очи в очи,
Ещё нам, право, не до сна....
12.07.09 02.33 Whiskey



 
 
 

 
С рожденья в нас запечатлён

 
С рожденья в нас запечатлён
Груди кормящей вид и нега
С которой тесно связан он,
Сосок вершина на хóлме  снега.

Они всегда к себе манят,
Хотя и под одеждой скрыты.
И как для этих милых бесенят
Найти мне слов давно забытых?

Округло белые и зыбкие бугры -
Их  звали Перси наши предки.
Сосцы их тёмные остры, -
Две  почки, взбухшие на ветке.

Совсем не важен их размер,
А только чуткость и отклик ласке,
И шарм дрожащих полусфер
У сладкой пери восточной сказки.

Ещё уменье женщин их нести,
Как знак отличья и знак награды
И если даже гордость не в чести,



 
 
 

То женской грудью гордиться надо.

Глубокий вырез впереди
К себе притягивает взоры
И сердце бьётся не в груди
Ретиво пламенным задором.

Лаская трепетную грудь
С торчащее -твёрдыми сосками
О целом мире ты забудь,
Коль мир волшебный под руками.

Чудесно может быть мечтать!
Совсем другое вокруг я вижу
Забыта прежних фасонов стать.
И декольте сместилось назад и ниже…

О, женщины, на зависть нам,
Несите гордо гендерные знаки
Мы бросим целый мир к ногам,
И вам построим и дворцы и замки.
14.03.09  9.20



 
 
 

 
Средь самых плотских наслаждений

 
Средь самых плотских наслаждений,
Отбросив мира суету,
В нём ценят твёрдость убежденний,
Настойчивость, размер и прямоту.



 
 
 

 
Тело твоё, словно скрипка Гварнери

 
                                                               ЛИБ
Тело твоё, словно скрипка Гварнери,
Так же загадочно тайны храня,
Нежности струны поэту доверив,
Милая, ты возбуждаешь меня.

Те же изящные линий изгибы,
Та же отзывчивость пальцев игре.
Милая сколько мелодий смогли бы
Вместе с тобою сыграть на заре.

Нежность касаний чарующих звуков
Будит вибрации, душу пленя,
Ты отдаёшься. И чуткие руки
Томно ласкают, любя и храня.

Тело твоё, словно скрипка Аматти,
Всё ещё ждёт своего скрипача.
Я подарю тебе прелесть объятий,
Твёрдость смычка и опору плеча.

Тело твоё, как шедевр Страдивари,
Нежную душу скрывает в себе.



 
 
 

Примешь меня ты своим Государем,
Или слугою, застывшим в мольбе?

Милая, где же так долго была ты?
Образ Любимой из сказочных снов,
Кажется мне почему-то Аматти -
Это созвучие слова Любовь....
7.06.09 9.20 Whiskey



 
 
 

 
Твоих желаний лепестки раздвинув

 
Твоих желаний лепестки раздвинув,
Дракон стремится в жаждущее лоно.
Крутою аркой выгибая спину,
Меня встречаешь ты протяжным стоном.

Скользит душа по струнам вожделенья,
Ах, твой Дракон, таким бывает разным!
Так медленны пьянящие движенья,
Касаний  нега отнимает разум.

В инстинктах древних, как сама природа,
Тебя сжигает пламя буйной страсти,
Объятий тесных сладость несвободы.
Ты умираешь в этот миг от счастья.
25.11.09  2:09 Whiskey  пос.  Осинки



 
 
 

 
Тонкий запах гладкой чистой кожи

 
Тонкий запах гладкой чистой кожи
Дополняет колдовской парфюм,
Страстное желание до дрожи,
Льётся от задетых тайных струн.

Я тебя по капельке вдыхаю,
И пьянею только от того,
Что давно знаком, моя родная,
С запахом желанья твоего.

О, как нежен вкус твоих коленей,
Маленькой ложбинки на спине,
Когда зверь в тридцатом поколении,
Пробуждаясь, властвует во мне.

Ты дрожишь от мягкой жаркой влаги,
Что оставил мой язык, скользя,
Наконец, исполнена отваги,
Шепчешь мне: "Теперь, любимый, льзя!"

Тело к телу никнет каждой клеткой,
Осязая гулкий ток страстей.
И язык умелый, жадный, меткий,



 
 
 

Гасит разум девочки моей.

Мы, в шальном безумии купаясь,
Вместе тонем в тёмной бездне ласк.
.........................................................
Про тычинки, пестики и завязь -
Напишу в другой, возможно, раз....
29.11.09   7:13 Whiskey  пос.  Осинки



 
 
 

 
У любимой сладкие колени

 
У любимой сладкие колени
Чуть потолще локтя моего.
Ах, какое нежное мгновенье
Целовать их все до одного.

Два, конечно! Холмики белеют,
И ни одного изъяна нет.
Я готов их холить и лелеять,
Ну, ещё примерно сотню лет.

Отчего, досель в моей вселенной
Гимны не воспеты им пока?
Милые влекущие колени,
Замирает, трогая рука.

Есть у них чувствительные точки:
Пальцы, чуть притронувшись, скользят.
Это только нежные цветочки…
А дышать сюда никак нельзя.

Под коленом ямочка щекотки
Если проскользнуть здесь языком,
Ты замрёшь, скрывая смеха нотки,



 
 
 

А в груди застынет сладкий ком....

Милая, колени я целую,
Перед тобою голову склоня,
Никакую женщину другую,
Не хотел так сильно я обнять.

И сегодня у твоих коленей
Я за наше счастье помолюсь.
От того, что в этой вот вселенной
Очень сильно я тебя люблю.
19.04.09  11.55 Whiskey



 
 
 

 
Хочешь быть королевой мужчины

 
Хочешь быть королевой мужчины,
Пыл желаний своих не таи.
Господином прими "гражданина",
Жарко льнущего  к безднам твоим.

Не скрывая нескромных желаний,
Выражает любовь с прямотой.
Он как феникс чудесно восстанет
Не коломенски долгой верстой.

Да, бывает упрямым и твёрдым,
Лёгким всадником и на подъём.
Обожай эту голую гордость,
Эластично упругий объём.

Полюби его холить, лелея,
В том охальности нет и стыда,
Целовать как младенца, жалея.
Станет он лишь твоим навсегда.

Иногда среди шумного бала,
Или вечно спешащей толпы
Тот, что спал под штаниной устало,



 
 
 

Лишь коснёшься, встаёт на дыбы.

От языческой ласки взрастая,
Станет верным пажом, госпожа.
Там, где пипочка спит налитая,
Воспалит он  желаний пожар.

В гармоничном слиянии страсти
Души дивный сплетают венок.
Ты постигнешь блаженное счастье
Колокольчиков неги звонок.

Сотворил наше тело создатель,
Гармонично на два разделив.
И мелодия в нежной сонате
Опьяняюще чистый мотив.
пятница 26.08.19  9:13   Осинки



 
 
 

 
Я тебя глазами раздеваю, и

 
Я тебя глазами раздеваю, и
В этом даже прелесть нахожу.
Эх, укрыть бы плечи горностаями,-
Плавные изгибы  Лиссажу.

Если мрамор обнажённых холмиков
Окружить бы норкой голубой,
Пусть Гринпис пеняет мне до коликов.
Королева, я горжусь тобой!

Ох, бикини с голубою норкою
Кто так шаловливо раскроил?
Взрыв желаний чувствую подкоркою.
Где ж тут удержаться хватит сил?

Как согласен со своими предками:
Пусть укрыта  женщина в меха!
Грацию не спрячешь под горжетками -
Также манит прелестью греха.
8.03.10  5:21  – 7:13 Whiskey  пос.  Осинки



 
 
 

 
Я сомну тебя в объятьях нежных

 
Я сомну тебя в объятьях нежных,
Как рычащий ненасытный зверь.
Знаю, ты ждала меня, конечно,
Потому и не закрыла дверь.

Я войду как рысь на мягких лапах,
Подкрадусь, дыханье затая,
И не надо мне домашних тапок,
Милая, сегодня дикий я.

Ты – моя желанная добыча,
И сама томишься и дрожишь.
Над тобою зверь голодный рыщет,
Ты сдаёшься маленькая мышь?

Соблазняешь ты и будоражишь,
Ты меня волнуешь и влечёшь.
Задыхаюсь от желанья даже.
Каждый миг отсрочки словно нож.

Нет, отнюдь не голод в этом звере,
Страстное желание тебя!
Ты сдаёшься? Не могу поверить!



 
 
 

Мышку загребаю под себя.

Чувствуешь налившееся кровью
Бьёт желанье пульсом и огнём?
Твой дракон, наполненный любовью,
И тебе скакать ещё на нём.

Ночь полна лобзаний и объятий,
Вздохов, стонов, шёпота и слёз.
Отдохнув, продолжили опять мы
То, что в жар кидает и в мороз....

Укрощён тобою был зверюга,
Ловит каждый вздох твой или стон
За окошком завывает вьюга....
Это что??? Всё это только сон???

Милая: то мы друг-другу снились,
В миг ночной соединив сердца.
Ах, как сладко мы во сне любились,
До безумно нежного конца....
 25.04.09  5.00 Whiskey



 
 
 

 
Я твоим сегодня буду душем

 
Я твоим сегодня буду душем,
Подставляй расслабленное тело.
Согревая в жарких струях душу,
Милая, ты мне отдайся смело.

Мелких капель ласковых касаний
Ощути безудержную нежность.
Тайных мест они добьются сами,
Покрутись под каплепадом, нежась.

Обтекая мрамор белых плеч, я
Проскользну к пленительным вершинам.
У меня повадки человечьи,
Хоть и душ, но страстный я мужчина.

На холмах груди твоей прелестной,
Два соска  манящие темнеют.
Здесь скользить – какая это песня!
Отчего сейчас они твердеют?

Ах как сладко по долине ровной
Живота мне опускаться ниже.
Ты отдайся вся игре любовной



 
 
 

Капель, что так жадно тело лижут.

Всю тебя покроют поцелуи,
Заласкает влажное скольженье.
Над цветком желаний я колдую,
Где пронзает каждое движенье.

Милая, ты нежишься в истоме,
Обретая, вновь теряя силы.
Если я реально был бы дома,
Ты б уже меня не отпустила…

А пока халатиком махровым,
Я прильну к заласканному телу.
Сможешь ты дышать сегодня ровно,
Вспоминая своего пострела?
5.01.10  13:47  Whiskey пос.  Осинки



 
 
 

 
ГЛАВА 5. Философская лирика.

 
 

В жестяном костюме
тела бьётся птахою душа

 
В жестяном костюме тела бьётся птахою душа.
Разум спит, как пьяный кучер, колыхаясь в зипуне.
Пассажир в одеждах белых, да в карманах ни гроша,
Снег клубится злою тучей, как кошмар в забытом сне.

Кони – два гнедых с буланым тройку бешено несут.
Буераки и колдобы, тракт потерян без следа.
Неуёмные желанья – содержание и суть,
И инстинкты от амёбы – штамп от беса навсегда.

Ах, как хочется проснуться, на груди рвануть доху,
Стегануть кнутом с оттяжкой безнадёгу ямщика.
Солнце – с маленькое блюдце, тускло тешится вверху.
Что, очухался бедняжка? Вот тебе моя рука.

Вон дорога! Правь левее. Пристань будет за горой.
Челядь чалится по сходням, волны хлещут жидким льдом,
Паруса дрожат на реях, распрягай коней герой.



 
 
 

С этой шхуною сегодня в океан с тобой уйдём…
11.06.11  Самара



 
 
 

 
В который раз поток телешакалов

 
***
В который раз поток телешакалов
Сплетается с клубком телегиен.
Слюной с экранов брызгают каналы,
Смакуя сплетни грязных мизансцен.

Голодной сворой, выставив софиты,
На копья микрофоны насадив,
Толпой шпыняют, топчут знаменитость,
По гланды погружая объектив.

Здесь объективность – соль иного смысла,
За рейтингом хоть в анус, хоть в клозет.
Кошмаромразь вокруг липкоповисла
Похлеще шарлибдоевских газет.

Зачем с экрана диктор заполошно
Тревогу сеет в душехлипкий мир?
Пусть будет стаду муторно и тошно,
И валтасарит с присными кумир.

Пируют, ухмыляясь, кровососы,
Пока о них не думает народ,



 
 
 

И жизненно насущные вопросы
С обрезом у виска не задаёт.

В стране землёй и недрами богатой
За что народ ютится в нищете?
Зачем планете дивной, но проклятой
Клан плутократов вечно на щите?

Зачем нам гнёт прикрытых властью мафий?
Когда еды, работы хватит всем?
Противен им растерзанный Каддафи,
Тем, что народ избавил от проблем.

Поэт не совершает революций,
Выстраивая строчками слова…
Но, если завтра не хотим загнуться,
Готовьтесь рвать клыки из пасти льва....
3.03.16  четверг 8:13  Осинки



 
 
 

 
В лабиринте стали и бетона

 
В лабиринте стали и бетона
Суетливо копошится жизнь.
И земля придавленная стонет,
Пестуя высоток этажи.

Мегаполис серым Минотавром
Жадно пьёт флюиды спящих душ.
В переулках ночь крадётся  мавром
Как в ревнивой слежке старый муж.

Здесь в клочки изорванное небо,
И в асфальт закатанный рассвет.
Уж давно пора привыкнуть мне бы,
Что непросто тут оставить след.

Дышит смогом ранним утром город,
Исчезают ночи миражи.
Я, пришедший из степных просторов,
Навсегда останусь здесь чужим.

Сказочные  заводи и рощи,
И поля, где в сини без конца
Вольный ветер облака полощет,



 
 
 

Не простят поэта – беглеца.

Я ещё вернусь к берёзам белым
И построю дом на берегу,
Чтоб заря в окошки нам алела
Как снегирь пушистый на снегу.

22.04.10  7:11  Whiskey  г. Самара



 
 
 

 
Багровый отблеск тлеющей войны

 

Багровый отблеск тлеющей войны
Кровавит край лохмотьев серых туч.
И блазится печатью сатаны
По краю неба плавленый сургуч.

Страна моя истерзана в веках
Жиреющим на трупах вороньём.
Людское горе времени река
Струит без лучшей доли для неё.

Как можно в богатейшей из земель
Держать в духовном нищенстве  народ?
В сердцах застывших  чёрствая метель -
Мораль рабов, гнуснейших из господ.

Разруха начинается с сердец,
С растленья душ, крушения надежд.
Лукавый дьявол, золотой телец
Начало дал неистовой вражде.

Мы перестали думать о других,
Зарывшись каждый в собственной норе,



 
 
 

Не замечая стылости пурги,
Весеннесть чувств поставившей в запрет.

Мы превратились в бессловесный сброд,
Блюдущий свято личный интерес.
Но жить достоин только тот народ,
Кто умирать готов сейчас и здесь.

Читатель, слышишь как гудит набат?
Вставай со мною в строй плечом к плечу,
Пусть в нашу кровь окрасится закат,
Но внуки внуков нам зажгут свечу…
6.10.14  2:26  Осинки



 
 
 

 
В мире только движется материя

 
…
В мире только движется материя
Остальное выдумали мы.
Время, Бог, душа – лишь те критерии,
Где ломались лучшие умы.

Сложное движение материи
Порождает времени стрелу,
В вечность жизни, извини не верю я,
После смерти мы уйдём во мглу.

Мир, меня пронзая, отражается
В зеркале сознанья моего.
Не дрожу пред смертию как заяц,
Нет за тем порогом ничего.

А душа подобна бриллианту,
И нельзя огранку повторить,
Каждому досталось по талантам,
И судьбы не связанная нить.

В каждой грани у меня, тебя ли,
Мир играет отражаясь в них,



 
 
 

Вот сейчас "сидел я в виртуале"
А теперь пишу вот этот стих.

А душа, лишь свойство – дырка в бублике,
Съеден бублик, где она – дыра?
Только плохо для широкой публики
Без надежды на возможный рай.

Что на жизнь на вечную надеятся?
Надо славно эту хоть прожить,
Посадить одно хотя бы деревце,
И ещё сынов бы народить.

Если получил ты дар стихосложения,
Душу оставляй в своих стихах.
Слово крепче всякого строения,
Жить оно останется в веках.

И пока один хоть есть читатель,
Ты мой друг душою будешь жив!
Вот и я, крестьянин и мечтатель,
Не умру, авось, стихи сложив.
4.08.09  7.03  Whiskey



 
 
 

 
В России чтится Пятница особо

 
В России чтится Пятница особо,
Как избавленье от мирских забот.
Для работяг приятный это повод,
Встечать пирушкой "микро Новый год".

Кончается рабочая неделя,
Как камень прочь с измученной души.
Уже готово к выпиванью зелье,
Народ покинуть офисы спешит.

Ещё она зовётся "День шофёра"
И в этот день заброшен будет руль,
Заглушены коней стальных моторы,
Ох, и напиться можно будет "в нуль".

Когда всё это видят иностранцы,
Их сразу просто  оторопь берёт:
Где так в России можно напрягаться,
Что, расслабляясь, падает народ?

Им невдомёк, живущим в сытой лени,
Что здесь реальность как кошмарный сон,
Что русский люд уж много поколений,



 
 
 

Бежит от мира в пьяных грёз шансон.
16.10.09  7:23 Whiskey
пос.  Осинки



 
 
 

 
В сторонке сидя, видел только спины

 
***
В сторонке сидя, видел только спины,
Поэтому и слушал каждый вздох.
Сегодня первый день моей картины,
Я не прийти на выставку не мог.

За холст и кисти чёрту продал душу,
И выплеснул на плоскость буйство чувств.
Восторгов ждал и снова слушал, слушал…
И в тайне знал, чего сейчас хочу.

Хотел я слышать вздохи восхищений,
И слов вполне заслуженных похвал,
Что живописец неизвестный гений,
В картину жизнь саму заколдовал.

Но лишь в конце один воскликнул в зале:
– Какое чудо образов живых!
Потом владельцы выставки сказали:
Экскурсия была глухонемых.
И тот, последний – тоже был из них…
10.01.15  19:07  Осинки



 
 
 

 
В страну, где нет интернета

 
В страну, где нет интернета,
Где море целует  небо,
Никто не продаст  билетов -
Фортуна бросает жребий.

Оставьте пустые склоки,
Богатства, понты, награды.
Ведь в этой стране далёкой
Иное душе отрада.

Где плещется вечность в космос,
Пылают и гаснут звёзды,
В материи тёмной космы
Сияют галактик грёзы.

Там души когда-то живших
Богатых и оборванцев,
Равны и добры не лживо
Вне времени и пространства.

Там строки и мысли  целы,
Не страшен огонь скрижалям.
Становится слово делом



 
 
 

И нет ни о чём печали.

Обласканный этим светом,
Купался я в счастье речке.
За мной, господа карета:
Форейтор сегодня Вечность…
среда  11.03.2020   19:33    Осинки



 
 
 

 
В твоих глазах печаль

легка и потаённа
 

dedicated ира78лоло

В твоих глазах печаль легка и потаённа
И милым обезьянкам, похоже, невдомёк:
Сегодня их хозяйка проснулась окрылённой
Души её коснулся далёкий огонёк.

Слегка грустишь Иринка, на телевизор глядя,
А думаешь, наверно, ты о совсем ином,
Там на большом экране серьёзный очень дядя.
Но ты сейчас вздыхаешь о ком-то дорогом.

Всё позади осталось: морозы, снег и вьюги.
И солнце бьёт лучами и плавит грязный снег.
Вновь оживут с весною грустящие подруги.
И долго рядом будет любимый человек.

Но, если вновь взгрустнётся, прими глоточек Whiskey
И в кресло у камина в качалку опустись.
Пусть этот мир предстанет тебе родным и близким,
И станет вновь прекрасной шальная наша жизнь.



 
 
 

26.02.09 04.20 Whiskey



 
 
 

 
В той стране, где детство

шлёпало по лужам
 

…
В той стране, где детство шлёпало по лужам,
Был мальчишка этот беспросветно юн.
Он не смог добиться: для тебя стать нужным,
Бойкую девчонку выкрасть как свою.

Пролетели годы голубым экспрессом,
Белая пороша на виски легла,
Колея судьбины затерялась лесом,
Полем да оврагами, прочь вас развела.

Жизнь скроила рамки из семей и быта,
Закружила вихрем мелочных забот.
Только детство ваше не было забыто:
Тихо поджидало, прямо у ворот.

Ты попала в сказку Феей из Бель-Сара,
Стал ручным Драконом бывший мальчуган.
Где любовь драконья полыхала жаром,
Пепел предрассудков пал к твоим  ногам.

Ты теперь не мыслишь жизни без Дракона,



 
 
 

Нежности драконьей будет ли предел?
Фее из Бель-Сара так идёт корона,
Стал твоим Волшебником выросший пострел.
8.11.09  8:11:09  Whiskey
пос.  Осинки



 
 
 

 
Время черней, чем чёрный кофе

 
Время черней, чем чёрный кофе.
Время нещадно горчит на вкус.
Вечность, распятая на Голгофе,
Выжжена в пепел людских безумств.

Время пропахло кровавым потом.
Хронос сжирает своих детей.
Ждёте, что явится новый кто-то
Сменой уставшему на кресте?

Плещется эра греха и порока
Бездною чёрных людских страстей.
Биты нещадно свои пророки
Тройкой шестёрок на гранях костей.

Ждёте за дверью незримой рая?
Тщетность надежд – это нежный яд.
Носите, сами того не зная,
В душах заблудших и рай и ад.

Новые свечи оплотом веры
Русь золотит на венцах куполов.
Верю, что время изгонит зверя,



 
 
 

Душного мрака рассеяв зло.
28.06.12  10:11
Осинки – Хворостянка

Юмор



 
 
 

 
Время… время… как мелкий песок

 
  ***
Время… время… как мелкий песок
Утекает с раскрытой ладони.
Время… время… как пуля в висок
Словно тень, что никак не догонишь.

Дни за днями и годы летят,
Как на юг журавлиные стаи,
Как порошей виски серебрят,
Как снежинки нечаянно тают…

Было б можно хотя бы на миг
В улетевшее детство вернуться.
И для нас ещё юных двоих,
В поцелуе губами коснуться....
26.01.09. 0.32 Dexterus



 
 
 

 
Всё в прошлом – и

дантесы и мартыновы
 

*
Всё в прошлом – и дантесы и мартыновы,
Теперь в дуэль не ввяжется поэт.
Судьба инофиналится картинами:
Шприцы, стакан, петля и пистолет.

И нет перешагнувшим оправдания,
За тридцать восемь перебравшим лет,
Дряхлеющим в маразмоожидании -
Ты долгоживчик дядя, – не поэт.

Тогда бы мне не проползти в поэзию
Стихами во вторые пятьдесят.
А в юности они мне только грезились,
И в будущем маячил пить десант.

Царапаясь о грани выживания,
В стакане я не утопил талант.
Скользнула стороною наркомания
И, начал графоманить дилетант.

Поэт в России – звание посмертное,



 
 
 

Пока живой – ты графоман и тля.
Рубцовы, ерофеевы, что сетовать?
Им нож под рёбра, плаха и петля.

Не пить из кубка славы яда сладкого,
Когда того ещё не заслужил.
Коль петь не смог, сгорая безостатково,
Хрипеть, срывая горлом клёкот жил.

Я каждый день скольжу по бритве скорости,
Быть может, в льдинозавро – феврале
Хмельной чудак без умысла и корысти
Вобьёт в меня свой синий Шевроле.

И, если хоть одна строка останется,
Что я не понапрасну написал,
Простите мне чудачества и странности.
Предательством казню себя я сам.
13.07.2012   23:54  Самара



 
 
 

 
Всё живое, цепляясь выжить*

 
.............    ***   .............
Всё живое, цепляясь выжить,
Тратит бережно каждый миг.
Посмотри, как отчаянно лижет
Рану волчий шершавый язык.

Нет в природе добра и худа:
Жить и мноЖить потомством род.
Даже малой амёбы чудо,
Пол вселенной в себе несёт.

Где же? Где? На каком изгибе,
Научившись себя не беречь,
Ты живой, но презревший гибель,
Смог беду на себя отвлечь.

Или просто голодным псиной
Ждал хозяина целый год
У дороги, теряя силы,
И, когтями вмерзая в лёд.

Под Тольятти сегодня жарко,
Сытых граждан авто везут…



 
 
 

Только каменная овчарка
Прячет каменную слезу.
23.05.11  19:47



 
 
 

 
Всё причинно и случайно.

Мир надёжно прячет тайну
 

Всё причинно и случайно. Мир надёжно прячет тайну.
В череде случайных чисел дремлет умысла закон.
Лишь в живом свобода воли, не от фатума и доли
Выживание зависит. Вскормлен разума дракон.

Как нельзя пришёлся кстати Мультиверсу наблюдатель.
Если вдуматься, природа состоит из пустоты.
Фейерверк созвездий ярких порождён скопленьем квар-

ков,
А в базальтовых породах микролитные цветы.

Разум собственным аршином от подножья до вершины
Смерить глыбу мирозданья человеково спешит.
Тщится высмотреть начало там, где всё существовало
До зачатия сознанья и бессмертия души.

Белый лист – хранитель истин, лёг на стол поэта чистым.
Из изящной вязи строчек извлекает чародей
Сюр из образов и звуков. Запах, тени, лица, руки…
Пей, читатель, негу ночи и невинность орхидей.

Чист и хрупок мир фантазий, не творец художник разве?



 
 
 

22.01.13  4:53  Самара



 
 
 

 
Вселенная огромна и бесстрастна

 
Вселенная огромна и бесстрастна.
Начала нет ей, как и нет конца.
А мир вокруг становится прекрасным,
Лишь обретая ДУШУ от Творца.

Не странно ль мне (по жизни атеисту),
Здесь о Творце Вселенной речь вести?
Так много тайн в пучине этой мглистой,
Простых ответов можно не найти.

Так, не вступая с теософом в споры,
Поговорим, мой друг, мы о Душе.
И, разум как коня с тобой пришпорив,
Подумаем "о мире вообще".

В Природе нет ни злобы, ни коварства,
В ней движется Материя одна,
В которой нет ни чести, ни бунтарства,
Раскалена она, иль холодна.

Лишь обретая Душу (или Разум),
Одушевлённым делается мир.
Добро и зло лишь грани у алмаза,



 
 
 

Вселенная – великий ювелир.

Иных разумных не нашли пока мы,
Быть может, Разум уникален наш?
Да, бесконечны вечности барханы,
Планеты нашей хлипок в ней шалаш.

Мы наделяем свойствами своими
Явленья мира, чтобы их понять.
Даём всему на свете слово-имя,
На нём оставив Разума печать.

Пример: вот НОЖ, "мужского" слово рода,
Имеет ли предмет сей оный пол?
Или быть может женщина: Природа?
Не разум ли те свойства им приплёл?

Так постигая всё многообразье,
Собою мы стремимся мерить мир,
И подменяем стразами алмазы,
И каждый здесь кудесник и факир.

Вселенная пуста без человека,
Когда в ней появились мы с тобой,
И дали имена горам и рекам,
Возникли в ней Надежда и Любовь.



 
 
 

Постигли Красоту. И неизбежность
Конечности земного бытия,
И от того мы дарим близким нежность,
Чтоб в вечности продлились ты и я.

Так значит здесь ДУША всему мерило,
И Разум ей подспорье в деле сем.
И хочется, чтоб вечно в мире было
Кому смотреть на прелесть хризантем.

И от того, стихи свои слагая,
Одушевляет этот мир поэт,
Вселенную в росинке отражая,
Души своей он дарит миру свет.
18.10.09  9:26   Whiskey  пос.  Осинки



 
 
 

 
Вам на словах уже дарили звёзды

 
  ......................... *** .....................
Нет, цифра 8 – это не случайно!
В ней скрыта ваша женская душа.
В ней есть колец и круга тайна
Способности любить и искушать.

Уронишь на бок – будет бесконечность,
Как символ бесконечных ваших дел,
Иль свадебные кольца и сердечность
Теряющая в вечности предел.

Вам на словах уже дарили звёзды,
Вселенную и обретённый рай.
О нежном принце были ваши грёзы.
На деле же: готовь, корми, стирай.

И в череде уныло серых буден
Один лишь день мужчины дали вам.
Так в этот день давайте всё забудем
И предадимся неге тёплых ванн.

Ах, этот мир! Мужчины в нём кумиры.
Они везде и правят у руля.



 
 
 

Но только вы совсем не пассажиры.
По вашей воле вертится Земля.

В нём женщина царица, хоть не правит,
Всё в этом мире ей подчинено.
И на колени всех мужчин поставит,
Очарованье легче, чем вино.

Сегодня мы коленопреклоненно
Целуем вас в запястья ваших рук.
Вы совершенное творение вселенной.
И всё, что есть прекрасное вокруг.
7.03.09



 
 
 

 
Говорят, что главное здоровье

 
                            ***
Говорят, что главное здоровье.
С этим согласиться не готов:
Если ты хоть день прожил с Любовью,
В жизни будет главною Любовь.

Что здоровье? Лишь исправность тела,
Лишь возможность про него забыть.
Но, к чему отодвигать пределы,
Если просто нестерпимо жить?

Без любви становится мир серым,
И гнетут унынье и тоска.
Жизни срок накоротке отмерен,
И живёшь всего лишь ты – пока.

А с Любовью в неге сладкой муки
Забываешь трудности невзгод,
Терпишь всё: лишения, разлуки,
И надежда за собой ведёт.

Гимн Любви слагаю ежечасно,
Ей дышу, надеюсь и живу.



 
 
 

Мне Любовь – единственное счастье
Мне она – как сказка наяву…
30.06.09  06.25  Whiskey



 
 
 

 
Дай Бог мне не дожить

до немощи и хвори
 

Дай Бог мне не дожить до немощи и хвори,
До холода в глазах и беспросветных дней.
Когда откроют мне небесное подворье,
Лукавить не хочу, как с Троей Одиссей.

С распахнутой душой,  остановлюсь у двери,
Где старый ключник Пётр, определит маршрут.
Всемилостивый Бог, в которого не верил,
Меня, как и Фому,  простит за вероблуд.

Пока не подошли дороги дальней сроки,
Пока моя стезя любить живущих вас,
Ценней моих телес  написанные строки,
Которым, может быть, настанет звёздный час.

За прожитую жизнь я праведником не был,
И перечню грехов  давно упущен счёт.
Безбожник и поэт – я не достоин неба.
Кто веру предавал всегда меня поймёт.

Судите же меня, кто светел и безгрешен,
Распните за грехи, что я насовершал.



 
 
 

Распятый навсегда не может быть повешен.
Надеюсь, для моих стихов иной финал.

Пока не подошли дороги дальней сроки,
Пока моя стезя любить живущих вас,
Ценней моих телес  написанные строки,
Которым, может быть, настанет звёздный час.
12.01.15  19:27   Осинки



 
 
 

 
Две тысячи двенадцатого года

 
Две тысячи двенадцатого года
Опять оракулы вещают нам приход,
Когда с людьми расправится природа,
И будет квантовый какой-то переход.

Мысль выряжена в мантии учёных,
Окружена словесной мишурой.
Что ж нам осталось только обречённо,
Готовиться лежать в земле сырой?

Да пусть сегодня празднуют кликуши,
Мы слышали такое много раз.
Нам эти бредни надоело слушать,
Так много дел без этого у нас.

Сегодня я одно лишь точно знаю,
Что без тебя моей вселенной нет.
Пока ты есть, Любовь моя земная,
Он не погаснет – этот самый свет....
29.06.09 06.21 Whiskey



 
 
 

 
Друг мой нам досталось

начало Калиюги
 

Друг мой нам досталось начало Калиюги.
Но стоит ли печалится о нравах зело злых?
В грехах порока люди уродуют друг-друга,
Но нам с тобой равняться пристало ли на них?

Известна даже дата начала этой эры:
Февраль, число 17 три тысячи сто два,
До рождества Христова. Кто этот срок измерил,
Когда Двапараюга закончилась едва?

Но в эру Калиюги и предки наши жили.
А эра Критаюги теряется вдали.
Смеялись наши предки, работали, любили,
Рожали, воевали, пахали грудь земли.

Здесь мы при нашей жизни такие перемены
Застали в этом веке, что оторопь берёт.
Когда душа и доблесть уж потеряли ценность,
А алчность и нахальство вновь вырвались вперёд.

Когда в чести богатство, награбленное нагло,



 
 
 

Когда разврат и роскошь плюют на нищету.
Когда душевной дружбе предпочитают баксы.
А всех людей загнали в нужду и бедноту.

А мы плюём с тобою на корысть и пороки,
Дырявый плащ дервиша с тобой нам по душе.
Пусть строят эти люди злачёные чертоги.
А нам души хватает для рая в шалаше.

Зато в деревне нашей есть бархатное небо,
Где нежно шепчут звёзды в загадочную тишь.
Где лишь собаки лают. Где быль живёт и небыль,
И ты с окном открытым спокойно ночью спишь....
24.02.09 21.17 Whiskey



 
 
 

 
Друг мой сегодня с тобою о правде

 
"Нежная Правда в красивых одеждах ходила,
Принарядившись для сирых, блаженных, калек"

В. Высоцкий "Баллада о правде и лжи"

................ *** .......................
Друг мой сегодня с тобою о правде
Поразмышляем немного, а также о лжи.
Думаю их с незаслуженной славой.
Неосторожно смешала привычная жизнь.

Правду всегда полагаем мы истинным благом,
Некою дамой в одеждах, порою нагой.
Думаем: ложь свою грязь доверяет бумаге
Пишет подмётные письма другою рукой.

Правда не может быть просто безличной,
Личное мнение чьё-то она нам несёт.
Благо, когда человек говорящий приличный,
Если разумен и честен, но это не всё.

В жизни немало своей повстречал "правдолюбов"
"Резавших матку" без страха в чужие глаза,
Большею частию были они душегубы,
Там где молчать было лучше, чем что-то сказать.



 
 
 

Интуитивно и сами мы всё понимаем
Верно подметила это в народе молва:
Если в людских отношениях соображаем,
То на язык пропускаем, обдумав сначала, слова

Раньше я знал и газету по имени "Правда"
Если в ней правда, то чьею являлась она?
Власть предержащим газета была адвокатом,
Грош в день базарный была этой правде цена.

Врач пациенту сказал: вы умрёте!
Главное сволочь не очень-то он и соврал,
Просто тот доктор ошибся немного в расчёте
Спутал симптомы, и снимок не так прочитал.

Здравствует радостно тот пациент и поныне,
Он не поверил тогда эскулапу на ломаный грош.
Как наречём правдолюбам подобным мы имя?
Ведь выступает здесь правда как гнусная ложь.

Мне вместо "лжи" слово русское нравится – "кривда"
Кто если корыстен, то значит кривая душа.
Добрым прикинется тот человек лишь для вида,
Так значит не стоит и правда его ни гроша.



 
 
 

Как же тогда с тобой можем отмерить.
Зло и добро и границу где, правда и ложь?
Можно ли нам человеку такому поверить,
Если за пазухой держит он камень иль нож?

Лучше оставим, мой друг, мы с тобой пересуды
В мире земном есть у каждого правда своя
Много и часто ли думают разные люди
О правде каких-то жука, мотылька, муравья?

Всё относительно в нашем изменчивом мире.
И нам в чёрно-белые пазлы его не сложить.
Ведь мир многогранный, цветной и значительно шире,
Чем просто понятий различие правды и лжи.
27.02.09 11.32 Whiskey



 
 
 

 
Душе раба губительна свобода

 
– Душе раба губительна свобода,
Навозный червь засохнет на свету.
Изысканность – излишество для сброда -
Скажи, Неокл, –  есть ошибка тут?"

С клыкастых скал стекало солнце в море,
Закат алел в крови от ран сарисс,
Двух мудрецов в неспешном разговоре
Ласкал приятной тенью кипарис.

– "Пентарх, мне этот скрытый знак понятен.
С тобою согласиться не могу.
На солнце глядя, не увидишь пятен,
А после волн следов на берегу.

Строптивый раб, перетирая зёрна,
Намерено испортит твой посев.
Тебе притворно выразив покорность,
Исподтишка  отраву бросит в хлев."

– "Неокл, раб порочен изначально,
Прими как неизбежность эту суть.
Он зло несёт от бабки повивальной



 
 
 

Изменится ли то когда-нибудь?"

–"Смотри, Пентарх, кончается Эллада,
Гуляет ветер в брошенных полях.
Когда пастух сберечь не может стадо,
Пирует волк на брошенных костях.

Пройдут века и станет всё иначе,
Зачем рабу кандальный звон цепей?
Он вещью господина быть назначен
И добровольно вечно будет ей.

Рабу дадут иллюзию свободы,
В душе  создаст себе он цепи сам.
Немного хлеба, зрелища в угоду.
Заставят поклоняться небесам.

Господ заменят Господом незримым,
Дадут надежду на загробный мир.
Иллюзии искусство древних мимов
Затмит корысть и золота кумир.

Разумный раб не нужен господину,
Пусть будет быдлом у кормушки он.
За пыль иллюзий пусть горбатит спину,
Не нарушая мыслью рабства сон."



 
 
 

– "Неокл, постой. Возможно ли такое?
Надёжней всё же кандалов металл!
Закован раб – и господин спокоен.
Пойдём-ка спать. Сегодня я устал"

–"Пентарх, пускай грядущее рассудит,
Вершат цепочку  фатум, рок, судьба.
Возможно смогут будущие люди
За каплей каплю выдавить раба."
26.11.11  20:57  Самара.



 
 
 

 
Есть польза в доброй похвале

 
Есть польза в доброй похвале,
Она совсем не лесть,
Мы не летаем на метле,
И чтим чужую честь.

Их различает только цель -
У лести цель корысть,
А похвала, воды капель,
Дающей всем нам жизнь.

От похвалы в душе цветы,
Распустят свой бутон,
Пускай преувеличил ты,
Желал добра притом.

И похвала как нежный яд,
Наркотик для души.
Её все искренне хотят,
Она продляет жизнь.

Но отнимите похвалу,
Мир серым станет вдруг,
И потому я всем дарю



 
 
 

Легко её мой друг!
Ю.Г.
2.08.09  17:17  Whiskey



 
 
 

 
Завтра опять "День
сурка" в Панксатони

 
Завтра опять "День сурка" в  Панксатони -
Обычнейшем  штатовском городке.
Будут веселье, хотдоги и пони,
Но фокус, конечно же, весь в сурке.

Правда не будет там  Ларри и Риты,
И Фила – тёзки седого сурка.
Коннорс уволен, шоу закрыто.
Но мы там побродим тайком. Пока.

Тот день вновь и вновь проживать герою,
Править ошибки, а там, хоть умри.
Проснёшься, а утром опять "второе" -
Врут не волшебные календари.

Попасть бы   в такую петлю экстаза
Не на день, а полностью "Век сурка"…
Fortuna non penis, и жизнь зараза -
Опять в неправленных черновиках…
1.02.15  13:11  Осинки



 
 
 

 
Живой медведь

досаден диким нравом
 

Живой медведь досаден диким нравом.
Куда практичней шкуру на паркет:
Ногам уют, щекочет призрак славы,
Следов когтей на гобеленах нет…

Ушла, утешась лаврами успеха.
Вернулась в мир столичной суеты.
Но выжил зверь, без шкуры вместе с мехом,
Продрался сквозь терновые кусты.

Мех нарастёт и в колее не тесно…
Жить, мять цветы, валяться на траве,
Дорожке лунной петь хмельные  песни,
Грустя о ставшем эхом колдовстве.
27.01.16 среда 10:31  Осинки



 
 
 

 
Жизнь давно очертила

меловые круги
 

Жизнь давно очертила меловые круги:
Дом, работа, родня и семейные узы.
Сто контрольных полос перейти не моги,
Ты, невольно сгибаясь под нажитым грузом.

В рамки вставила нас очень жёстко мораль,
На любые вопросы приготовив ответы,
Проложив колею, указав магистраль,
Заявив: "Вне неё вам движения нету".

Очень многое в жизни мы прожили не так,
Часто хочется нам пережить всё сначала,
И вернуться туда, где так близко мечта,
Что могла бы стать явью, но только не стала.

И когда вдруг коснёмся мы далёкой мечты,
И поймём, что сейчас изменить всё способны,
Словно путами вяжут нас сомнений жгуты,
И грызут нашу душу червеподобно.

Даже кладбища наши говорят нам о том,
Что обязаны мы быть в конкретной ограде.



 
 
 

Только я не согласен быть могильным цветком,
Полевым васильком стану я хоть и на день.

Рву я крепкие путы, ставших тесными уз,
И ломаю морали подгнившие рамки.
Заключаю с мечтой нерушимый союз
И дострою из камня воздушные замки.
4.09.09  07:21  Whiskey



 
 
 

 
За тем таинственным порогом

 
За тем таинственным порогом
Нет ничего, и я не жду,
Ни встречи с ангелом и богом,
И не горения в аду.

Одетый в белые одежды
Не жду бессмертия души,
Не тешу я себя надеждой
На ту, совсем иную жизнь.

Я ЗДЕСЬ живу и в этой жизни,
Души моей для Вас не жаль.
Раздам по капле, а на тризну
Себе оставлю лишь печаль.

Ну а когда пройдут все сроки,
И я из памяти сотрусь,
Останутся лишь эти строки
И нерастраченная грусть…
29/06/08 23:07



 
 
 

 
Здесь на краю всему иная мера

 
"Я набрал, я натряс этих самых бессемечных

яблок —
И за это меня застрелили без промаха в лоб."
В.С. Высоцкий

Здесь на краю всему иная мера
Без экзальтаций, фальши и сует.
В жизнь после смерти многие не верят,
А способа узнать: где правда – нет.

Никто не отвечает на погосте:
Что яблоки бессемечно вкусны.
Про светлые туннели байки бросьте:
То в миг смертельный  мозг ныряет  в сны.

Больнемощь знает радостей немного,
А тело с каждым часом всё старей…
И мать, всю жизнь не верившая в Бога,
Ночами шепчет:  Господи, скорей…

Неведом час последнего расчёта
Ни ей, ни мне – там выше свой резон.
Вдруг призовут не в очередь кого-то,



 
 
 

Кто раньше в списки не был занесён.

Судить и спорить явно бесполезно.
Будь счастлив тот, кто умер молодым.
Седой старик я вглядываюсь в бездну
Мне взгляд в ответ: из бездны чёрный дым…
четверг 28.04.16  23:57   Безенчук



 
 
 

 
Игра по своим правилам

(шахматы)
 

Плетни, частоколы, заборы, решётки,
Границы, таможни, билетный контроль,
Расписано пусть бестолково, но чётко.
И ты бессловесный им вторить изволь.

Собрания правил и своды законов
Нависли кругом, ненавистно гнетя.
Чуть в сторону дёрнешься – зубы дракона
На рёбрах души от души захрустят.
                                 ***
Я встретился с ним в небольшом городишке,
Безмысленно в парке транжиря досуг.
– Скучаешь?
                 С доскою для шахмат под мышкой,
стоял у скамейки нечаянный друг.
– "Сгоняем партийку, приличия ради?
Погода, опять же, совсем не в укор."
– "Пожалуй сгоняем. Но только вот, дядя,
Изменим слегка общих правил набор.

Добавим возможности метаморфоза
Фигур: и ладей и коней, и слонов,



 
 
 

На их вертикалях на полном серьёзе
В других превратиться им будет дано.

Лишь ферзь и король не меняют значений,
На их вертикалях для смены запрет."
А он отвечает: "Позволь, но зачем нам
В привычных канонах такой винегрет?"

Но я говорю: "Этих правил зародыш
И в древних канонах имеется, Зём.
Ведь если ты пешкою в дамки  выходишь,
Она, превращаясь, бывает ферзём."
– Согласен!
                      И мы расставляем фигуры.
Меняется смысл и рисунок игры:
Почти семь ферзей! От такой лигатуры,
У центуриона дырявится кры-
Ша! Бились до вечера, громко ругаясь,
Смакуя изящество метаморфоз.
Друг долго жал руку мою, расставаясь,
На полном серьёзе, влюбившись в курьёз.
                                ***
Я с детства чурался плетней и заборов,
Желая над ними взлететь к небесам.
Когда мне претили законов наборы,
Решил устанавливать правила сам.



 
 
 

26-27.06.11 Самара.
* правила игры для шахмат Гридасова (метаморфозы

фигур)
были мной предложены друзьям-шахматистам в 1986

году.
С тех пор мы сыграли массу увлекательнейших партий.



 
 
 

 
По вымытой поверхности стекла

 
По вымытой поверхности стекла
Плывут за мною лики отражений,
Рассеянно  скользя за зеркала,
Косою поперечностью саженей.

Прозрачность лифта ластится в этаж,
Которого на пульте нет в помине.
Кривых зеркал дразнящийся кураж
Смягчает пламя танцами в камине.

В уютном кресле нежится двойник,
Считающий меня за неживое.
Ведь это я за зеркалом возник,
И полусумрак разделили двое.

Полуулыбки ласковый оскал.
Двойник ко мне протягивает руку.
Загадочна таинственность зеркал,
Назло почти всеведущей науке.

Вздыхает зазеркальный лабиринт.
В мои глаза пытливо смотрит бездна.
Ночь за окном чернит ультрамарин



 
 
 

И дрожью отзывается железной.

Двоится пламя на стекле окна,
На зеркало беззвучностью стекая.
Мне кажется, что в зеркалах одна
Единобездновечность зазеркалья.
26.08.11  19:07  Самара



 
 
 

 
Пиалам нескучайник на столе

 
Пиалам нескучайник на столе
Ежерассветным посвистом сигналит.
Ещё крадётся утро по земле,
А крепкий чай в фарфор китайский налит.

Прохлада из раскрытого окна
По щиколотке вьётся анакондой.
Случайно ли попала в чай луна
Лимонно-апельсиновой ротондой?

Всё, что способно отражать лучи,
Откроется порталом в зазеркалье.
Оттуда мне загадочно молчит
Бес отражений – вечности каналья.

И толку ли завесить зеркала,
Во время похорон или поминок?
Когда в зрачки людей прокралась мгла
Иного мира, словно тихий инок.

Нам пристально внимает немота,
Из всех зеркал фасеточно взирая.
В них наша жизнь похожа, но не та,



 
 
 

И образы разительно играют.

Всё несуразно в разных зеркалах,
Декстросинистроразноотражённо
Дробятся тени в непрямых углах
Протянутыми лапами дракона.

Без мистики не верю зеркалам,
Эффекту удвоенья расстояний.
Вселенную делю напополам
Мне этот мир уютней и желанней.
28.08.11  23:44  Самара

Сигналит  нескучайник на столе
Ежерассветным посвистом пиалам.
Ещё крадётся утро по земле,
А чай  фарфор китайский красит алым.



 
 
 

 
Каждому воздастся да по вере!

 
Каждому воздастся да по вере!
Веришь в Бога? Раю будешь рад.
Или, все грехи твои измерив,
Выдадут тебе путёвку в ад.

Если  ты в перерожденье веришь,
Непременно заново рождён,
Станешь в новой жизни зверем,
Или у туземцев ты вождём.

Если ты поклонник Магомета,
Да вознаградит тебя Аллах,
Будешь жить в гареме с вечным летом,
Со шербетом сладким на столах.

Надо только очень сильно верить.
Прочь сомненья! Разум не в чести.
В жизнь иную, открывая двери,
От порогов стелются пути.

Хочется бесследно не исчезнуть.
А забвенье пострашней чем смерть,
От того надежда нам полезней,



 
 
 

Чем в достатке жизни круговерть.

Так Надежда породила Веру,
Чтоб ненужный Разум усыпить,
Жизни неизбежную потерю,
Превратить в Души бессмертной нить.

Вечной жизни требуя награду,
Веруйте в спасающих Богов.
Ждёт привратник, и Эдемским садом
Одарить достойных он готов.

Воскрешенья только мне не будет
За мои неверия грехи.
Я уйду от вас бесследно, люди,
Но, возможно, будут жить стихи.

От того, свою кромсая душу,
Из кусочков делаю строку,
Чтоб потомок дальний мог послушать,
И слова попробовать на вкус.

Рухнут башни. Пересохнут реки,
Измельчают синие моря.
Я ещё приду к вам, Человеки,
Как живой с живыми говоря....



 
 
 

21.10.09   21: 10  Whiskey



 
 
 

 
Когда поблекнет неба чёрный бархат

 
Когда поблекнет неба чёрный бархат
И брызнет сок граната на восток,
Забуду Цицерона и Плутарха,
И буду слушать как звенит листок,

Как семя прорастает дружно в поле,
Как возятся пичуги у гнезда,
И как ручей журчит о вольной воле,
О чистой влаге, что струит вода.

И, принимая новый день в подарок,
Я буду жить в нём словно в первый раз,
Всё прошлое погасло, как огарок.
А я живу сегодня и сейчас.

Вдыхая полной грудью вольный ветер,
Когда шекочет ноздри лёгкий дым,
Почувствую: милей всего на свете,
Назло судьбе быть вечно молодым.
22.04.10 20:58 Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
Любившие меня без цели и корысти

 
Любившие меня без цели и корысти,
Не ждавшие в ответ ни ласки, ни наград,
Пусть не был никогда плутом и эгоистом,
Но перед вами я безмерно виноват.

Что тратил время зря на глупые проказы,
И забывал про вас за суматохой дней.
Простите же меня, пусть позже и не сразу.
Пришёл и мой черёд сложения камней.

Ругавшие меня обидными словами,
К вам возвратится зло, запекшееся в яд.
Я не был никогда открытым перед вами,
И грязь от бранных слов пятнала ваш наряд.

Забышие меня,  живите же как прежде,
Нам разные миры назначены судьбой.
Не стоит уповать на веру и надежду,
Когда для ваших душ неведома любовь.

Не знавшие меня, пусть мир ваш будет добрым,
Достаточно чудес и утешений в нём.
Живите долгий век без злости чёрной  кобры.



 
 
 

Быть может, я приду и к вам однажды днём.

Убившие меня без умысла и злобы,
Мюнхгаузен исчез, но я прощаю вас.
Случайно у меня иной в запасе глобус
И счастье отыскать не нужен мне Глонасс.

С котомкою стихов, с душою нараспашку,
Вернусь в родимый дом "по белым кудрям дня"
В забвение пропасть не сделана отмашка,
Пока ещё живут, любившие меня.
12.06.16  AD  воскресенье  01:23  Безенчук



 
 
 

 
Любимая, конечно ты права

 
Любимая, конечно ты права.
Сосуд души нуждается в заботе.
Как я живу? Как сорная трава,
Наращивая свой "пивной животик".

Я не любитель пива и тортов,
Проигрывал всегда, сражаясь с ленью.
И вот теперь ей памятник готов,
Абдоминальное мужское ожиренье.

То на боках откладывалась лень,
Копя свои запасы в виде жира.
Лежишь и размышляешь целый день,
Здоровье без движения транжиря.

А, между тем, и добрая душа
Достойна есть и лучшей упаковки.
Дурных привычек пагубу круша,
Стать постараюсь я худым и ловким.

В который раз заброшу я табак,
И лишние сожгу я килограммы.
Чтоб победить, я должен как маньяк,



 
 
 

Упорно выполнять свою программу.
16.06.09  06.25.



 
 
 

 
Мать моя до сих пор удивляется

 
Мать моя до сих пор удивляется
Как я выжил средь тех «лихолет»,
Как я вырос не вор и не пьяница,
Среди тех, где путёвых нет.

Лет полвека как тех уже минуло,
Стал другим Кирзавод на Гатном…
Только детство меня не покинуло,
Светит в душу как храм за окном.

Вспоминается только хорошее,
Та счастливою кажется жизнь.
Седину сыплют годы порошею,
Но во мне сорванец ещё жив.

Бьётся чистый родник моей памяти
Не иссякнет и не устаёт…
Оттого тебе низко кланяюсь
Босоногое детство моё
26.03.2008.



 
 
 

 
Мальчик с восторгом

глядел на звёзды
 

Мальчик с восторгом глядел на звёзды.
Вечер. Весна. Совсем не поздно.
Там, в вышине, знаменитый тёзка
Машет ему рукой.
Пятый апрель. Пережить сначала.
– Мама, смотри: звезда упала!
– Сыночка, разве гулял ты мало?
Юрик, пойдём домой…

Девять неспешных прошло апрелей.
Юность в упруго сбитом теле.
Пух над губой проявился еле.
Мир в бесконечность плыл.
Камни не могут валиться с неба –
Глупый француз поверил в небыль…
Небо роняло, как хлопья снега
Звёздного света пыль.

Пыль серебром улеглась на волос.
Бархатом низким нежен голос.
Выспел судьбы золотистый колос…
Где же ты, мой апрель?



 
 
 

Будут, как прежде, к нам звезды  падать,
Только поверить в сказку надо.
Осень судьбы получить наградой.
К чёрту послать метель…
24.11.13  11:08  Осинки



 
 
 

 
Мир дышит суетою и коварством

 
Мир дышит суетою и коварством.
Он потерял благую тишину.
С тех пор как появилось, Государство
Ведёт с народом собственным войну.

С печалью вспоминаю время россов,
(Когда ещё норманн здесь не ходил)
Голубоглазых и русоволосых,
Саженноплечих с пламенем в груди.

Они не знали кривды и корысти,
Растили хлеб, успели в ремесле.
И свет простых, не искажённых истин,
Лучил печать покоя на челе.

И не было нужды в соседских склоках.
Богатств земли хватало им на всех.
Хранили веру, как зеницу ока,
Природа-мать им множила успех.

В озёрах чистых было много рыбы,
Кормилась птица коей несть числа.
Веками родом мирно жить могли бы…



 
 
 

Нелёгкая варягов принесла.

Смешалось всё в тысячелетней бойне,
Как знать изъятых гибелью число?
И мутный вихрь вскружил над Русью войны
Убийство стало новым ремеслом.

Цари воссели на резные троны,
Власть начала кровавую резню.
И силой, возведённой в ранг закона,
Губилась "соль земная" на корню.

Они меняли лики и названья,
Но кровь лилась красна и горяча,
И множились народные страданья
Жестокостю владыки-палача.

Прошли века и новые тираны
Уже не тела жаждут, а души.
Дух сатаны нам щерится с экранов,
Лукаво призывая "не грешить".

Запутаны их речи новоязом,
Да взгляд елейный источает ложь.
Блудливость речи усыпляет разум,
А "миротворец" тайно точит нож.



 
 
 

Желая сделать бессловесным быдлом,
Народ сбивают в серую толпу,
Которой жизнь никчёмная обрыдла,
И ни к чему седьмая пять во лбу.

Довольно мне. Душа из тела рвётся.
Слуг сатаны навеки растерзать.
Да рабство смыть водою из колодца.
И наглядеться в синие глаза.
19.05.10 2:00 Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
Мне с детства тесно
в рамках и канонах

 
Верлибр

Мне с детства тесно в рамках и канонах.
С тех самых пор, как я себя от мира отделил,
И бился больно острыми углами
Своей души о суетность понятий,
Стремясь постигнуть тщетность бытия.
Я помню ощущение  пылинки
В бесконечности вселенной
Под февральским звёздным небом,
Когда мне было четырнадцать
И любовь захлестнула как внезапный смерч.
И мои первые стихи были наполнены
Наивности и неумения сложить слова
В красивые строки.
Жизнь шлифовала моё сознание и мой разум
Наждаком запретов, требованием стать "как все",
Но у меня это получалось плохо.
Непохожесть вылезала
Изо всех черт моего характера.
И даже близкие товарищи
Считали меня "заумным".



 
 
 

А девочка, которую я полюбил
Ничего не ответила на мои признания,
И тетрадь с моими первыми стихами
Убрала подальше.
Пути наши разошлись на 40 лет.
Годы, звеня и толкаясь, улетели в прошлое.
Я вернулся к стихам и стал учиться писать
Так, что слова складывались
В затейливые картинки,
Полные изумительных образов,
Которые теснились во мне от избытка
Ощущений неповторимости окружающего мира.
Стал искать созвучия, способные поразить
Ожидание читателя, удержать его внимание,
Стал пробовать наполнять строки стихов
Сокровенным смыслом.
Рифмы и ритм строчек завораживают,
Но и загораживают часть сокровенного,
Выпячивая форму в противовес содержанию.
Но они наполняют стихи гармонией созвучий.
Ритм задаёт музыку стиха и увлекает читателя.
И девочке, которая сберегла тетрадь
С моими первыми стихами,
Я написал много новых пронзительных строчек,
Как, пожалуй, никто и никому до этого раньше.
Я стал другим,



 
 
 

И она полюбила меня теперешнего.
Только теперь я понял,
Что действительно свободными
Не могут быть ни тело, ни разум,
Ибо тело ограничено в своих физических
Возможностях,
А разум вплетён в ноосферу планеты
И навсегда связан с ней пуповиной
Мыслей и образов вскормивших его
В рамках цивилизации человеков.
Лишь одна душа не может быть заперта
В клетку запретов, обывательской морали,
И всегда будет стремиться за край окоёма,
Пытаясь достигнуть горизонта.
И самое желанное это именно путь к горизонту,
Поскольку достигнуть его невозможно,
А достигнутое быстро становится прожитым
И прошлым.
Поэтому буду наслаждаться бесконечной дорогой
К недостижимому.
Может быть это и есть счастье???
19.06.10  9:24  Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
Мужики к сожаленью

вымирающий вид
 

Мужики к сожаленью вымирающий вид,
Словно кто-то их косит, как травинки косой.
Беспробудное пьянство, наркомания, СПИД.
Эй, откликнись! Ау! Есть хоть кто-то живой?

Здесь не, так как в Китае, или Индии той,
Где их больше чем грязи и бродячих собак.
Русский муж оказался к переменам не стоек,
А по строгому счёту, так и просто слабак.

Эй, верните мужчину! Как и женщина тоже
От создателя жизни он творенья венец,
И к любому началу женскому должен,
Быть приставлен приличный мужицкий конец…
27.05.2008 22:51



 
 
 

 
Мучительно страдать о сигарете

 
Мучительно страдать о сигарете,
Вдыхая дым чужой со сквозняка.
Чем так влечёт, кто может мне ответить
Меня порок куренья табака?

Всё брошено решительно "навеки"
Казалось, и зависимость ушла.
Но отчего такие мы калеки,
Что любим выжигать себя дотла?

Терплю, держусь и не даю поблажки.
Хоть к сигарете тянется рука.
Скажу ей: нет, я лучше уж рюмашку
Под вечер дербалызну коньяка.

Да только точит душу червь сомненья
Что я в душе курящим остаюсь,
Что эта пакость только ждёт мгновенья,
Чтоб втихаря развеять мою грусть....
15.04.09  5.30 Whiskey



 
 
 

 
Мы, жить спеша, не думаем о теле

 
Мы, жить спеша, не думаем о теле,
Насилуя сосуд своей души.
За нашу жизнь мы многое успели,
Накуролесив лихо, нагрешить.

Советы докторов весьма несложны:
Живи спокойно, меру соблюдай,
Излишества недолгие возможны,
Не наполняя чашу через край.

И, следуя настойчивым советам,
Быть может ты число умножишь лет
Которых проживёшь на свете этом.
Да только мне резона в этом нет.

Я с детства не был правильно-послушным,
И очень много правил нарушал,
Жить, соблюдая все заветы, скучно,
Противилась тому  моя душа.

Я не люблю тех правильно-прилежных,
Что носят гордо "умный" свой колпак,
Они живут по графику, конечно,



 
 
 

И знают точно что и где "не так".

Но, боже мой, как тошно это тленье,
Без огонька, без чёртиков в душе!
Гораздо мне дороже птичье пенье
Под шорох звёзд в дырявом шалаше.

Я выбираю жизни пыл и пламень.
Пожар души пусть жжёт меня дотла.
Не для меня точить по капле камень,
Коптить огарком потолок в углах.

За сотню лет унылого коптенья
Я не отдам из этой жизни дня,
Звездою Новой вспыхнув на мгновенье,
Я счастлив этот мир в себя принять.
22.09.09 10:38 – 27.09.09  9:27 Whiskey



 
 
 

 
Мы все привыкли к
телефонной связи

 
Мы все привыкли к телефонной связи,
К тому, что мы доступны каждый миг,
Совсем недавно для министров разве
Открытой, нам известной лишь из книг.

Прогресс шагает мощными шагами,
Теперь у каждого мобильный телефон,
Мы говорим с друзьями и врагами,
И интернет к нему соединён.

Мы письма телефоном слать умеем
А так же в файлах видео и звук.
И оказавшись с севшей батареей,
Себя мы ощущаем как без рук.

Но есть цена легко доступной связи:
Звонки все учтены до одного,
Следят за мною любопытным глазом,
Их уши не пропустят ничего.

Милиции, спецслужбам я доступен
И вычисляем стал в любой момент



 
 
 

И хорошо когда бы неподкупен
Был тот, за мной следящий элемент.

Я ухожу в свой мир без телефона,
Где недоступна сотовая связь.
Мне не нужны "держава" и корона,
Дороже мне катренов новых вязь.
5.07.09  17.31  Whiskey



 
 
 

 
Мы динозавры умершего века

 
Мы динозавры умершего века,
Мы жители совсем иной страны,
В истории мы пройденная веха,
Кому с тобою мы теперь нужны?

Хранители традиций вымирают,
Иные нравы, мода и мораль,
Слова иные пишут на сараях,
Легендой стала наша пастораль.

Тогда совсем другими были фильмы,
И будущее виделось легко.
Тогда мужчина был героем, сильным,
Хоть в майке и растянутом трико.

И девочки принцессы недотроги,
Красивы были и отчаянно скромны.
И не стояли на большой дороге,
Заглядывая дяденькам в штаны.

Страна моя! Да что с тобою стало?
Скажи каким захвачена врагом?
Напастей вражьих столько отбивала,



 
 
 

Но оказалась ты под каблуком.

Народных бед ты скорбная обитель,
Терпеть как можешь много ты всего?
И счастлив тот, кто не успел увидеть
Всемирного позора твоего,

Мы динозавры умершего века,
Но вымирать нам как-то не с руки.
Пусть по здоровью мы почти калеки,
Мы берега у времени реки.

Пока с тобою друг ещё мы живы,
Храним мы память тех ушедших лет,
И внуков наших учим не наживе,
Им дарим душ неугасимый свет.
5.07.09  20.01  Whiskey



 
 
 

 
Мы на кухне за столом
в просторной двушке.

 
Горюнову Евгению

Мы на кухне за столом в просторной двушке.
Здесь ремонт почти что "евро" и уют.
На столе бокалы с квасом, чай и сушки,
А спиртное только дамам подают.

Впрочем, нет у нас проблемы и с закуской.
Вон в тарелках тонко – сыр и колбаса.
Как-то, Жека, мы с тобою не по-русски:
Клуб непьющих!   Тут поверишь в чудеса.

Ну, да это просто мелкие детали.
Мы "за жизнь" ведём серьёзный разговор.
Вместо "первого" стихи мои читали,
Да смотрели в ванной комнате декор.

Друг мой, Жека, за стаканом полным кваса
Долго мы с тобой за жизнь проговорим.
Помню в школе в нашем "ашном" старшем классе
Был когда-то сорванцом совсем другим.



 
 
 

У тебя "Пежо". Здоровый образ жизни.
Третий год уже не куришь и не пьёшь.
В холод, в прорубь опускаясь организмом,
За беспечность ты ругаешь молодёжь.

Я не чужд вину и склонен к сигаретам,
Тела своего  совсем не берегу.
Организмом в воду погружаюсь летом,
Грея пузо на песчаном берегу.

У тебя растут на выданье  две дочки,
И обычный ворох денежных проблем.
Я же  в браках ставил жирные две точки.
А теперь свыкаюсь с холостяцким бытием.

У тебя подъезд весь год котами пахнет.
И душа болит от хмурых мятых лиц.
Мир угрюмый тихо в серых красках чахнет,
Угасая без рассветов  и зарниц.

У меня восток, пылая, красят зори
Свежий ветер бьётся бризом в окна мне,
Белых облаков изящные узоры
Гонит как стада не пуганных коней.



 
 
 

Мы с тобой в одном купе и поезд мчится.
Для тебя в окне потёки лишь и грязь.
Ну а мне крылами машут в небе птицы,
Да туманы  ткут затейливую вязь.

"Про меня, – сказал, – черкни хоть пару строчек,
Может к пенсии прибавку получу,
Гонораром поделиться не захочешь?
В сущности такая мелочь богачу?"

Я уехал с грустной памятью о детстве,
Этот вечер я в шкатулке унесу.
В ней два снимка: два мальчишки по соседству,
А сегодня взгляд с тоской на колбасу…
22.04.10  17:02  Whiskey г. Самара



 
 
 

 
Мы связаны невидимою нитью

 
Мы  связаны невидимою нитью
И даже когда радостно молчу,
Или тебе собрался позвонить я,
Мне СМС: – Скучаю и хочу!

И голос твой. Душа моя навстречу,
К тебе летит без всяких проводов,
Я руки положу к тебе на плечи,
А грудь теснит щемяще мне любовь.

Любимая, твоей любовью полон,
Сейчас я от желания взорвусь,
И смех твой колокольчиком весёлым,
Волнует душу ураганом чувств.

Мы связаны невидимою нитью,
В единую прекрасную мечту,
Любовь моя, про наших душ соитье,
Я позвоню, и стих тебе прочту.
2.08.09  10:51  Whiskey



 
 
 

 
На улице изрядно декабрит

 
На улице изрядно декабрит.
Сменился вторник зимнею средою.
Гало во мглу втыкают фонари.
Соседский пёс от скуки волком воет.

На кресле рядом мирно дремлет кот -
Ленивый  осиамленный зверюга.
По сонным крышам близкий Новый Год
Скользит и вьётся языками вьюги.

Сижу за буком. Ямба вязь творю
И, может быть, бездарно время трачу.
Легко, должно быть, жить календарю,
Где год за годом каждый  день назначен.

Шестой десяток с донышка судьбы
Капелится в клепсидровую чашу.
Никто не спросит: Быть или не быть?
Когда сыграть придётся в Чёрный ящик.

Печали нет. Всё тлен и суета.
Лишь капля жизнь в безбрежном океане.
В своей вселенной я умел летать



 
 
 

До дальних звёзд без страха расстояний.

Творил миры, где счастье и любовь
Любой пришедший получал без меры.
Где не было хозяев и рабов,
Где свет надежды грелся светом веры.

И сам искал, влюблялся, предавал,
И не был я ни ангелом, ни бесом.
Я просто жил и жизни карнавал
Был дорог мне всегда и интересен.

Ночь на исходе. Скоро рассветёт.
Мне в новый день нырять, как с вышки в воду.
Мурлычет в кресле старый белый кот:
Тебе и мне не время для ухода…
среда 4.12.13   2:00 – 5:03, Осинки



 
 
 

 
Нас загнали в бетонные джунгли

 
Нас загнали в бетонные джунгли,
Расселили в хрущёвки гробы,
Где герани в кашпо все пожухли
И из плесени только грибы,

Где вода душит запахом хлора,
Где ночами нам спать не дают:
Где соседские склоки и ссоры,
Разрушают покой и уют.

Я привязан невидимой цепью
К этой тесной бетонной норе.
Душу мучаю тайною целью:
Бросить всё и уйти на заре.

К тем берёзам по краю оврага,
Где родник бьёт живою водой....
Как легко это всё на бумаге!
Но, ответьте мне: Сам я живой?
3 .11. 08 г. 6.25 Dexterus



 
 
 

 
Настырный живчик
с игрек-хромосомою

 
Настырный живчик с игрек-хромосомою
Нахально лез "на линию огня",
Где  яйцеклетка – мелочь невесомая,
Пружинила, инструкции храня.

Судьба уже свернулась в колесо моя,
Когда ещё и не было меня.
Двухлетний хлыщ, вертлявый штырь в уключину,
Удоньжил бабку, вошкаясь без сна.

Да, как назло, в окошко мухозлючина
Противнее зудела, чем зурна.
Не помнил бабу Химу – память глючена,
Лишь изззззз-за мухи вспомнилась она.

Копаюсь в закоулках, да извилинах,
Там каждый миг не Я был – Я-другой.
Мультишизею, вспыжившись усиленно,
Меняшный гурм измерить Я-собой.

С того на этот свет мы б откосили но,
Не мы за гранью ведаем судьбой.



 
 
 

Прошедшее туманностью спиралится,
Копируя геномную спираль.

Вот-вот последний теломер отвалится
И лунный путь лучи расстелют вдаль.
Так где же Я? Беги душа – скиталица
Из дикобря назад, в родной марталь.

Сюр-запахом точат джуда,  акации…
Надежды призрак сладок как дурман,
Но в голове нет места демократии,
Здесь нужен Царь! Хотя бы атаман.

Давно пора всем Я в одно собраться и
Заканчивать лукавства балаган.
воскресенье 23.05.10   AD   16:15  Самара
пятница           03.06.16  AD    12:13   Безенчук



 
 
 

 
Не быть! Мне в этом
нет теперь вопроса

 
Не быть! Мне в этом нет теперь вопроса.
Любое счастье знать должно предел.
Проходит лето. Жизнь желтеет в осень.
Печаль светла: век мигом пролетел.

Завидовать на век мафусаилов
К чему? Вполне хватает своего.
Мгновения, когда меня любили
И я любил… нет больше ничего.

Смешная быль: мы все торопим детство.
Так хочется скорее повзрослеть,
Что не досуг присесть и оглядеться,
Меж тем свеча оплавилась на треть.

Шутя, шалит безжалостная память,
Рисуя нежный флёр ушедших лет
Дороги детства выстланы цветами,
Там плачет флейта иволги в рассвет…

Мы в этот мир приходим за любовью,
А огребаем, Господи прости,



 
 
 

Сварливость ближних, дальнее злословье,
Свои грехи – лопатой не сгрести.

Считаем разум главным командиром,
А он страстей немыслимых слуга.
Знать от того, нелепые задиры
Беспечно прёмся к чёрту на рога.

Мы комкаем, горбатясь, злые годы
В погоне за устроенным гнездом.
Но получаем жданную свободу
Прибитой к инвалидности гвоздём.

Нет у меня претензий ко Вселенной.
Я счастлив тем, что в ней песчинкой был.
В подлунном мире лишь любовь не тленна.
Зажгу звезду для тех, кого любил.....
 19.12.15  3:35    Осинки  суббота



 
 
 

 
Недолюбленный, недоласканный

В королевстве с названием Шизнь
 

Недолюбленный, недоласканный
В храме-замке мятежной души
Бродит мальчик, пленённый сказкою,
В королевстве с названием Шизнь.

В залах детства тепло и солнечно,
Там песчаный июнится пляж,
Там Гатное зеркалит полночью,
В лунозвёздный вздыхая мираж.

Босоты забубённой вольница
С детством канула призраком  грёз.
Юность в зрелость спешит крамольница,
Где и нищий богаче чем Крёз.

В юных залах роскошней луврашних.
Да и зрелость не знала преград.
Это дальше прохладно – сумрачно
Нет по сути путей  назад.

Мне прожжёному шизнью цинику
Пить куёлдину чашу сполна.



 
 
 

Плюнь, малец, на болезней клинику
Жив и радуйся – жизнь одна.

Будь по-детски не упокоенным.
Нам к вершине, где звезды рекой.
Счастье БЫТЬ в нашем храме встроено.
Рановато ещё на покой.
вторник.  21.04.2020  23:37    Осинки



 
 
 

 
Небо было нездешним
– в оттенках пурпура

 
Небо было нездешним – в оттенках пурпура,
Ночь дурманила запахом вешнего луга.
Скрыл  тумана хитон совершенство фигуры
А венок из цветов вился белою вьюгой.

Мне навстречу она нет не шла, а лучилась,
Светлый ангел с улыбкою, греющей душу,
И во взгляде её были ласка и милость.
Этот призрачный сон я боялся нарушить.

Предложила глоток, и изящною чашей
Прикоснулась к губам жадно жаждущим влаги.
Был напиток нектаром пьяняще манящим
И исполненным древних непознанных магий.

Было в нём колдовство и вселенной безбрежность
И она мне сказала, что это такое:
Дар свободной души беззапретная нежность
Без добавки печали и боли с тоскою.

Вам знакомо щемящее тёплое солнце,
Что в душе зажигает улыбка ребёнка?



 
 
 

Чистый взгляд и глаза – два раскрытых оконца?
И щекою касание пальчиков тонких?

Мне в ладони вложила волшебную чащу,
Сон растаял улыбкой, дыханьем тумана.
Ваши души согреть солнцем нежно шемящим
Ждите, скоро приду, утром ласково ранним.

исходный вариант последнего катрена .

(Проснулся с улыбкой, с ощущением чаши,
Желаньем дарить это солнце щемящее,
Греть застывшие души и горести ваши
Развеять как сон. К вам иду с этой чашею…)
18.04.11 8:57  Самара



 
 
 

 
Независимо от настроенья

 
Независимо от настроенья
С обязательным утренним душем,
Мне привычно "мужское мученье"
Щёки выбрить по самые уши.

Но, легко управляясь с "Жилетом"
Брею я почему-то другого:
Тот кто в зеркале знает об этом,
Но не скажет мне доброго слова.

Мне лицо его в общем знакомо:
Седовласый в годах уже дядя.
И на фото в семейном альбоме,
Узнаю его в каждом наряде.

Только разум его не приемлет:
Нет, не я в этом зеркале вовсе,
Это было на прошлой неделе,
Так же точно, как в прошлую осень.

И куда подевался мальчишка,
С неуёмным и пылким задором,
Может быть непоседливый слишком,



 
 
 

Сто вселенных вместилось в котором?

Ни к чему мне винить зазеркалье,
Нам не врут зеркала – это правда.
Вот такими теперь мы и стали,
Брат мой в зеркале, только не падай.

И, легко управляясь с "Жилетом"
С обязательным утренним душем,
Там хотел бы я видеть поэта,
И мальчишки азартного душу.
2.09.09   07:13  Whiskey



 
 
 

 
Несовершенен мой человеческий глаз

 
Несовершенен мой человеческий глаз.
Оптически я полуслеп без очков.
Да так ли это важно для мысли сейчас,
Мне, смотрящему вглубь миров и веков?

Что микроскопы, очки? – хромому костыль!
Мне-то нужно увидеть самую суть.
Миг, когда  Вселенною становится пыль
Когда  стаи звёзд начинают свой путь.

Теперь напрягаю сущностемыслевзгляд,
Скольжу под кожу по эйфелям волос,
Кончается  волосяных фолликул ряд,
Качусь фагоцитом меж красных колёс.

Не задержусь здесь, сразу в  плоть красных телец.
Эретроцитировать некогда мне.
Спирали Дэ-эН-Ковисто вьётся  венец.
Творение жизни сокрыто ли в ней?

Надвое режет витки ДНК  пружин.
Изящно пронзителен синтез белка.
Самая грань, с которой  рождается жизнь,



 
 
 

Праобраз которой – реликт РНК.

Но я всё глубже.  Мне нужен один протон.
Скажем  – легчайшего атома ядро.
Адрон, барион – единопервичен  он?
Или найду в нём бездну других  миров?

Нырну в сияющую бесконечность  тьмы,
А там и вправду  иных вселенных  гроздь.
Спиною чувствую холод вечной зимы:
Чей-то взгляд  обжигает с моих же звёзд.



 
 
 

 
Неуёмный вертун суетливый

 

Неуёмный вертун суетливый,
Без опасных когтей и клыков,
С голым телом и всклоченной гривой
Как продрался сквозь дебри веков?

Грозно грудились льды на пещеры,
За теплом уходили стада.
Ты ещё недалёк был от зверя,
Часто мёрз и всегда голодал.

Но плодился и кутался в шкуры.
Обжигаясь, сдружился с огнём.
Неумело зверюшек фигуры
Рисовал пережжёным углём.

Шли века, кайнозоилась эра
Гоминид, атлантид, пирамид…
Кто запрятал  тщедушному зверю
В черепушку такой динамит?

Ослепительно звёзды сгорают.



 
 
 

Мы птенцы из бушующих гнёзд!
Жди Вселенная – эра вторая:
Человек ярче тысячи звёзд.
5.12.13 г. чт.  13:30  Осинки



 
 
 

 
Нет от любви противоядий

 
................... *** .................
........................ dedicated LIB

Любовь пределов не имеет
И стыд совсем не для любви.
Душа то бьётся, то немеет
И бури властвуют в крови.

Нет от любви противоядий
Её возможно лишь убить.
Возможно, словом или взглядом.
Или презреньем может быть.

Остановиться, оглянуться?
И снова в омут с головой.
Уснуть и больше не проснуться
Оставшись в этом сне с тобой.

И ты познала эти муки
Щемящей боли, сладких слёз.
Берёшь протянутые руки,
То жар по коже, то мороз.



 
 
 

У англичан есть выраженье:
"To fall in love" и это суть:
И бесконечное паденье
И вечный на вершину путь.
11/03/09 4.35
Whiskey



 
 
 

 
Нет оков прочнее предрассудков

 
Нет оков прочнее предрассудков.
Даже камень время точит в пыль.
А вот разум, где-то слишком чуткий,
Под инстинкты гнется, что ковыль.

Ржа разъест оковы на галерах,
Русло в камне выточит вода.
То, во что однажды ты поверил,
В мыслях воцарилось навсегда.

Все резоны нам по-барабану,
Толку нет в сознании вреда,
Потому к шприцу или стакану
Тянет сатанинская беда.

Можно быть  сознательным святошей,
Только тошно в обществе святош.
Сатана не носит макинтошей,
Но в искусах дьявольски хорош.

Звери мы, а фантики моралей,
Лишь скрывают дьявольский наш лик.
Единицы бруновски сгорали,



 
 
 

Для других был выбор невелик.

Нет оков опасней убеждений:
Разве Цезарь может быть неправ?
Мы едва разумнее растений,
А порой глупей цветов и трав.

Цепи мы навязываем детям
Прямо с материнским молоком.
Оттого в мозгах гуляет ветер,
Что набито дури молотком.

Это нужно дьявольски кому-то:
Сбить в баранье стадо род людской,
Стрелами герулов Филемута
Жечь легко пришедших на убой.

Где хоть лучик солнечного света,
Где с листка глоток дает роса?
Уходите, милые, в Поэты!
Всех вас соберу на небеса.
21:09 Пятница 1 июля 2016 AD  Безенчук



 
 
 

 
Ни брильянтов, ни изумрудов

 
  ***
Ни брильянтов, ни изумрудов
За стихи поэт не снискал,
Дач не выстроил на Бермудах
Не купил себе пляжа у скал.

А носил он всё ту же рубаху
И простой – не от Гуччи пиджак
За стихи был готов на плаху.
В общем, тот ещё был он чудак.

Невысокий и русоволосый,
Не красавец и не культурист.
Он простые курил папиросы.
Чуть пузат, но довольно плечист.

Без особых примет и отличий
Просто дядька в солидных годах,
С виду был он совсем обычный,
Но с особой печалью в глазах.

В те глаза, если б вы заглянули:
Два окна неуёмной души -



 
 
 

Вы б увидели: как взметнулась
В них горящая пламенем жизнь.

Впрочем, всё это так и сегодня,
В тех глазах и сейчас озорник.
Может выглядит он старомодным,
Только он настоящий мужик....
04.02.09 0.08 Dexterus



 
 
 

 
Никакого слова не было вначале

 
***
Никакого слова не было вначале
Был вполне животным древний гоминид.
Все простые чувства выражал рычаньем
И имел конкретно очень зверский вид.

Быстро пролетела тьма тысячелетий.
Никакой истории не было тогда.
Кто придумал слово нам на белом свете?
Не узнать теперь уж больше никогда.

Но, родилось слово, заискрился разум,
Гоминид поднялся над другим зверьём.
А за словом мысли, сказки и рассказы.
Началась история, поросла быльём.

Таинство из таинств делится на слоги
Каждый из которых скрытый смысл несёт.
Сразу вслед за этим появились боги,
Развилась культура, появилось всё

Я склоняю голову перед нашей речью,
Той, что наши мысли может передать.



 
 
 

Стал язык Атлантом, что взвалил на плечи
Мысли человечества и божью благодать.

Ёмкое, простое это наше слово
И в себя вмещает сразу целый мир.
Свежий запах сена ты услышишь снова,
Глубину вселенной и степную ширь.

В переливах речи слышится журчанье,
Родниковой влаги, и разливы рек.
Очень изменилось бывшее рычанье,
И уже пред нами новый человек.

Эн а`рхэ эн о Ло`гос – в греческом каноне ( Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ
λόγος,– вначале было слово: греч.)

О миге говориться, как сотворён был мир.
Вначале было слово! В том самом эмбрионе,
Что стал потом вселенной. И бог в нём командир.

Придумано красиво! In principio erat Verbum. (Ин прин-
ци`пио э`рат Ве`рбум – вначале было слово: лат.)

Да вот беда: Оккама всё скальпелем отсёк.
Как человек разумный я только в разум верю,
И в вечность, что секундами стекает как песок.

Имело это слово главнейшую задачу



 
 
 

Нам рассказать о боге творителе – венце
Быть может это правда, и разве это значит
Вначале было слово. Но будет ли в конце?
20.02.09 11.50 Whiskey



 
 
 

 
Ночных небес загадочную бездну

 
Ночных небес загадочную бездну,
Постичь давно пытались мудрецы,
И, осеняя лоб знаменьем крестным,
В неё дивились деды и отцы.

Они в неё богов своих селили,
И мифы сочиняли про неё.
И тем богам с усердием молились,
Прося у них благое бытиё.

Назвали бездну неспроста Вселенной,
Иную в ней угадывая жизнь,
Она была далёкой и нетленной,
Свои лучи, пуская к людям вниз.

Давно прошло тех сказок, мифов время,
Таращит глаз свой в небо телескоп,
Но звёздный всадник скачет, ногу в стремя,
Кликуши вновь пророчат нам потоп.

Вселенная пока нам недоступна,
Иную жизнь ещё мы не нашли,
А звёзды всё мерцают неподкупно,



 
 
 

Подмигивая нам в своей дали.

Настанет день, когда вселенский разум,
Как братьев примет нас в свою семью,
Всех чёрных, жёлтых, синеглазых,
Усадят на почётную скамью.

Тогда ещё останутся вопросы:
Всех тайн вселенной нам не распознать,
Но инопланетяне в наших росах,
Свои отростки будут охлаждать.

Жаль этого, возможно, не увижу.
Когда ещё эпоха та придёт.
Отрадно мне, что звёзды стали ближе,
И разум мчит за звёздный горизонт.
16.07.09  21.53  Whiskey



 
 
 

 
Нож в спину

 
1987 год.

Нож в спине, но нет ни капли страха,
Нет боли, только бабочки в глазах.
Вдруг стала красной синяя рубаха,
Успел лишь другу пару слов сказать.

Похоже, подвела меня удача,
Что не заметил вовремя ножа.
Но рядом друг и это значит, значит,
Что есть, кому сегодня поддержать.

Чуть выше – и удар пришелся б в шею,
Туда, где бьёт артерий сонных пульс.
Ну а пока я медленно слабею,
И на одно колено опущусь.

Правее чуть – и лезвием по сердцу,
Тогда конец! Но есть на свете бог.
Мне бы сейчас немножечко согреться,
И дрожь унять уж непослушных ног.

Всё зажило. Какие наши годы,



 
 
 

Остался шрам как крестик на спине.
Как дань уже давно прошедшей моде,
Напоминание о смерти мне.

Да: в спину нож, пожалуй, это больно,
Вот только есть другое побольней:
Когда кричишь ты в гневе недовольно,
Слова ножами ты вонзаешь мне.

И от того ты мне зовёшься близкой,
Что ближе всех допущена к душе.
Разгневанною смотришь одалиской…
Не забывай, что брань страшней ножей.
18.01.09. 0.05 Dexterus



 
 
 

 
О морях и пальмах

грезил мальчик юный
 

О морях и пальмах грезил мальчик юный,
Подвиги корсаров примерял к себе,
В флибустьерском море капитаном шхуны,
Под лазурной синью неземных небес,

Или Ихтиандром в дворце подводном,
С верной Гутиэре жизнь он представлял.
Далеки те страны… пролетели годы,
Вовсе не корсаром – он поэтом стал.

Пусть в простой квартире яркие обои,
Никакой экзотики, а привычный быт,
Только в алый парус где-то над волною,
Дует вольный ветер сказочной судьбы,

А корсарский роджер хлещется на рее,
На прибрежных скалах маяки горят…
Пуще пальм берёзы его душу греют,
И полей просторы лучше, чем моря.

Но перу послушны сказочные замки,
И из слов слагается волшебство стихов,



 
 
 

Чудные картины можно вставить в рамки,
А к нему вернулась Первая Любовь.
5.07.09 8.05  Whiskey



 
 
 

 
О волшебство прикосновений

 
Нужна растениям забота:
Полив, питание, уход.
А про людей подумал кто-то?
Как их избавить от невзгод?

Я у соседей часто вижу:
Растёт ребёнок как сорняк.
То лезет с кошкою на крышу,
То голым выйдет на сквозняк.

Его одежда обветшала.
И чувство голода в глазах.
И бьют его порой за шалость,
Иль бранью нагоняют страх.

Ах, дети, милые созданья,
От нас идущие ростки.
Им так нужны всегда касанья
Родной и ласковой руки.

Они отзывчивы на ласку,
На доброту и похвалу.
Ужасно любят слушать сказки



 
 
 

И никогда – стоять в углу.

А впрочем, только ли о детях?
Забота, ласка, похвала -
Нужны, пожалуй, всем на свете,
Все жаждут нежности тепла.

О волшебство прикосновений
Такая нежность и любовь
Нам дарят чудные мгновенья
И избавляют от оков.

Рука к руке. Взъерошишь волос,
Погладишь голоё плечо.
Услышишь тихий нежный голос
В груди так станет горячо.

Во сне супружеского ложа
Слегка касаются тела.
Прикосновения умножат
Поток душевного тепла.
14.03.09  22. 19



 
 
 

 
Обгулялась сука с блудным волком

 
Обгулялась сука с блудным волком
И могла бы выкормить помёт.
Но от беспородных нету толка.
Разве кто в деревне их возьмёт?

Потому Михалыч – старый егерь
Всех щенков собрал в один мешок.
На широких лыжах, да по снегу
К полынье на ерик уволок.

Бросил и ушёл, не оглянувшись:
Мол, утонут с кирпичом поди.
И не видел как мелькнули уши
На воде беззвучно позади.

А, когда за чаркой самогона
После бани тёр распухший нос,
Он увидел: по тропе с затона
Серый щен к крыльцу его приполз.

Ну, уж коли ты такой живучий,
Так живи же, мать твою ети!
И щенка отправил к титьке сучьей-



 
 
 

Отъедайся, воин, и расти.

Вырос полуволк угрюмо злющим
В лес охотно с егерем ходил.
Только часто старика не слушал,
Исчезая в чаще впереди.

И однажды под большую пьянку
Челядь вышла на загон волков.
Полуволк увёл с собой подранков
Не боясь не криков, не флажков.

Долго в тех лесах чудила стая,
Был стрелков бессилен целый полк.
А теперь помёты подрастают,
Что вожак оставил – полуволк!
1.03.10 21:29 Whiskey
пос. Осинки



 
 
 

 
Одиноко сидя на Луне

 
Одиноко сидя на Луне,
Огляжу огромный шар земной.
Где-то там, на тёмной стороне,
Спит спокойно и посёлок мой.

Терминатор медленно плывёт,
Ночь на запад разливает мрак.
Серп Земли прекрасен среди звёзд,
Что там пресловутый Зодиак…

От того, что сам сижу в тени,
Мне не застит солнца свет глаза,
Лишь в ушах безмолвие звенит,
Пью как Виски космоса бальзам.

Ореол расплывчатых огней,
Выдаёт большие города,
Словно кто-то золотых гиней
По планете щедро накидал.

Вон не спит и стольный град Москва.
Город твой как бриллиант в ночи.
Транспортные кольца как канва



 
 
 

Брошенной узорной епанчи.

Только ты теперь давно уж спишь.
Я тебе нечаянно приснюсь.
Свет Луны, пролившийся меж крыш,
В комнату твою проникнет пусть.

И, пока в Москве хозяйка ночь,
Я тебя ласкаю в твоём сне,
Чем тебе, любимая, помочь,
Коли твой волшебник на Луне?

Стану дуновеньем ветерка,
Проникая в форточки проём.
Шевельнётся милая рука,
Весь остаток ночи мы вдвоём…
13.09.09  3:41   Whiskey



 
 
 

 
Одиночество самодостаточно

 
Одиночество самодостаточно,
Не задиристо и не воинственно.
В нём, смывая остаток снов,
Ночь полощет простые истины.

Надо ль вить спирали шарадности?
Множить сущности не оккамные?
Если пьются простые радости,
Как вино хрустально-бокальное.



 
 
 

 
Одни и те же звёзды нам

ночью в окна светят
 

Одни и те же звёзды нам ночью в окна светят
Один и тот же Яндекс нам весточки несёт.
И от тебя погоду ко мне приносит ветер,
Как молодых овечек он облака пасёт.

Вон Сириус сегодня на южном небосводе
Особенно заметен, мерцает как алмаз,
Цветами всеми спектра и луч свой не отводит
Чтоб передать сквозь бездну твоих сиянье глаз.

Тебе сияют звёзды, шепча, что я с тобою
Любимая, не бойся того, что суждено.
И я своей любовью от бед тебя прикрою.
Забудь про боль и хвори, их выброси в окно.

Пройдёт февраль и этот. Весна уже на взводе.
И нас с тобой не сможет ничто разъединить.
И пусть ночные звёзды на тёмном небосводе,
Ткут, нас соединяя, невидимую нить.
20/02/09 21.30



 
 
 

 
Поговорим о шпильках каблучках

 
Поговорим о шпильках каблучках,
Они обычно очень красят ноги,
Идёт на них красавица в очках,
И вертят шеей старички в тревоге.

Давно бесспорно: это классный стиль.
Они в модели превращают женщин,
Да доктор (я фамилию забыл)
Их восхваляет несравнимо меньше.

Да что там меньше – он ругает их,
Грозя убить того, кто их придумал.
И без него пустым был этот стих.
Но не помеха доктор сей угрюмый.

Так вот каблук: "отклячена корма"
Колышится призывно-сексуально.
Она идёт и чувствует сама
Что устоит пред ней любой едва ли.

В казённых коридорах по полам,
С особым тщанием бьют секретарши цокот,
Как лёгкий флер пренебреженья к нам:



 
 
 

Смотри деревня – вот она Европа.

И пусть болит согнутая стопа
Такой эффект! Терпеть конечно стоит.
Ногами восхищается толпа,
И в первый час ничто не беспокоит.

Сегодня барышне, пожалуй, всё равно,
Каких проблем натопает на шпильках,
Зато сейчас пьяняще как вино,
То, что она призывно-сексапильна.

Я тоже раньше восхищался каблуком,
О ножках в тонких шпилечках тоскуя.
Быть может став немного знатоком,
Теперь я предпочту стопу босую.
19.06.09  22.37  Whiskey



 
 
 

 
Под луною чёрною
спит Калинов мост

 
Под луною чёрною спит  Калинов мост,
За рекой Смородиной мёртвые снега.
Время, в пыль толчёное,  мохом вклинилось
В попранные Одином наши берега.

Буквами кровавыми жгут историю
На коре берёзовой прошлые века.
То делами славными Русь устроила,
То мечом и розгами крепкая рука.

Недостатка не было на опричников,
На дела заплечные катов-мастеров.
И катились в небылье с плеч язычников
Под кровавой сечею кочаны голов.

А, когда под вороном, Русь кручинилась,
Не жалея кровушки, восставал народ.
Изгонялись вороги всей общиною
И ронял головушки богатырский род.

Не ищите ангелов, козней бесовых.
И того и этого в человеке смесь.



 
 
 

Под затеи наглые да небесные
Нечего и сетовать исполнятель есть.

Мы бежим от прошлого в мир забвения.
И дороже памяти нам потехи час.
Помним лишь хорошее и мгновения....
Боль кровавой замяти не отпустит нас.
27 – 28.10.11  10:00  Самара



 
 
 

 
Папка, здравствуй!

Целый день я у окошка
 

Папка, здравствуй! Целый день я у окошка
Потому, что сапоги вчера порвал.
Хмурый дождь круги рисует на дорожках…
Ну, а мама мне устроила скандал.

Говорила, что горит, как на пожаре,
И одежда и обувка, что хоть плачь.
Пап, а ты мне сапоги потом подаришь?
И ещё на день рожденья новый мяч?

Мне по чтению в дневник влепили тройку,
Обязательно исправлюсь, пап, поверь.
За неё я получил головомойку.
Правда, что тебя не пустят к нам теперь?

Мама говорит:  серьёзная работа.
Испытатель-лётчик словно на войне,
Ты летаешь на секретных самолётах.
Папка, я уже горжусь тобой вдвойне.

Что так долго? Самолётов очень много?
Ты скажи там, что тебя ведь дома ждут.



 
 
 

След я часто вижу в небе  над дорогой,
Пап, а у тебя бывает парашют?

Я на маму не сержусь, когда психует.
Ей одной на двух работах тяжело.
Ты и сам бы пожалел её такую.
А вчера ей руку судорогой свело.

Приезжай к нам, папка, я совсем исправлюсь,
И не буду больше троек получать.
Дом наш там же в самом центре Ярославля,
Переулок Лизюкова  сорок пять.
19.05.12  20:43  Самара



 
 
 

 
Послушно вечность
множили секунды

 
Послушно вечность множили секунды,
Стекая в окружающий четверг.
"Тик!" – балансир качался над корундом,
"Так!" – стрелка тихо прыгала наверх…

Субстанция загадочная – время,
Неуловимо схожая с водой.
Оно – то евнух, дремлющий в гареме,
То – ночью мчащий вихрем козодой.

Я помню в детстве целым океаном
Оно плескалось в солнечный песок,
Казалось бесконечным и туманным,
И не было мне дела до часов.

Затем оно наращивало скорость,
Вставало быстрой птицей на крыло,
Толкалось пегих гончих шумной сворой,
Стремглав летело, прыгало, текло.

В минуты счастья чистой горной речкой,
Журча, скакало мимо берегов.



 
 
 

Потом плелось усталым человечком
Под шарканье измученных шагов.

Ещё вмерзало в айсберги сомнений,
Оттаивало в пламени надежд.
Мечтами жгло раздувшиеся вены,
Терялось страсти каплями в дожде.

Краплёных карт, не соблюдая квоту,
Сдало тому, кто тщился провести,
Пришёл черёд и гамбургскому счёту -
Для вечности обманы не в чести.

Неведом час свидания с Хароном,
Монетки же давно припасены,
Вздыхает вечность океаном сонным
Под бликами дорожки от Луны…
четверг  25.10.2012  11:07  Самара



 
 
 

 
Простите мне нелепый внешний вид

 
Простите мне нелепый внешний вид,
Улыбку чуть страшней, чем у гиббона,
Простите, что не стал я знаменит
Фигурою атлета – чемпиона.

Простите бегемотность живота,
Стеснённого крестьянскою рубахой,
И ёрничество вечного шута
Готового за Вас идти на плаху.

Простите мне бесстыдство нежных рук,
Не признающих вашего отказа;
Заумности логических докук,
Моих стихов запутанные фразы…

Я Вас люблю! И то от Сатаны:
Неразделимы проданные души.
Любовницы ли, ведьмы ли, жены
Волшебных чар невзгодам не разрушить.

Безумных лет струится сизый дым,
Когтями дней царапая по коже.
Я этот мир покину молодым,



 
 
 

И в девяносто став ещё моложе.

Простите мне задор не по годам,
И шалости не лысого повесы.
Но только не прощайте никогда
Потерю к Вам и к жизни интереса.

19.08.13  9:11  Осинки



 
 
 

 
Пыль межзвёздных коридоров

 
Пыль межзвёздных коридоров.
Блеск в галактиках-стрекозах.
Точит когти мантикора
В боевых метаморфозах.

Эволюции зигзагов
Разум ширит амплитуду.
Путь от нимфы до имаго
Протолкнул в ушко верблюдом.

Космос жди конкистадоров
От окраин Мультиверса.
Терра стала Мантикорой
Неизбежного прогресса.

Мы – вчерашние бушмены,
Запускаем Windows восемь,
Не оставим во вселенной
Не отвеченных вопросов.

Только вот в пылу конкисты
Не забыть бы про ромашки,
Про родник с водою чистой,



 
 
 

Вавилону строя башни.
28.11.2012  2:29  Самара



 
 
 

 
Разум – это твой вечный крест

 
Разум – это твой вечный крест.
Одиночество грудь жжёт.
На Голгофе полно мест.
Прокуратор Пилат ждёт.

Мне однажды Иисус сказал:
Все богатства простой мираж,
Жизни срок для тебя столь мал,
Что без разума жизнь – блажь.

Спрячешь разум как Шеали,
В бренном мире иначе как жить?
Только ль стоят богатства земли,
Чтоб на них поменять жизнь???
29.06.08 23.06



 
 
 

 
Распластан картиной
в немыслимый сюр

 
Распластан картиной в немыслимый сюр,
Лежит этот мир холстом у твоих ног.
Послушен посылам вселенский аллюр.
И во вселенной сейчас ты один – бог.

Способен напрочь  людскую изъять боль,
Счастье дать каждому просто как твой дар,
Для океанов собрать горьких слёз соль,
Садом эдемским овеснить земной шар.

Зажечь ещё не один гроссуан звёзд,
И вокруг них водрузить по венку Терр,
Каждому разуму дать Линию грёз,
Наполнить вселенную музыкой сфер.

Ласковым светом  рассеять меж звёзд мглу,
И умывать планеты дождём с небес,
Слушать, как поют в храмах тебе хвалу
Восхищённые явью твоих чудес.

Но вечность не знает дней, секунд и лет.
Ты бесстрастнее, чем  штормовой прибой,



 
 
 

Бог, если бы ты был   немного поэт,
Взял ли меня хоть подмастерьем  с собой?
30.07.11  1:25  Самара  Московское шоссе 298-а



 
 
 

 
Сказка о Белоснежке и гномах

 
Хороша девица Белоснежка,
Всё при ней: фактура, ножки, стать.
У неё лукавая усмешка,
Значит ей ума не занимать.

Вот беда, что не хозяйка в доме,
И решать не может ничего,
Здесь рулят как в старой сказке гномы,
Пусть осталось двое их всего.

Да и это, скажем, не надолго:
Дорулят ли оба до весны?
Лысый со шпионским чувством долга,
Выгонит второго из страны.

Делят гномы скипетр с державой,
И корону тянут не шутя.
А орёл немыслимо двуглавый
Гадит словно малое дитя.

Доят Белоснежку, как корову.
Молоко на запад продают.
Мол, чихать на девкино здоровье,



 
 
 

Лишь бы счёт злател в чужом краю.

Ох, остаться девушке без платья,
При таком подходе воровском.
Вот и шепчет тихие проклятья,
Маленьким ругая язычком.

Впрочем иногда дают ей выбор:
Кто её изволит поиметь.
Этот шустрый лысый, словно рыба
Или тот лохматый, как медведь.

Есть ли выход здесь, мораль и принцип?
Кто от рабства девицу спасёт?
Ждать как в сказке доблестного принца?
Или с тех спросить ответ за всё?
4.12.11  23:00  Самара



 
 
 

 
Сказка о палаче

 
Врут легенды или сказки,
Что палач работал в маске,
Верим, меряя с опаской
На себя его колпак.

Дескать будет стыдно очень
Белым днём – не  тёмной ночью,
Жертве глянуть прямо в очи -
Рассуждаем как-то так.

Впрочем был однажды случай:
Полумаску нахлобучил
Сам палач, да и подручный,
Карла Первого казня.

Вот истоки маски-шоу:
Кромвель, Лесли, Сей, Брэдшоу,
Дело сделали большое,
Чернь надеждой не дразня.

Снег ложится на дорогу
Обронённой белой тогой.
Вот и я совру немного



 
 
 

Про лихого палача.

Может там, а может тута
Был такой палач – Малюта,
Да не Бельский он, как будто,
Сам себе. Сажень в плечах.

Был Малюта  ихней касты,
Дел заплечных крепкий мастер,
Вот и выйдет, что блокбастер
Получается у нас.

Он работал увлечённо,
В анатомии – учёный,
Мог не слышать тяжких стонов
За трудами без прикрас.

Он точил топор как бритву,
Словно саблю перед битвой.
Да ещё читал молитвы.
После.  "Тем  " за упокой.

А дела вершил "во славу  "
Государю и державе.
Мог злодея обезглавить
Не дрожащею рукой.



 
 
 

Образованный по чину
Вечерами под лучину
Что-то тайное строчил он,
Мол – облегчить катов труд.

"Коль казнить придётся скопом
Пол России ли, Европы:
Надо ставить у окопа,
Бить в затылок. В яму труп.

Если надо много сразу,
То травить угарным газом,
А чтоб не было заразы
После сжечь в больших печах.  "

Да беда: работы мало.
Так вот жил и не узнал он:
Это в будущем настало -
Всё, что думал при свечах.

Раз на казни лиходея
Топором скользнул по шее.
– Это всё, что ты умеешь?
Усмехнулся супостат.



 
 
 

– Ты попробуй, оглянись-ка,
Что теперь дрожать от риска?
Враз укатится ириска,
Не приклеится назад.

Так и жил бы наш Малюта
До победного салюта,
Но в последнюю минуту,
Сделал он неверный шаг -

Встал напрасно к самой плахе.
И в него вошла с размаху,
Сквозь кафтан и сквозь рубаху
Убиенного душа.

И топор взметнулся к трону.
Целил видно под корону,
А тому ещё – второму,
Чтоб досталось обушком.

Враз стрельцы в Малюту пики
Повонзали, дружно крикнув.
Только поздно: гномы сникли
Под двуглавым петушком.

Эта сказка – ложь-ка дёгтя,



 
 
 

Мёд медведам не придётся
Есть, о Кремль ломая когти,
Коль с рожном придёт мужик.

Палачат взрастили сами
В Ножай-Юрте и Беслане…
Под родными небесами
Хватит бесьему служить.
29.11.11  23:57  Самара



 
 
 

 
С присущей человеку простотой

 
С присущей человеку простотой,
Мы доверяем доводам рассудка,
И мерить всё пытаемся собой,
Своим умом, душою и желудком.

Во всём начало ищем и конец,
Своим аршином тщимся всё измерить.
Кто создал мир? – Конечно Бог творец,
Когда не знаешь – будешь просто верить



 
 
 

 
Святой отец, грехов на свете много

 
***
Святой отец, грехов на свете много
Их в чине православия чуть меньше пятиста.
Скажите мне, угодно ль было богу,
Чтобы душа была моя безвинна и чиста?

И если есть могущество у бога,
И всеобъемлем он и вездесущ,
Возьмёт ли он меня с собой в дорогу
Чтоб провести до самых райских кущ?

Мне говорят: смиренно боголепно
Я должен жизнь в молитвах проводить,
Чтоб верою душа моя воспряла и окрепла,
Чтоб жизнь в раю иную заслужить.

Я знаю, что религия – полезнейшая штука,
Что вера в подчинении должна держать народ.
Теперь уж с богом дружится противница наука.
И пастырь слово божие своей пастве` несёт.

Я думаю религия – поддержка и отрада,
Надежда неуверенным, и вера для рабов.



 
 
 

Я не желаю в рабство! Не быть мне частью стада!
И за свою свободу на плаху я готов!

В душе моей посеян с детства разум,
И вышли всходы дружные, и принесли плоды.
В ваш рай давно уже мне путь совсем заказан.
Сюит в гиене огненной за все мои труды.

Когда б на свете был тот милосердный,
Тот самый всемогущий и любящий всех бог,
Я вовсе без священников с ним говорил наверно,
И без других посредников я обойтись бы мог.

Нужны ему великому злачёные чертоги?
Молитвы ежедневные? Воскуренный елей?
Ужель так мелочен ваш бог иль боги,
Что не обходятся без жертв и алтарей?

Суда не ждали страшного и за такие мысли,
Еретиков сжигали публично на кострах,
Без лишней проволочки людей лишали жизни.
А церковь ли покаялась ему в своих грехах?

Как жить? Меня вы спросите: без веры и без бога?
Надежду на спасение как можно потерять?
Отвечу: сам я выберу земную мне дорогу



 
 
 

И за свои поступки сам буду отвечать.
18/02/09 21.17 Whiskey



 
 
 

 
Сладко спишь, прекрасная кудесница

 
Сладко спишь, прекрасная кудесница,
Сине-сероглазая краса.
Мы с тобой ещё в начале лестницы,
Уходящей прямо в небеса.

Бег секунд совсем не замечали, но
Дни и ночи жгли с тобой дотла,
Ах, какою жаждуще-отчаянной,
В эти ночи ты со мной была.

Всё у нас иначе было б если я
Тридцать лет назад тебя украл.
Да судьба была как злая бестия,
Припасла совсем иной финал.

То блаженство, что узнать успели мы,
Вечности лишь маленький глоток.
Угостить нас  ягодами спелыми
Обещает страстности цветок.

Ты вкусила только каплю нежности
От любви,  затерянной в годах.
Я дарю тебе безгрешность и



 
 
 

Остаюсь с тобою навсегда.
9.11.09  8:13  Whiskey  пос.  Осинки



 
 
 

 
Слижет вечности шершавый язык

 
Слижет вечности шершавый язык
Дни, смывая в тихий прибой.
Отниму и сохраню каждый миг,
Что мы были вместе с тобой.

Мы с тобой сегодня так далеко.
Встречи стали ужасно редки.
Отчего же мне светло и легко
Быть у страсти  безумной реки?

Пусть удавом вьётся мелочный быт,
Сто дорог предстоит ещё врозь.
Как щемяще больно-сладко любить,
Горечь пить не растраченных слёз.

Я отчаюсь и тебя украду,
Унесу в этот сказочный мир,
Где весна четыре раза в году,
Где читаются книги до дыр.

Что нам будет этой вечности бег,
Если станем с тобой заодно?
Пусть зима просыплет в волосы снег,



 
 
 

Нам весна сплела счастья венок.
21.11.09  7:51  Whiskey  пос.  Осинки



 
 
 

 
Слов ласковых невидимая нить

 
  ***
Слов ласковых невидимая нить
Находит отклик и волнует душу.
Твои слова – моя вторая жизнь,
И ты мои готова вечно слушать....
01.02.09 Dexterus



 
 
 

 
Какой пожар остался непотушен

 
,
  ***
Какой пожар остался непотушен,
Он долго тлел, под пеплом был огонь,
Судьбе своей всегда был непослушен,
И пусть не чертит линией ладонь…
Мы "вопреки" и "поперёк теченья",
Поспорим с временем и победим,
Реке унынья и забвенья
Свою любовь уже не предадим....
01.02.09 Dexterus



 
 
 

 
Слова волнуют душу

 
***
У тебя: Анюта,
Домашние дела…
А я ловлю минуты:
Скорее бы пришла.

Вскипел на кухне чайник
И ужин на столе.
А я нашёл случайно
На ангела крыле:

Слова волнуют душу
И негу в сердце льют.
Я твой покой нарушил
На несколько минут

Иль несколько столетий,
Я вдруг пришёл к тебе.
Что ты живёшь на свете,
Я кланяюсь судьбе.

Как медленно секунды,
Стекают в вечность здесь.



 
 
 

Бьёт пульс в мои сосуды,
Что ты на свете есть!
17.02.09 22.15 Whiskey



 
 
 

 
Слова сплелись в молекулы тротила

 
"Сейчас взорвусь, как триста тонн тротила, —
Во мне заряд нетворческого зла:
Меня сегодня Муза посетила —
Посетила, так немного посидела и ушла!…"
В.Высоцкий
формула тротила C6H2(NO2)3CH3

Слова сплелись в молекулы тротила
Слагая мегатонн эквивалент.
В них скрыта термоядерная сила,
Когда на месте каждый элемент.

Заряд попал сегодня точно в душу,
Кумулятивным взрывом новых чувств,
Но этот взрыв сознания не рушит,
И я за мыслью автора лечу.

Я вижу: автор нервы рвёт на строки,
Оттачивая рифмы как кинжал.
Родник души пьянящим бьёт истоком,
А стих достойный просится в скрижаль.

Я радуюсь изящному финалу,



 
 
 

И совершенству авторской строки.
Жалею, что стихов подобных мало,
И мы от идеала далеки.

Когда коряво в строчках пляшут звуки,
Небрежны и грамматика, и стиль,
Подобен стих нечаянному пуку.
Какой тут взрыв? Лист скомкать и в утиль.

Да, я ищу в стихах добра и света,
А не копанья в мути и дерьме.
Я благодарен истинным поэтам,
За вздох свободы в призрачной тюрьме.
28.05.11 14:41  Самара



 
 
 

 
Слова, слова казалось просто звуки

 
Слова, слова казалось просто звуки,
Которые растают в тишине,
Печать несут печали и разлуки,
Другие радость доставляют мне.

Что эфемерней сказанного слова,
Растаявшего в воздухе как дым?
Что донести мы можем до другого,
Когда ему словами говорим?

Какая в них сокрыта тайна силы,
Что слово может рушить города?
Иль отвести больного от могилы?
Или убить на "раз и навсегда"?

Один солдат легко доступен с фланга,
И уязвим, пусть даже и силён.
Но воины построились в фалангу,
И был противник грозный посрамлён.

Так и слова, когда выходят строем,
Плечом к плечу, точней к строке строка,
Они разят неумолимым боем,



 
 
 

Ласкают  ли как нежная рука.

Рассыплет время в прах седые храмы,
Коррозия сгрызёт благой металл,
А слово оказалось крепче камня,
То самое, что пращур написал.

Передо мною краской пахнет книга,
А в ней слова, что говорил Христос,
И я склоняюсь перед древним мигом,
Что пращур своим словом мне донёс.

Слова любовно смётанные в строки,
Я знаю: и меня переживут,
Им не страшны не времена, не сроки,
Они как мы, но смерти не имут.

Я восхищаюсь, древние сказанья,
Читая ныне с белого листа,
Началом было Слово в мирозданьи,
Оно же есть и Вечности Устав.
26.07.09  17.13  Whiskey



 
 
 

 
Слово просто переносчик

 
Слово просто переносчик
Наших мыслей, чувств и дум,
Не несёт в себе эмоций,
Их в него пихает ум.

Все вокруг договорились:
Это грязные слова,
И в печати их забыли,
Только наша речь жива.

Негативную окраску
Сами слову придаём
У Баркова в грубых сказках,
Их глубокий словоём.

Я скажу: ПАДАРНАЛАТ вам,
ШЕНИ ДЕДАТС МОГИТ ХАН,
Может это чести клятва,
Может строчки из стиха.

Значит грязь совсем не в слове,
Это в нашей голове.
Не люблю я сквернословить,



 
 
 

Превентивно и  в ответ.

Без замашек на всезнайство
Написал я этот стих.
Я люблю листать хозяйство
Из запаса слов моих.
Примечание:
ПАДАРНАЛАТ; ШЕНИ ДЕДАТС
МОГИТ ХАН,
ругательства, которые принято считать
грязными в таджикском и грузинском
языках.
32.07.09  12.35  Whiskey



 
 
 

 
Сложи колпак – бубенчики вовнутрь

 
– Сложи колпак – бубенчики вовнутрь,
Сотри с лица аляповатый грим.
Ещё сгодятся эти атрибуты.
Послушай, шут, мы вот что сотворим:

Устал я что-то восседать на троне,
Доверие утратил к палачу.
Пока сидишь здесь в мантии, короне,
Фрондёров я "в сортире замочу".

Уже набил мозоли виночерпий,
И стол завален грудою костей.
Да на короне мелко мнятся черти
С нежданностью непрошеных гостей.

Под хруст омаров так  и порешили:
На время шут заменит короля,
За горностая выдадут шиншиллу,
И лицедей побудет у руля.

В короне шут обвыкся слишком быстро.
Посыпались идеи свысока,
Менял градоначальников, министров,



 
 
 

Косил дворян столичного лужка.

– Верни корону, скипетр, державу!
Ты не король, а просто жалкий шут.
– Да брось! Я королевствую на славу,
А будешь вякать – вмиг распотрошу.

Что до шутов, то все вы у короны
Под ней скрывали шутовской колпак,
Суть власти – беззаконие в законе,
На троне мудрым смотрится дурак.

Расти капусту на заморской вилле,
Там за границей зелени – почёт…
Мы (то есть я) подумали-решили
Нормальный вождь вожжей не отдаёт!

Читатель, в сказке не ищи морали,
Как нет её в политике давно.
Надёжно власть притёрлась у Грааля,
А все, кто ниже, для неё гайно.
6.07.11  9:28  Самара



 
 
 

 
Смрадный дух бродячего зверинца

 
Смрадный дух бродячего зверинца
Сносит ветер с пустыря к домам.
Древним кругом сбиты колесницы,
И за кассой дремлет "атаман".

В клетках неухоженных и тесных,
Очень непохожих на ковчег,
Птицы не поют в неволе песен,
И зверей не радует ночлег.

Грустно мне смотреть на эти клети,
Где, тоскуя, мается зверьё,
Ловит лев ноздрями свежий ветер,
Но решётка крепкая – всерьёз.

Щуришь глаз?  Да мне ничуть не лучше,
Эта клетка у меня внутри,
Чтоб себя сподручней было мучить,
Персональный ад я сотворил.

Бьётся там душа в железных прутьях
Предрассудков, втиснутых в мораль.
Хоть и на свободе, я по сути,



 
 
 

Свёрнут в бесконечную спираль.

Мы с тобою, царь, в соседних клетях,
Несвобода въелась в нашу жизнь.
От чего ж, пронзая на рассвете,
Манят вдаль  свободы миражи?
25.12.09  24:07   Whiskey  пос.  Осинки



 
 
 

 
Снег лежал холодным серым настом

 
Снег лежал холодным серым настом,
Мокрый ветер ёрзал по стволам.
Старый клён вздыхал в подлеске частом,
Где шиповник с торном пополам.

Этим мартом голодно и сиро,
Нет добычи, высохли бока.
Старый волк прощался с этим миром:
Сталь клыков на лапе сжал капкан.

Не скуля, лизал он капли крови:
Слабым быть негоже вожаку.
Быть настороже и наготове
Приходилось часто на веку.

Стать добычей хитрости в угоду?
На загривке вздыбив шерсть торчком,
Он заплатит за свою свободу,
Если надо, лапой и клыком.

Быть свободным – суть его породы
И судьбе её не побороть.
Зубы приспособила природа



 
 
 

Рвать добычу, рассекая плоть.

И, дробя нещадно кости лапы,
Он ломал резцы о злой металл.
Сухожилий хруст последним залпом…
Но чужой добычей он не стал.

Носим мы в себе свои вериги,
Цепко душу жмёт судьбы капкан.
И, ценя свободу в каждом миге,
Я всегда завидовал волкам....
17.04.10  5:25 Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
Седая вечность мне

мигнула прошлым веком
 

Седая вечность мне мигнула прошлым веком.
Беснуются ветра эпохи перемен.
Проруха чёрных дней повыскребла сусеки.
Подстроена игра – крупье не джентльмен.

Взлетела вверх цена поставленного на кон.
Царапнул мел судьбы зелёное сукно.
Пылают письмена, таинственные знаки
Того, что может быть фортуной сочтено.

Блаженным быть тому, кто не узнает срока,
Живя в своём раю неисчислимых дней…
Финальному клейму назначено жестоко
Нагрудить на краю запазушных камней.

Когда наступит час последнего подсчёта,
На финиш приведёт фатальная стезя,
За то, что здесь для  вас шутом и обормотом
Был грешный стихоплёт, простите, если льзя.
25.02.15  10:27  Осинки



 
 
 

 
Страсть не самоцель греховной сути

 
Страсть  не самоцель греховной сути, -
Не согласен с воплями кликуш.
Нам даря счастливые  минуты,
В близость тел смыкает близость душ.

Я не стану  никогда ханжою,
Осудившим плотскую любовь,
От того, что ощутил с тобою
Светлый дар рождения стихов.

Прежде чем телам мы дали волю,
И в объятьях руки заплели,
Неразрывность душ узнали долю
Здесь в единстве Неба и Земли.

От того быть страсть грехом не может,
У неё божественная суть.
Льёт с небес на землю тёплый дождик,
Светлым чувством наполняя грудь.
22.04.10  22:01  Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
Так редок отблеск разума в глазах

 
Так редок отблеск разума в глазах,
Так часто в них коптит пустой рассудок,
Сравните взгляд святых на образах
И тот, когда на нас глядит Желудок.

В гримасе масляной прожжёного льстеца,
Я вижу лишь алкание корысти.
Снобизм сквозит во взгляде наглеца:
Он член с глазами, прожигатель жизни.

Затравленый и бегающий взгляд -
Его владелец вечный неудачник.
Предел мечтаний: толстый женский зад,
Бутылка с пивом в "конуре собачьей"

Презрительные взгляды барских слуг,
Допущенных к наполненной кормушке.
Внезапны отвращенье и испуг
Испачкаться об нищенку – старушку.

Рассудочных рабов не перечесть,
Но лишь Любовь лучиться может взором,
Она молчанье может предпочесть



 
 
 

Безмысленным никчёмным разговорам.

И от того мне дорог каждый миг
Соединенья двух разумных взглядов,
Как света луч средь беспробудной тьмы,
Как в этой жизни главная награда.
1.10.09  6:25  Whiskey пос.  Осинки



 
 
 

 
Тают мгновенья песочной пылью

 
Стрела Аримана

Тают мгновенья песочной пылью.
Горб на спине превратится в крылья.
Станет тропинка зелёной милей
Спускающейся  в мираж.
Рухнет из кости слоновой башня,
Семя пробудится в тёплой пашне,
Эхом смолкающим день вчерашний
Закроет полночный страж.

В памяти кадры с обрывков ленты:
Садик. В панамку стучится лето.
Вечер, наполненный тихим светом.
Мама на "Зингере" шьёт.
Вечно мешающие вопросы.
Велик на тонких больших  колесах.
Сандалии – день с новья до сноса,
Прищепковое ружьё.

Кажется, знаю того мальчишку,
Который рос любопытным слишком.



 
 
 

Странный очкарик, любивший книжки -
Он так на меня похож.
Но я на сеансе  только зритель.
Второму нет места здесь в  кокпите.
Вы Аримана не торопите
Стрелу уже  не вернёшь.
22.05.11   0:26



 
 
 

 
Твоих рассветов тихие пожары

 
Твоих рассветов тихие пожары
Кроваво-красным красят небосвод.
И запретить не смели  "комиссары"
Беспошлинно дивиться на восход.

Земля, людей уютная обитель,
Скажи: по что уютна ты не всем?
Найдётся ли когда-нибудь правитель
Твоих не чуждый и людских проблем?

Земле как дому надобен хозяин,
Как капитан потребен кораблю.
На трон российский многие влезали,
Желая быть подобным королю.

Да вот земля не всякого терпела,
Менялись имена и ордена.
Но лишь поистине благого дела,
Мне кажется, не видела страна.

Народ противился и брался за дубины,
И кровь лилась народная рекой.
Отдельно каждый все тебя любили,



 
 
 

Пустили только по миру с клюкой.

Все на словах пекутся о народе,
Карманы набивая под шумок,
Как много слов красивых о свободе,
Но, несогласных прячут под замок.

Народ уже устал от словоблудий,
Давно по горло сказочками сыт.
Когда в стране вздохнут свободно люди?
Когда они привольно смогут жить?

Когда вернётся в наши души вера,
Не сдобренная патокою лжи?
Когда цветной, (а не уныло серой)
И праздничною станет наша жизнь?

Резон простой: зачем нам государство?
Чтоб ворог вдруг снаружи не напал,
Чтоб каждому работу без мытарства,
К его талантам кто-то предлагал.

Чтоб недра были благом для народа,
А не кормили ненасытный клан.
Чтоб рос числом народ в стране свободной,
Рабочий б был в почёте – не пахан.



 
 
 

Подспудно полнится сосуд людского гнева
И горе, если хлынет через край.
Достанут вас в Парижах и Женевах
Вернуть заставят общий каравай.

Не зря кроваво красит солнце воды,
Придёт рассвет, очистится земля.
Достойны лучшей участи народы,
Чем те объедки с пира короля.
15.06.09   19.42  Whiskey



 
 
 

 
У каждого из нас своя Лалангамена.

 
Гордон Диксон "Лалангамена"
–  Вы состояли в картографической группе?  –

спросил он Дор Лассоса.
– Верно, – ответил хиксаброд.
– Следовательно, вы Хорошо знаете планету?
– Да.
– Знаете ее географию? – настаивал Крошка.
– Я не люблю повторяться. – Глаза хиксаброда

казались отчужденными и
даже враждебными, когда они встречали взгляд

Крошки.
– Что это за планета? – Крошка провел языком

по пересохшим губам. К
нему начало возвращаться обычное

самообладание. – Она большая?
– Нет.
– Богатая?
– Нет.
– Красивая?
– Не нахожу.
– Ближе к делу! – рявкнул Клей.
Крошка взглянул на него, упиваясь своим

торжеством, и повернулся к
хиксаброду.
–  Превосходно, Дор Лассос, переходим к сути

дела. Вы слышали о
Лалангамене?
– Да.



 
 
 

– Вы когда-нибудь были в Лалангамене?
– Да.
– Можете ли вы честно и откровенно… (впервые

огонек ненависти
прорвался и вспыхнул в глазах хиксаброда;

Крошка только что неумышленно
нанес ему смертельное оскорбление) – …честно

и откровенно сказать, что
Лалангамена – самое прекрасное место во

Вселенной?
Дор Лассос обвел взглядом комнату. Теперь

наконец презрение ко всему
происходящему ясно отразилось на его лице.
– Да, – сказал он.

У каждого из нас своя Лалангамена.
За тысячью имён не спрячется она.
Прекраснее неё нет места во Вселенной,
Галактика, звезда, планета  ли страна.

Лагуна пьёт лазурь, бросаю якорь за борт.
Встречает отчий дом. Шагаю за порог.
А, если выйдет спор, не даст соврать хиксаборд:
Лалангамена ждёт в конце любых дорог.

У каждого из нас в душе свои Осинки,
Что значит дом родной, где любят нас и ждут,
Где детство наших грёз, где греют даже льдинки
Где в самый дикий шторм забота и уют.



 
 
 

Чтоб возвратиться нам в свои Лалангамены,
Осинки, на Тарсус и просто в отчий дом,
Мы, даже уходя к пределам Ойкумены,
Родного очага искрицу унесём.

Свой личный рай и ад в своей душе мы носим,
А также звон цепей и ветер перемен.
Когда смирился ты, что жизнь склонилась в осень,
Найди свою весну в краю лалангамен.
25.12.13 среда  1:05  Осинки



 
 
 

 
Чутьём кроманьонца ловил

ускользающий запах.
 

Чутьём кроманьонца ловил ускользающий запах
Олень убегал, положив на загривок рога,
Клыкастый змеился в траве на подогнутых лапах,
Нечаянный камень толкала в прыжке кабарга.

Сверкало, и в небе сшибались огромные камни,
Пугающий грохот катился в ответ кабарге.
Лишь крепче сжималось корявое древко руками,
Цеплялись колючек шипы к волосатой ноге.

Всё ложь! Ещё не было самого первого слова,
Рычанье, урчанье в наглядности жестов и поз.
Углём или охрою линий рождались основы
Наскальных рисунков добытых оленей и коз.

Истлели века,  а наскальные росписи живы.
Так значит, не зря ты старался, лохматый творец!
Дыхание ветра щекочет зелёные гривы
И падают звёзды стихами в заветный ларец.
20.09.11  0:38  Самара



 
 
 

 
Шесть ЖЭ три ПЭ

казались совершенством
 

Шесть ЖЭ три ПЭ казались совершенством.
Потом пришли клистрон и ЭЛ БЭ ВЭ.
Но старились каскады, и Агентство
Идей искало новых в голове.

Мелькнул вираж на интегральных схемах,
Явился миру нано – микрочип.
И виртуальность вырвалась на сцену,
Проголограммив лазера лучи.

Стремится ввысь изгиб Панова-Снукса,
Могущество реально под рукой.
Дотянемся до Кастора с Поллуксом,
Путь Млечный станет тихою рекой.

Но человек и будет человеком,
Когда квартирный съёжится вопрос,
Шагая к звёздам двадцать третьим веком,
Инстинктов древних не покинет ось.

Любовь и грусть. Предательство и верность,
Всё так же будут ритмами души.



 
 
 

Тогда, быть может, снизится инферно.
Прогрессорству мечты не задушить.

Пусть дебилизор шлёт свои сигналы,
Зомбировать пытаясь мой народ.
Но новости на Первом не канали!
Ведь мы же всё поймём наоборот.

Пустая ложь на птичьем новоязе,
Нам не заменит истины тепла.
Вернутся в грязь те, кто из грязи в князи…
Вселенная, не нас ли ты ждала?
3.12.13 г.  12:47  Осинки



 
 
 

 
Шумное счастье не долговечно

 
Шумное счастье не долговечно,
Пышной витриной – все напоказ.
Тихое счастье – шалью на плечи,
Милый журавлик не в облаках.

Шумное счастье жадно к подаркам,
Статусность, имидж – тени гордынь.
Тихое счастье пламенем жарким
Топит любые душевные льды.

Не раскрывайте душевных секретов,
Тайны о счастье  надежно храня.
Тихое счастье в награду за это
В храме души не погасит огня.

Как-то в холодный и слякотный вечер,
С целью поверки припрятанных чувств,
Спросите: Юрик, ты счастлив, конечно?
Я улыбнусь и в ответ промолчу.

21:43  все еще суббота 9 июля 2016 AD Безенчук



 
 
 

 
Я обычно умру, вечной

смены закон не нарушив
 

Я обычно умру, вечной смены закон не нарушив.
Смерть не зло, а спасительный вечный покой.
Человек гол и слаб, он придумал бессмертную душу,
Чтоб не мучить себя ядовитой тоской.

Только нет ничего за финальной загадочной гранью.
Скольких съела веков равнодушная пыль.
Там, где розовый конь уносил седока гулкой ранью,
В фиолетовость ночи вздыхает ковыль.

Я счастливым умру, мир жестокий над этим не властен.
Суета и корысть – это тщетная блажь.
Не в чертогах живёт неразменное тихое счастье,
Светом звёзд через крышу лаская шалаш.

Пусть угаснет свеча и меня постепенно забудут.
Забывается всё в не намеченный срок.
Остаются слова, превращённые в дивное чудо
Звукообразов и поэтических строк.

Мне раздать бы долги, долюбить, дописать и домыслить,
А потом раствориться в серебряной мгле.



 
 
 

Но однажды с небес, с облаков под цветным коромыслом,
Устремиться дождинками к ждущей земле.
21.05.14  0:35  Осинки



 
 
 

 
Я лужу эту помню ещё с детства

 
Я лужу эту помню ещё с детства,
Гоняли в ней мальчишки корабли,
И мужики, что пили по соседству,
Через неё домой к себе гребли.

Прошли года. Страна уже другая,
Шагает НАТО дружно на восток.
А в этой луже плюхают трамваи,
И гонит ветер сорванный листок.

Недалеко уже до зимней стужи,
Да тонут в ней "поддавши" мужики.
Весь город отразился в этой луже,
Как наши проржавевшие совки.

Когда весь мир останется без влаги,
Просохнут рукотворные моря,
По этой луже будут плыть варяги,
Ловя в свой парус ветер октября.
10.10.09.  22:23 Whiskey  пос.  Осинки



 
 
 

 
Я люблю предрассветное время

 
Я люблю предрассветное время
Тишина. И покой на Земле.
Сладко спит человечье племя.
Только звёзды мерцают во мгле…
03.02.09 4.45 Dexterus



 
 
 

 
Я люблю просыпаться рано

 
Я люблю просыпаться рано
Если солнце ещё не горит,
Если небо с востока как рана
Наливается кровью зари.

Когда тих предрассветный воздух,
Когда месяц злачёным серпом
Жнёт в небесных покосах звёзды
И кладет к обмолоту снопом.

Звёзды сыплются с неба на травы,
Превращаясь в алмазы росы.
На опушке у старой дубравы
Пробегусь по траве босым.

Хороша в этот час планета,
И чиста как слеза неба синь
Подставляя ладони рассвету,
Провожу журавлиный клин.

Обернусь я плащом тумана,
Над неспешною спящей рекой.
Я люблю просыпаться рано



 
 
 

И вдыхать полной грудью покой.
18.08.09  5:31  Whiskey



 
 
 

 
Я не ревнитель строгостей морали

 
Я не ревнитель строгостей морали,
Поскольку в ней есть ханжества душок.
И скольких невиновных растирали
Такой моралью в мелкий порошок.

Мораль лишь инструмент цивилизаций,
Надеть на личность строгую узду,
Чтоб человек был смирным, не брыкался,
И не был бы разумным на беду.

У всех моралей разные стандарты,
Запрет одним и вольности другим,
Так "общество" свои тасует карты,
Чтоб находился ты всегда под ним.

Что можно взрослым,– невозможно детям,
Простят мужчинам, – женщинам нельзя.
Правителям доступно всё на свете,
Затем и лезут грязные "в князья".

Я рассмотрю моральные запреты,
И заменю их нравственной стезёй,
Что может быть нужнее для поэта,



 
 
 

Чем жить в ладу с природой и с собой?
25.07.09  15.17  Whiskey



 
 
 

 
Я не сторонник пошлого цинизма

 
................ *** ..............
Я не сторонник пошлого цинизма
В рассказах о подробностях любви,
Ведь нежных чувств в моей хватает жизни.
Гормонов счастья полон ток крови.

В стихах моих неистовая нежность,
Всегда находит много добрых слов,
Щемящих чувств такая неизбежность,
Которой поклоняться я готов.

Она мой ангел, всё таки земная,
Моя Любовь. Она же и мой Бог.
Как с нею жить теперь уже я знаю,
Жить без неё не знаю как я мог.

Когда стихи о ней самой читая,
Она любви пьёт сладкое вино.
Всё та же как девчонка молодая,
Которую люблю уже давно.

Не в силах словом я её обидеть,
Ищу в стихи уютные слова,



 
 
 

И образы чтоб можно было видеть,
И чтоб от них кружилась голова.

Чтоб нежных чувств нахлынувшие волны,
Несли её в страну моей мечты,
Где я смогу желания исполнить,
Которые как первый снег чисты.
6.07.09 18.23 Whiskey



 
 
 

 
Я хожу, распахнутой душою

 
Я хожу, распахнутой душою,
Обнимая этот дивный мир.
Мир, в котором вместе мы с тобою,
Фея из Бель-Сара и факир.

Мир, который создали мы сами,
Разрешив себе в нём волшебство,
С голубыми девочка глазами,
И факир мальчишка-озорство.

Этот мир несбывшегося детства,
Что вернулся в наши времена,
Где была ты юная невеста,
А теперь любимая жена.

Знаю, ты приедешь из Бель-Сара,
В город детства нашего с тобой,
Приезжай, так ждёт тебя Самара,
И ещё сильней волшебник твой.

В сумерках прохладного рассвета,
Рук своих объятия сомкнёшь:
– Милый, пропадал так долго где ты?



 
 
 

– Никогда теперь ты не уйдёшь?

Пусть ещё продлится наше лето,
Нам лаская души и тела.
Сколько их ушло напрасно в Лету,
А теперь любовь нас приняла.
28.07.09  9.01  Whiskey



 
 
 

 
Ясной ночью дышит

бездна на уснувшие поля
 

Ясной ночью дышит бездна на уснувшие поля.
Это может быть любезно: дверь вселенной распахнуть.
Днём же солнце застит звёзды и купается Земля,
Окунаясь в света грёзы, и пронзая Млечный путь.

Относительно вселенной  захолустье наш рукав,
Лишь виток обыкновенный, недосвившийся в спираль.
Солнце – звёздно жёлтый карлик, свиты тянущий анклав,
Притяженья тонкой марлей наполняющий Грааль.

Удивительно совпало, что для жизни годен шар.
В тонкой корочке сначала бултыхался лишь бульон,
Но, когда доспело время, появилась и душа
Проросло вселенной семя, обросла и жизнь быльём.

Да, моя Земля – пылинка под зияньем чёрных дыр.
И затеряны Осинки под Самарскою лукой.
Только также крышу греет излучение звезды
А ночами небо сеет в грядки сказочный покой.
10.06.11  8:18  Осинки



 
 
 

 
ГЛАВА 6. Дорожные истории

 
 

Брызгами с кровавой гильотины
 

Брызгами с кровавой гильотины
Весь закат измазан в алый цвет.
Отсечённой головой скатилось
Солнце – шар малиновый, в кювет.

Город скрыт за пеленою смога.
День окончен. Еду я домой.
Шустрой змейкой ровная дорога
Исчезает за моей спиной.

День хлопот был полон и заботы,
Я, забыв себя, кружился в нём -
На галерах честно отработал.
Так за что жестоко он казнён?

В вечность канул этот день осенний,
В череду ушедших  время слив,
Став из света сумеречной тенью,
Пыл заката тучей погасив.



 
 
 

Как палач в чернильном балахоне,
Вечер сыплет звёзды на помост.
Ковш Большой на мрачном галеоне,
Не поймает Малую за хвост.

Кружит ночь, уже со днём равняясь,
Пожирая время у него,
Чёрных сил минуты набирая,
Между зорь горящих берегов.

Эта гильотина не жестока,
Нет эмоций в мире без меня,
Знаю: солнце выйдет на востоке,
И зажжёт пожар другого дня.
21.09.09  21.57  Whiskey



 
 
 

 
Вышел в город "чайник на колёсах"

 
dedicated Ann Kazakova

Вышел в город "чайник на колёсах"
Берегись случайный пешеход.
Легче сдать экзамен по вопросам:
Там народ не лезет на капот.

Непростое дело этот город
Знаки, полосы, запреты и ГАИ
Перетяги, встречка, светофоры
И педали, будто не свои.

В шесть рядов попутные машины,
Лихачи из ряда скачут в ряд,
Об асфальт-наждак, стирая шины,
С диким визгом тормоза скрипят.

Только едешь ты совсем спокойно,
Ряд второй и всё гори огнём.
Не нужны коней железных войны.
Жёлтый – лучше здесь мы переждём.



 
 
 

В самый раз ты выбираешь скорость,
Муфта, передача, тормоза…
Слушаешь гудение мотора,
Не отводишь в стороны глаза.

Пусть себе рысачат и лихачат,
Где-то справа полосатый жезл.
Вот взметнулся: стоп ребята значит,
Натворить беды он не успел.

Ну а мы тихонько едем дальше.
Впереди заветный поворот.
Справа "Мерин" нам не надо фальши:
Заполошный пусть летит вперёд.

Вытер пот салфеткою инструктор,
"Всё сдала!" – заветные слова.
До свиданья транспорт и кондуктор!
Завтра получаешь ты права.
28.02.09 20.20 Whiskey



 
 
 

 
Всплываю из небытия

 
Всплываю из небытия,
Тревожа сомкнутые веки.
Понять не успеваю я
Где разум с вечною опекой.

Визг тормозов и шелест шин,
Я за рулём? Уснул на трассе?
Свист пролетающих машин,
Как мог так ошибиться мастер?

Бьёт залпом в кровь адреналин:
И сердце рвёт отчаянно сосуды.
Открыть глаза! И вправо от машин
Меня они за это не осудят…

Хватаю судорожно руль,
Но нет руля – вот наважденье!
Хоть свист машин страшнее пуль:
На пассажирском я сиденье!!!

Холодный пот. Уф..ф пронесло:
Я задремал на заднем правом.
Вот повезло, так повезло!



 
 
 

Не только мне остаться здравым.

Ходить пешком… Я брошу руль.
Нет – завтра снова мне на трассу.
Во все глаза смотри патруль
И за рулём не спите ассы…
2.04.09 2.29 Whiskey



 
 
 

 
В зыбкой пеномлечности  тумана

 
В зыбкой пеномлечности  тумана
Брезжит не проснувшийся рассвет.
Хвост Дракона рваной чёрной раной
Вьётся, натыкаясь на кювет.

Тают очертания дороги
Меж упавших с неба облаков.
Дали нет. Ватин членистоногий
Чешет космы сизые с боков.

Волны, башни в оберонском гурме
Блазятся паноптикумом див.
Чуть слышна мелодия ноктюрна
На озябших струнах мокрых ив.

Млечный Путь упал на степь заволжья,
Пестуя волшебность вечных тайн.
Синий сумрак берег речки гложет
С жадностью голодных волчьих стай.

Поискать бы ёжика и лошадь,
И в туман коктейлинку воткнуть…
Ветер сзади простыни полощет,



 
 
 

Да зовёт меня в далёкий путь.
13.10.12     01:51 г. Самара



 
 
 

 
За окном убегают пейзажи

 
За окном убегают пейзажи,
Бьют колеса затейливый звук.
Я грущу от того ли, что даже
Завтра жить без весёлых подруг?

А напротив семейная пара:
Вьётся клушей над мужем она.
Не пугайся соседка-товарка,
Мне победа  над Ним не нужна.

Я ведь вижу, как ты косишь взгляды,
На эффектные ножки и бюст.
Мне, и вправду, минуту лишь надо,
Вызвать взрыв адюльтеровых чувств.

Если б ночью не так ты храпела,
То увидеть могла не  во сне,
Как кобель твой рукою несмелой
Всё колени поглаживал мне.

Разведёт по перронам нас Адлер,
Не во мне вовсе дело, поверь.
Мужики за измены не гады:



 
 
 

В них природой "зашит" адюльтер.
14.03.10  21:11  Whiskey



 
 
 

 
За руль авто сажусь уже совсем не я

 
За руль авто сажусь уже совсем не я,
А я-другой – с холодной кровью в жилах,
Презревший суету и опасения.
На лобовом картинка закружилась…

Асфальт с шипеньем трётся о шипы колёс.
Пронзает яркий свет  фату тумана.
В зеркале левом тает белой пикой ось,
Стираясь о клочки фата-морганы.

Урчит октаном сильных лошадей табун,
Карету разгоняя как ракету.
Такие па для нас и в Па Де Де табу:
Не время Марлезонского балета.

В салоне навороченные гаджеты,
Приятно, как в уютном будуаре.
Бьёт дальний сноп – "Переключайся, гад же ты!
Наставили ксеноновые фары!"

По краешку прошлись колёса правые
Со свистом промелькнул слепивший мерин.
Но промолчу. Лишь царствую, не правлю я.



 
 
 

А я-другой спокоен и уверен.

Моим мне улыбнулся отражением,
И подмигнул моим же правым глазом.
Он не фанат на правила движения,
Но виражи не злопедалит газом.
27.11.10  4:30 – 16:15   Whiskey



 
 
 

 
Закружила лихоманка ночь, запутала

 
Закружила лихоманка ночь, запутала,
Ветер дул и гнал песок стеной,
А деревья как чудные пугала,
Кронами полощут надо мной.

Шквалом ветку бросило под "дворники",
На стекло прилип зелёный лист,
Спрятались все знаки, как затворники:
Мчи как хочешь автомобилист.

По дороге начинает блажиться:
Как бы ненароком не уснуть.
В свете фар леса мелькают, пажити,
Я упорно продолжаю путь.

Где-то сбился я с шоссе Эм пятого,
Видимо развилку пропустил,
Шёпотом кидая в ночь проклятия,
Всё держусь пока хватает сил.

Нет!  Засну сейчас, уйду на встречную,
Лучше на обочине вздремну.
Недовольно огрызнулся ветер мне,



 
 
 

И угнал за облако Луну.

Дождь по крыше барабанил каплями,
Это слышал я уже сквозь сон.
Снился мне кошмар: болото с цаплями,
Я в него по пояс погружён....

Утро.
Просыпаюсь. Вся дорога вымыта,
Ровное с разметкою шоссе,
Начинаю споро дальше двигаться,
Ближе к белой правой полосе.

Навигатор выдал несусветное:
Будто рядом Тихий океан.
Или я с ума сошёл, наверное,
Либо навигатор нынче пьян.

Справа солнце в серых тучах прячется,
Экономит к полудню свой жар,
Впереди какое-то чудачество:
Город под названием Бель-Сар.

Знаю точно: нет такого города!
Боже мой! Планета то хоть та?
Тут чеши затылок или бороду:



 
 
 

Вот оно, названье на щитах.

Я въезжаю и, невольно ахаю,
Город чист как ангел на заре,
Дворники красивых мётел взмахами,
Создают картины на горе.

Храмы с куполами золочёными,
Факелами зорево стоят.
И скульптуры с формами точёными,
Что-то "на скульптурном" говорят.

Объезжаю по пустынным улицам,
Город, не проснувшийся пока.
Видно здесь хозяин просто умница,
И хозяйство в грамотных руках.

Еду и своим глазам не верю я,
Этого не может просто быть!
Это не Европа, не Америка,
Рассуждений размахрилась нить.

Город Бель-Сар
Улицы прямые и широкие
Очень много места для людей,
Весело дома мигают окнами,



 
 
 

Частокол красивых фонарей.

Я брожу по городу до вечера,
Красотой его ошеломлён.
Так хотелось прямо здесь мне встретиться,
С той, что ещё с юности влюблён.

Сяду на скамейку, очарованный,
Сказкой под названием Бель-Сар,
Всё не сон, и он не нарисованный:
Люди вот, скамейки, тротуар.

Я могу потрогать невозможное:
Лепестки у кованных оград,
Дева в белом мне даёт мороженное,
То же, что и сорок лет назад.

Как? Скажи мне, среди жизни этой,
Средь разрухи, кризисов в стране,
Сохранился город на планете,
Словно сказка в давнем добром сне?

Весь в цветах, скульптурах и фонтанах,
С милыми и добрыми людьми.
Даже верить в это очень странно,
Но ведь был же в нём я, чёрт возьми…



 
 
 

На этом заканчивается первая часть истории…
Поездка
Бель-Сар  –  Эль-Руса –  Дэнь-за
Покатались вместе по Бель-Сару мы,
Подышали воздухом мечты,
Город не смотря на то, что старенький,
Но исполнен дивной красоты.

Нет ни цеклохены, ни амброзии:
Вечной дряни наших городов,
Здесь как-будто время заморозили
С докоммунистических годов.

Наш маршрут с холмов в поля зелёные,
И квадраты  жёлтых спелых нив,
Ровной автострадой рассечённые.
Эль-Руса – не менее красив.

Аккуратно сложенные домики,
Сказочные башни, теремки,
В них живут возможно очень гномики,
Среди злата, и мирской тоски.

Эль-Руса почти одноэтажная,
Утонувших в зелени домов,
Под капотом кони дышат слаженно,



 
 
 

Унося  в равнину от холмов.

Серпантином серым трасса стелется,
Радуют полей просторы взгляд.
Вдруг в стекло, как жёлтая метелица,
Словно листья бабочки летят.

Долго-долго это не кончается:
Бабочек прощальный хоровод.
Да откуда столько вас, красавицы?
Где же вы скрывались целый год?

Кто-то чайник ставил у экватора,
И, похоже, выключить забыл,
Облака клубятся сладкой ватою,
Иль как перья птицы Сизокрыл.

Ширь земли в душе не умещается,
Что нам ваши выставки картин?
Здесь ни кисти ни слова не справятся,
Передать небес глубоких синь.

Покидаем землю мы Бель-Сарскую,
(Уезжаем только на полдня).
И бросает нам земля Дэнь-засская
Кочки прямо под ноги коня.



 
 
 

Окончание
То же всё и золоты подсолнухи,
Только Дэнь-за это не Бель-Сар.
Неба хмарь и молний частых сполохи,
Мелкий дождь и в воздухе угар.

Мы недолго: покидаем Дэнь-зу,
И назад в наш сказочный Бель-Сар.
Да простит меня читатель цензор,
Этот город просто божий дар.
..............       ***  .....................
Всё проходит рано или поздно,
В час, когда не занялась заря,
И в рассветном небе гасли звёзды,
Я уехал, сам себя коря.

Не забыть небес над куполами,
И фонтанов дивных, мой Бель-Сар,
И цветов везде перед домами.
В сердце ты моём зажёг пожар.

И взлетая в высь парящим взглядом,
Долго буду над тобой кружить,
А потом приму я как награду:
Хоть недолго в сказке этой жить.



 
 
 

25.07.09  4.13   Whiskey
Расстоянья силы не имеют
Для полёта сизого орла.
Эта сумасбродная идея,
Словно наш ребёнок родилась.

Всё ещё стоят перед глазами:
Ночь, дорога, пыль, буран и дождь.
Только ночь и я уже в Бель-Саре,
Ты меня, глаз не смыкая ждёшь,

Избегая слежки и "прослушек"
Заходили мы с тобою врозь,
Чтобы не расстраивать старушек,
В дом на Полежаева курось.

Эти дни причудливою вязью,
Стали только нашими с тобой.
Нужно что ещё другое разве,
Нам, чем сумасшедшая любовь?

Искромётный юмор нашей ночи,
Был приправой для безумных ласк,
Милая, ты снова хочешь.. хочешь,
Видеть в темноте сиянье глаз.



 
 
 

И, теряя разум и сознанье,
Мы пьянели только от любви.
И порхали в новом мирозданьи
Руки обнажённые твои.

Милая, я был неутомимым,
Поцелуи сладкие даря,
Даже ночь смотрела скромно мимо,
И с рассветом мешкала заря.

Я тебя всю-всю до капли выпил,
И уснули мы к утру без сил.
Солнца диск нам как награды вымпел,
Где-то на востоке восходил.

Улетел орёл твой сизокрылый,
Часть твоей души с собой унёс,
А свою тебе оставил милый,
С аурой безумно сладких грёз.

25.07.09  13.45  Whiskey
пос.  Осинки



 
 
 

 
Мне нравится в пустынное шоссе

 
Мне нравится в пустынное шоссе
Давить протектор шелестящих шин,
Смотреть как солнце дробится в росе,
Стекая с позолоченных вершин,

Как грудятся над лесом облака,
Как плавно гуси воздух бьют крылом,
И без просвета в длинных косяках
На север тянется их белый эшелон.

Мне нравится сияющий апрель,
Прохладу льющий в изумруд лугов.
В сырых долинах соус бешамель -
Туман клочками павших облаков.

Как сокол чёрной точкою кружит
Над степью пробудившейся от сна.
Да, что там? Просто нравится мне жить,
Когда в душе любви моей весна.
24.04.10  7:43  Whiskey
49 км. шоссе Самара-Волгоград
кафе "Рассвет"



 
 
 

 
Ночь. Дорога. Пурга

 
Ночь. Дорога. Пурга.
Фары спорят со мглой.
За зигзагами зга
Глаз пронзает  иглой.

В тесной хватке ремней
осторожно качу,
Не стегая коней,
вдоль скользя по лучу.

Шины шарят по льду
Коготками шипов.
Но, вот Молоху мзду
Заплатить не готов.

Знаю: там далеко
Город тонет в огнях.
Я доеду легко,-
Он дождётся меня.
9.12.10 7:33  Whiskey

и автопародия:



 
 
 

Ночь. Клоповник. Лузга.
Мыслей – просто ни зги.
Месяц чешет рога
И шлифует изгиб.

Кто-то выдумал згу,
(Вероятнее – гой!)
Не ремнём по врагу,
А отмоченной стьгой.

Поломалась мозга
О запрет падежей.
И теперь эта зга,
Злее стала и згей.

Боль утихла в ноге,
Я сижу: Ни гу гу!
И страдаю по зге.
И кляну эту згу!!!

А визгливый изгой
Изгаляется згой



 
 
 

 
Пожар зари, укрытый алой пеной

 
Пожар зари, укрытый алой пеной,
Отполыхал и гаснет как свеча,
Бледнеет запад в тучах постепенно,
Как без присмотра брошенный очаг.

Я мчусь домой голодный и уставший,
Был трудный день и ждёт меня портал.
Старушка на обочине с поклажей,
В глазах печаль. И я невольно встал.

Открыла дверь. На вид она опрятна,
– До Криволучья, милый не возмёшь?
– В Осинки еду.
– Это мне понятно,
Ну хоть до поворота довезёшь?

– Садитесь, а в дороге разберёмся.
И снова лентой стелется шоссе.
Я еду молча: не из жлобства вовсе,
Устал изрядно – мне не до бесед.

Старушка отогрелась и с рассказом,
Печальной жизни излагает суть.



 
 
 

Для слов её пока свободен разум,
Пусть говорит: да будет легче путь.

Она жила в покое и достатке,
Муж испытатель – лётчик Николай.
Любил её, и жизнь казалась сладкой,
Всё, что захочет, только выбирай.

Жила-была, не знала бед и горя,
Любовь, забота, дети и семья,
В Неве купались, мыли ноги в море,
Росли в любви и неге сыновья.

Всё изменилось как-то в одночасье:
Разбился в испытаньях самолет.
Погиб любимый – главное несчастье,
Но горе в одиночку не идёт.

Сгорела их шикарная квартира,
Имущество всё превратилось в прах.
Пятнадцать лет вся в чёрном проходила,
Пятнадцать лет в печали и слезах.

На вид она уже в годах солидных,
–Вы с тридцать третьего? – я наугад,
Да горе сильно изменило видно,



 
 
 

Ей оказалось только шестьдесят.

А ехала из церкви, из прихода
В почёте где угодник Николай,
Хотела помощь вымолить у бога,
Да ей попался пастырь – негодяй.

Ему всё о судьбе своей сказала,
Просила просто искренне помочь.
А он как мент с Казанского вокзала,
– Где документы? Видишь скоро ночь!

Священник был и молодой и наглый,
Её послал за помощью в собес,
(Куда она приехала за правдой?
Здесь бога нет, а есть лукавый бес.)

В слезах Лариса (имя мне сказала)
Ушла из церкви: ехать в дальний путь.
Пешком идти до местного вокзала,
(Без денег тоже может быть возьмут?)

Догнал мальчонка, денег дал, одежды,
И пожелал счастливого пути
В душе её блеснул огонь надежды:
Людей хороших можно же найти.



 
 
 

В деревне дом купила подешёвке.
Да вот беда сгорел и этот дом.
Одежды нет, забыла про обновки,
И мяса нет давно уж за столом.

В её деревню крюк давать изрядный,
Да разве бросишь? Темень гнёт кусты!
Эх отвезу, мне легче. И обратно.
В машине дела нет до темноты.

Раз сорок мне: "Спасибо, ради бога!"
За вас молиться буду Юрий я.
Была легка обратная дорога,
Да полыхала пламенем заря.

Пожар зари, укрытый алой пеной,
Отполыхал и  как свеча погас,
В душе ноктюрн звучит проникновенно,
Похоже я не зря истратил час.

Поймут меня сегодня на портале,
Коль не успею всем я написать.
Все мы когда-то тоже будем стары.
Нам тоже кто-то будет помогать....
07.10.09  23:13 Whiskey



 
 
 

пос.  Осинки



 
 
 

 
Рано я из города умчу

 
Рано я  из города умчу
В ширь полей и к шёпоту берёз,
Городок с названьем Безенчук
Ждёт меня надолго и всерьёз.

По самарским улицам пустым
Пролечу серебряной стрелой.
Южный мост. Восток укутан в дым,
Ну, а я уже на кольцевой.

Ехать славно – и дорога спит.
Ни ГАИ ни дальников пока.
Не тесна кабина как кокпит,
И спокойна на руле рука.

Миновал спешащего ежа.
Свежий ветер бьётся мне в окно.
Тихий шелест шин на виражах.
Мы с машиной – целое одно.

Так. Теперь сверну в кафе "Уют"
Там розетка и доступен интернет.
Чёрный чай с утра пораньше подают,



 
 
 

Да и мне в дороге спешки нет.

Чистый столик. Светит ноутбук,
У хозяйки в кухне хашлама.
Сквозь окно колёс вагонных стук.
Это всё недурственно весьма.

Я отправлю нежное письмо,
А потом: уже галеры ждут.
Но весь день останутся со мной
Сорок пять "уютовских" минут.
23.04.10  8:29  Whiskey



 
 
 

 
Рассыпалось небо на мелкие брызги

 
Рассыпалось небо на мелкие брызги
И в землю упало дождём.
Лечу по дороге продуманным риском,
В пространство вгрызаясь гвоздём.

На горках ломаясь, стрелою дорога
Пронзает вдали горизонт.
И стелется небо мне прямо под ноги,
Как сломанный сложенный зонт.

Поля распахнули иссохшие поры,
Под пляскою хлещущих струй.
Приятно мне мчаться, но в звуке мотора
Мне слышится: Эй! Не рискуй!

А лес у обочин качает ветвями,
Вдыхая дождя благодать.
И озеро слева покрыто волнами,
Но скрылось за горкой опять.

Я дальше лечу, и урчит под капотом
Коней быстроногих табун.
Сегодня мне нравится эта работа,



 
 
 

Мчать в вихре танцующих струн.
7.07.09  7.23  Whiskey



 
 
 

 
Из Самары в Пензу

 
По шоссе М 5

Из Самары в Пензу путь нетруден:
Вышел на ЭМ-пятый и кати.
Добрые и радостные люди
Встретятся тебе на всём пути.

Выезжаю ночью из Самары,
Чтобы в Пензе быть уже к утру.
Промелькнули скверы и бульвары
С белой вьюгой пуха на ветру.

Вьётся серой лентою дорога,
Сматывая мили под капот.
Сок  река. До Волжского немного,
Позади остался Мехзавод.

Мрак густеет в придорожных кущах,
Дальний свет кинжалом бьёт вперёд.
Одинокий впереди идущий
Как разведчик за собой ведёт.



 
 
 

Выключаю дальний: я не ворог,
Чтоб слепить ведущего зазря.
На дороге пусто – нет заторов.
Растворилась вдалеке заря.

Не совсем хорош ещё ЭМ-пятый
Кочки бьют в колёса свою дробь.
Впереди Зелёновка, Тольятти -
Не гони, подвеску не угробь.

Хороши приволжские просторы
Вдоль дороги сосен ряд стеной.
За рекой темнеют грудой горы,
Как корабль севший внеземной.

Через Волгу, через ГЭС пронзаю
Я стрелой Самарскую Луку.
Удивляюсь я родному краю,
Где загадки с тайнами влекут.

Междуречье. Волга справа – слева,
Узкий перешеек у Луки.
Волга – рек российских королева,
Жигули – жемчужина реки.

Дальше километры, километры....



 
 
 

Вот уже и Сызрань позади.
За окном лишь пыль гоняют ветры,
Да мотор натужено гудит.

Очень приглянулась Благодатка:
Частокол горящих фонарей,
Улицей прямой, дорогой гладкой,
Необычной светлостью своей.

В Пензу по зелёному тоннелю
Я теперь с ЭМ-пятого сверну.
Движемся неспешно еле-еле
Вытянувшись в линию одну.

Пенза город чистый  и красивый.
Все развязки вряд ли перечесть.
Пенза – это самая Россия!
Все черты российские здесь есть.

Много в Пензе девушек приметных,
Меньше чем в Самаре, что ж с того?
Наших аж из космоса заметно!
Самарчанки – это ого-го!

Нужен отдых сильному мотору,
Благо есть и времени запас.



 
 
 

Передышку нужно и шофёру:
Ночь проехал, не смыкая глаз.

Спит табун, притихший под капотом.
Вовремя лошадки донесли.
Отдыхаю, глядя на красоты
Пензенской приветливой земли.
Самара-Пенза.  8.06.09  Whiskey



 
 
 

 
Тот, который за рулём

 
Любителям короткой строки
и простого ритма

Я люблю автомобили,
Так приятно мчать вдвоём.
Мы всегда друзьями были
С тем, который за рулём.

Неразлучные галоши,
И штанины старых брюк.
Я хороший – он хороший,
Каждый другу верный друг.

Ночь-полночь, беда ли радость:
Мы готовы завсегда.
Если, скажем, ехать надо,
То поедем хоть куда.

Вот и в тот четверг на трассе
Ветер, слякоть, дождь ручьём,
В ночь не сдрейфил ехать Мастер -
Тот, который за рулём.



 
 
 

Вряд ли вспомнишь, что за дело:
Точно, что не за рублём.
Строгий снайпер у прицела,
Тот, который за рулём.

Стрелка целилась цветная,
На спидометровый кон.
И смотрели, осуждая
Три святителя с икон.

Гнали, что теперь лукавить,
Знать тому была нужда.
Крепко руль держал руками,
Тот, который с ним всегда.

Было страшно. Ждал, что скоро
Будет финиш. Отольём.
Но, спокойно звук мотора
Слушал тот, кто за рулём.

Злой дождень лупил по крыше,
Мгла вблизи и мгла вдали…
Я просил: езжай потише -
Три святителя сошли.



 
 
 

Не срослось: ещё не пахло
Ни рассветом, ни жильём.
Слева резко как бабахнет
Шина та, что "под рулём".

Закружилось: небо, фары,
Хорошо, хоть встречных нет.
После мощного удара
Далеко  лечу в кювет.

Через час или полгода
Я очнулся: снова здесь.
Возвращаюсь. Тьма народа
Плюс ГАИ и МЧС.

Я с подмогой – мол свидетель,
Но меня не слышит люд.
Если я и есть на свете,
То, похоже, что не тут.

И не нужно быть Кассандрой:
Я же был душою в ём.
Брызнул мигом из скафандра  -
Из того, кто за рулём.

Неестественная поза,



 
 
 

Жуть: кровавый тюк с бельём
Вот тебе метаморфоза:
Это я там за рулём.

Здесь читатель ждёт морали,
В сотый раз её жуём.
Осторожно: жизнь не ралли,
Для того, кто за рулём.
суббота  25 июня 2016  AD  19:57  Осинки-Безенчук



 
 
 

 
Стальные клячи –

дань безмерной лени
 

Стальные клячи – дань безмерной лени,
Прогресса аномальная мура.
Для предков лошадь сотни поколений
Была мерилом справности двора.

Издревле конь сроднился с человеком.
Кентавр в степи и в поле господин.
Бессменный друг трудился век за веком
Под сёдлами и в упряжи ходил.

Овса и сена, ласки и заботы
И нет тебе помощника верней.
Хотелось петь, щемило душу что-то.
От горделивой поступи коней.

Им покорялись города и страны
Внимала ржанью каждая заря.
Коням, носившим войско Чингиз хана
Копыта мыли южные моря.

Пришёл век электричества и стали,
И вихрем войн и множества машин



 
 
 

Своих друзей – коней мы растеряли,
Без них цивилизованность вершим.

Мы влезли в джунгли из стеклобетона
И в душных кельях каменных пещер
Давно нет места сёдлам и попонам,
К чему узда со стременем теперь?

Железный хлам машин у нас в почёте:
Стальные кони сена не едят,
Живых заменят на любой работе.
В таком прогрессе есть ли путь назад?

Без нас коням не выдюжить, не выжить:
Чуть больше миллиона по стране.
Пусть правнуки узнают не из книжек
У рек в лугах пасущихся коней.
четверг 31.10.2019  13:23    Осинки



 
 
 

 
Стрелою пронзая

клубящийся неба край
 

Стрелою пронзая клубящийся неба край,
С капота стремительно стелется серый шип.
В окно боковое июньских запахов драйв,
Дрожанье пейзажа и ласковый шелест шин.

Грустинкой  заноза – скелеты сухих берёз,
Но зелень бушует волной изумрудности.
Стрельбой пулемётною гвалт из сорочьих гнёзд.
Безбрежная синь облака валит грудой в стих.

Дробинами радуга брызнула в лоно трав,
Джуда вдохнула безумия в душистый микст.
Со мной машина – сказочный автогомотавр
Вплетает мгновения в вечности белый лист.
18.06.11  9:01  Осинки



 
 
 

 
Стремительно ныряет под капот

 
Стремительно ныряет под капот
Дорога, уводящая к рассвету.
Снежинки ветер со стекла несёт
Секундами, стекающими в Лету.

Жизнь промелькнула кадрами кино,
Похоже, скоро титры в этом фильме.
Шальное детство было так давно!
Да юность бесшабашной и двужильной.

Как жаль, что время вспять не повернуть,
И не исправить сделанных ошибок!
Не кинолента пройденный мной путь…
Но и за то, что жив ещё – спасибо!

Той, что люблю, не подарил детей,
И радости семейного уюта.
Не смог тогда назвать её своей,
И уступил судьбу свою кому-то.

Теперь своей я жизни режиссёр,
Пересниму как сиквел всю картину.
В ней будет так, как мы желаем, всё!



 
 
 

А после титров знак:  "To be  continue"
14.12.10   7:23 Whiskey
пос.  Осинки



 
 
 

 
Я лечу в заряженном снаряде

 
Я лечу в заряженном снаряде
А точнее: еду за рулём.
Лёгкий вихрь снежинок вьётся сзади.
И снаряд удобен, словно дом.

Эх, дороги! Сколько здесь колдобин!
Увернуться только успевай.
Я на встречной. Очень неудобен.
Так, что встречный парень не зевай!

А там совсем не парень, а блондинка.
Мчится встреч на красном на Пежо.
Я ушёл с дороги невидимкой,-
Только по виску сквозняк: свежо!!!

Утром их выплёвывают жерла
Паркингов, стоянок, гаражей…
За рулём натянутые нервы
Пробок городских и виражей.

И летим навстречу мы друг-другу,
Хоть от страха закрывай глаза.
Вот опять металл в кювете грудой:



 
 
 

Не спасли беднягу тормоза.

Бомбы с человеческою жизнью
Рвутся в необъявленной войне.
Снова очевидно не сошлись мы
С временем в назначенной цене.

И, невольно я сбавляю скорость,
Мне ещё доехать и назад.
Очень доверяю я моторам,
И не доверяю тормозам....
23.04.09. Whiskey
11.00 трасса Волгоград-Москва



 
 
 

 
ГЛАВА 7.  Портреты

 
 

Мир плещется светлою
грустью в твои стихи

 
Мир плещется светлою грустью в твои стихи,
Пронзительно тает печаль пророческих строк…
Шаги медсестры как шорохи листьев тихи
Капли в системе считают секундами срок.

Дариночка милая, знаю: будет рассвет,
И дождь барабанить легонько в твоё стекло.
И будешь ещё много-много счастливых лет
Дарить как и прежде нам  щедрой  души тепло.
21.08.10 12:23  Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
Девочка у окна.

Солнце скользит лучом
 

Девочка у окна. Солнце скользит лучом.
Полуобнажена.  Как это горячо!
Мягко рисует свет линий волшебных стать.
Жаль, Соломона нет песни тебе слагать.

Смотришь куда-то вдаль. Там ли твой нежный принц?
Тонко дрожит вуаль крылышками ресниц.
Ждут поцелуй уста, замерли в них слова.
Хищно изогнут стан, маечкой скрыт едва.

Под водопад волос тёмный нырнул сосок.
Свился немой вопрос  локоном на  висок.
Цвета каштана прядь никнет струясь к груди.
В талии вряд ли пядь, где там принцессе Ди?

Шёлком прикрыт пупок от возжелавших глаз.
Правый торчит сосок, жаждущий страстных ласк.
Бронзово льнёт загар к сгибам точёных рук.
Это волшебный дар и неизбывность мук.

Запах волос вдохнуть с шепотом: "Да! Ещё!"
Ночью белей, чем грудь, лишь белоснежный шёлк…



 
 
 

Тает дыханья жар на закругленьях  плеч…
Ты – мой волшебный дар! Как это всё сберечь?
11.12.10  22:44  Whiskey



 
 
 

 
Мир плещется светлою

грустью в твои стихи
 

Мир плещется светлою грустью в твои стихи,
Пронзительно тает печаль пророческих строк…
Шаги медсестры как шорохи листьев тихи
Капли в системе считают секундами срок.

Дариночка милая, знаю: будет рассвет,
И дождь барабанить легонько в твоё стекло.
И будешь ещё много-много счастливых лет
Дарить как и прежде нам  щедрой  души тепло.
21.08.10 12:23  Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
Анне Казаковой

 
Открыты солнцу плечи и спина,
Бровей разлёт, как крыльев тонких взмах,
Гордись Лузанна,– русская княжна,
Кровей  Казачьих на твоих холмах.

О этих линий грация манит,
И вьётся локон чёрный словно смоль,
Улыбка меж сияющих ланит,
Пьянит сильней, чем крепкий алкоголь.

Ах как игриво локоны лежат,
Спускаясь жадно к супердекольте,
Чарует нас лукавый нежный взгляд,
Маня призывом к щедрой доброте.

Её груди волнующей подъём
Способен видом бюргера сразить,
И так прелестно смотрится на нём
Из золота подвески милой нить.

О тонких лямок пламенный призыв!
Что сразу же желаешь ими стать!
Округлых плеч пленительный обрыв,



 
 
 

Осанки удивительная стать.

Ах как прелестен на её плечах,
Ещё российский бархатный загар,
И кожи шёлк так светится в лучах,
Что просится в вечерний пеньюар.

А чёрный цвет так с золотом в ладу,
И бархат платья локонам под стать.
Что кипарисы нам в чужом саду?
Одно желанье рядом с нею встать!

А вот теперь я ритмом погрешу,
Пускай умрёт от зависти Лузанна:
Не слышен с гавани прибоя шум,
Затмила всё ты – королева Анна!
27.08.09 19:29  Whiskey



 
 
 

 
Чёрное платье от Коко Шанель

 
ЛИБ КАД

Чёрное платье от Коко Шанель,
Красный пояс, шпильки ему в цвет.
Упади сегодня в обморок апрель,
Красивей Анюты не было, и нет.

Чёрные колготы в бешеный ажур,
Чёрные волною волосы в разлёт,
Выше за спиною с стрелами Амур,
Поразит любого, кто взглянуть рискнёт.

Красное и чёрное – это словно выстрел,
А ещё в придачу тёмные очки.
Это не Анюта, а "смерть коммунисту"!
Точка в приговоре шпильки-каблучки.

Надоела серость и унылость буден.
Когда всё известно сразу наперёд,
А сегодня праздник у моей Анюты -
Неизвестно что там вдруг произойдёт…

Берегитесь парни: у Анюты праздник!



 
 
 

Взлёт очарованья, счастья от весны.
То апрель, наверно, балует проказник,
И девчонке сняться радужные сны.
28.04.09 г. 5.10  Whiskey



 
 
 

 
Весь мир распростёрт
пред тобою, принцесса

 
Анне Казаковой

Весь мир распростёрт пред тобою, принцесса,
Москва покорится послушно тебе,
И, может быть, вскоре венчальная месса,
Подарком желанным случится в судьбе.

Ещё дед Иван жил, лелея надежду,
В министрах московских Анюту застать.
Слеза набегала на синие вежды,
Когда видел внучкину прелесть и стать.

Откуда в малышке заряд динамита?
Откуда пытливость и бойкость ума?
Откуда в ней твёрдость покрепче гранита?
Притом же и внешность, что сводит с ума.

Ты многого, знаю, Анюта, достигнешь,
Живя под счастливой и доброй звездой.
С любовью к столице, с умением дивным
Всегда и везде быть самою собой.



 
 
 

В себя ты вместила жар греческой крови
За пять поколений прабабки твоей,
И мир твой наполнен пусть будет любовью,
От пылких и вольных казачьих кровей.

Пусть молодость длится с годами без счёта,
Пусть будет всё тем же твой пыл и задор,
Успешной и радостной будет работа,
Уютным и крепким родное гнездо.

Тебе в День Рождения я пожелаю,
С собой быть и с миром в ладу.
Достичь на земле воплощённого рая,
И верить в твою берегиню звезду.

6 октября 2009 года 19:23 Whiskey
пос.  Осинки



 
 
 

 
 Грациозна как младая серна

 

***
Грациозна как младая серна,
Рук и плеч волнующий изгиб.
Когда б другую не любил, наверно,
Лишь раз взглянув бы на тебя, погиб.

Улыбка озарила волжский берег,
Украшенная ямочками щёк,
Анюта, милая, сегодня я не верю,
Что можно быть красивее ещё!

С Алёшей изумительная пара,
Как с Эвридикой пламенный Орфей,
Украшенные ласковым загаром,
Дай бог вам счастья много лет и дней.
31.01.09 22.21



 
 
 

 
И на пьяцца Венециа

 
И на пьяцца Новона
До сих пор бьются струи фонтанов.
Где теперь те короны и троны,
Что достойны красавицы Анны?

Имя твоё звучит милостью божьей
И неземною наполнено красотой.
Волнение чуткого сердца умножит
Образ божественный твой.

Вслушайся в звуки пения в храме
Там ты услышишь: ОСАННА,
Ты благодарна ли папе и маме
Давшим имя красавице: Анна?

Если женщина так красива,
То она и нежна и желанна!
Ты услышишь и здесь своё имя,
Словно вздох восхищения: Анна!

Хоть пока ты ещё лишь девúца,
Но под сенью струи фонтана,
Вижу статную императрицу -



 
 
 

Обязательно ПЕРВУЮ Анну!
22.01.09 Dexterus



 
 
 

 
Дарить ночей бессонную усладу

 
Дарить ночей бессонную усладу
Ты обещаешь именем своим,
Пленяя душу чуть лукавым взглядом,
Чаруя тело взглядом колдовским.

В безумство это ласковое, пьяный,
Готов я окунуться, как в нектар,
Чтоб ты узнала нежность хулигана,
И страсти нестихающий пожар.

В спелетнье тел, сгорая сладкой мукой,
Пытаясь миг продлить на целый век,
С проворством змей скользнут в объятья руки
И, ночь взорвёт финала фейерверк.

Ты ощутишь  меня родным и близким,
Что в каждой клетке счастьем вздрогнет пульс.
Желаньем жить – ещё глоточек Whiskey,
И снова в бездну безрассудных чувств.
24.07.10  13:11  Whiskey



 
 
 

 
Мерно дышит мощью океан

 
Оленёнку

Мерно дышит мощью океан,
Волн округлых пестуя качели.
Пал небес лиловый сарафан
На волну Венеры Ботичелли.

Стройных бёдер правильный изгиб
Завершает крутость полушарий.
У мужчин  расплавятся мозги,
Съев глазами страсти планетарий.

А в ответ лукавый выстрел глаз
"Стингером" с плеча по любопытным:
Этот планетарий не для вас –
Козлорогих да парнокопытных.

Рыжей гривы в локонах пожар
Обещает лаву будуара.
От такой улыбки, Госпожа,
Забывают дедушки про старость.

Сандро съел бы кисти и холсты,



 
 
 

Лишь на миг твоё увидев тело.
В оленёнке тигра прячешь ты,
Возбуждая чувственную смелость.

У меня ни красок, ни холста
Показать пожар желаний миру,
Где греховность более чиста,
Чем бесстыдство слога дерзкой лиры.
05.06.14  22:38  Осинки



 
 
 

 
Непослушная девчонка

 
Песня для Долиной Ларисы

На Привозе соль и спички
Покупали мы тайком.
Две задорные косички
Колыхались маячком.

Пирогами пахло лето,
И солил тела прибой.
К морю утром в сандалетах
Убегали мы с тобой.

Море ластилось простором
И ласкало сонный пляж.
Был отважным мушкетёром
Королевы милый паж.

Как волшебник и кудесник
Подобрал ко мне ключи
Мушкетёр мой, не надейся,
Что меня ты приручил.



 
 
 

Машет вишня белой веткой
И сметает вдаль года.
Птицей в клетке, птицей в клетке
Я не стану никогда.

Ах, как сладко утром пелось
Под рулады соловья.
Нашу комнатку – троллейбус
Вспоминаю с грустью я.

Непослушная девчонка
В новых маминых чулках
Королевой песни звонкой
Чаровала паренька.

Приносил ты мне букеты,
Знал так много нежных слов,
И дарил в кино билеты
На картины про любовь

Как волшебник и кудесник
Подобрал ко мне ключи
Мушкетёр мой, не надейся,
Что меня ты приручил.

Машет вишня белой веткой



 
 
 

И сметает вдаль года.
Птицей в клетке, птицей в клетке
Я не стану никогда.

Опадали лепестками
С вишни белые цветы
То, что было между нами,
Помним только я и ты.

Улетела в небо птица
Ты её не удержал
И столица тонкой спицей
Вяжет сети миража.

Я пою другие песни,
Детство в памяти храня.
Маг, волшебник и кудесник
Ты уже забыл меня?

Корлевский паж мой юный
Подобрал ко мне ключи
Мушкетёр мой, ты не думай,
Что когда-то приручил.

Машет вишня белой веткой
И сметает вдаль года.



 
 
 

Птицей в клетке, птицей в клетке
Я не стану никогда.
18.05.10  16:10  Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
Алёне Майер

 
Безумствует июнь. И в воробьиных стаях
Стоит ужасный гвалт по поводу и без.
Амико, мне тебя сегодня не хватает.
Ты так хотела жить! Но не было чудес.

Открылись ли на миг заветные ворота
В эдемские сады под спелых яблок  стук?
Быть может не впустил суровый ключник Пётр
Как грешницу тебя, мой самый добрый друг?

Займи тогда и мне местечко потеплее.
Поэтам, может быть,  навек запретен рай.
Чертовский Адослов мы наЧертить сумеем,
Алёна, насовсем, прошу, не умирай!

В обычае не мы определяем сроки,
Но, вечность не спеша, нас всех там соберёт.
Для малых чертенят пусть пламенеют строки
Мы приобщим к стихам их бесовской народ.

Безумствует июнь. Пух с тополей слетает
Мокрыжутся  дожди по поводу и без.
Амико, мне тебя как прежде не хватает.



 
 
 

  И ноет под ребром неугомонный бес....    15.06.11 8:33
  Осинки

(Алена – ник Злюша покончила с собой  в марте 2011 г.
в г. Волжский)



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Дворцовый мост призывно разведён

 
Лигрице

Дворцовый мост призывно разведён.
Нева прохладой гладит парапеты.
Пытливый бриз струится на балкон,
Мальчишествуя тронуть плод запретный.

Стекая с горок согнутых колен
Курчавых кущ коснётся жаркой тайны.
Шифона лоскуток – не гобелен
Пупка не скроет, падая случайно,

Где бисеринки огненных страстей,
Скатились в кратер памяти начала.
Желаний вздох красавицы моей
Вздымает грудь волнующим овалом.

По линии расслабленной руки
Играют полутени к сгибу локтя.
И спрятаны на пальцах ноготки,
Что в тело мне вонзались словно когти.

Лигриной шкуры греет нежный мех



 
 
 

Доверчиво расслабленную спину.
И я посмел в раю её утех
Рассудка мир безгорестно покинуть.
08.06.14   3:01  Осинки



 
 
 

 
Портрет ангела

 
Алёне Дорожкиной Cuchi

Брызнувший свет зари
Профиль нарисовал.
В алых лучах  горит
Весь в завитках овал.

Каждому волоску
Лучик достался свой.
Локон, струясь к виску
Русою лёг волной.

А непослушный хвост
Алым витком скреплён.
Это дитя со звёзд,
Или же ты, Алён?

Юности сладкий миг.
Чистый открытый лоб.
Здесь, любуясь, постиг
Тайну веков: ЧЕЛО.

Тонкой дугою бровь



 
 
 

Ясный венчает взгляд.
Где же ты, где, Любовь?
Выпью тебя как яд!

Дай же лучам скользить
В ямочки у ключиц.
Ясной принцессой быть!
Падали б принцы ниц!

Линий влечёт разбег!
Алчную будит страсть:
Зверем ли стать? Навек
В сладкий капкан попасть?

Как же с таких как ты
Не рисовать икон?
Ангел моей мечты,
Дивно желанный сон!

Понял: не  свет зари -
Это твоя душа
Светится изнутри,
Бездной любви дыша.
25.01.11    9:55  Whiskey



 
 
 



 
 
 

 
Я тебя ощущаю как солнышко

 
Алёне Chuchi -

Я тебя ощущаю как солнышко,
И слова твои – тёплые лучики.
На губах моих тает: Алёнушка,
Шоколадная нежность созвучия.

Ты приходишь с душою распахнутой
Поделиться печалью и радостью,
С лёгким взглядом фиалково пахнущим
Даришь ягоды слов виноградностью.

Лучик ласковый, лучик лучший,
Я почувствую прикосновение.
Доброта несказанная: Chuchi -
Ты прекрасное жизни мгновение.
21.11.10 10:03   Whiskey



 
 
 

 
Русское орудие Катюша

 
Edurne для Катюши

Русское орудие Катюша:
Береги сердца испанский гранд.
Попадают сразу прямо в душу
Эти обаянье и талант.

Стройная, точёная фигура,
Нет изъянов линий стройных ног.
Уберечься от стрелы Амура
Тут и северянин бы не смог.

Вот ты в классе встала на пуанты
С грацией пантеры молодой,
Даже в позе вижу я таланты,
Все для преклоненья пред тобой.

Правой кисти плавное движенье,
В воздухе как будто замерлó,
А алертность позы – выраженье:
Лебединой плавности крыло.

Ты, Катюша, круче миномётов,



 
 
 

Не снарядом – обаяньем бьёшь,
В этом неоконченном полёте
Зритель ощущает сердца дрожь.
10.07.09  15.31  Whiskey



 
 
 

 
 Катюше

 
Edurne для Катюши

Катюша, с Вами мы заочно лишь знакомы,
Я Whiskey, что писал Вам добрые слова.
Я очень рад тому, что Вы сегодня дома,
Приветливо ждёт Вас красавица Москва.

Испания, Мадрид, конечно это круто!
И сцена, та, где Вы стеснялись счастья слёз.
Но манит отчего тот подмосковный хутор,
И белые стволы таких родных берёз?

Россией подышать щемяще и отрадно,
По улицам пройти и выйти на Арбат.
Но, только Ваш балет, Вас позовёт обратно,
И снова из Москвы уедете назад.

В Москве ещё друзей, не всех Вы посетили,
И радости от встреч не выпили до дна,
Быть может здесь живёт, тот мальчик, что любили,
Но сколько их теперь вздыхает у окна?

От Вашей красоты, они теряют разум,



 
 
 

Готовы всё отдать, за Ваш один лишь взгляд,
На месте умереть, сражённые отказом,
Ах, как они Вам вслед влюблённые глядят!

В Москве испанских слов, пожалуй, не услышишь,
Зато родная речь Вам музыкой звучит,
Ворчанье голубей на скате старой крыши,
И улиц суета, роднее чем Мадрид.

Но, где бы не пришлось Вам танцевать на сцене,
Вы будете всегда волшебницей пуантов.
И знатным мастерам достойная замена,
Нам будете дарить венки своих талантов.
30.07.09  15.55  Whiskey



 
 
 

 
Я стать не смог поклонником балета

 
Елене Edrune

Я стать не смог поклонником балета,
Ещё быть может это впереди.
Сегодня разум бедного поэта,
Веди меня с собой в балет, веди.

Сначала были пляски папуасов,
Чуть позже королевские балы,
Так долго ждал балет рассвета часа,
Чтоб выйти из придворной мглы.

Балет теперь немыслим без пуантов,
Остались в прошлом платья, каблуки.
Сегодня он нуждается в талантах,
Способных те освоить башмачки.

Трудом до пота каждое движенье,
Отточено и в музыку легло
Без слов лишь телом мыслей выраженье
И чувств, поверьте очень тяжело.



 
 
 

Давайте мы покинем эти классы,
Придём в театр и спустимся в партер.
А неудачники останутся у кассы,
Билетов не достанется теперь.

Вот гаснет свет. Оркестр, увертюра.
И занавес так медленно ползёт.
На сцене в белом хрупкая фигура,
Она с собой нас в танце уведёт.

Какие па, и в фуэте кружится,
Такого никогда бы я не смог,
Теперь во сне мне долго будет сниться,
Мельканье рук, движенье стройных ног.

Здесь Красина и Павлова кружили,
И па и пируэт и фуэте.
Плисецкая, Уланова служили,
Распятью Терпсихоры на кресте.

Я восхищаюсь и не понимая,
Изяществу движений балерин,
Сюжет простой душою принимаю,
Балет- ты надо мною господин.
06.07.09  21.30  Whiskey



 
 
 

 
Росла девчонка капитанской дочкой

 
Сюжет Sarcafe Елене Волковой

Росла девчонка капитанской дочкой
Познала "прелесть" жизни кочевой,
Отца уходы по тревогам ночью,
Да смену школ и классов чередой.

Новосибирск стал местом остановки.
Девчонку дожидался пятый класс.
На школьной форме белой окантовкой
Слепил в оборках фартука атлас.

За руку с мамой (славные те годы!)
Она пришла в день первый сентября.
Робея, задержалась перед входом,
Румянец тронул щёки как заря.

А классная толчком легонько в спину,
Направила её в гудящий класс,
И вышла к матери, её покинув,
Под взором любопытных детских глаз.

Об эти взгляды будто укололась,



 
 
 

К двери прижалась девочка спиной.
И в тишине раздался твёрдый голос:
"Ей сто процентов быть моей женой".

Ещё сильнее щёки запылали
Подумала: "Он что, совсем дурак?"

....................................................
Мгновеньем годы школьные промчались.
И бывший класс на свадьбе! Есть аншлаг!

С тех пор немало вёсен пролетело,
Но вместе вспоминают этот миг:
Девчонка в форме (фартук снежно белый),
И парень забияка – озорник.

08.02.10  22:00  Whiskey



 
 
 

 
Через занавеску тонкий лучик

 
Любимой внучке Анюте Палейкиной

Через занавеску тонкий лучик
Прыгнул со стены на потолок.
Потянувшись, улыбнулась внучка
Маленький весёлый ангелок.

Улыбаться в первую минуту,
Радостно встречая новый день,
Для моей красавицы Анюты,
Свойство как её вторая тень.

И от этой искренней улыбки
На душе становится тепло.
Дольше бы у этой милой рыбки,
Детство золотое не прошло.
10.07.09  11.53 Whiskey



 
 
 



 
 
 

 
Под самый окоём –

зеркальная равнина
 

Фёдору Филипповичу Конюхову

Под самый окоём – зеркальная равнина.
На перьях облаков расплавленная медь.
В пятнашки с кораблём играют афалины.
Феерия прыжков: ну надо ж так суметь!

Топорщит паруса попутный сильный ветер,
Вдоль блика на закат скользит изящный бриг.
Ну что тебе, корсар, милей всего на свете?
Припрятанный дукат? Предабордажный миг?

За вихрями веков исчезли флибустьеры,
А шваль из Сомали удаче не в зачёт.
Век чёрных пиджаков , "пыхтящих на галерах",
На яхты-корабли открыл богатствам счёт.

Их алчность без границ сплелась клубком порока.
Чужих алмазов блеск туманит жадный взор.
Мир Куршавелей-Ницц, гламурный и жестокий
Личиной змея влез в их души, словно вор.



 
 
 

Но знайте же, глупцы, пижоны и позеры,
Что чище мир иной – мир алых парусов.
Вступают храбрецы в единоборство с морем,
Взмывая над волной до самых полюсов.

Планету покорял обычный русский парень,
Он сорок сороков прошёл по ней пешком,
И трижды по морям, по глобусу прошпарил,
Один, без дураков, не шлёпал бережком.

На яхте! в океан! сороковых! ревущих!
Сквозь чистую лазурь глядел в тайфуний глаз,
Бывал от ветра пьян, а в айсберговой гуще
От леденящих бурь спасался всякий раз.

На что ему труха и призрачность сокровищ?
Когда весь мир лежал у конюховских ног?
В картинах и стихах азарт кипящей крови!
Кто скажет, где финал не пройденных дорог?
28.01.15  Осинки



 
 
 

 
Сурковым Людмиле и Анатолию

 
Пожизненно. От Бога билет в одно купе.
Найти продругу жизни возможно ли в толпе?
Смелее Анатолий – на огневой рубеж.
Здесь, в милицейской школе – не цирковой манеж.

Майору Королёву легко попасть в мишень.
Назначено Суркову  сегодня под ремень.
В стрельбе как снайпер точен – ты парень молодец.
Но, вот девичьи очи точнее чем свинец.

Смотри – глядит девчонка с восторгом на тебя.
С её фигуркой тонкой в почёте у ребят.
А вы с ней просто пара, гляди не промахнись.
Тебе подруга, парень, всего одна на жизнь.

Стремглав промчались годы и встреча невзначай.
Ты командиру взвода "не в службу" отвечай:
Чем дышишь, Анатолий? Семья? Друзья? Дела?
А помнишь в нашей школе красавица была?

Майор, конечно помню – она моя жена!
Я – муж ей, друг, любовник. И наша жизнь – весна!
Был точен главный выстрел. Спасибо, командир!



 
 
 

В шкафу хранятся рядом её и мой мундир!

Мы вместе соли съели, должно быть пять пудов!
Был точным выбор цели. Спасибо, Королёв!



 
 
 

 
Шумят берёзы ветвями кудрявыми

 
Клаве Дёминой

Шумят берёзы ветвями кудрявыми
И шелестит задумчиво листва.
Мы на балконе дачи вместе с Клавою,
К стихам находим нужные слова.

Ах, Клава ты давно "огрожанилась"
Забыла шёпот ветра над рекой.
Теперь на даче постигаешь заново,
Природы упоенье и покой.

С душой хлопочешь над своими грядками,
Плетёшь из ивы высохшей плетень.
Дивишься над природными загадками,
И так в заботах пролетает день.

Приятны эти радостные хлопоты,
И полон дом знакомых и гостей,
И так приятно в этом ветра шёпоте
Отсутствие ненужных новостей.
08.07.09  10.42  Whiskey



 
 
 



 
 
 

 
Шаг за порог – и замер в восхищеньи

 
Клаве.
C восхищением

 
Шаг за порог – и замер в восхищеньи:
Огромных брёвен ровные бока,
Сосновый запах – это наважденье,
Душа открыта дому и легка.



 
 
 

Заботливыми сделано руками,
Продумано и выверено всё:
Скамьи резные с гладкими боками, -
Здесь словно гений лишнее отсёк.

Столы, камин, узорчатые двери,
Уютный зал и спален полумрак,
Дышу и словно не могу поверить,
Что дом жилой быть может сделан так.

Свет неземной простого табурета,
И мебели изящество ручной,
Здесь в этом доме поселилось лето,
И надо ли судьбы искать иной?

Волшебница, кудесница ты Клава,
Колодец, баня, и в саду цветы..
Создать всё лучше вряд ли можно, право!
Твой дом есть воплощение мечты.

Мечты и сказки, сделанной тобою,
Под сенью белых вековых берёз,
Здесь дышит всё свободой и любовью,
И здесь любовь надолго и всерьёз.
25.06.09    5.10  Whiskey



 
 
 

 
ГЛАВА 8 Гражданская лирика

 
 

Млячный Путин для нашей страны
 

Млячный Путин для нашей страны
Оказался  шальной заманухой.
Пир  чумной петербургской шпаны
Наши души ломает разрухой.

Банда гопников жжёт у руля,
Упиваясь роскошеством власти.
Им плевать, что хиреет земля,
Без надежды на благо и счастье.

Мне не снилось, что стану рабом
На развалинах бывшей державы,
Что деды создавали горбом
Станет строчками форбсовой славы.

Внук, прости, не сберёг я страну,
Пряча спину в послушное стадо,
Что тебе оставляю  войну,
Где засело ворьё в баррикады.



 
 
 

Высший суд не минует кубло,
Шайку спросит за каждую душу.
Хватит барствовать время пришло
Безнаказанность власти разрушить.
среда  08.01.2020    11:25  Осинки



 
 
 

 
Воронка бездны кружит мой народ

 
Воронка бездны кружит мой народ.
На пажитях жиреет  вороньё.
Надёжно спрятал хитрый кукловод
Свой красный щит под всадника с копьём.

Кто и когда построил чёрный храм
Мамоны на осколках ваших душ?
На пепелищах к чёрным куполам
Послал хрипеть колокола кликуш?

Нас, рассоюзив, раком на майдан
Сгибает евроголубая тварь.
Еврохолопы, в личный чемодан
Что вам прибавит гомокалендарь?

В зловещем блеске чёрных колесниц
Смердят ухмылки чёрных пиджаков.
Но не обманет вид лощёных лиц
В аду не раз горевших мужиков.

Разграблены сусеки закромов,
Не наскребёшь на хилый колобок.
Ривьеровско-рублёвских теремов



 
 
 

Для вас незыблем кажется мирок.

Вы чёрную сосали кровь земли,
И чёрных мантий грели вороньё.
Младенцев не родившихся сожгли
И вытоптали спевшее жнивьё.

Забыли вы, что есть и высший суд -
Ни одного Мамона не спасёт,
Там вашу подлость каждую сочтут
И вы сполна ответите за всё…
11.12.13 года 00:21  Осинки



 
 
 

 
Гимн спецназу

 
Выше нас только звёзды – девиз спецназа ГРУ
Никто кроме нас – девиз ВДВ

 Пронзительна разбавленная синь,
Обманчиво безоблачное небо.
Тьма супостатов по моей Руси
Топтали нивы спеющего хлеба.

Сегодня мирно дышат города,
Раскат грозы не спутать с канонадой.
Но в чьих-то чанах варится беда
И льётся к порубежью чадным смрадом.

Но, если ступит вражеский сапог
На землю, сберегаемую Русью,
То для него давно взведён курок.
Завидовать злодею не берусь я.

На смерть врага заточенный стилет,
Спецназ – смертельный пик филогенеза.
Нам в мирной жизни места просто нет,
Отборные бойцы головорезы.



 
 
 

Не спать врагу, от ужаса дрожа,
Когда к его штабам скользнули тени.
Прошепчет смерть мелодию ножа,
Не оставляя вздохов и сомнений.

Не палачи – возмездия клинок,
Не тронь Россию, мы тебя не тронем.
Полковник наш всё вместе: царь и Бог,
А выше нас лишь звёзды – не погоны.

Когда же к смерти выведет стезя,
Пусть не спецназ, а враг по ней уходит.
Ведь нам приказ не выполнить нельзя,
И трусов изначально нет во взводе.

Да, диверсанты мы и пластуны,
Намного крепче камня и железа,
Надёжный щит отчизны и страны
Отпетые спецы головорезы.
понед.   07.09.2020 г.  15:51  Осинки



 
 
 

 
Давай с тобой присядем, ЛеоСи

 
Давай с тобой присядем, ЛеоСи,
Не торопясь и, напрягая разум,
Подумаем откуда на Руси,
А впрочем в целом мире та зараза,

Что нет покоя в жизни у людей,
Что Мир – война, ведущаяся вечно,
Что наверху всегда сидит злодей,
А мы ему потворствуем беспечно.

Возьмём к примеру стаю обезьян.
В звериной сути это просто стадо.
У каждой есть какой-нибудь изъян,
А управлять кому-то стаей надо.

Когда зверей немного, то вожак,
Превосходить всех в стае должен силой,
И, если скажем, в стае что не так,
Давить крамолу и грозить могилой.

Но, если в стае множество зверей,
То слабые ведь могут сговориться,
Тут не возьмёшь лишь силою своей,



 
 
 

А надо очень тонко исхитриться.

Стравить всю эту свору меж собой,
И, разделяя, властвовать и править.
Создать из верных стражу и конвой,
Чтобы на место непослушных ставить.

Здесь ничего пока не изобрёл,
И не открыл я умных мыслей даже,
Ещё Платон, давно черту провёл,
Меж господами, сервами и стражей.
.................... *** ..........................
Допустим ты правитель в той стране,
Где жить легко и всё идёт по плану,
Не возникают мысли о войне.
Зачем тогда тебе иметь охрану?

А у кормушки сладкой наверху,
Увы, но места сразу всем не хватит.
Склоняет власть правителей к греху,
А мир рабов за это всё заплатит.

Правителю не нужен умный раб,
А именно податливое стадо,
Чтоб каждый был куску сухому рад,
И сверх того не требовал награды.



 
 
 

Поэтому то в обществе любом,
Нужна прослойка из оружной стражи,
Чтоб отделить рабов большой дурдом,
Чтоб во дворцы не лезли с рожей в саже.

Существованье стражи оправдать,
Наличием угрозы лишь возможно,
Ах нет её? – Немедленно создать!
Но, маскируйтесь! Очень осторожно.
........................ *** ....................
К чему лукавить? Лео, мы рабы!
И никогда не замутимся с властью,
Но не хотим сдаваться без борьбы,
За ими не подаренное счастье.

Им надо оболванить весь народ,
И сделать перманентно виноватым,
И от того властительный урод,
Сам бегает глазами воровато.

К услугам их законников толпа,
Так сочинит удобные законы,
Чтоб придавить в любой момент раба,
(Пусть сволочь он от притеснений стонет).



 
 
 

В ушедшие советов времена,
Со всем успешно алкоголь справлялся,
Глушил мозги и полнилась казна,
Когда мужик три раза похмелялся.
................... *** ...................
Менялся мир, прогресс довлел над ним,
И алкоголь уже устал справляться
Вот тут и появился героин,
И иже с ним, что нам в кошмарах снятся.

Весьма удобна нечисть эта им
Любой быть может наркотой испачкан,
Вот и толкает стража героин,
Сбирая с глупых сервов денег пачки.

Про остальное раньше я писал,
Как телеящик размножает зомби,
Правителям сей мир послушен стал,
Вон дуют щёки в царственном апломбе.

А для толпы удобный нужен враг,
Чтоб выход дать волне людского гнева.
Враги народа – раньше было так,
Но террористы обошли их слева.

Ещё вот долю женскую возьми,



 
 
 

(Байкалочка поймёт меня конечно),
Чтоб "бабы" вновь не сделались людьми,
Страданья их здесь да пребудут вечно.

На женщин всех не хватит Мужиков,
Обколотых и спившихся – без счёта.
А Молох заберёт её сынов,
На каторжно смертельные "работы".

Народ не должен в размышленье жить,
Пусть к выживанью тратит он все силы,
За рабский труд, охота ли платить,
Пусть корчится на краешке могилы.

Не будет раб вопросов задавать,
Борьбой за жизнь униженно придавлен,
Пусть продаёт и брата он и мать,
Теперь не страшен: гнусно "обезглавлен".

Им не печальна Машенькина смерть,
Детей бродячих больше миллиона,
На нас бездушно будут так смотреть,
Два гнома из кремлёвских бастионов.

Не верь всегда их "правильным" словам,
Что их забота о народном благе,



 
 
 

"Народ" – они. Все остальные хлам,
Сырьё для пипифаксовой бумаги.

Но, бойся бай! Не вечен власти пир,
Не удавить вам вольности народной,
В конце концов, настанет в жизни мир
На всей Земле – планете благородной.
PS
Всё это даже в общем то не стих,
А крик души, системою давимой.
И кровь из вен кипящая моих,
За жизнь, не пропускаемую мимо....
8.10.09  08:11 – 10:27 Whiskey
пос.  Осинки



 
 
 

 
Двадцатый век

прочавкал лютым идолом
 

Двадцатый век прочавкал лютым идолом,
Свирепствовал безжалостный Молох.
В угаре кровожадном и невиданном
В России миллионы размолол.

Кровавою крутились мясорубкою
В безумии молоховых  идей
Осколки душ.  И рваными обрубками
Отхаркивал бес выживших людей.

Пожары войн, колхозы с пятилетками,
Голодомор, где житница была…
Родителей, погибших вместе с детками,
Рвы жамкали гниющие тела.

Кто душегуб, нам это всё устроивший?
Кто сатанинский этот кукловод?
Кому, что наползающие строем вши,
Многострадальный труженник – народ?

Ответа нет… Пока молчит история,
Да пишется угодливо царям.



 
 
 

Какие "измы" только здесь не строили?
А избы гнили в сёлах-пустырях.

Век двадцать первый в нанотехнологиях
И демократизациях погряз.
Иную кукловод идеологию
Для кукол и болванчиков припас.

К чему народу ум и православие,
Иных конфессий божеская блажь?
Раз нет души и тело обезглавили
В него засунув баксовый мираж.

Рожать, кормить, растить, расстреливать?
Из матки легче вырвать эмбрион.
Без войн листвою душ скудеет дерево,
Нас меньше каждый год на миллион…
31.10.2012 г.  Самара



 
 
 

 
Добро должно быть без корысти

 
Добро должно быть без корысти
Не выставляться на показ.
Его творя с душою чистой,
Рождаешь истины алмаз.

Когда лукавые владыки
Нам с трона тычут добротой,
То, даже пьяные ярыги,
Смеются над такой "ботвой"

Облыжно синие экраны
Опять возносят до небес
Заботу Их о ветеранах
(Хвались, хвались лукавый бес)

Когда побед играли марши,
Вы удавили всех калек,
В Сибирь угнали наши наших,
Которых Вождь на плен обрек.

Из миллионов воевавших
Осталось много ли теперь:
Десятилетия страдавших,



 
 
 

Сносивших гордо мрак потерь?

Могли вы без фанфар, уроды,
Их обеспечить без труда?
Иль ждали, что промчатся годы,
И все они сойдут ТУДА?

С тех пор конца не видно войнам
И гибнут мальчики на них.
Калекам новым жить достойно,
Когда теперь настанут дни?

Коммунистические рожи,
Что со свечами лезут в храм,
Не тщитесь, Бог вам не поможет,
Вы ближе к чёрту по грехам.

Добро должно быть без корысти,
А вы пытаетесь купить
За показную благость истин
Надежду с ангелами жить…
20.10.09  21:39  Whiskey
пос.  Осинки



 
 
 

 
Довольно пустой болтовни и трезвона

 
Довольно пустой болтовни и трезвона
О том, что цветет, богатея страна.
Бесчестная банда под сенью закона,
Взрастила чудовищной лжи семена.

Народ унижая и гнобя державу,
Власть стала давно ненасытным кублом.
Где людям найти на дракона управу?
На нечисть от власти не выйдешь с колом.

Наполнена чаша народного гнева,
Пылает в груди бесконечная боль.
Что клоуны в Думе хоть справа, хоть слева?
Нам нужен реальный Народный контроль.

На базе униженной Счётной Палаты
Реально Народный создать Комитет.
Контроль над властительным монстром  когда-то
Изрядно дробил мафиозных костей.

Лишь сила сломает преступную силу,
Подмявшую тушей и власть и закон.
Рожны не нужны нам, ухваты и вилы:



 
 
 

Стать должен сильнее Контроль, чем дракон.

Народ – суверен государственной власти,
Он сам изберет всенародный Контроль.
Ведь где-то живёт и российское счастье,
Страны, погружённой веками в юдоль.

Для умников много труда не составит
Подробнее власть расписать  КНК .
И у народного счастья заставы,
Пусть страж будет строже, чем раньше ЧК.
субб. 23.02.2019  7:17  Осинки



 
 
 

 
Защитительная речь по
делу Алышанова Рояла

 
Сухие строчки протоколов
Давно не кажутся грехом.
Не посчитайте за крамолу
В суде заговорить стихом.

Здесь, Ваша честь, в конкретном деле
Эпохи чувствую изъян.
Возмездие, как выбор цели,
Наносит больше язв и ран.

Суров привычно обвинитель,
Свободы требуя лишить.
Я ж одного прошу: поймите
Мятеж неистовой души.

Для прокурора то не чудо -
Просить для грешников острог.
Какую меру Робин Гуду
Или Камо желать он мог?

За мною в клетке Алышанов.
Он не Камо, не Робин Гуд.



 
 
 

Подсудна грешная душа, но
Пока земной – не Высший суд.

Давайте вместе от рожденья
Окинем взглядом скорбный путь,
Избавившись от наважденья
Лишь обвинять, судить и гнуть.

Какая радость: из роддома
Жену с наследником встречать!
Нам это каждому знакомо
Любви, надежды благодать!

Но им, рождённым в девяностых,
Считаю я, не повезло.
Страны погибшей рухнул остов
В мир мраком липким пало зло.

Крушила храмы идеалов,
Разрухи чёрная рука,
И низвергались с пьедесталов
Вожди, что мнились на века.

Мальчишки – вечные задиры
Всегда идти готовы в бой.
В руках умелых командиров



 
 
 

Героем лепится любой.

Когда б страна моя умела
Тех отобрать, кто горд и смел,
Приставить их к благому делу.
Иной бы выпал им удел.

Но, вот не довелось Роялу
Попасть в бойцы или в спецназ.
Судьба иная ожидала
Страшней мальчишеских проказ.

Его судил суровый кодекс
К статьям и пунктам с юных лет,
Лишая временно свободы,
Решёткой застив белый свет.

Прожив почти что четверть века,
Вот он – с повинной головой.
С надеждой выйти человеком
К отцу и матери – домой.

Была жестока эта осень:
Невесту не назвал женой.
Прошу открыть лист номер восемь.
С повинной явка и виной.



 
 
 

Ещё два месяца острога,
Клочок тюремного двора…
Печальной горечи итоги:
Пора одуматься! Пора!

Простил его сам потерпевший,
Ущерб погашен, Ваша честь.
Невесту, мать с отцом утешить,
Его раскаянье учесть,

Прошу дать шанс, прошу поверить,
Прошу свободы не лишать.
В наш мир открыть Роялу двери,
Где ждут домой отец и мать.
14.11.14  1:35  Осинки



 
 
 

 
Кто нам взнуздает завтра скакунов?

 
Кто нам взнуздает завтра скакунов
И будет мудро править  птицей тройкой,
Не эти ли, что с дурью пацанов
Столицу вгелендвагили в помойку?

ФСБрыкнули недорыцари плаща,
Еще не заслужив своих кинжалов,
Легионерам Йельского плюща
Не плющились такие карнавалы.

Дивилась пораженная Москва
На стадо легендвагинских ботинок.
Под черным лаком новая братва,
Ощерилась и власть делить как рынок.

Волчата властносущного гнезда,
Точнее сучьевластного помета,
Что на Лазурном чванит города
И совокупит яхты к самолетам.

Великая Россия не для них.
Еще Россия помнит честь мундира,
Не только грозовых сороковых,



 
 
 

И тех, когда была надеждой мира.

Российской крови знает вкус земля
Далеких стран, где шуравилось братство,
Где уронить святую честь Кремля
Считалось невозможным святотатством.

В любой семье уроды как бельмо.
В Неве и Яузе топить бы те пометы.
Сменить бы нуворишное ярмо
Погонами с клинком морской пехоты.

Найдется ль у Владимира-царя
Опричной чести полк с большой метлою?
А к ним надежно мудрого псаря
С аттаченной  собачьей головою.

Писака я – не доктор для страны,
Кого казнить, Владимиру виднее,
Но знаю, что исчадья Сатаны
Должны встречать рассвет с петлей на шее.
18:21 Суббота 9 июля 2016 AD Безенчук



 
 
 

 
Наркоконтроль на выдумки горазд

 
Наркоконтроль на выдумки горазд,
Шил дело без намёка на "кутюрность"
Не мудрствуя лукаво в этот раз
"Вложили" две помеченных купюры.

Сцепив "браслеты" крепко за спиной,
Обшарили корыстно все карманы.
И у парнишки выигрыш дневной
Для оперов стал премией желанной

Потом свезли его на "ероши".
В браслетах продержали до кумара.
Сказали: Парень лучше подпиши
За два укола нужного отвара.

А наркоман при ломке как дитя.
За пару "грамм" продаст родного брата.
С ним опера разделались шутя,
За два шприца – дешёвую оплату.

Вот суд. Сидит злорадствуя судья,
Скрывая чуть издёвку и ухмылку.
И прокурор, "пробившийся в князья"



 
 
 

Явился словно чёртик из бутылки.

Заученно "свидетели" бубнят
"Всё видели и всё мы подтверждаем.
А всё о чём спросил нас адвокат,
Забыли мы, не помним и не знаем.

В суде дела как хлеб у пекарей,
Должны сходить с конвейера по плану.
Судья: Закончим дело поскорей!
Задержки от защиты? Это странно!

Здесь с горки обвинительный уклон.
Здесь суд лишь обвинения придаток.
Скатилось дело как сто пятый клон.
А приговор – фильтруемый остаток.

И увезёт парнишку воронок
На долгих пять годов да с половиной.
За то лишь чтобы наглый опер мог
Кутить и дальше явки гнать "с повинной"

7.10.09 10:26 Whiskey пос. Осинки
"ероши" – Управление ФСКН в Самаре ул. Ерошевского 4
а парень умер в ФКУ ИК-13 УФСИН  во время отбытия

наказания



 
 
 



 
 
 

 
Невидимо вокруг в волнах эфира

 
Невидимо вокруг в волнах эфира,
Струясь теснятся  лживые миры,
Рисуя лик совсем другого мира,
Меняя сходу правила игры.

На сотни тысяч голубых экранов
Прибоем бьёт облыжная волна,
То с камерой залезет прямо в раны,
То в дом мой с кровью ломится война.

И тут же в перерыве про прокладки,
Про кариес, про чары кофе "Гранд",
Зальёт экран коричневым и сладким,
Иль две блондинки – ствол до самых гланд.

Меня сначала напугали жутко,
Теперь внушат как жить мне хорошо,
Вон "Мир Колбас" для моего желудка,
Рецепт без мяса колбасы нашёл.

Потом настанет время сериалов
Любовь, менты – болото "мыльных чувств"
Меня уже с макушкой засосало,



 
 
 

В тот мир гламура, грязи и распутств.

Мне мылом "Дав" от грязи не отмыться,
Сироп "клубничный" намертво пристал,
По берегу в мазуте ходит птица -
Вот так и мой загажен ареал.

Продолжение следует …
9.09.09  Whiskey
Я выключаю лгущие экраны,
И от реклам назойливых бегу,
В душе моей зализываю раны,
На безрекламно-чистом берегу.

Зачем берут с нас деньги в магазине?
Они могли б бесплатно их всучать,
И брали  б телевизоры разини,
Халява – бездуховности печать.

Они боятся видимо прозренья:
Не выказать "бубновый интерес".
Подвох почуяв, до разоблаченья,
Дойти способен даже и балбес.

Там наверху кому-то очень нужно,
Уткнуть народ в "волшебный синий глаз",



 
 
 

Чтобы он был доверчиво – послушным,
Не шевеля мозгами лишний раз.

Давно забыты все "враги народа",
Но понимает тот, кто наверху,
Что кто-то должен быть громоотводом,
Чужак, легко склоняемый к греху.

Подсунут черноглазых террористов:
Какие жертвы – бить их всех! Ату!
В суждениях народ у нас неистов,
И ненавидит, кстати, "черноту".

Вот пусть клянёт он тех черноволосых,
(Их, слава богу, так легко узнать),
Не задавая трудные вопросы,
Тем, кто страною взялся управлять.
10.09.09    23.11
Продолжение следует…
Ах, терроризм всех наших бед причина!
И гнев народа для него ответ.
Вон на дороге странные дивчины
Нас успокоют: на обочине мин нет!

Но, шутки в сторону. Кому нужны те взрывы,
Коль ничего не требуют взамен?



 
 
 

И терроризма гнойные нарывы,
Прорвёт всесильный в маске супермен.

Как в Комсомольском это начиналось
Ещё мы помним: недалёк тот год.
Сам президент (качался он: – усталость?)
Послал всех 38 снайперов вперёд.

Как и куда тогда ушёл Радуев,
По кличке Трактор, с именем Салман?
Ах, как изящно нас тогда надули,
Кому был нужен грязный тот обман?

В антитеррор страна качает деньги,
Спецмускулы растут и спецвойска.
Террора призрак страшным наважденьем,
Народу явит гнусный свой оскал.

Побольше страха, а потом гламура,
Народ забился в норы как сурки.
А там вверху спротивная фигура,
В улыбке прячет грозные клыки.

Похожий очень с Матрицей сюжетец?
Разводят нас.  Зобирует экран.
Живой язык сведут до междометий,



 
 
 

И распрямит извилины тиран.

Потребно им безмысленное быдло,
Чтоб за кусок насущный свой грызлось.
Себе икру на масло – не повидло,
Народу – недогрызенную кость.

А под шумок распродают Рассею,
Те, кто успел кормушки захватить,
У них давно есть паспорта другие,
Они не собираются здесь жить!

Продолжение следует …
Как Крым могли отдать в страну другую?
Как Ельцин чуть не отдал острова?
Всё то, что есть разграбят, разворуют,
И уплывёт от рыбы голова.

Народ в стране не хочет размножаться,
Души запал и веру потеряв.
Чтоб избежать безлюдия абзаца,
Деньгами манит кроликов удав.

По всем  программам столько криминала,
Что кажется в стране иного нет.
Суды, стрельба – нам в жизни грязи мало?



 
 
 

На этом: что сошёлся клином свет?

Не превратить Им в зомби динозавров,
Да вот беда – не долго нам кипеть.
Они взрастили молодых кадавров,
Готовых сеять без пощады смерть.

Тем ни к чему высокая культура,
Их юмор ниже пояса висит.
Им из Кремля спортивная фигура
В урочный час команду просвистит.

Свобода обернулась святотатством,
Кощунствовать любой теперь горазд.
А клан господ объевшихся богатством,
Нас не колеблясь ворогу продаст.

Невидимо вокруг в волнах эфира,
Струясь теснятся  лживые миры,
И славят честь фальшивого эмира,
Суля послушным жалкие дары.

Не надо нам даров от негодяев,
Мы сами словно для России  дар,
Вот скоро век как здесь нас выжигают.
Но Вы в ответ получите пожар!



 
 
 

15.09.09  17:41  Whiskey



 
 
 

 
Не желаю я быть Пациентом

 
Мы говорим при встречах: "Здрасьте"
И, уходя, киваем: "Будь здоров"
Не думая, какое это счастье:
Не знать больниц, палат и докторов.

Врачи болезни долго учат,
Симптомы и: чего и как лечить.
У нас у всех такая участь:
Им в ПАЦИЕНТЫ угодить.

Какое слово дивное – ПАЛАТЫ
В них раньше жили лишь цари,
Хоромы, где висели латы,
И где пиры шумели до зари.

Теперь оно наполнено печалью:
Здесь лишь "лежат" и, хворь свою леча,
Пилюли пьют и не скандалят,
И слушаются строгого врача.

Здоровье – не отсутствие болезней!
Болячки есть у каждого всегда.
Здоровье – это стержень в нас железный,



 
 
 

Когда душа сильна и молода!

Здоровье – это внутренние силы,
Не поддаваясь на любую хворь,
Не ожидать в унынии могилы,
Гнать прочь ненужную нам боль.

С тобой мы знаем множество примеров
Как сила духа прогнала болезнь,
Чей срок врачами был отмерен,
И был уже назначен смерти день.

Человек – очень прочная штука
В нас есть средства от хворей любых.
И, наверное, скоро наука
Сможет нам активировать их.

Доктора и сейчас есть "От Бога"
Что умеют надежду вселить.
А пилюли ведь только подмога,
Нам с тобою болезнь победить.

Не желаю я быть ПАЦИЕНТОМ,
И в палатах унылых лежать.
Хворям буду я сам оппонентом,
От меня их заставлю бежать.



 
 
 

Пусть рождаются новые строки
Не историй болезней моих,
А про: солнце встаёт на востоке
И про: птицы поют – новый стих…
27.02.09 7.00 Whiskey



 
 
 

 
Не надевайте люди масок

 
Посвящается первым сериям фильма "Однажды

в Ростове", и новому закону "О собраниях,
митингах…"

Не надевайте люди масок,
Когда идёте хаять власть.
Надейтесь лишь на помощь Спаса,
Чтоб в чёрный список не попасть.

Не причиняйте неудобства —
Легко узнает супостат.
Дожили до такого жлобства:
Ещё вот с именем плакат.

Так отчего бойцы из стражи
Как банда прячут в маски лик,
Ещё измазав рожи сажей?
Опасен им простой мужик?

В стране возможно без боязни,
Пожалуй, только джигурдеть.
Для власти не достоин казни
Такой растрёпанный медведь.



 
 
 

Вы, от политики паяцы,
Не с маской слиплись ли навек?
Кого теперь в стране бояться,
"Где вольно дышит человек?"       10.06.12 14:37  Самара



 
 
 

 
Не новость войны на планете нашей

 
Не новость войны на планете нашей,
Паденье нравов разве же впервой?
Возможно был и лучше мир вчерашний,
Сегодня ли родилась в нём Любовь?

Когда пылали огненно закаты,
И бил тревожный колокол в набат,
С пробитой грудью падали солдаты,
Не соблюдая праведный шабат.

Отчаянно любили и в окопах,
В обьятьях жарких грели блиндажи.
Так стоит ли в морали дыры штопать,
Когда любовь и есть вся наша жизнь?

В пустыню превратится вся планета,
Коль будешь думать только о войне.
Ты загородишь фаллос партбилетом?
Иль спрячешь грудь у женщин на спине?

Достаточно сегодня в мире грязи,
Убийств и крови и душевных ран,
Любовь земную воспевая, разве



 
 
 

Я преумножу нынешний бедлам?

Ты не ищи виновников в поэтах,
И не ругай лирических стихов,
Ведь род людской и есть на белом свете,
До той поры пока жива Любовь.
Whiskey



 
 
 

 
Не плавал, не летал и не сидел

 
"Не плавал, не летал и не сидел"… (с)
Не спал со всеми женщинами в мире.
Я лишь поэт. И это мой удел:
Творить стихи в обычнейшей квартире.

В стихах моих лирический герой,
Мной создан лишь отчасти "по мотивам"
Его, прошу, не путайте со мной,
В стихах моих секретов не найти вам.

Я их творю фантазией своей,
И за героя не меня вините.
И не сверяйте с жизнею моей,
То, что творит сей виртуальный житель.

Я не лишён всех тех прекрасных чувств,
Как мой герой, живущий в виртуале.
О сокровенном часто я молчу,
Чтобы потом меня не обвиняли.

Стихи мои – придуманная жизнь,
Реальной жизни только отраженье,
В них быть не может изначально лжи,



 
 
 

Поскольку плод они воображенья.

Бывает в них и встретится намёк,
Который посвещённым лишь понятен.
То, что на свет фантазией извлёк,
Имеет очень мало белых пятен.

В стихах моих есть часть моей души.
Кому нужны бездушные посланья?
И этот стих пора бы завершить,
Что б не лишиться вашего вниманья.
32.07.09  0.45 Whiskey



 
 
 

 
Не понимал балета изначально

 
http://www.yapfiles.ru/files/15415/i_live.swf

С благодарностью к ЛНик

Не понимал балета изначально.
Что мне движенья тел и рук, и ног?
К чему движеньем выражать в молчаньи
То, что легко сказать словами мог?

И вот сражён! Ком в горле застревает,
Жар по щекам, по телу же мороз.
Не мог поверить, что вот так бывает.
Глаза мои полны невольных слёз.

Изящных форм порхает балерина,
Но у неё всего одна рука.
Культя закрыта лёгкой пелериной
А девушка прекрасна и легка.

Её партнёр костыль принёс на сцену,
Он одноног! Возможен ли балет???
Свободе тела знаете вы цену?
Достойных слов к движеньям этим нет!



 
 
 

В безумной страсти белые танцоры
Сплетают вихрь неугасимых чувств.
Замри дыханье. Прочь все разговоры.
Не высшее ли это из искусств?

Я вижу: зритель вытирает слёзы.
И музыка рыдает вместе с ним.
В душе моей синхоронно плачут грёзы,
Увидев это, стал и я другим.

Язык движений, древний как природа,
Мне стал понятен без звучанья слов.
Не надо никакого перевода,
Когда пронзает жестами любовь.
9.02.10  11:09  Whiskey пос.  Осинки



 
 
 

 
Не просто мелко-мягкие окошки

 
................. *** ................
О сеть! Тебе я поклонюсь!
Не просто мелко-мягкие окошки.
Сейчас включу, соединюсь,
Иль с "бука" или с "наладошки".

Ты не окно, как даже и не дверь,
Ты мне портал иной вселенной.
О, Интернет, ты нужен мне, поверь,
Как маг, волшебник необыкновенный.

Конечно, кто-то может возразить,
Что есть в сети чернуха и зараза,
Об этом можно много говорить.
Здесь нашим ситом выступает разум.

Сегодня о достоинствах сети,
Как нового соседнего нам мира,
Я лишь об этом речь хочу вести,
Ему поёт моя сегодня лира.

Сегодня может молодой поэт
Стих в альманах немедленно отправить.



 
 
 

И может то сегодня Интернет,
Что ранешним не снилось и представить:

Что может стих читателя найти
Буквально через краткие мгновенья.
И до него стремглав нести,
На строгий суд твои творенья.

Соединяет нас через моря
Через границы, горы реки, страны.
Из монитора зори мне горят
И дышат мировые океаны.

Иноязычный получу привет
И свой ответ пошлю ему туда.
Но почему он всё же ИнтерНЕТ?
Он для меня сегодня ИнтерДА!!!!
12.03.09 21.55 Whiskey



 
 
 

 
Не рвите мне нервы
облыжным враньём

 
Не рвите мне нервы облыжным враньём,
В бардак погружая Державу.
Над нею воронкой кружит вороньё,
И каркает, щерясь двуглаво.

С экрана смакуют кошмары  взахлёб,
Народ не дождётся покоя.
Дурея, плетут за поклёпом поклёп,
Ссылаясь на дело благое.

Давно у руля  верещагиных нет:
Ненастье кубла ненасытных.
Мамоновы слуги – источник всех бед
Друг-друга грызут у корыта.

В большой и обильной богатством стране
Жируют стервятников стаи.
Да меньше людей полегло на  войне.
А старые нищими стали.

Разруха вокруг. Вымирает село.
Дербанят наследство и недра,



 
 
 

От жлобства у власти аж скулы свело,
Себе лишь мидасится щедро.

Уймите свою алчнохапую рать.
Под чашей народного гнева
Не вам ли придётся ещё умирать
С напичканным золотом чревом?
Понедельник 26.11.18 A.D.  7:17   Осинки



 
 
 

 
Безжалостна эпоха порновластья

 
Безжалостна эпоха порновластья,
Когда над нами быдлое кубло
Державу раздербанило на части,
Наследство по офшорам увело.

Отребье из озёрно-невской швали
Шакальей стаей вьётся у руля.
Деды за веру жизни отдавали,
А эти – омерзительная тля.

Под звон фанфарно-бравурных реляций
Людьми скудеет присный отчий край.
Здесь цвёл букет из сотни славных наций,
Теперь зола и гвалт вороньих стай.

Жиреют ненасытные гиены,
Обгадившие совесть, ум и честь.
Фигляры в тогах, выбравшись на сцену,
Поближе к трону силятся подлезть.

На эту банду нет простой управы,
Но хлещет через край людская боль.
Народ, как суверен, имеет право



 
 
 

Умножить угнетателей на ноль.

Хапугам  заграница не поможет!
Назапрягались. Бунт жесток и груб
Грядёт.  Не грейтесь на заморском ложе:
Найдётся каждой твари ледоруб.
вторник 1.10.19    8:27   Осинки



 
 
 

 
Бесстыдной кучке казнокрадов

 
Бесстыдной кучке казнокрадов
Плевать на стонущий народ.
Крепка кремлёвская ограда,
Кто даст для мрази укорот?

Собачек корги самолётом
Возить в Парижи нет стыда.
Кому в державе  быть оплотом?
Когда злодеи в господах!

Факир тасует как колоду
Холёных рож павлиний ряд.
Рубахи рвут перед народом,
Когда народ – электорат.

За что страна моя распята
Под властью алчущей орды?
Пора крысятникам проклятым
Хлебать баланду под Надым.

Дожить бы до времён блаженных,
Когда шквал смоет гной и слизь,
Бесовской тьмы разрушит стену,



 
 
 

И свет надежд согреет  жизнь.
вт. 29.10.2019    12:31   Осинки



 
 
 

 
Хочется чистого неба.

 
  ***
Хочется чистого неба.
А за окном дождь.
Хочется зрелищ и хлеба.
Но где их на всех возьмешь?

Хочется светлого города
Без пробок и суеты.
Хочется бить морды,
Тем, кто топчет цветы.

Люди! Вокруг посмотрите!
Можно ли так жить???
Только ли наши правители
"Делают нашу жизнь"?

Весь мир я исправлю вряд ли.
Пожалуй, начну с себя.
И чистых помыслов каплю,
Добавлю в шелест дождя.
18.09.08 6.48



 
 
 

 
Хороша девица Белоснежка

 
Хороша девица Белоснежка,
Всё при ней: фактура, ножки, стать.
У неё лукавая усмешка,
Значит ей ума не занимать.

Вот беда, что не хозяйка в доме,
И решать не может ничего,
Здесь рулят как в старой сказке гномы,
Пусть осталось двое их всего.

Да и это, скажем, не надолго:
Дорулят ли оба до весны?
Лысый со шпионским чувством долга,
Выгонит второго из страны.

Делят гномы скипетр с державой,
И корону тянут не шутя.
А орёл немыслимо двуглавый
Гадит словно малое дитя.

Доят Белоснежку, как корову.
Молоко на запад продают.
Мол, чихать на девкино здоровье,



 
 
 

Лишь бы счёт злател в чужом краю.

Ох, остаться девушке без платья,
При таком подходе воровском.
Вот и шепчет тихие проклятья,
Маленьким ругая язычком.

Впрочем иногда дают ей выбор:
Кто её достоин поиметь.
Этот шустрый лысый, словно рыба
Или тот лохматый, как медведь.

Есть ли выход здесь, мораль и принцип?
Кто от рабства девицу спасёт?
Ждать как в сказке доблестного принца?
Или с тех спросить ответ за всё?
4.12.11  23:00  Самара



 
 
 

 
Я рождён на планете Земля

 
Я рождён на планете Земля,
В славной части с названием Русь,
Где безбрежны леса и поля,
Где живёт вся вселенская грусть.

Отчего же полвека прожив,
Не могу отогнать я тоску?
И российский печальный мотив.
Сделать радостным я не могу.

Вот она мать Россия моя,
Вся истерзана в эти века.
На просторах её и полях
Я не вижу уже мужика.

Чем же так виноват мой народ,
Что издревле купался в крови?
И какой-то отчаянный сброд
Постоянно командует им?

Отчего в богатейшей стране,
Люди носят пустую суму,
Отчего? Объясните вы мне!



 
 
 

Я такое никак не пойму.

Словно мать мою Русь опоил
Кто-то гадским заморским зельём
Алкоголь, никотин, героин…
Курим, колемся, нюхаем, пьём…

И как пьяная девка лежит,
Русь, задрав до пупа сарафан.
За бумажки зелёные жизнь
Разменяла шальная мадам.

А в полях и лесах, у дорог
Гадкий мусор, воняя, смердит,
Словно брошенная за порог
Пропитая, никчёмная жизнь.

Я таджику спасибо скажу,
Что метёт целый день тротуар,
Подметая вонючую жуть,
Что оставил здесь шумный базар.

Люди, милые!!! Мы здесь живём!
Нам ли гадить по родине всей.
Или мы, обречённые ждём,
Когда с луком придёт Одиссей?



 
 
 

Это просто: хотя бы не гадь
Сам в стране, где сегодня живёшь.
И Россию с тобой нашу мать
Не дави, как ненужную вошь.

Мы сначала в ней грязь соберём
Наведём здесь порядок вокруг.
А потом разберёмся с Кремлём:
Кто за стенкою красной нам друг…
10.05.09  Whiskey



 
 
 

 
ГЛАВА 9.  Тени прошлых веков

 
 

Империя снов
 

Пролог
Наше время. 2013 год (a.d.) декабрь 20 23:33

Осинки.  Каморка поэта.
Длинная ночь. Сталактиты под крышей.
Капли секунд шелестят еле слышно.
Миг настоящий становится бывшим.
Время поэту творить чудеса.
Жизнь – цепь событий, случившихся с нами.
Странная вещь – персональная память,
Подлинный фильм дополняется снами,
Где сценарист с режиссёром я сам.

Буквы в строке превращаются в звуки.
Доброе чтиво – лекарство от  скуки,
Буйство фантазий – не бремя науки,
Сказочных вымыслов ныне черёд.
Светится мерно экран монитора
Мысль в ритм стиха облачается споро,
Ну и довольно пустых разговоров:



 
 
 

Время, читатель. За мною вперёд!

Сон первый.   Гладиатор
Рим. DССCLXXI   ab urbe condita   (118 a.d.) июльские

ноны

Жаркой пылюкой  шершавилось  лето,
Править судьбу не по силам стилетам:
Выдохся заговор Лузий Квиета,
Кончился казнями трёх вожаков.
Публий Траян – император легенда.
Ноны июльские вторят календам:
Вопли буксин, надрываясь крещендо,
Глушат печальные звоны оков.

Будет сегодня для плебса потеха.
Солнце горит на зеркальных доспехах,
Сочный пурпур, отороченный мехом,
Вьётся волной под шикарный плюмаж.
Амфитеатр Тита Флавия рядом.
Слава победы – арены награда
Выжить сегодня – и то уже  радость,
В нас закипает бойцовский кураж.

Буйным восторгом взревели трибуны.
Флаги волной над арены лакуной.



 
 
 

Публика славит любимцев фортуны.
Зрелища в Риме дороже, чем хлеб.
Дамы бросают венки и монеты.
Мышцы бугрятся под кожей атлетов.
Будут ли подвиги наши воспеты,
Или исчезнем, как искры во мгле?

Львы и медведи голодною сворой
Бешено рвали разбойника с вором.
Символом вечности дремлющий ворон
Не удивлялся людской суете.
Публика всех человечьих сословий
Жаждет азарта и хлещущей крови.
Канут века колизейных гнездовий,
Кровь сохранится на каждом кресте.

Клоун лузорий и шут пегниарий
Под разогрев продолжают сценарий:
Меч деревянный и кнут для отары,
Лишь андабаты "слепые" смешней.
Публика свистом взывает к кумирам:
Время настало кровавому пиру.
Где боевые мечи и секиры?
Дайте простор беспощадной резне.

Были ещё кантабрийские волки,



 
 
 

И фессалийской охоты осколки,
Стрел сагетариев злые иголки
Били изящных пантер и слона.
Время секуторам, время фракийцам
Насмерть мечами в пятёрках сразиться
В шлемы с забралами спрятаны лица,
Мило-смертельная шутка-война.

Мне повезло: я дожил до финала.
Потом под шлемом глаза заливало,
Кровью песок разукрасился  ало.
В диком восторге ревела толпа.
Жирной руки не подаст мне сенатор,
Не гражданин для него гладиатор,
Но молодая жена – Лисистрата
Лишь для него холодна и слепа.

Амфитеатр назовут Колизеем.
Смерть здесь из каждой песчинки глазеет.
Позже развалины станут музеем…
Первый кончается призрачный сон.
Если занятна история эта,
Требуй, мой друг, "продолженья банкета"
В Александрию  без всяких билетов
Будешь, триремой в тот век унесён.
Снова  Осинки 22.12.2013  (a.d.)   8:30



 
 
 

Сон второй  Мессина – Александрия
DССCLXXI  ab urbe condita  (118 a.d.)

Пепел зари гасит свечи Мессины.
Ветер косматый шуршит парусиной.
Спеет по курсу луна апельсинно,
Рострум её не догонит никак.
Рысью бесшумной по лунной дороге
Режет волну острый брус клыкорогий,
Дивное диво: под звёздным чертогом
Новой триремы скользит акинак.

Ветер попутный и вёсла по борту,
Сон – дар богов за безжалостность спорта,
Для полуголой мозольной когорты
Бронзово-ликих транитов гребцов.
Хуже зевгитам, ещё таланитам —
Смрадного трюма тесны габариты,
Плети гортатора накрепко свиты —
В миг подчиняют рабов-наглецов.

Двадцать веков канут пеплом пустыни.
Страсти галерные станут пустыми:
Некий правитель (забыл его имя)
Сам назовётся галерным рабом.



 
 
 

Крепко увязаны власть и неволя,
Но не от вёсел у власти мозоли.
Мёдом намазаны троны вам что ли?
Сытно-приятно сидеть под гербом?

Солнце четырежды падало в море,
Вёсла порхали, с течением споря.
Даже для очень печальных историй
Рано ли, поздно приходит конец.
Гаснут с востока небесные знаки,
Чинно трирема вползает в мандракий
К пирсу привычно плетутся зеваки:
Даст ли работы бродягам купец?

Здесь оставляю галерное братство.
Ждёт меня свитков древнейших богатство.
Знания позже сочтя святотатством,
Скормят пергамент дракону-огню.
Древних папирусов пыльные свитки
В тайны вселенной открытой калиткой
Разум увяжет невидимой ниткой.
Я же, позная,  векам сохраню.

Если занятна история эта,
Требуй, мой друг, "продолженья банкета".
Ближе к началу грядущего лета



 
 
 

Мы унесёмся с тобой на Босфор.
В град Константина, где буйствует "Ника",
Охлоса волны,  где бьют в базилику,
Где Велизарий в пурпурной тунике,
Топит в крови ипподромовый спор.
26.02.14, 12:06, Осинки

Сон третий      Византия (Константинополь) Визан-
тия.

Воскресенье 11 января – четверг 15 января 532 a .d.

Солнце январское в дымке плутает.
Щёки щекочет  тепло горностая.
Вороны кружатся чёрною стаей,
Им ли о бренности фатума знать?
Давит анфас базилевса с кафизмы
Охлосу шум ипподрома – полжизни,
Но отчего же ворчат с укоризной
Ныне и охлос и сытая знать?

Сказочный город пророс в Пропонтиду,
Слава дворцов превзошла пирамиды,
Крылья империи жёлтой хламидой
Сенью покрыли весь видимый мир,
Что распростёрся под Юстинианом.
Много веков до бесчинства майдана…



 
 
 

Плебс был всегда непонятным и странным,
От подлецов до нахальных задир.

Хлеба и зрелищ сегодня им мало.
Улица Мессы пылает в завалах.
Только Палатию недоставало
Быть осквернённому грязной толпой.
Высится он неприступный и гордый.
Северный ветер  как варваров орды
Хлещет морозно в казарму когорты:
Кнут Филемута пока под рукой.

Пусть Велизарий ведёт ипаспистов,
Ныне нужнее мечи, чем баллисты,
Плебс лишь по слабости власти неистов,
Рыжее стадо утонет в крови.
Беркутом быть не бойцам Филемута,
Осами стрел ощетинясь в минуту
Свистом и воплями буйную смуту
Будут герульские сотни давить.

"Ника" задушена на ипподроме,
Тысячи трупов совсем не хоронят.
Тризна свершается стаей вороньей,
Той, что заранее знала исход.
Власти злой рок не щадить невиновных,



 
 
 

С богом сравнится сановник верховный.
Кто же каддафствовать хочет бескровно,
К смерти в кровавых лохмотьях придёт.

В Лэнгли усвоили эту науку:
Каждый мятеж ищет твёрдую руку.
Джеффри Пайят, не страдая от скуки,
В рамках "Техкемпа" готовил бойцов.
Был и отмечен он выше Макфола:
Евро майдан – не болотная школа.
Ждёт незалэжная нэнька раскола
С крово-сопливо-разбитым лицом.

Юстиниан  януковски не квёлый,
Сотни гепидов взлелеял и схолу,
Преторианцев не знавших крамолы…
Впрочем, изрядно ему повезло.
Миловал бог от друзей либералов,
Евро-майдан-демократо-нахалов
Запад-бендеровских -националов
Американисто дерзких послов.

Гордо вещал Янукович для плебса:
В тоге с кафизмы с лицом базилевса.
Юстиниан под чадящей завесой:
Видимо время смайданилось вспять.



 
 
 

Путин галерным рабом карнавалил…
Новости с первой программы канали.
Понял я: в будущем надо едва ли
Мне дебилизор некстати включать.
1.03.14  10:23  Осинки

Империя снов 4. Приснившийся Апокалипсис
Осинки. 15.01.15  a.d.  23:11

Сны это вещие призраки ночи,
Неуловимые тени пророчеств,
Мелом судьбы нанесённые строчки.
Мягким приливом их смоет рассвет.
Нам бы о снах идеальную память.
Образов дивных  3D голограммы,
Фильмы в бегущие строки стихами
Ловко смонтировать смог бы поэт.

Ночь скаракатилась мглой на Осинки.
Месяц щербатит едва-четвертинкой.
Звёздных булавок алмазо-пылинки —
Вечность таращится оком в окно.
Сядь же, мой друг, поудобнее в кресло,
Скуки сегодня чураешься если,
Будет занятной о вечности песня,
Та, что пригрезилась очень давно…



 
 
 

день и месяц неизвестны 2054 г. a.d.
где-то в галактике Андромеды   Терра-скиталица
                ***
– Мама, в одной из подаренных книжек
Множество слов непонятных я вижу:
"Вечер опрятен, умыт и подстрижен.
Гаснут лучи на зрачках этажей."
"Серо толпятся неспящие башни…"
"Пахнет назойливо чем-то домашним"
– Спи, любопытный мой, это не страшно:
Завтра тебе расскажу про стрижей.

Завтра поднимемся в зрительский купол,
Что возведён над ледовым тулупом.
Там не дисплей прорисованный скупо:
Буйные краски сияющих звёзд… "
Быстро "локальное утро" настало,
Лифт их под купол поднял от портала.
Мальчик сражён: полусфера пылала
Сочной феерией сказочных грёз.

А из под ног бесконечной равниной
Всполохи бело-пушистой картины
До горизонта алмазо-рубины:
Гладко расстелен искрящийся снег.



 
 
 

– Мальчик мой, очень давно это было
Белым безмолвием Землю накрыло
Мы потеряли родное светило.
Выпал планете кошмар не во сне.

Где-то в Европе учёные дяди
Глупо играли в адронный коллайдер.
Схлопнулось время-пространство в разряде
Смыло планету в гигантский портал,
Вынесло в пропасть пустынь Андромеды.
Век катастроф…  густо сыпались беды…
Да… Архимед о таком и не ведал:
Света конец для планеты настал.

Вымерзла жизнь. Леденящая стужа
Льдом океан заковала как лужу,
Снежити рухнувшей  длящийся ужас
Вихрями сыпал в застывший потоп.
Землю трясло в тектонических сдвигах,
Магма, пробив литосферы вериги,
Тучами пепла в немыслимой джиге
Небо закутала в мрака манто.

Здесь, в Жигулях, удалось, слава Богу,
В спрятанном бункере  выжить  немногим.
Благо, что строили эту берлогу



 
 
 

Тайной столицей на случай войны.
Было в ней всё, что способствует выжить,
Спрятать успела я несколько книжек,
"Вечер опрятен, умыт и подстрижен"?
– Это теперь как забытые сны.

В солнцем залитые синие дали
Птицы над зеленью поймы летали.
Башни домов из бетона и стали
Были приютом для юрких стрижей.
Гордо над Волгою высился город,
Взгляд куполами слепили соборы…
Фауна нашей планеты и флора
Были реальней любых миражей.

Нам же достались лишь образы в книжках,
Даже планете судьба эта слишком…
Только мы выживем! Веришь, сынишка?
Новое Солнце для Терры зажжём…"
– Мама, стрижей непременно увижу,
Вечер, который умыт и подстрижен…
Тот дивный мир из прадедовских книжек
Нашей планете мы скоро вернём.
                ***
Терра. Осинки   16.01.2015 г.  a.d.
Утро. Нечаянный луч на подушке.



 
 
 

Крошки синичка клюет из кормушки…
Срочно коллайдер отнять – погремушку:
Хватит нам бед от учёных ослов.
Если занятна история эта,
Требуй, мой друг, "продолженья банкета"
Ближе к весне и грядущему лету.
Мы возвратимся в Империю снов.
16.01.2015 г.   12:11  Осинки

Империя Снов 4. Финал
Осинки. Суббота 05.09.15  a.d.  01:58

Вечность играет пылинками судеб,
Варит Вселенные в звёздной посуде.
Странные эти создания – люди,
Тщатся пупком мироздания быть.
Им ли равняться могуществом с Богом?
Озолотили земные чертоги…
Мрачная бездна лежит за порогом -
Там не спасёт ариаднина нить.

В рощи озябших осин и дубравы
Брызжет сентябрь маджентом и плавой,
Щедро насыщенной охры добавив.
Буйством палитры чаруется взор.
Ночь над Осинками пилят цикады.



 
 
 

Эта пора  для поэта награда,
Если тебе чтенье сказок —отрада,
Снова о Терре пойдёт разговор…

день и месяц неизвестны 2059 г. a.d.
где-то в галактике Андромеды   Терра-скиталица

Здесь очень быстро становишься взрослым.
В прошлом остались и лета и вёсны,
Время локальное молниеносно,
Мальчик вчерашний мужчиною стал.
Взнуздана огненность мантии Терры
Благо  горазды умом  инженеры.
В тайные гроты глубин литосферы
Ими недавно разведан портал.

В супер-пещерах застывшая вечность,
Сводам Атланты подставили плечи.
Мудро устроили наши Предтечи
В недрах планеты гигантский Ковчег.
В толще гранита подобие зданий,
Нет ни пылинки в хранилищах знаний,
Банк ДНК всех известных созданий -
Всё, чтобы Фениксом стал Человек.

Нашим учёным на долгие годы



 
 
 

Радость – открытые тайны природы.
Знания древних – дремавшие всходы
Терру от пепла и мрака спасут.
Умная техника ждёт властелина:
Новое Солнце и клин журавлиный
В синее небо к шартрёзным долинам,
В травы, где падают звёзды в росу.

Терра воспрянет, заботой согрета.
Буйная зелень и вечное лето
Раем земным увенчают планету.
Только желанен ли рай без штормов?
Жизнь и борьба это свойства системы.
Не обойдут наших внуков проблемы.
Быть бы Виллине сильнее Гингемы
К сроку отлёта волшебных домов.

Осинки. 05.09.15  a.d.  13:25

Ну, а теперь каравелла к причалу:
Буйство фантазии штормом хлестало,
Время-пространство послушным вассалом
Баяло сказки в Империи Снов.
Щирый поэт пребывает в нирване,
Галка шинкует в саду баклажаны.
Кормит она, а не стихо-романы,



 
 
 

Будет мне время ещё до стихов....
05.09.2015  13:31  Осинки



 
 
 

 
Агасфер

 
Сидим в придорожной таверне,
Неспешный чарующий чай.
Скажи ка мне странник, наверно:
По нраву тебе этот край?

И имя своё назови мне.
Я чувствую – снег седины,
Тяжёлые годы и ливни,
Дыхание дальней страны.

– Эй, дева, налей ещё чаю!
Приятно сидеть нам вдвоём.
И странник мне отвечает:
– Зачем тебе имя моё?

Теперь его сам я не помню,
За сотнями прошлых имён.
Вся жизнь превратилась в погоню
За богом из старых времён.

Когда-то я слыл Картафилом,
Потом ещё был Агасфер.
Давно это, юноша, было.



 
 
 

Как зваться,– не знаю теперь.

Летели секундами годы,
И в пыль превращались века,
Я стал абсолютно свободным,
Но, помню колючки венка.
.................. *** ..................
Был пятницей день иудейской
Гудела, волнуясь, толпа,
И конница алы гвардейской,
Не дрогнула от эскапад.

Шарахались в страхе дворняги,
От стука мечей по щитам.
По улицам гнали бродягу,
Согбенного ношей креста.

Я видел его: у калитки,
Он встал и хотел отдохнуть.
Испачкать, чураясь накидку,
Я гнал его скорбного в путь.

И он, оглянувшись, ответил:
– "И ты будешь вечно идти,
Но, только вот, смерти на свете
Не сыщешь на этом пути".



 
 
 

Бессмертия ищут веками,
А мне оно было дано.
Да вот непосильно, как камень
Теперь меня душит оно.
.................. *** .....................
Я многое, юноша, видел
И жизнь эта мне не мила.
За давнюю малость обиды
Мне вечная серая мгла.

Не помню в веках моих близких,
Они все почили давно.
И тьма из знакомцев безликих,
Ушла как немое кино.

Прочёл я и древние книги:
Они беззастенчиво лгут.
Меня божья кара постигла
За несколько горьких минут.

Где тот, что учил всепрощенью,
Врагов своих семижды семь?
А сам не чурался отмщенью,
Провинности малой совсем.



 
 
 

Вы, смертные, дышите мигом,
А я разучился уметь.
Мне жизнь стала тяжкой веригой:
Он отнял надежду на смерть.

Теперь безымянный скиталец,
Чьё имя забыто в веках,
Никто – моя сущность осталась,
И звать меня тоже – никак".
.................... *** ...............
– Закончил?
Спросил я скитальца.
– Вглядись ка теперь мне в глаза,
Вглядись в эти руки и пальцы,
Похож я на лик в образах?

Меня ли, скитаясь, искал ты?
Моё ли пришествие ждал?
Не бьют в моих храмах набаты?
Не рады мне господа.

– Эй, дева, подай ещё чаю.
А, впрочем подай и вина.
Теперь тебя, странник, прощаю.
Испил ты всю чашу до дна.



 
 
 

Пойдём, поскитаемся вместе,
Реально никто нас не ждёт.
Мессий и пророков известность
Да минет нас.
С богом! Вперёд!
18 -19 декабря 2009 года от рождества Христова.
Whiskey пос. Осинки

* Агасфер (лат. Ahasverus) – Вечный жид,
мифический персонаж, по преданию
обреченный на вечные странствия по земле
до Второго пришествия Христа. Фигура Вечного
жида появляется в сюжетах европейской
литературы и живописи.
Данный сюжет, послуживший материалом для
многих литературных, поэтических и живописных
произведений, как он рисуется в его окончательном
виде, следующий: иудей-ремесленник, мимо дома
которого вели на распятие Иисуса Христа,
несшего свой Крест, отказал Иисусу и оттолкнул,
когда тот попросил позволения прислониться к стене
его дома, чтобы отдохнуть, и за это был по своим же
словам осуждён на скитание по земле до Второго
пришествия и вечное презрение со стороны людей.
Диалог Агасфера и Христа, обычно входящий,
с разными вариациями, во все версии:



 
 
 

«Иди, что ты медлишь?». – «Я пойду, но и ты
пойдёшь и будешь меня ждать»;
либо «Иди, на обратном пути отдохнёшь»
(подтекст: ты Сын Божий, так воскресни после
распятия и отдохни на обратном пути) —
«Ну так жди моего возвращения».



 
 
 

 
Перо порхает в пальцах Каллигона*

 
Война
Перо порхает в пальцах Каллигона,
Змеится список в тонкой вязи строк.
Шум плебса гасит занавес балкона.
Сбылось. Сбылось назначенное в срок.

Там за стеной, захлёбываясь кровью,
Смердит Неаполь, сдавшийся вчера.
Там без разбора  всякому сословию
Навязана смертельная игра.

Ни унции священного металла,
Ни золота крупиц не утаишь.
Рука с мечом давно колоть устала,
Рубить под корень плебсовый камыш.

Оружие сильней избитых истин,
И побеждённым некуда бежать.
Война по сути – детище корысти,
А полководцы – ассы грабежа.

Там под стеной лежат легионеры,
Которым грабить здесь не суждено.



 
 
 

А те, кто выжил, многоруким зверем
Рвут побеждённых, в глотки льют вино.

Здесь на руинах не сравниться зверю,
С кровавою жестокостью людей.
Легко срубая запертые двери,
В дома стремится алчущий злодей.

Сегодня отреклась от побеждённых
На горе им заступница судьба.
Быть может, счастье заживо сожжённым
Не влезть в ошейник грязного раба.

Назавтра величавый Велизарий
С добычей грузной вывезет обоз.
Ну, а солдат с оболом в лупанарий,
Не много же трофеев он унёс.

Пройдут века, но и под небом чистым
От грязных войн людей не удержать.
Война по сути – детище корысти,
И полководцы – ассы грабежа.
26.05.12  21:28  Самара



 
 
 

 
Письмо ответ Луция Манию

 
Жара не отпускает третий день,
Прохлады вздох даруют лишь фонтаны.
Пишу тебе ответ, любезный Маний,
Пока густа в беседке нашей тень.

Письмо твоё гонец доставил в срок.
На свитке не нарушены печати.
Ведь было бы для нас весьма не кстати,
Когда б чужой его прочесть бы мог.

По-прежнему ты слишком смел в речах,
А власть не переносит дух бунтарства.
Ещё вчера для блага государства
Был вычищен сеяновский очаг.

Тиберий не однажды говорил:
Власть – схваченная за уши волчица.
Пилату чудо было открутиться
За то, что он с Сеяном дружен был.

Я, кажется, тебе уже писал,
Быть в Сирии наместником не в тягость,
На вилле мне  хватает сладких ягод,



 
 
 

Здесь в Тибуре богатые леса.

В столице я бываю по делам,
Когда бывает то необходимо.
Донатий мой не безразличен Риму,
За то богам и кесарю хвала.

С рабами я взыскателен и строг,
Но справедлив в отеческих заботах,
Хотя запрещено им за ворота,
Эргастулы пустуют долгий срок.

Любезный Маний, осторожен будь.
В речах и мыслях кесарю послушен.
К нам этот мир давно стал равнодушен,
А тот другой уже зовёт нас в путь.
Твой Луций Эмилий Ламия    РИМ  XXXV  a.d.
2.12.12  5:52  Самара.



 
 
 

 
Письмо  Луция Манию

 
Любезный Маний, скоро минет год
С той мимолётной встречи на Родóсе.
Роняет листья статерами  осень
За тибурское лето без невзгод.

С гонцом надёжным шлю тебе привет
(Разбойники бесчинствуют и ныне).
Заметил я, что радости иные
Волнуют кровь на склоне наших лет:

Изысканные ласки юных дев
Не разжигают прежнего пожара…
Огонь вина приятней тешит старость,
Тропинкой к сердцу в меру овладев.

Забавный случай: до ноябрьских ид
Дня за три сам вскрыл  амфору с тосканским,
Чтоб не дразнить раба искусом пьянства -
Вино водою тайно разводить.

Наполнив кубок влагою вина,
Вдыхал прохладу тихого заката…
С востока – ночи чёрную заплату



 
 
 

Уже тащила полная луна.

Над кубком лёгким облаком сгустясь,
Сам Дионис вступил со мной в беседу -
Подарок хочет сделать домоседу:
Веков и стран открыв мне суть и связь.

Взмахнуть успела ль бабочка крылом,
Как перенёс в страну гипербореев
Веков почти двунадесять позднее.
Мечтать едва ли б мог я о таком.

Увидел я, вникая в суть вещей,
Их Третий Рим, зовущийся Москвою;
Ах, Маний, всё не ново под луною,
Хоть жизнь и там топорщится вотще.

Там золото в монетах не в ходу.
В мошне купцов раскрашенный пергамент,
Они  смешно зовут его "деньгами",
Похоже там с рассудком не в ладу.

Донатии по-прежнему в чести,
И миром правит кучка иудеев,
Искусно так, что вряд ли кто сумеет
Их красный щит на щепки разнести.



 
 
 

Правитель там плешив и невысок,
Как мухомор с глазами тухлой рыбы.
Ему едва ли в консулы могли бы
От курии настряпать голосов.

Политики весьма изощрены
В своих речах с мерцающих картинок:
Болтают без умолку и запинок
О нуждах населения страны.

Ума немного: плетью бить раба!
Освободив,  не дать ему работы!!!
Пусть день и ночь он стонет от заботы:
Найти посильной ноши для горба.

Свирепствует там стража напоказ,
Гоняя нелегалов – сарацинов.
Была на то бы воля в  Палатине,
Избавились от нечисти б за раз.

Да, видно, темнокожая толпа
Нужна им как мишень людскому гневу,
Как пища взбунтовавшемуся чреву,
Когда людская ненависть слепа.



 
 
 

Рядами самобеглых колесниц
Полны ущелья меж блестящих зданий.
И каждый третий – жадный сборщик дани
Из сотен стражи  промелькнувших лиц.

Ты помнишь, Маний, чёрную смолу,
Что в Сирии сочилась из-под камня?
Здесь всё её питается слезами…
Очнулся я в ротонде на полу.

Струилась ночь сквозь голую лозу…
Такой с вином забавный вышел казус,
Грядущее, в меня уставясь глазом,
Мелькнуло явью в голубом глазу.

Здоров будь, Маний. Постуму привет.
Я счастлив доживать свой век на вилле.
Здесь бег времён года остановили
И никакого будущего нет....
Луций Элий Ламия
Тибур  DССLXXX  ab urbe condita
31.10.13 – 01.11.13 14:07  Осинки



 
 
 

 
Последнее письмо Луция Манию

 
Любезный Маний, ты, надеюсь, жив!
Не скомкать Паркам старческие годы.
Мы тоньше  ценим личную свободу,
Нектар из кубка славы пригубив.

Я виноват, что долго не писал,
Да тайну письмам можно ли доверить?
Легко вскрывать как свитки, так и двери,
Секретной службе, понимаешь сам.

Здесь в Тибуре неспешно и легко
Не вляпаться в столичные интриги,
С вином и девой чередуя книги,
Пока не треплешь всуе языком.

Пусть вилла императорской скромней:
Мне не по чину роскошь  Адриана -
Для новых зданий свозят караваны
И ныне  горы мраморных камней.

Ну  вот опять: не то и не о том....
Я снова повидал гипербореев.
Сгустившись из тумана в галерее.



 
 
 

Явился мне этрусский волхв с крестом.

Поведал, что пришёл из тех времён,
Что мне открыл когда-то Дионисий.
Что сквозь века скользит резвее рыси,
И в технике изрядно умудрён.

Мне показал волшебное табло -
Такие же я видел в Третьем Риме.
Как в Тибуре с заботами моими,
Четыре года в их Москве прошло.

Признаться, я в суждениях был скор -
Правитель их на деле крепкий малый.
Страна с колен за эти годы встала,
Он император, а не мухомор!

С волхвом изрядно выпили вина,
Семь дней ведя до вечера беседы.
Пришли к тому, что неизменны беды
В любой стране в любые времена.

Пороки человеческих страстей
Присущи всем двуногим обезьянам.
И не было империй без изъяна,
Как, впрочем, неругаемых властей.



 
 
 

Мне некому такое рассказать:
Лишь намекнёшь, объявят сумасшедшим.
Пусть догорает тихо век ушедший.
Нам нашей жизни "хватит за глаза".

Мой друг, прощай. Увы – печали нет.
С тобой мы ярким пламенем сгорели,
А к новой жизни внуки подоспели.
Ну и, конечно, Постуму привет…

Луций Элий Ламия
Тибур  DССLXXXIV  ab urbe condita

Субб.   14.10.17   4:47 – 8:51    a.d.  Осинки



 
 
 

 
Срывайте паруса.

Оставьте только "Роджер"
 

Срывайте паруса. Оставьте только "Роджер" -
К чертям весь такелаж, скребёт по рифам киль.
Пусть яростный прибой вам плещет солью в рожи,
Затопленный пинасс пустым застанет штиль.

Порвите паруса.  С собой не брать добычу
Уходим налегке: с погоней рыщет бриг.
Блуждать на берегу совсем не наш обычай,
Но мы переживём и этот чёрный миг.

Кромсайте паруса. Прорвёмся через горы
К лагуне, где пока беспечный враг не ждёт.
Прошепчут смерть ножи, гремя, поможет порох.
Захваченный корвет пусть в море нас несёт.

Срывайте паруса. Мы песню не допели.
Вернуться бы допеть,но нет пути назад.
Пирату не к лицу зачахнуть на постели.
У каждого серьга… но нам из ада в ад.
27.11.13  23:30  Осинки



 
 
 

 
Закат погас, зарывшись

в зелень сосен
 

Сарынь на кичку

Закат погас, зарывшись в зелень сосен,
Но берег крут и некуда пристать.
Кричащей охрой рощи красит осень:
Содрать бы краску золотом с листа.

Шуршит волна, струится тишь над Волгой,
Теченье быстро к югу сносит струг.
Под левый борт луна зевает волком,
Случайно ворон в роще кракнет вдруг.

Ох, не случайно! Живо все на вёсла,
Из-за косы ушкуйские ладьи.
Греби живее, отдых будет после:
Тут коршуны на нас! Не воробьи!

Догнали черти… и "Сарынь на кичку!"
Чуть дёрнешься – пощады не найдёшь.
Пустяк – товар, монеты и вещички…
Век не видать бы сих разбойных рож.



 
 
 

Из сундуков, с приказа ушмодея,
Ядрёным лаптям черпать злую мзду -
Им никогда не будет много денег,
Защитничков со струга ветер сдул …
01.02.15  10:16  Осинки



 
 
 

 
По Жиздре до Оки

два птичьих перелёта
 

Субедей у Козельска 1238

По Жиздре до Оки два птичьих перелёта.
Но две луны в осаде заноза, "город злой".
Проворные стрелки не мёрзнут без работы.
Пора острастки ради покрыть Козельск золой.

Суровый бородач не ласков был с послами,
Не согласился город без боя сдать орде.
Не зная неудач, мы в пыль развеем камни,
И пожалеют скоро себя живые здесь.

Ощерившись в ножи, блестя клыками зверя,
Под град из стрел геройски шагнула злая рать.
Так мало стоит жизнь, чудовищны потери,
Когда судьба для войска – не жить, а умирать.

Все пали как один в кровавой жуткой сече,
Но каждый взял с собою моих десятерых.
Пощады не дадим – быть мёртвым много легче,
В горячке после боя в куски порвём живых.
февраль 2015 г.  Осинки



 
 
 



 
 
 

 
Кастор с Полидевком

братья Диоскуры
 

"Из августа изголодавшийся Лев
Глядит на Овёна в апреле
В июнь – к Близнецам свои руки воздев
Нежнейшие девы созвездия Дев,
Весы превратили в качели"

В.Высоцкий "В знаках Зодиака"

...................... *** ............................
Кастор с Полидевком братья Диоскуры
Братья неразлучники – Зевса сыновья.
Близнецам присуща двойственность натуры.
И под этим знаком появился я.

Верить ли, не верить магам звездочётам
Неизменно звёзды ярко светят в жизнь.
Проведут астрологи сложные расчёты,
Да судьбу по полочкам могут разложить.

Только прямо с детства не такой как все я,
Жил не по расчётам, – как велит душа.
Я всего добился сам себе. Взрослея,
Никогда со звёздами не сверял свой шаг.



 
 
 

Верить ли, не верить этим самым звёздам,
Но беззвучно тикали звёздные часы.
И не по расчёту рано или поздно
Выпала мне доля: звёздные весы.

Как на звёздном небе у весов две чаши
Две души, две жизни у моих весов
Сплетены судьбою эти знаки наши.
Свёрнуты спиралью стрелками часов.

В мифах оказалось всё легко и просто:
Поллуксу бессмертие, Кастору – коня,
Убивали вепря, покоряли остров.
Но слегка иначе вышло у меня.

Нет не похищал я дочерей Левкиппа
Полюбил в Весах я этих дочерей
Значит мне по звёздам этот жребий выпал,
Полюбить обеих, а достаться ей.

Так в семье остался земледелец Кастор,
Полидевк душою улетел в Москву.
Отчего такое сложное мне счастье?
Не шизофрения! Так я и живу!
22.02.09 5.11 Whiskey



 
 
 

 
Рёв толпы волнами бьёт в арену

 
Рёв толпы волнами бьёт в арену
Матадор с мулетой танец вьёт.
Не играть с быком пришёл на сцену
А прожить ещё один полёт.

Чуть поблекли краски чекветилы,
И монтера сброшена давно.
Грозный бык ещё играет силой
Только за него всё решено.

Будет он убит аль Энкуэнтро:
В равном и нешуточном бою,
Бык навстречу мчит с маэстро
Победить, иль встретить смерть свою.

Встав волною, ахнули трибуны
Шпага в сердце, закачался бык.
Задевая  гордой чести струны,
Над ареной взмыл победный крик.

Издавна жестоки человеки,
И убийства до сих пор в чести.
Бык убит, вы рады ли калеки?



 
 
 

Вам песок кровавый не грести.....
5.05.09  Whiskey



 
 
 

 
Цезарь. Финал

 

Змеились в Рим зловещие приметы.
Слезой кровавой плакала луна,
Дрожанье рук тревожило стилеты,
Ждала вождя парфянская война.

Но Цезарю быть трусом не пристало,
И, если смерть бывает  только раз,
То пусть она тайком готовит жало,
И тот, кому назначено, предаст.

Толпа втекала в мартовские иды,
Смотри Спуринна: иды начались!
Помпей смеётся в статуе, как идол:
Ах, Цезарь, ты свою не ценишь жизнь!

Беснуемо   над курией Помпея
Металось зло отчаявшихся крыс.
Сервилий Каска страх давя, бледнея,
Бьёт Цезаря в затылок сверху вниз.

Во времена доносов и наветов



 
 
 

Кресты с прицелов задрожат на лбу…
А в курии мечом или стилетом
Вершила подлость Цезаря судьбу.

Но Цезарю быть трусом не пристало,
И, если смерть бывает  только раз,
То пусть она тайком готовит жало,
И тот, кому назначено, предаст.

Щадить врагов напрасно и для виду,
И от души, тому не выйдет прок.
Не миновали мартовские иды,
Сбылось! Сбылось назначенное в срок!

Не каждый Гай себе взлелеет Брута, —
Гай Кассий и Гай Каска здесь не в счёт.
Твоё дитя в последнюю минуту
Предательством нить жизни пресечёт.

Предатели мечи на ледорубы
Заменят по прошествии веков…
А Фурии уже точили зубы
Над сворою шакалов и волков.
12.04.11  8:12  Самара



 
 
 

 
ГЛАВА 10. Юмор

 
 

Деда Мороза нет!!!!
 

Деда Мороза нет!!!!
Аист детей не носит!
Скоро мне восемь лет,
Старость близка и осень.

Взрослые всё мне врут,
Ночью сопят в кровати.
Ты, мол, одет, обут.
Разве того не хватит?

Шепчутся за стеной:
Деньги, долги, налоги…
Мамина мать за мной
Бдит, как Цурбер двуногий:

Снова порвал носки
И не доел овсянку.
Сдохнешь тут от тоски,
Спрайтом закатишь пьянку.



 
 
 

Не открывай чужим —
Бабка нагонит жути.
Трогать не смей ножи
И не включай компьютер.

Люди, как дальше жить?
Мучаюсь я вопросом.
Плещется море лжи…
Скоро я стану взрослым.
18.10.2012 года  г. Самара



 
 
 

 
– А что Вы так краснеете, Гридасов?

 
А что Вы так краснеете, Гридасов?
Готова ли контрольная у Вас?
Поверьте: нынче не до выкрутасов,
Ведь выпускной у вас десятый класс.

Отдайте же тетрадь. Давно все сдали.
Последний Вы. Что делали весь час?
Нет, Вам не видеть золотой медали,
Урок последний этот был, Гридас…

И тут она увидела рисунки,
Её на миг оставил речи дар,
Очки зачем-то вынула из сумки,
И вспыхнул на щеках  её пожар.

На развороте, на тетради в клетку
Два юных тела были сплетены,
А сходство было точным и портретным
Она и он: изящны и грешны.

– Как Вы посмели?  Где смогли увидеть
Вы тело обнажённое моё?
Вообразили?  Только мне не лгите!



 
 
 

Я не люблю нахальное враньё.

И Ваше оправданье не годится
Случайностей таких не может быть.
Вот родинка на правой ягодице
Её Вы не могли  вообразить!

Два сердца бились сильно и неровно,
Пылало жаром от его штанин.
И вот уже в объятиях любовных,
Сплетались обнажённые они…

Им этот вечер двадцать лет уж снится
Живут в осуществившейся мечте…
..........................................................
(А родинка на правой ягодице —
Лишь дырочка на клеточном листе)

09.11.09  19: 19 Whiskey



 
 
 

 
Баобабский стих

 
…"и будешь баобабом тыщу лет, пока

помрёшь…"

.                                © ВВС
Ветер гладит мягкою ладошкой
Зелень трав и гривы на холмах.
Лето щедро сыплется в лукошко
Всем, что мы уложим в закромах.

Степь моя, заволжская саванна,
Ленты леса, пышные колки,
Я люблю тебя любовью странной,
Тихие, благие уголки.

Сельские дороги и ухабы,
Ропот вечно шепчущих осин…
Но взмечтнулось стать мне баобабом,
Тем, что не грейпфрут и апельсин.

Этот мощный царь степных просторов
У Осинок в мелких зеленях,
Высился бы островом, который
Быстро не обскачешь на конях.



 
 
 

Буду баобабочковым счастьем,
Путникам приветливая тень,
Крышей для застигнутых ненастьем
Ходоков окрестных деревень.

И на зависть тополям и клёнам
И осинам, жмущимся стеной,
Будут баобарышни влюблённо
Петь шальные песни подо мной.

Хм.. не подо мной – вокруг, конечно,
Подо мной не пела ни одна....
Впрочем помню вот… Эй, друг сердечный,
Здесь же  про другие времена.

Эти баобантики привяжут,
Чтоб исполнил чары тайных грёз.
Баобаб – не баотополь даже:
Выше всех осинок и берёз.

Баобал, а после в баобаню,
Где смывают с паром все грехи.
Будут вместе грезить о саванне
Под хабальнобабные стихи.



 
 
 

Если в шутку вылилась беседа,
Исправляя гендерность мечты,
Я, пожалуй, стану баодедом —
Баобабой рядом будешь ты!

Но тебе мой баоюмор скуден,
Сух, как баобабова кора:
Мол не баобаб, а баоблудень,
Старый баобаловень пера…
18:37 вторник 5 июля 2016 AD   Безенчук



 
 
 

 
Июльствует сентябрь бабьим летом

 
(Упругая, спелая самка)

Июльствует сентябрь бабьим летом,
Швыряя горстки лиственных гиней.
Райцентр просыпается с рассветом
Под шёпот семафоровых огней.

Чуть позже, позабыв про холод мрака,
Толпу закружит будничный волчок.
Извозчики, торговцы и зеваки
Заполнят привокзальный пятачок.

К обеду солнце улицы прогреет.
Мой выход, клуши. Бойтесь за мужей.
Шальная самка с лебединой шеей
Свободна и страшна на вираже.

Упругая, как снятый с ветки персик,
И сочная, как нежный абрикос,
Поболее десятка лето-версий
Лишать покоя буду ваш колхоз.

В облипку юбка, не закрыв колени,



 
 
 

Не скроет вида стройных сильных ног.
Под серфинг в шёлке кофточки – из плена
Наружу рвётся пара недотрог.

Читаю раздевающие взгляды
Насилующих мысленно меня.
Останется сегодня без награды
Для казанов соблазнов западня.

Но в час гасящих солнце каракатиц,
Пока ещё не выпал звёздный дождь.
Тоска от одиночества накатит,
Смывая опостылевшую ложь…
четверг 17.09.15 г. 16:46  Осинки



 
 
 

 
Когда голодною волчицей

 
Когда голодною волчицей
В душе свирепствует тоска,
И горе в дверь твою стучится,
Не поддавайся им. Пока,

Пока надежды не иссякли,
В груди бьёт молотом кузнец,
Пей каждый новый миг до капли,
Не забывай, что ты – венец!

Пусть век твой длится чист и звонок,
Поверишь, и печали нет:
Вон семь бурановских девчонок,
Взорвали песней старый свет.
Come on and dance!
28.05.12  21:23  Самара



 
 
 

 
В ночь Купалы дрёма на рыбалке

 
***
В ночь Купалы дрёма на рыбалке.
Костерок к утру совсем погас.
Утащили удочку русалки.
И Луна в реке пустилась в пляс.

Ох, что за девы с изумрудной кожей,
С блестками изящной чешуи!
Ластились ко мне прилечь на ложе,
Завлекали в заводи свои.

Я очнулся – утро небо студит.
Только мне всё блазилось во мгле:
Рядом дева с обнажённой грудью
И зелёной прядью на челе.

Ах, шутник и баловень – Купала,
Чудеса волхвующий в реке!
А от ненаглядной мне попало,
За зелёный волос на руке.
7.07.10  9:56  Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
Не надо больше галоперидола
психоделическая космогония

 
Не надо больше галоперидола,
Профессор, я давно уже не псих.
Теперь, могу поклясться, на крамолу
Не стану провоцировать других.

Альберт Эйнштейн в палате номер девять
Поведал мне, большой секрет открыв,
Что есть вполне научная идея —
Вселенную родил великий взрыв.

И я решил побольше гексогена
Сложить мешками в старый наш подвал,
Бабахнуть в обновление Вселенной.
Вам повезло, взрывчатки не достал.

Потом я понял, что дружил не с теми.
От ушлых грамотеев проку нет.
Но, слава Богу, оказался  в теме
Пока недосвихнувшийся  поэт.

Он объяснил, что только террористы,
Могли такую хрень изобрести.



 
 
 

От взрыва разве могут как монисто
Лучиться звёзды  Млечного Пути?

Учёные – лжецы и прохиндеи
Нарушили гармониии весы.
На пестике цветущей орхидеи
Вселенная спит капелькой росы.

Профессор, как божественно красиво:
Туманости росой  на  лепестки.
Долой уколы. Нет Большому Взрыву!
В палату мне цветочные горшки.
23.02.15  23:11  Осинки

вариант:
Он объяснил, что только террористы,
Могли такую хрень изобрести.
Какие взрывы? Видишь как звездисто
Лучатся струи Млечного Пути?

Учёные – лжецы и прохиндеи
Не ведают гармонии красы:
На лепестке цветущей орхидеи
Вселенная – лишь капелька росы.

Профессор, как божественно красиво:



 
 
 

Вселенная – росинка для людей.
Долой уколы. Нет Большому взрыву!
В палату мне горшки для орхидей.



 
 
 

 
Про рекламу

 
По утрам и вечерам
Просто для разрядки,
Я дивлюсь в ТВ экран:
Всё в стране в порядке?

Телевизор у меня
Есть на кухне даже,
Всё подряд про злобу дня,
Там же и покажет.

Зарекался много раз,
Не смотреть кошмары,
Только этот синий глаз,
Светится радаром.

Чтобы я послушным был,
Покупал товары,
Мне в мозги вобьют посыл:
Это почти даром!

Но зато с рекламы той
Стал я просвещённым,
Сразу кончился запой,



 
 
 

У жены прощён я.

За столом хлебаю щи,
А тут про прокладки.
У жены, товарищи,
С этим всё в порядке.

Вон смотрю: чернила льют,
А моя не пачкает.
Их вон с крыльями дают,
Космонавткам пачками.

У меня полно проблем,
Хорошо, что "Тампакс"
За меня решит их все,
Если есть в нём штампик.

Да вот кариес ещё -
Горе мировое.
Помогли товарищу
Из брандспойта двое.

А от перхоти вообще
Есть одно спасение,
"Хэд энд Шолдерс" в неглиже
В каждом омовении.



 
 
 

Да, мечтой поуправлял,
Для меня несбыточной,
А какой-то "Синекал"
Сгонит вес избыточный.

Я смотрю они совсем
В рекламе "звезданутые",
Полосато-жёлтых тем,
В паруса надутые.

Как тут (Мать их!) бросишь пить
Если каждым вечером,
Начинают пиво лить,
Из бутылок веером.

Я бы лямку потянул
В "Трёх медведях" тоже,
Только раньше я уснул,
Весь с измятой рожей.

Нет, реклама мне нужна,
Чтобы в магазине,
Знал какого мне рожна
Покупать для Зины.



 
 
 

 
Рыбалка со всех сторон

 
Озеро:
Мирно плещутся волны мои
По стоящим стеной камышам,
И поют по утрам соловьи,
Не мешаяя шуметь деревам.

На поросших травой берегах
Изумрудный персидский ковёр.
Моё имя забыто в веках,
Я одно из ста тысяч озёр.

А в воде миллион карасей
И лягушек квакушек не счесть,
Впрочем живности мелкой здесь всей
На латыни названия есть…

Родниками и талой водой
Наполняется чаша моя.
Но одной неизменной бедой
В этот век опечалено я:

Я вдали от широкой реки
Берегами заточено в плен,



 
 
 

Мусор всякий несут рыбаки,
И никак не берёт его тлен.

В выходные мои берега
Занимают десятки машин
И теснит здесь рыбак рыбака
Сотни женщин, детей и мужчин.

Лес удилищ сплошною стеной.
Встал щетиной с моих берегов.
Если б кто-то считался со мной,
Прогнало бы я всех рыбаков.

Рыбак:
В надоедливой серости буден,
Бросить хочется всё, отдохнуть,
Оттого то рыбацкие люди
Держим к озеру мы все свой путь.

На удилищах крепкая леска,
В ярких красках на них поплавки.
Лишь бы только хватило нам места,
Чтоб закинуть с наживкой крючки.

"Бьют копытом" железные кони,
Что без устали могут бежать.



 
 
 

Только берег на озере стонет,
Как ораву такую сдержать.

Заготовлены черви, опарыш
И прикормка запарена впрок,
Но рыбак рыбаку не товарищ,
А помеха и лишний морок.

Вот и выбрано место. Уселись.
Приготовили всю свою снасть.
Здесь удобно, удачно успели,
Будет яблоку негде упасть.

Червяка на крючок и в водичку,
Леска тонкая еле видна.
Знаю рыбы повадки, привычку
Брать наживку у самого дна.

Воздух чистый, лазурное небо,
И карасик изрядно клюёт,
Не чураясь опарыша, хлеба.
Просто сказка! И сердце поёт.

Червяк
Эх! Меня позабыла удача,
Кто-то в банку меня положил.



 
 
 

Я наживка. А это лишь значит,
Что сегодня кончается жизнь.

Протыкают калёным железом
И бросают в озерную муть.
И, пожалуй кричать бесполезно:
Эй мужик! Здесь меня же сожрут.

Ох, прощай ты навозная куча,
Где ни солнца ни света, лишь вонь.
Но не знаю я родины лучше.
А меня под крючок на ладонь.

Рыба.
Третий год я бороздил просторы,
Необъятной для меня воды.
Ел личинок, выживал в заморы
И не ведал никакой беды.

Я сегодня выплыл подкормиться
Червячка желанного нашёл.
Только выпал мне черёд ложится,
Как закуска к рыбаку на стол.

Острый крюк губу мне рассекает,
Вдруг рывок и тащат из воды,



 
 
 

Стал я вдруг ещё и, сам не зная,
Рыбаку наградой за труды.

Тяжела ты доля карасячья
Из икринки вырости "в ладонь"
Где же я сегодня накосячил?
Что на сковородку и в огонь?

Резюме:
Так знатна из карасей жарёха!
Да ещё в сметане их запечь.
Только червякам и рыбке плохо.
Но о них молчит родная речь…
17.05.09  12.20  Whiskey



 
 
 

 
У меня в заводе друг

 
Тагаеву Ф.П.

У меня в заводе друг
Был Прокопыч Фёдор.
Много он имел подруг:
Липли словно к мёду.

Был он с виду неказист
Росту невысокого,
Но болтать – специалист,
И смотрел он соколом.

После смены как то раз
Отмывались в душе
Он про женщин вёл рассказ,
А я развесил уши.

Я спросил открой секрет,
Как так получается?
Он в ответ: "Секрета нет—
До колен болтается,

Он по этой части спец,



 
 
 

Это им и нравится.
Был "ходок" ещё отец
По чужим красавицам".

– Ты вот мне скажи о том,
Вдруг служить откажет?
– Да повешусь я на нём!
В тот же вечер даже!
2.08.09  8.11  Whiskey



 
 
 

 
Что там про пиво "Три медведя"?

 
Что там про пиво "Три медведя"?
У речки на лугу шашлык?
У Зины тянет лямку Федя,
А я к такому не привык.

Я кол забью в небесный купол,
Большую пустим на шашлык,
У Зины Федя что-то щупал,
А я к такому не привык.

Они уже налили пива,
И заплетается язык,
А у меня тут в звёздах криво,
А я к такому не привык.

Они меня толкают к Зине:
Иди ты, или не мужик?
Тут у меня коньяк в корзине,
И пить один я не привык.

Журчит в кустах, былое пиво,
В других кустах победный крик.
А я от них сбежал ретиво:



 
 
 

Нет я к такому не привык.
2.08.09  1.12  Whiskey



 
 
 

 
Я сегодня пароход с большой трубою

 
Я сегодня пароход с большой трубою.
Льёт июнь безбрежность сини на поля,
Это небо в берег плещется прибоем,
Чуть пониже ватерлиний корабля.

Нет, пожалуй я дракар, речной разбойник,
Расписной, секущий волжскую волну,
В венах викингов  кроваво плещут войны,
Парус полон и дракон несёт войну.

Или я ладья для разинской ватаги
Юрка(я), как рыба стерлядь в глади вод.
Ветер с мачты яро рвёт цветные стяги
И форштевень хищно выгнулся вперёд.

Просыпаюсь.Утро. Шибко озадачен
Простыня как полный парус поднялась…
Если ты корабль с прямой и твёрдой мачтой
Значит жизнь у той, что рядом, удалась.
25.06.11  9:56  Самара



 
 
 

 
Я войду в тебя мощно и нежно

 
Я войду в тебя мощно и нежно,
Жаркой влаге скольженье даря,
В ожиданий твоих бесконечность
Погружая копьё янтаря.

Ты мне выгнешься аркой навстречу,
Жадно примешь упругость мою.
Бисеринки роняя на плечи,
На мгновенье замрёшь на краю.

В этих плавно синхронных движеньях
Гаснет разум, как дым растворясь.
О, как сладостно это сраженье!
Как чиста и пленительна связь!

Бриз стихая уходит на север,
В гладь лагуны глядится луна…
Я сегодня твой преданный серфер,
О, морского прибоя волна…
15.02.10  21:51 Whiskey  пос.  Осинки



 
 
 

 
Я сегодня вертикальный катет

 
Я сегодня вертикальный катет.
Ты, склонясь ко мне, – гипотенуза.
Только мне пока ещё не хватит,
Малой точки нашего союза.

Для тебя другая есть опора:
Катет лишний и горизонтальный.
Я с надеждой устремляю взоры,
К точке той твоей – первоначальной.

Мне бы съехать к ней своей основой,
Чтобы стали общими все точки.
Милая, ты к этому готова:
Стать моей, пусть чуточку короче?

И, соединив конец с началом,
Сделать идеальную окружность,
Без углов, чтоб наша жизнь осталась,
В ней отбросить очень много нужно.

Впрочем, я сегодня мыслю плоско:
Быть давно пора уже трёхмерным.
Мы кружок, из жизни нашей воска



 
 
 

Превратим в светящуюся сферу.

Мел судьбы на ней напишет прозой.
Мы уйдём туда – к своей вселенной,
В бесконечность, зажигая звёзды,
Нашей сказки необыкновенной.

Это всё Евклиду и не снилось,
Треугольник – не основа мира.
Сердце Пифагорово разбилось
В нашей геометрии Шекспира.
8.11.09       7:55   Whiskey пос.  Осинки



 
 
 

 
Язык Эзопа

 
О, как колюч был и как неистов —
Язык Эзопа!!!
И как удобны для карьеристов:
Язык и жопа!

Часы переводить теперь не стану я,
На инглиш или идиш – есть ли надобность?
Ах, это баловство такое странное:
Не утереть ли вам Дракону надо б нос?

Перевестись – не значит ли: истратиться?
Монетой мелкой по полу рассыпаться?
Озябла осень в потускневшем платьице.
Куда ей против зимней стужи рыпаться?

Переводить – старательно копировать,
Рисунок копировкой фиолетовой?
Чертёж судьбы под калькою калькировать
С его трагикомичными сюжетами?

Я перманентно отстаю от времени,
Что мне цифирь и стрелочность условная?
Секунды бьются каплями по темени,



 
 
 

И утекают жалобно-бессловные…
31.10.10  5:21 – 10:20  Whiskey



 
 
 

 
ГЛАВА 10. О поэзии

 
 

Когда меня не станет, не печальтесь
 

Когда меня не станет, не печальтесь,
На этом жизнь не встанет ни на миг.
Я прожил жизнь, и иногда был счастлив,
И в ней простую истину постиг:

Ничто, увы, не вечно под луною,
И скроет всех нас пыль других времён.
Пройдёт наш век и станет жизнь иною,
Кто вспомнит нас из будущих племён?

Я как вы все и смертен и не вечен,
И не отмерен мой последний час,
Пока живу судьбою человечьей,
И в жажде жить я вовсе не угас.

Я буду жить, пока стучится сердце
К другим сердцам, пока жива душа.
Горит костёр, где можете вы греться,
Ко мне неровно чувствами дыша.



 
 
 

Я к смерти не стремлюсь и не готовлю,
В последний  путь свой скорбный чемодан,
Дышу всей грудью жизнью и любовью,
Но есть предел отмеренным годам.

Не нравится мне кладбищ православных,
Бедлам в расположении могил,
Всё вкривь и вкось на свежих и на давних
Цветы, кресты, ограды да ковыль.

Их умерло без меры и без счёта,
Проживших жизнь и сгинувших людей,
Вкусивших в ней и славы и почёта,
Достигших торжества своих идей.

Но, время шло. Всё крутится планета
Иная жизнь пришла на смену им,
А солнце светит так же на рассвете,
И в ясный день совсем уже другим.

И от того мне в смерти нет печали,
Что я иду назначенный мне путь,
Не тщась надеть лохмотья из морали,
И, не надеясь здесь звездой блеснуть.

Я просто жил на этом белом свете,



 
 
 

Своей души частицы раздавал,
Мои стихи, как вольный в поле ветер,
Весёлый в пёстрых масках карнавал.

Когда меня не станет, не печальтесь,
На этом жизнь не встанет ни на миг.
Я прожил жизнь и иногда был счастлив,
И в ней чего-то, может быть достиг…
22.08.09  26:47  Whiskey



 
 
 

 
Да будет стих не

длинным и нескучным
 

................ *** ................
Да будет стих не длинным и нескучным,
Надежды полон, веры и любви,
О том как мы с тобою неразлучны,
Как рядом я, – ты только позови.

Да будет стих исполнен чувства меры,
Любовью полон, как родник водой,
И светом глаз твоих небесно-серых,
И негой рук, сомкнувшихся за мной.

Творя стихи, их наполняя светом,
Своей душой, мы изменяем мир.
Быть может для того нужны поэты,
Чтобы раздвинуть горизонтов ширь.

Чтобы влюблённым лунными ночами,
Стелить в полях туманами постель,
Чтобы слова им нежные звучали,
И сыпала черёмухи метель.

Да будет стих росы блестящей каплей,



 
 
 

Упавшей на ладони рук твоих,
И счастья чтоб истоки не иссякли
Любовь моя, да будет этот стих!!!
26.07.09  9.21  Whiskey



 
 
 

 
Дайте поэту время. Без
дум о насущном хлебе

 
Дайте поэту время. Без дум о спасающем хлебе,
Дайте поэту чувство. Безумный пронзительный нерв,
Дайте поэту стремя. Пегаса, летящего в небо,
Дайте ему искусство: глухим быть к рыданиям стерв.

Дайте ему свободу любить, самому быть любимым,
Дайте пожить немного без крови, войны и без зла,
Дайте писать не в угоду, и быть не таким ранимым,
Позвольте пройти дорогу, позвольте сгореть дотла.

Сжигая как факел душу огнём нерождённых строчек,
Бессмертьем её рискуя, рассеять вселенной тьму.
Миры созидать, не руша, желанными сделать ночи…
А, впрочем, зачем прошу я? Я сам это всё возьму!
10.11.09   9:41 Whiskey
пос.  Осинки



 
 
 

 
Всё в прошлом – и

дантесы и мартыновы
 

Всё в прошлом – и дантесы и мартыновы,
Теперь в дуэль не ввяжется поэт.
Судьба инофиналится картинами:
Шприцы, стакан, петля и пистолет.

И нет перешагнувшим оправдания,
За тридцать восемь перебравшим лет,
Дряхлеющим в маразмоожидании —
Ты долгоживчик дядя, – не поэт.

Тогда бы мне не проползти в поэзию
Стихами во вторые пятьдесят.
А в юности они мне только грезились,
И в будущем маячил пить десант.

Царапаясь о грани выживания,
В стакане я не утопил талант.
Скользнула стороною наркомания
И, начал графоманить дилетант.

Поэт в России – звание посмертное,
Пока живой – ты графоман и тля.



 
 
 

Рубцовы, ерофеевы, что сетовать?
Им нож под рёбра, плаха и петля.

Не пить из кубка славы яда сладкого,
Когда того ещё не заслужил.
Коль петь не смог, сгорая безостатково,
Хрипеть, срывая горлом клёкот жил.

Я каждый день скольжу по бритве скорости,
Быть может, в льдинозавро-феврале
Хмельной чудак без умысла и корысти
Вобьёт в меня свой синий Шевроле.

И, если хоть одна строка останется,
Что я не понапрасну написал,
Простите мне чудачества и странности.
Предательством казню себя я сам.
13.07.2012   23:54  Самара



 
 
 

 
Версификация

 
Ямб
Опять пеняет критик мне
На сбитый ритм и лишний слог.
Бегут мурашки по спине:
Я с ямбом справиться не смог.

Коль в этом деле я профан,
Полезу в умные статьи,
Узнать какая есть строфа,
Понять претензии судьи.

В быту стихом я называл
Весь текст с начала до конца.
Поправит здесь меня Портал:
Стих – только строчка (для спеца).
..................................................
Хорей:
Здесь не принято дерзить,
Нужно просто постигать
Стихограмоты азы:
Смыть незнания печать.
................................................
Дактиль:



 
 
 

Мне бы писать ещё дактилем строки,
Да не даётся мне сей динозавр.
Молча глотаю от roling упрёки,
Сохнет без дела торжественный лавр.
.............................................................
Амфибрахий:
Мне больше по нраву размер амфибрахий:
Привольно в нём мыслям в просторной строке.
В нём так же легко, как в свободной рубахе
В полуденный зной на степном ветерке
.......................................................................
Анапест:
Я дружил бы всегда с анапéстом,
И анáпесту был бы не враг,
Но, когда я пишу, если честно,
Не сверяю со схемами шаг.

Стих приходит с готовым размером,
И ложатся на строчку слова:
Бродит осень по вымытым скверам,
Голых лип прикасаясь едва.
...........................................................
"Ямбись оно хореем в амфибрахий"
Сказал один умнейший господин
Постигну эти все науки, ....ахнув,
Учиться мне до стаческих седин.



 
 
 

*Системы стихосложения
Стихосложение (версификация) –
совокупность основных принципов и
правил, в соответствии с которыми производится постро-

ение
стихотворной речи.
Размеры стиха
Наиболее распространены двусложные
и трехсложные размеры, но не стоит думать, что ими все

и ограничивается.
Существуют и сверхдлинные размеры
(от четырех слогов и выше), хотя
далеко не все авторы используют их.
Двусложные размеры
..............................................
Ямб:
Ямб – двусложный размер с ударением
в стопе на втором слоге
(схема стопы ямба —/ ), а в стихе
в целом – на втором, четвертом,
шестом, восьмом, десятом и т.д.
–/—/—/—/
–/—/—/—/
–/—/—/—/
–/—/—/—/
..............................................................



 
 
 

Стих..........................................................Слогов
1. Опять пеняет критик мне 8
2. На сбитый ритм и лишний слог. 8
3. Бегут мурашки по спине: 8
4. Я с ямбом справиться не смог. 8
5. Коль в этом деле я профан, 8
6. Полезу в умные статьи, 8
7. Узнать какая есть строфа, 8
8. Понять претензии судьи. 8
9. В быту стихом я называл 8
10. Весь текст с начала до конца. 8
11. Поправит здесь меня Портал: 8
12. Стих только строчка для спеца. 8
..................................................
Хорей: – двусложный размер
с ударением в стопе на первом слоге
(схема стопы хорея /– ),
а в строчке в целом – на первом,
третьем, пятом, седьмом и т.д.
(Следует помнить, что возможны
пропуски ударений на отдельных слогах
и образование стоп пиррихия)
/– /– /– /
/– /– /– /
/– /– /– /
/– /– /—/



 
 
 

........................................................
Стих.....................................................Слогов
1. Здесь не принято дерзить, 7
2. Нужно просто постигать    7
3. Стихограмоты азы:          7
4. Смыть незнания печать.     7
................................................
Дактиль: – трехсложный размер
с ударением в стопе на первом слоге
(схема стопы дактиля /– – ), а в стихе
в целом – на первом, четвертом, седьмом,
десятом, тринадцатом и т.д.
/– – / – – / – – / —
/– – / – – / – – /
/– – / – – / – – /—
/– – / – – / – – /
..................................................................
Стих Слогов
1. Мне бы писать ещё дактилем строки, 11
2. Да не даётся мне сей динозавр.          10
3. Молча глотаю от roling упрёки,          11
4. Сохнет без дела торжественный лавр 10
..........................................................................................
Амфибрахий – трехсложный размер с ударением
в стопе на втором слоге (схема стопы
амфибрахия – / – ), а в стихе



 
 
 

в целом – на втором, пятом, восьмом,
одиннадцатом и т.д.
– / – – /– – / – – /-
– / – – /– – / – – /
– / – – /– – / – – /-
– / – – /– – / – – /
Стих Слогов
1. Мне больше по нраву размер амфибрахий:   12
2. Привольно в нём мыслям в просторной строке. 11
3. В нём так же легко, как в свободной рубахе 12
4. В полуденный зной на степном ветерке                   11
..........................................................................................
Анапест: – трехсложный размер с ударением в стопе
на третьем слоге (схема стопы анапеста – – /),
а в стихе в целом – на третьем, шестом,
девятом, двенадцатом и т.д.
– – / – – / – – / -
– – / – – / – – /
– – / – – / – – / -
– – / – – / – – /
Стих Слогов
1. Я дружил бы всегда с анапестом, 10
2. И анапесту был бы не враг,     9
3. Но, когда я пишу, если честно,     10
4. Не сверяю со схемами шаг.       9
5. Стих приходит с готовым размером, 10



 
 
 

6. И ложатся на строчку слова:          9
7. Бродит осень по вымытым скверам,  10
8. Голых лип прикасаясь едва.           9
.........................................................................................
11.11.09   13:51 Whiskey

Амфиболия – двусмысленность; фраза или предложе-
ние, которое вследствие некорректного построения может
быть понято неверно или двояко. "Как только с трибуны со-
шла доярка, на неё тут же залез председатель".

Анаколуф – синтаксическая несогласованность членов
предложения, допущенная автором по небрежности, либо
задуманная как стилистический (часто – комический) при-
ём. "Мне совестно, как честный офицер", "Ни совести ни
грамма", «Признаюсь, удивился, как «обухом по голове»…

Оксюморон (оксиморон) – сочетание контрастных, про-
тивоположных по значению слов (живой труп, гигантский
карлик, в результате чего возникает новое смысловое каче-
ство: "Живой труп" Л.Н. Толстого, "Оптимистическая траге-
дия" Вс. Вишневского; словосочетания: гигантский карлик,
"жар холодных числ" (А. Блок) и т.д. Оксюморон, встреча-
ющийся, как правило, в поэтических произведениях, всегда
содержит элемент неожиданности:

Кому сказать мне, с кем мне поделиться
Той грустной радостью, что я остался жив.
(С. Есенин)



 
 
 

Катахреза – сочетание несовместимых по значению
слов, тем не менее, образующих смысловое целое (когда рак
свиснет, поедать глазами…). Катахреза сродни оксюморону.



 
 
 

 
За щедрый кэш любую ахинею

 
За щедрый кэш любую ахинею
Издатель упакует в переплёт.
Авоська пухнет ямбом и хореем:
Охотно пишет грамотный народ.

Безжалостное время МАССОЛИТа
Вслед за страной исчезнувшей ушло.
Младенец вместе с пеной из корыта
Упал в кусты за девушку с веслом.

Нет смысла хаять участь Берлиоза,
Не хватит масла Аннушке на всех.
Там множат кровь-любовь берёзы-слёзы,
Где петухи кукуют за  успех.

В безумном стихотворческом размахе
Сберечь бы нам истоков родники.
Осядет муть! Анапест в амфибрахий!
Поэзия бессмертна, мужики!

25.03.15  5:13  Осинки



 
 
 

 
Опять строка легла не по фэншуй

 
Опять строка легла не по фэншуй.
Есть повод чудакам судачить всуе.
Но я тебя, читатель мой, прошу
Не поддаваться на искус фэншуя.

Да, гнев речей уже предслышу я,
Что мне пеняют  на корявость слова.
Но от такого (сорри) фэншуя
Становится и вправду фэншуёво.

Я вылил душу в первую строку,
Второю распахнул ворота храма.
Да, дилетант.  И хлеба не пеку.
И мне, как до небес до Мандельштама.

Претензий нет. Просты мои слова,
Я не ругаю Музу за пробелы.
И не сую укором числа вам
Чтоб Муза до конца не фэншуела.
24.09.10 16:57  Whiskey



 
 
 

 
Оставлю втуне бранные слова

 
Оставлю втуне бранные слова:
Стихам теперь отмена смертной казни.
Пока ещё поэзия жива,
Пусть будет много их по сути разных.

Когда вертепом сделался весь мир,
Что нас гламуром и инферно душит,
Стрельбой и сексом пачкая эфир,
В поэзии спасенья ищут души.

Ругать ли мне за неумелый слог,
Анаколуфы или катахрезы
Того, кто лучше выдумать не мог?
Кто ради строк готов хоть вены резать?

Научится со временем поэт,
Гранить строку и рифмами созвучить,
Ведь я и сам в твореньях юных лет,
Писал стихи ни чуточку не лучше.

Выводит вирши  пусть его рука,
Чем тянется к шприцу или стакану,
Поэт блуждает в рифмах пусть пока,



 
 
 

Чем кулаком стучать в угаре пьяном.

А симфоры ещё к нему придут,
Метафоры, умелые симплоки,
Когда он тропы выстроит в редут,
Закончатся у критиков упрёки.
 5.12.09  8:03 Whiskey



 
 
 

 
Кто виноват, что век стихов недолог?

 
.................... *** .......................
Кто виноват, что век стихов недолог?
Что через месяц вряд ли вспомнят их.
Тревожат редко на задворках полок
Где не один в пыли томится стих.

Хотя, читая пламенные строки,
И наслаждаясь чистотой стиха,
Понять хочу: так отчего жестоки
Те, кто и сам совсем не без греха?

Здесь кто-то сводит в цифрах счёты,
Потешив самомнение своё,
Здесь маловато дружбы и заботы,
И часто тащат грязное бельё.

Стих, знаю, без читателя хиреет,
Бледнеют строки, уплывает смысл.
И рифмы в одиночестве немеют,
И здесь за словом умирает мысль.

Сиюминутны на портале нравы
Читают то, что выложил сейчас.



 
 
 

Одно я знаю: как они неправы,
Когда организованно молчат.

Дарите жизнь стихам не на минуты,
Читайте их и много лет спустя,
Желанны автору рецензий ваших груды
Когда их пишете, бывая вы в гостях.



 
 
 

 
Когда ты бьёшься раненною ланью

 
Когда ты бьёшься раненною ланью,
Моею в миг пронзённая стрелой,
Я превращаюсь в жадное желанье,
Владеть тобой, не властвуя  собой.
24.11.09  01:41  Whiskey



 
 
 

 
Колодец памяти моей

 
Колодец памяти моей
С кристальною водой воспоминаний
Ты, не скупясь, сегодня мне налей
Глоток мечты в сосуд моих желаний.

Минут счастливых бережно храня,
Не расплескай души моей мятежной.
Ведь всё, что есть сегодня у меня —
О ней моих воспоминаний нежность…
18.04.09  5.55 Whiskey



 
 
 

 
"Колпак ума по брови нахлобучив"

 
 "Колпак ума по брови нахлобучив" -
Н.И. Козлов "Философские сказки"

"Колпак ума по брови нахлобучив"*,
В этом мире много проще жить.
В лишних рассуждениях не мучась,
Надо просто "принцип" применить.

Ум в нашей жизни заменяет Разум,
Мы путаем их часто меж собой.
И в нас Ума вселенская зараза,
Ведёт всегда с сознаньем нашим бой.

Всегда спешим, Ума надвинув шоры,
И предрассудков застегнув зипун,
Мы принципов вокруг воздвигнуть горы.
Не слышим мы мелодий  тонких струн.

Всегда на всё готовые ответы,
Карман Ума представить нам готов.
Умом не жили никогда поэты,
Душа и Разум были для стихов.



 
 
 

И заменяя нравственность моралью.
Нас общество кромсает "под себя"
Так вот, чтоб твою душу не украли,
Ты без Ума живи, весь мир объемля и любя.
32.07.09  10.47  Whiskey
 Примечание:



 
 
 

 
Когда ещё сон межит ваши вежды

 
Когда ещё сон межит ваши вежды,
И треть планеты утомлённо спит.
Я просыпаюсь заполночь как прежде,
Блаженствуя, как тайный сибарит.

Горячий душ моё изнежил тело,
Халат махровый мягкостью укрыл,
Заря  забрезжить даже не успела,
А чашка кофе будит свежесть сил.

Включаю "бук". Опять прильну к порталу,
Планеты пульс мне бьётся в монитор.
Ограничений будто не бывало,
Со всей Землёй возможен разговор.

Считал Высоцкий телевизор дверью,
Что в целый мир ему открыла путь.
Жаль не дожил, уж он то ( в это верю),
Весь интернет бы смог перетряхнуть.

Мне "бук" – портал, иных миров начало,
Осинки – Рим – Мадрид – Нью-Йорк – Париж,
Гул городов, как волны у причала…



 
 
 

А у меня здесь мгла струится с крыш.

И за окном на чёрный  неба купол,
Насыпав звёзд, безумствует Луна,
Да мягкий снег, кружась, ложится скупо.
Какого мне желать ещё рожна?

А мне бы строки рвать с ветвей калины
И украшать их ягодами слов,
Я к вам приду как инок из  Осинок,
С потёртою котомкою стихов.
11.12.09  7:35  Whiskey



 
 
 

 
к стихам Александра
Венского – "Veliga"

 
Размеренно пульсирует строка,
Звучанье слов ласкает слух и душу,
Здесь необычных образов каскад,
Изящных мыслей строя не нарушит.

Здесь нет избитых и неточных рифм,
Банальных фраз, рождённых скучным бытом,
Метафор блеск, поддерживая ритм,
Загадочно сверкает смыслом скрытым.

В стихе так лёгок и приятен слог,
Строка играет свежими словами.
Поэт сегодня был почти как бог,
Меня строфой чаруя вместе с вами.

Но, главное, здесь искра божья есть,
Дарящая мне свет души поэта,
Мои слова – нисколечко не лесть,
Коль вновь и вновь читать я стану это.
05.01.10  21:23   Whiskey
пос.  Осинки



 
 
 

 
Маяковскому

 
Привет, Владимир!
                           Не зябко тебе там
Бронзовому на  граните?
Ты – Эверест
                  над поэтским Тибетом,
русского слова хранитель.

У ног твоих
                 двадцать первый век.
Москва толпой
                             вавилонится.
Мало ли в русской
                             поэзии вех?
Но ты – Чингисхан над конницей!
Ничего, что я на ТЫ с тобой?
Ведь и верующие так ко всевышнему.
Нам ли кукситься
                             в улыбке батистовой,
чтобы быть
                   друг другом услышанными?
Знаю: ты и сейчас
                               был бы горд
гранитностью слов,



 
 
 

                           за сто лет шагающих.
Да что столетие?  Лишь бугор,
                         Коль впереди века ещё.
Ты из слов
           не плёл вологодских кружев,
а крылатую лошадь
                            нагайкой охаживал.
Череп твой выплёскивал
                                с кровью наружу
куски души, прострочённые заживо.
Смотри – во что
                                превратили страну
твою: в вавилонскую блудницу,
в медведицу,
                               лёгшую под Сатану,
              беременную едросопутицей.
Ах, как теперь
             пригодился б твой пыл,
плюнуть в наглые
                                      рыжие морды
тем, кто втоптал в едросопыль
                      национальную гордость.
Сегодня, по-прежнему,
                                   ты – маяк.
Спросят:
            пример брать стихов с кого?



 
 
 

Отвечу: поэты во всех краях
              равняйтесь на Маяковского!
10.11.11  5:31  Самара



 
 
 

 
Не путайте поэта и стихи

 
*** Моему читателю

 Не путайте поэта и стихи
В них строчки биографий не ищите.
В рецензиях сочувствий чепухи
Пустых "советов в жизни" не пишите.

Пишите просто: стих хорош, иль плох
Понравился вам лично иль не очень.
Иль мысль и чувства где-то между строк
Души задели струны этой ночью.

Ведь автор не просил у вас совета
Как быть ему: смеяться, иль рыдать.
В стихах лишь чувства самого поэта
И вам он их старался передать.

Порою стих совсем не о поэте,
Или совсем не от его лица.
Бывает очень многое на свете
И нам самим не ясно до конца.

В стихах ищите вы напев мелодий



 
 
 

Вдыхайте строки, ритм, размер стиха.
Вы то, что надо в них тогда найдёте.
И да избавит бог вас от греха…!!!
03.02.09 13.30 Dexterus



 
 
 

 
Не цепляйся к словам и рифмам

 

Не цепляйся к словам и рифмам,
Пропусти к себе в душу лучше,
Чтобы стих – как волна по рифам
Брызги образов сеял в тучи.

И, на строки не ставя пробы,
Ограни их в катренов алмазы,
Чтобы плакали даже снобы,
То тебе не приятно разве?

А, когда со стихом не прощаясь,
Ты его отправляешь в люди,
Добрых чувств на цветке его завязь,
Нежным плодом кому-то будет…



 
 
 

 
Поэзия – не утренний омлет

 
<<Ваших душ безлиственную осень
Мне нравится в потёмках освещать>>

 Сергей Есенин

Поэзия не утренний омлет,
Души животрепещущей отрада.
Не той ли мукой мается поэт,
Что в душах ваших время листопада?

Моих стихов затейливая вязь
Не тексты для молитвы и намаза,
Но емкость слова обретает власть,
Пусть даже и внимательным не сразу.

Когда-то возникает резонанс
И узнаванья маленькое чудо.
Ба, это же написано про нас,
Откуда он,  шельмец, узнал, откуда?

Поэзией творится новый мир,
Искусностью и чувствами поэта.
И лишь тогда поэт для вас кумир,
Когда о ваших чувствах песня спета.



 
 
 

Так пусть звучит поэзия как гимн
Прекрасному в подлунном нашем свете,
За то, что не подвластное другим,
Для ваших душ рождается в поэте.
20:57 суббота 9 июля 2016  AD  Безенчук



 
 
 

 
Поэзия теперь не ремесло

 
Поэзия теперь не ремесло,
Она мне лишь души моей отрада.
Пожалуй, время то теперь прошло,
Когда поэт подсчитывал награды.

Быть может, ради денег пишет кто-то,
Стихи для шлягеров, и прочие стихи,
Считает это для себя работой:
Лить в строчки горы всякой чепухи.

Я этого и раньше не умел:
Писать такое, что приятно слушать.
Всегда писал средь прочих всяких дел,
Когда мне что-то волновало душу.

Не мастер я и даже не поэт,
А строк и рифм застенчивый служитель.
Мне от моих стихов корысти нет,
Они – моя в поэзии обитель.

Читатель мой – родные и друзья,
Поймут меня и ценят не деньгами.
В них жизнь моя, любовь моя,



 
 
 

Мои друзья, в стихах всегда я с вами.
24/02/09 5.45 Whiskey



 
 
 

 
Поэтов не кормите колбасой

 
Поэтов не кормите колбасой
У них от сытости случается изжога.
Пускай поэт голодный и босой
Идёт стезёй, начертанной от бога.

Когда поэт бывает сыт и пьян,
Стихов  хороших вряд ли он напишет.
И через строчку у него изъян,
Он ритм стиха и рифм совсем не слышит.

Им плащ дервиша более к лицу,
А в руку длинный деревянный посох.
Привычны более к терновому венцу
Они весной, купаясь в ранних росах.

Оставьте музам щи и колбасу,
Голодной музе уж не до поэтов.
Тогда поэтам радость принесут
Их музы, подарив венок сонетов.
8.03.09  Whiskey



 
 
 

 
Свои стихи, я как любимых деток

 
Свои стихи, я как любимых деток
Пускаю жить в жестокий этот мир.
Срывает их как в осень ветер с веток
Уносит под крыльцо чужих квартир.

Мои в слова укутанные мысли,
И чувства, легшие меж строк
Кусочки и картинки моей жизни,
Раскрасившие рифмами листок.

Здесь в этих строках есть души частица
И часть меня осталась навсегда.
И мне ещё, быть может, будет сниться
Другая жизнь, другие города.

Они пойдут, как калики стучаться.
Чужой души им отклик бы найти.
Идите, милые! Я вам желаю счастья,
Не потеряться в праведном пути....
13.04.09 5.38  Whiskey



 
 
 

 
Спросила ты: откуда слов созвучье

 
                                                            Клаве Дёминой
Спросила ты: откуда слов созвучье,
Откуда эти образы в стихах?
Смотри вот яркий солнца лучик
Дрожит, играя на цветках.

Всё то, что нас с тобою окружает,
Всё то, что можем видеть, ощущать,
Сознание словами выражает,
Их надо только  строчками связать.

Потом найти размер и ритм звучанья,
Добавить рифмы в окончанья строк,
Наполнить мыслью хрупкое созданье,
Перенести катрены на листок.

Главней, пожалуй, в стих добавить душу,
Неуловимый флер высоких чувств,
Тогда тому, кто стих твой слушать,
Почувствовать всё будет по плечу.
2.07.09  11.02  Whiskey



 
 
 

 
Что не пишешь про

любовь? Клава сетует
 

Что не пишешь про любовь? Клава сетует,-
Обжигающей строки, страсти хочется,
Про свидания в тиши под рассветами,
Про коварную тоску одиночества.

Ах, любовь, любовь, любовь, Клава милая!
Полыхнёт она в душе вспышкой пороха,
Расцветёт пожар цветком алой лилии,
Выжигая серый быт с пылким шорохом.

Рушит старые миры без раскаянья,
Обещая на песке замки чудные.
Дом, построенный тобой, бросишь каменный,
Ради праздника любви в эру буднюю.

Видно счастье – мотылёк тонкорылышный,
На плечо присел, дыша – мимолётностью*.
Не сберёг его, – только пепел пылешный
Осыпается в ладонь серой звёздностью.
06.07.2012  21:34  Самара
* Образ счастья – мотылька заимствован
 у Ибрагима Ганнибала "Как царь Пётр арапа женил"



 
 
 



 
 
 

 
Это было как удар кувалдой

 
Это было как удар кувалдой,
Я не знал, что можно так писать!
Ветер фрака раздувает фалды
И листает старую тетрадь.

Я ошеломлён и ошарашен
Строки льются в душу словно сталь,
Значит был потерян день вчерашний,
И в груди печёт меня печаль.

Тщился я считать себя поэтом,
Думал, что могу писать стихи,
А писал в рифмованных куплетах,
Как поют в деревне петухи.

Но случайно я узнал от Ditto:
Есть в сети поэтов мир иной,
Для меня до сей поры был скрыт он,
Не прочитан и не познан,  мной.

И вот строки Фэрра и Аруны!
Плющиков, Каменская, Кротков!
Их стихи – серебряные струны,



 
 
 

Ураган пленительных стихов!

Калиниченко пишет про собаку,
Так, что бегут мурашки по спине.
Как в лагере носил табак он,
Мальчишкою в заправдашней войне.

Порошин про Париж и про ночное,
Дежурство, где девчонка умерла.
Ребята, что вы сделали со мною?
Готов забросить все свои дела,

Сидеть часами и вдыхать те строки,
Терзая душу сопереживать.
И приближать к себе тот мир далёкий,
Где могут так пронзительно писать.

Скажу тебе: Спасибо!  я, Учитель.
Быть может не напрасно я живу,
Заброшу фрак, надену старый китель
И к ним пойду учиться МАСТЕРСТВУ.

09.10.09  23.03   Whiskey  пос.  Осинки



 
 
 

 
Этот вечный побег от скуки

 
Этот вечный побег от скуки,
Мне давно уже не знаком,
Я не знаю томительной муки,
Чтоб её заливать вином.

Не ищу в этой жизни смысла,
Чтоб служить ему, словно раб.
Я дышу, существую, я мыслю,
Золотая такая пора.

Мне с собою не скучно вовсе,
От того, что свой мир сам творю,
И не страшно мне в жизни осень,
Заходить к своему сентябрю.

Я на свете достаточно пожил,
О несбывшемся чтоб не тужить,
Этот мир обнажённою кожей,
Ощущаю своей души.

И когда призовут к ответу,
Без вещей прямо в ширь небес,
Улыбнусь уходящему лету,



 
 
 

И останусь в стране чудес.
25.07.09 15.47  Whiskey



 
 
 

 
Я не на шутку заболел стихами

 
Я не на шутку заболел стихами,
Мне словно в душу влили нежный яд.
Ночами брежу давними словами,
Они во мне теснятся и горят.

И я спешу к листу у монитора,
Где мысли отливаются в строку.
Душа поёт, и ей как будто вторя,
Искрясь и множась образы текут.

Мне нравится гармония с природой,
Когда слова слагаются в стихи.
Быть может я когда-то стану "модным"
И мне за то простятся все грехи.

Что жил не так, в несовершенном теле,
Что жизнь свою растрачивал зазря,
Что много в этой жизни не успел я,
И прожил жизнь певца и бунтаря.

Стих постепенно движется к финалу,
Слегка мне жаль оканчивать его.
Перечитаю много раз сначала,



 
 
 

Потом пускаю "в люди" одного.

А вы, друзья, болеете стихами?
Быть может не случаен этот дар?
И в наших душах зажигаем сами
Мы тех стихов бушующий пожар?
5.07.09  15.11  Whiskey



 
 
 

 
Я стихов не пишу, а

словами рисую картины
 

Я стихов не пишу, а словами рисую картины,
Отрывая вам мир волшебства и несбыточных грёз,
Мир живых облаков, где, на плечи надев пелерину,
Вечер в чёрный дырявый  цилиндр сыплет тысячи звёзд.

Где вздыхают дожди, что твои безутешные вдовы,
И в ночи босиком по кленовым ладошкам шуршат.
Это только для вас будет чем-нибудь сказочно новым,
Для меня же давно мир – ожившей природы душа.

Я не знаю, зачем превращаю для вас эту сказку
В мелодично звучащую, нежную музыку слов.
Может в тайне надеюсь, что хоть на чуточку ласковей
Станет мир, прикоснувшись к изящной фантазии  снов.

Я стихов не пишу, я для вас выдыхаю поэзию.
Ни оваций не жду, ни серебряных звонких монет.
В обветшавшем плаще босый странник, бредущий по лез-

вию,
Всё же встречу когда-нибудь свой долгожданный рассвет.
10.06.12  12:48  Самара



 
 
 

 
Я опять берусь за словоакварели

 
Я опять берусь за словоакварели.
Майски сочно изумрудствует природа.
С вишен быстро  сдуло белые метели,
Дни назойливее пеклом  год от года.

Но, хрустальные восходы и закаты
Тихо кроют крыши золотом червлёным.
И Луна лимонно-жёлтою заплатой
За собой Венеру тащит утомлённо.

Вечерами и до самого рассвета
Близость моря дышит в окна – это странно,
Ведь Осинки у почти пупка планеты -
И безумно далеки от океана.

Нежность красок, что не снилась Левитану,
Плещет в небо, на поля и колок леса.
Жар зари в вечерне-утренних туманах
Снегирит шифон фламинговой завесы.

Изумрудность, выцветая, запылится…
Праздник жизни в буйстве сил недолговечен.
Ждать дождей на листьев маленькие лица,



 
 
 

Будут тополя  почти  по-человечьи.
24.05.14  9:27  Осинки



 
 
 

 
Я пока всего лишь подмастерье

 
Я пока всего лишь подмастерье
В мастерской великого творца.
Белый лист, шрифт виртуальных перьев
И слова от первого лица.

Чудо окружающего мира
Льётся в душу добрым волшебством.
Да не сотворю себе кумира,
Погружаясь в это колдовство.

Музыку весеннего безумства,
Шёпот капель, где дрожит листва,
Первый смех младенца  Заратустры,
Превращаю в русские слова.

И, когда строки замолкнет эхо,
Тихою мелодией зари
Ядрышко вселенского ореха
Мне о дивных тайнах говорит.

Тих ручей речей и, перекаты
Нежат звуки, полные чудес.
Если я покину мир когда-то,



 
 
 

То в стихах ещё останусь здесь.
15.05.12  21:40  Самара



 
 
 

 
Я придумаю мир

 
Я придумаю мир
Без печали и горя,
Тот, где в стены квартир
Плещет небо как море.

Я придумаю мир
Без нужды и обмана,
Где небесная ширь
Льёт в долины туманы.

Я придумаю мир
Без богатых и бедных,
Где свобода – кумир,
Где любови ответны.

Где поют соловьи
Песни вечному лету,
Гимн в стихах о любви
Где слагают поэты.

Где в дремучем лесу
Дом с красивой резьбою.
И тебя унесу



 
 
 

В этот мир я с собою.
2.08.09  12.07  Whiskey



 
 
 

 
Я с вами – не в иной тьмумуракаме

 
Я с вами – не в иной тьмумуракаме,
Привычный колокольчик на лугу.
Не время мне, но собираю камни,
Пишу картинки просто, как могу.

Вяжу из слов изящные  узоры,
Вплетая в них метафор леденцы.
Нужда в стихах  затеплится не скоро,
Тогда орлами вырастут птенцы.

Тот, кто пока ещё сперматозоид,
Когда-нибудь научится читать,
И для себя мой мир стихов откроет,
Где свет надежды мраку не чета.

А я ищу в словах простые смыслы,
Созвучия, способные согреть.
И радуги цветное коромысло
Приятней мне, чем труб фанфарных медь.
10.10.12       17:02   г. Самара



 
 
 

 
ГЛАВА 11. Внукам

 
 

Горошинкам
 

Митюша, Дашутка, Егор, Анюта,
Владик, Матвейка, мои горошины,
Внуки мои, посидите минуту,
Видите: плачу, мои хорошие.

Ты помнишь, Митюша, кораблик белый,
Мы в нем недавно по Волге плавали?
Мальчишки тогда смеялись, галдели
В  танцах кроссовки девчонок плавились.

На берег пришли большинство из класса.
Мы поплыли на маленьком "Омике".
А там у причала звучали вальсы
С  теплоходов, где рубки как домики.

Вот на таком же большом теплоходе
По Волге  дети с папами,с мамами
Поплыли, чтоб отдохнуть на  природе…
Оказалось: в  последнее плаванье.



 
 
 

Вот здесь у меня тепёрь жжёт и душит,
А в горле горько колючий слёзный ком.
Где теперь погибших детишек души,
Чьи тела под водой паровозиком?

Мне хотелось  подарить вам планету
Красивую,  светлую,  как радуга,
Но, что-то  случилось на этом свете,
Злющей коброй свивается зла дуга.

Чёрная сказка реальностью стала.
Из дома страшно выйти на улицу.
И зря главный дяденька с пьедестала
Вокруг всем грозит, бровями хмурится.

К чему  грозить кулаком после драки,
Если всё абсолютно  распродано?
Мне так надоели  сплошные враки
И богатеи  "слуги народные"!

Их деньги не стоят одной слезинки!
Как уберечь вас, родные лапушки?
Езжайте ка лучше вы все в Осинки,
Там бассейн и клубника у бабушки…
12.07.11 19:20  Самара



 
 
 



 
 
 

 
Разговор с внуком

 
-А ты меня любишь, дедуля, скажи?
–Конечно люблю, мой малыш.
Занятная штука с названием жизнь…
–Чего вот ты поздно не спишь?

А хочешь, сегодня тебе расскажу,
Как сам я подростышем был?
Как рос я в посёлке на старом Кряжу,
И как на Гатное ходил?

Сплетается шёпот в правдивый рассказ
Про дедово детство – моё,
Про глупость ошибок и юмор проказ, -
Внук смех в колокольчики льёт…

-Ещё: как узнал, кем ты вырастешь дед?
–Так я до сих пор не узнал.
Случайно вот вырос немножко поэт,
Не встал капитан за штурвал…

Мы тысячи жизней не можем прожить,
А в каждом сто тысяч начал,
Сплетаем судьбы своей тонкую нить,



 
 
 

Не ведая, где наш финал.

В нас каждом сокрыт душегуб и святой,
Поэт или вор или врач,
Художник, строитель, злодей и герой…
Ошибки больней неудач.

Но выбор, Митюша, у нас есть всегда:
Кем станешь, ты выберешь сам.
Смотри: вон мигает над домом звезда,
Привязанная к небесам.

Твой мир. Если хочешь, он станет таким,
Каким его чувствуешь ты.
Ты будешь друзьями богат, и любим,
В покое земной красоты.

Узнаешь, как радостно счастье дарить,
Не требуя платы взамен,
Так солнце льёт щедрые краски зари,
Беря бескорыстностью в плен.

Любовь же не требует мер и весов.
И любят всегда вопреки.
"За что-то"– торговля уже,  не любовь, -
Корысти кривые клыки.



 
 
 

Ты спишь уже, внучек?  Спокойного сна.
Дай Бог тебе доброй судьбы.
Пусть ласково-долго мигает она -
Над крышею звёздная быль.
4.04.2013   23:55  Самара



 
 
 

 
Белый Пух домой из города приехал

 
Белый Пух домой из города приехал.
Гордо ходит в палисаднике котяра.
Вот уж здесь ему приволье и утеха -
Не асфальт на зачумлённых тротуарах.

Здесь трава в росе сочней и изумрудней,
Он, как знахарь, знает травы на лекарства.
Каждый день здесь словно праздник против будней
И за дверью дух свободы и бунтарства.

Вечерами жабы песни сумасбродят,
Надрываясь на пруду попсовой сворой.
А сверчки им возражают в огороде,
Соловьиным трелям тонкой скрипкой вторя.

Пух обнюхал, обойдя неторопливо,
Каждый куст в саду и каждую травинку.
Так и знал: чужим котом несёт от сливы,
Чёрный шастает без спроса за тропинку.

Он назавтра с этим Чёрным разберётся,
Только ласточки зажгут зарю журчаньем…
Ты, хозяин, утопился бы в колодце,



 
 
 

Если б в детстве причиндалы  отбренчали.
24.05.14   6:39  Осинки



 
 
 

 
В нашем доме маленький Бедлам

 
  В день святого Валентина
****

В нашем доме маленький Бедлам
Всюду скачут человеки – пауки.
Мушкетёры монстров рубят пополам
И дрожат полы и потолки.

Детский гомон, смех и восклицанья
Слёзы, радость, топот, беготня.
Веселится детская компания,
Не прося вниманья от меня.

Ох, нечасты в нашем доме внуки,
Но, как соберутся – тарарам.
Верховодит Митя по-науке
Он у них заглавный атаман.

Даша с Аней на вторые роли
Не совсем согласны, но пока.
Снова монстра насмерть закололи
И рога сломали у быка.



 
 
 

Пусть шумят и бегают ребята
Это значит, наша длится жизнь.
От рассвета радость до заката.
Детской непосредственной души.
14 февраля 2009 года.



 
 
 

 
Висюльдúнки

 
Сорвавшись капли булькают
В проталины в снегу.
Зачем зовешь сосульками
Хрустальки мелюзгу?

Представь, что будет делать с ней
Трёхлетний рэкетир?
Вкусней ледышной прелести,
Пожалуй, лишь пломбир.

Назвать их висюльдúнками?
Ещё накапать слов?
Ледовыми лучинками
Суснежье проросло.

Льдострелки, капледышечки.
Ну как же их назвать?
Виселки, ледошишечки
Искрыш-капе-ль-до-гладь…
24.12.13, 11:59, Осинки
Нашёл ещё слово:  стеклёдышки,  22.03.2019 г.



 
 
 

 
Вот оно – несказочное чудо

 
Вот оно – несказочное чудо,
Маленькое милое дитя.
Где страна волшебная, откуда
Аисты с подарками летят?

Мы уже большие, понимаем
Смысл иносказания легенд.
Как это красиво! Белый аист!
И кулёчек с бантиками лент!

Маленькие губы жадно ищут
Пахнущее мамой молоко.
Ах, плутишка, добываешь пищу
Ты пока достаточно легко.

Мир тебя тепло и нежно принял,
Набирай силёнок и расти.
Скоро будешь ножками своими
Торить незнакомые пути.

Крепко уцепившись маме в руку,
Сделаешь ты первые шаги.
Голос мамин будет главным звуком,



 
 
 

Для тебя, пока что мелюзги.

И, когда ты вырастешь Мужчиной,
Узелком на память завяжи:
Миру твоему Первопричина,
Женщина дарующая жизнь!
29.04.10 8:18  Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
Вечерело. В душе вечерело

 
Вечерело.  В душе вечерело.
Сном далёким казался рассвет.
Образ девочки в платьице белом
Зыбко таял в безбрежности лет.

Жизнь итожилась в тихую старость.
Гасли искорки прежних страстей.
Знал он: вот уж немного осталось
До печали последних вестей.

Он не верил в загробные сказки.
Да и, вряд ли, ремейков хотел.
Смерть и жизнь – неизменная связка,
Жажда вечности – слабых удел.

Затихали тревоги желаний,
А желался блаженный покой…
Жеребёнок из юности ранней
Ускакал на луга за рекой.

Остаются дома и деревья,
Седина на висках сыновей.
Что ж, так видно сложилось издревле,



 
 
 

Он продолжится кровью своей…
28.05.12 12:04  Самара



 
 
 

 
Первые шаги

 
День погас, солнце село устало,
Догорает далёкий закат.
Сладко спит под лёгким одеялом
Крошка внук. Ресницы чуть дрожат.

Крошечка, горошинка, кровинка,
Маленький любимый человек,
Всё вокруг ему ещё в новинку,
Каждый день ему – как целый век.

Днём ещё за пальцы маму цепко
Ручками своими он держал.
Но, решившись, встал на ноги крепко,
Шаг шагнул и сразу побежал.

Вы во сне когда-нибудь летали
В пропасть или просто свысока?
Или вас когда-нибудь держали
Высоко на поднятых руках?

Преодолев сомнений, страха муки
Внук, оттолкнувшись ото всех опор,
Бежал в мои протянутые руки,



 
 
 

Даря мне смех и свой восторг.
***
Улыбка Джоконды – мука,
Которую не разгадать,
Когда за улыбку внука
Готов я полжизни отдать!
07.07.2000 4:40



 
 
 

 
Маленькие ложечки

заплетали в косы
 

Маленькие ложечки заплетали в косы.
Сложено в три короба грязное рваньё.
Косо туповзглядились лица под вопросы,
К небу семивёрстили рощами враньё.

Ложечки со временем посоврались в ложу,
Лажу королевскую с голым королём.
Все про платье новое врали кто как может,
Лишь дитё безвинное не было вралём.

В ралли не участвовал маленький ребёнок,
Ведь от ложи-ложечки проку ни на грош.
Жаль вот только: вырастет скоро из пелёнок,
Похлебает ложечкой этой жизни ложь.
24.01.15  20:55   Осинки



 
 
 

 
Королевские белые кони

 
Королевские белые кони
Топчут травы волшебных лугов.
И тоскуют шикарные троны,
Где принцесс ожидает любовь.

Облетает с гербов позолота.
Да седеют, грустя, короли.
Им бы наши простые заботы
И впридачу шесть соток земли.

Как-то мир не волшебно устроен:
Принцев меньше, чем ждущих принцесс.
Нет девичьим мечтаньям покоя -
Сказки хочется ныне и здесь.

Королевские белые кони
Скачут прочь из девических грёз.
Если некому драться с драконом,
Ты стань принцем, пришедшим со звёзд.
15.03.12  20:21  Самара



 
 
 

 
Королевские страсти

 
В небольшом, но уютном королевстве
Жил король Георг под номером второй.
Вспоминая о далёком добром детстве,
Он грустил осеннею порой.

Был устроен быт и соседи.
Не особо донимали его.
Сам Георг был увальнем медведем.
А на внешность так себе – ничего.

В королевстве не царил дух бунтарства
И соседи часто бывали в гостях.
Но однажды в тридевятом государстве
Он увидел Королеву в "Новостях".

И была она не просто красива
И как лань молодая стройна,
Одаряя всех улыбкой счастливой.
Он её из тысяч бы узнал....

АгапЭ была той королевой, -
Друг его детских милых забав.
Той, что знал он ещё юною девой,



 
 
 

Когда сам он был ещё юн и брав.

Показали её со принцессой
Расцветающей красавицей Анни.
В чёрно-белой государственной процессии
Как две лилии были они.

Был Георг приятно очень взволнован.
Ведь жила до сих пор в нём Любовь
К той, кем был он тогда очарован,
Разлучён с кем был злодейкой судьбой.

Он послал ей небольшое посланье,
Через Яндекса – пажа своего.
В том послании было признанье,
И рассказ про королевство его.
08.02.09 19.21
***
И ответила ему королева -
В "Одноклассники" прислала письмо.
Что живёт в столице сразу налево,
И о нём тоскует тоже давно.

Яндекс был паж отважный и бойкий
Письма нёс он туда и сюда.
Только конь под ним задыхался и ойкал,



 
 
 

Оставляя за собой города....

Там ещё был с подвесками случай,
Но совсем не так, как придумал Дюма.
А она ему подарила плед не колючий
И во флаконе неземной аромат.

Много слов было добрых и нежных
Встречи тайные прошли как во сне.
Если были бы свободны, конечно,
Обвенчались бы они по весне.

Только жизнь у королей не малина:
Государство и народ им блюсти.
Короли своему народу повинны.
И предательство для них не в чести.

Жизнь между тем двигалась чинно.
И на троне каждый играл свою роль.
Оказался несвободным мужчиной.
Наш Георг по номеру Второй.

Так живут они, верны своим коронам.
Королевскую блюдут верность и честь.
Можно быть и Королём и влюблённым....
Только здесь кончается песнь.



 
 
 

Что там дальше будет – не знаем,
Как красива королевская любовь!
Но за то мы Королев уважаем,
Что они достойны честью богов....

Эту сказку читай ты хоть справа налево
Или даже совсем с заду наперёд.
Скрытый смысл её лишь королева,
АгапЭ любовь Георга поймёт.
февраль 2009  Whiskey.



 
 
 

 
Кто сказал, что люди не летают?

 
................ *** ................
Кто сказал, что люди не летают?
Не летают только их тела.
У души субстанция другая:
Встрепенувшись в неба высь ушла.

С высоты орлиного полёта
Кажется игрушечной Земля.
Люди много меньше чем омёты
Скошенного сена на полях.

Я лечу над жёлтыми полями,
В лёгкой ряби вóлнами хлебов,
Раздвигая сильными руками
Рваные подушки облаков.

Хороши заволжские просторы,
В свете алой утренней зари,
К северу за Волгой дремлют горы,
Но уже проснулись волгари.

А вон там Самара, милый город,
Сказочного детства моего,



 
 
 

Что давно и крепко сердцу дорог,
Как мне жить на свете без него?

Город полон душ людских и судеб,
Чья-то жизнь за каждым из окóн.
Разные характеры и люди,
Многоликий сказочный дракон.

Если взять всего одно мгновенье,
Описать для каждого его,
Хватит ли на это вдохновенья,
Перьев и бумаги у кого?

Разных судеб дивные романы,
Спят сейчас в квартирах и домах.
Ложь, любовь, надежды и обманы,
Есть в тех ненаписанных томах.

Уже утро! Просыпайтесь, люди.
Да и мне давно уже пора.
Вам желаю я счастливых судеб.
Сам домой до завтра, до утра…
16.07.09 8.31 Whiskey



 
 
 

 
Лалы, яхонты, смарагды, диаманты

 
Лалы, яхонты, смарагды, диаманты.
Как красиво звали камни наши предки.
Отдавали им огранщики таланты,
Кабошонам, панделокам, бриолеткам.

И играли камни разноцветьем
Света отражением лучистым.
Берегли их тяжким лихолетьем
Гиацинты, изумруды, аметисты.

Им всегда приписывали силу
От беды и хворей охранять.
И поэт в стихах превозносил их
За способность в жизни окрылять.

Бальмонт описал нам изумруды,
Яшму, гиацинт и хризолит,
Дымный аметист, агат – все их причуды
И рубин – что кровию багрит.

Но топаз был Бальмонтом пропущен,
Или незаслуженно забыт.
Красоту для женщины несущий,



 
 
 

Он один из лучших может быть.

Он цвета меняет и оттенки,
Очень твёрд и сказочно красив.
Он идёт блондинке и шатенке.
Цвет небес, в кристалле сохранив.

Многолик топаз и многоцветен.
Он игрой прекрасен как алмаз.
В нём осколки солнечного света,
Рос, ещё не выпавших сейчас.

Он идёт к глазам небесно синим.
Как они менять способен цвет,
Как они горит неугасимо, -
Наша память тех далёких лет.

Только сам он любит полумрак,
Свет свечи иль мягкий лампы свет.
Для тебя его гранили мастера,
Чтобы все оглядывались вслед....
17.02.09 19.44 Whiskey



 
 
 

 
Легко судить,

прикинувшись святошей
 

Легко судить, прикинувшись святошей,
Да изливать от праведника гнев
На грязь, продажность, грешность придорожных
И привокзальных, всем доступных дев.

Замри рука, вознесшаяся с камнем,
Задумайся и вспомни-ка, Саркел,
Ты был безгрешен в летах юно-давних?
И никого обидеть не посмел?

Не ты ли обещал златые горы
Девице, что повёл на сеновал?
Простушке, поигрался ты которой,
А после бросил подло и удрал?

Не ты?  Прости, но это был такой же.
А девочка, не знавшая отца,
Росла как кустик розы… на помойке.
И грех её не омрачал лица.

Жестокий мир, не знавший церемоний,
В товар её безгрешность превратил.



 
 
 

И похоти – гроши и миллионы
Сорвали деву с чистого пути.

Теперь ругайтесь судьями порока:
Какая низость тело продавать!
О, этот мир! Двуличный и жестокий!
Зачем меняешь душу на кровать?
25.05.10 5:50  Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
Лесе Вороновой: "Я Ваня"

 
Лесенька, крепитесь, ради Бога.
Души горем выжжены дотла.
До Шахтёрска скорбную дорогу
Вымела кровавая метла.

Ангелы рыдали рядом с вами
Там, где нежность тел рвала картечь.
Скрыть крылом едва успели  Ваню,
Тимофея не смогли сберечь.

Застит взгляд кровавой пеленою,
Душит боль и горе давит грудь.
Варварской, бессмысленной войною
Мраком расползлась в Донбассе жуть.

Нелюдь, хлопотавший у прицела,
Знал где упадёт его снаряд.
Что, фашист, тебе ребёнок сделал -
Тонкая свеча у алтаря?

Погасив трепещуще пламя
Детской жизни, что ты получил?
Ты о чём своей расскажешь маме,



 
 
 

Отслужив заморские харчи?

Умоляю вас, очнитесь люди!
Кровь детей грехом падёт на вас,
Равнодушных к грохоту орудий…
Я сегодня – Ваня!!!  Я – Донбасс!!!
20.01.15  9:39  Осинки



 
 
 

 
О чистой воде

 
моему любимому внуку Филатову Дмитрию

 Видишь солнышко в маленькой капле
Заиграло алмазной росинкой?
Словно звёздочки с неба капали
На лужайку в родных Осинках.

В каждой капле дальние страны
Шум искрящихся водопадов,
Чтобы жили моря-океаны,
Каплям вместе держаться надо.

Много капель роняет осень.
Всё живое желает влаги.
А потом и дождинки и росы
Зажурчат родником в овраге.

Соберутся в ручьи и реки
И вольются в далёкое море.
Это было и будет вовеки:
Облаками вернулся вскоре.



 
 
 

 
Плач уходящему (от её лица)

 
Уходишь ты, мой милый!!!???
Ну что ж, счастливый путь!
Но ты не позабудь,
Как я тебя любила,
Что я тебя любила,
Прошу, не позабудь!!!

Сегодня ты красивый.
Как никогда красивый.
Вчера я собирала
Тебя в последний раз.
Я всю твою рубашку
Слезами оросила.
Я гладила, и капали
Они ручьём из глаз.

Уходишь ты, мой милый!
Где взять сейчас мне силы,
Чтоб вслед тебе смотреть.
Ты лёгкою походкой
Идёшь вперёд, любимый.
Я взглядом так просила:
Не дай мне умереть!



 
 
 

Любимый мой, спасибо,
Ты был со мною рядом,
И я была счастливой,
С тобой одной судьбой.
Ты всю меня уносишь.
Вся до последней капли
Я выпита тобой.

Что ж ты не оглянёшься?
Глаза мне не покажешь.
Ведь я умру, любимый,
Без этих добрых глаз.
Ну, оглянись, любимый,
На ту, что так ласкал ты,
Ты посмотри, любимый,
В последний самый раз.

Пусть счастье и удача
Тебя не покидают.
И без меня, любимый,
Храни тебя судьба!
А я сегодня плачу
И тихо умираю,
Ведь ты об этом знаешь,
Что я не существую



 
 
 

На свете без тебя.

Твоей я стану тенью,
След в след пойду с тобою,
В глаза глядеться буду
И слушать голос твой.
Ты был моей судьбою,
Ты был моим спасеньем,
Я вся в тебе, любимый
И навсегда с тобой.....
1982 год



 
 
 

 
Плутовка рыжая Лилит

 
Плутовка рыжая Лилит
Адаму верной не была.
И ни к чему ей слёзы лить -
Она от Первого ушла.

Ушла! О чём здесь горевать,
Коль новый муж сильней?
Ей предстояло нарожать,
Детишек Сатане!

Кастрюли чистить и стирать,
Удел не для Лилит.
Кухаркой, прачкой – Ева мать,
Пусть целый век рулит.

Лилит свободна и горда,
Гроза замужних клуш.
С тех самых пор и навсегда
Мужских хозяйка душ.
22.09.08  20.43



 
 
 

 
Посёлок в двадцать два барака

 
Посёлок в двадцать два барака.
Чуть на отшибе кирзавод.
Дружок – дворовая собака.
Какой же век? Какой же год?

Мир был огромен и, планета
Кончалась прямо на Гатном.
И до заката от рассвета
Случалась вечность до "потом".

"Лапта" и "клёк" весёлой кучей,
Железный обруч и крючок.
По лужам что возможно круче
Литых резиновых сапог?

По вечерам у клуба вальсы,
Мы наблюдали из кустов.
А Мишка с Валькой целовался
Тогда наверное раз сто.

Послевоенные подранки -
Уже считалось – фраера.
На речке малый "пляж" Песчанка



 
 
 

Не просыхала до утра.

Тогда не маялись в квартирах
И вечерами в "казаки".
Нам небо было крышей мира,
И шиком курева – бычки…

Мир съёжился как клок шагрени,
Нас раскидало по стране.
Но запах лоха и сирени
Напоминает детство мне.
22.06.11  6:39  Самара



 
 
 



 
 
 

 
После утреннего душа

 
После утреннего душа
Словно вымыта душа.
Шорох звёзд иду я слушать
И природой подышать.

Звёзды вымыты сверкают:
Душ для них – осенний дождь,
А с осин листва слетает,
Ветер их приводит в дрожь.

Клёны в солнечном наряде,
Мрак не могут осветить.
Метеор не по глиссаде,
Круто вниз стрелой летит.

Млечный путь упал на землю,
И разлился как туман.
Ковш на небе, стоя, дремлет,
Встав к Полярной на аркан.

Дивно в час перед рассветом
Тешить память о былом.
Я уже простился с летом,



 
 
 

Но ещё остался в нём.

Нет и к осени упрёков
Потому, как мне люба!
Улечу в Бель-Сар далёкий,
Где опять найду тебя!
30.09.09 6:23  Whiskey



 
 
 

 
Пусть всегда будет мама.....

 

                                    ***
Мамулечка, прости: опять в пелёнках сыро,
Я не могу заснуть – здесь дым от сигарет,
Гремит магнитофон, воняет рыбным жиром.
Зачем ты так кричишь?  И этот яркий свет…
                                       ***
Поверишь или нет?  Я, правда, не нарочно
Упал случайно в грязь и вымазал штаны.
Мам, только не ругай, там лёд казался прочным
"Не трусь!" сказали мне большие пацаны....
                                       ***
Пустяк синяк! Пройдёт. Подрался я за правду
С Никитой дураком – он старше по годам.
"Не лётчик папка, твой"– сказал: "Залётный фраер!"
Но это ведь не правда? Я не случайный, мам?
                                       ***
Да это просто так: мы баловались с Колькой
Курили по одной и выпили чуть-чуть.
Мамань, ты не зуди! Не кипишуйся только,
Ну надо начинать и мне когда-нибудь.
                                       ***



 
 
 

Прошёл кошмарный сон: война, чужие горы,
Нечаянный привал. Засада. Смерть друзей.
И вот родной вокзал. Уходит дальше скорый,
Меня никто не ждал. Стою как  ротозей.
                                       ***
Завод давно закрыт. В посёлке нет работы.
Пустых бутылок звон на кухне под столом.
Старуха, не бурчи.  К бандитам вон, в пехоту
Наймусь, чтобы всегда быть с пойлом и баблом.
                                       ***
Кучкуется братва: в кабак. Сегодня пруха.
Подруга ты чего? Не куксись и не вой!
Беременная? Что ж. Твои дела Катюха…
Скажи ему потом: мол лётчик папка твой…
02.03.16  среда 14:15  Осинки



 
 
 

 
Смущённый отрок у доски

 
Смущённый отрок у доски
С пылающим лицом,
Читал для Вас свои стихи,
Хоть не был он чтецом.

В стихах его любовь и грусть
Струились между строк,
А он в порыве нежных чувств,
Всё комкал свой листок.

Сидел притихший целый класс,
Не смея помешать.
А он читал, смотрел на Вас,
Что стало Вас смущать.

Сама учительница здесь,
Вы были новичком,
И ваш предмет "Родная речь"
Вам хорошо знаком.

Но вот закончил он читать,
Сказали Вы чтецу:
Ложитесь, вам за чтенье "Пять"!



 
 
 

И краска по лицу.

И вон из класса, чтобы скрыть
Смущение своё.
А класс остался, рты раскрыв,
И думал: "Ё моё".

С тех пор прошло немало лет,
Вы вместе, и смеясь
Всё вспоминаете ответ:
–Ложитесь, ставлю "пять"!

И утром иногда шутя,
Садитесь на кровать,
Какая ночь, моё дитя!
Вставайте, ставлю пять.
31.07.09  5.00  Whiskey



 
 
 

 
Раскрывая душу нараспашку

 
Раскрывая душу нараспашку
Делай вход "свободным не для всех".
Кто-то ловит каждую промашку,
Дышит ядом на чужой успех.

Храм души сегодня чист и светел,
И со сводов ликов благий взгляд,
Чувства словно ангелы и дети,
Те же всё, что много лет назад.

Друг придёт с почтеньем надлежащим,
Уважая местный быт и нрав,
Коли он и вправду настоящий,
То не сунет свой тебе устав.

Вот ему последнюю рубаху
Ты без сожаления отдай.
Вместе будь готов идти на плаху,
И делить засохший каравай.

Обойди завистливых и вздорных,
Да избавлен будешь от проблем,
От интриг и злобных мыслей чёрных,



 
 
 

И неразрешаемых дилемм.

Да пребудет ангел твой хранитель,
В храме нерастраченной души,
Будет пусть светла его обитель,
Ну а ты поэт – стихи пиши!
11.10.09  15:59  Whiskey  пос.  Осинки



 
 
 

 
Речь адвоката на процессе

развода Монтекки и Капулетти
 

верлибр

Мы в жизни часто тратим годы всуе
На поиск правды или вечных истин,
Не думая о том, что не бывает
Ни истины, ни правды абсолютной,
И та и та фатально субъективны,
Коль даже далеки от заблуждений.
Тем более в конфликтах отношений-
Найдётся масса личных аргументов
Вины бесспорной стороны противной,
И собственной безгрешности резоны.
Но самый тёмный и глубокий омут
Игра в любовь у женщины с мужчиной.
Высокий суд, сегодня перед нами
Предстали двое жителей Вероны:
Ромео – внук Патрицио Монтекки,
Из рода знатного  виченцев Монтегю.
Джульетта – по рожденью  Капулетти
Наследница потомственных купцов.
Ещё свежи для общества Вероны



 
 
 

Подробности трагических событий,
Которые закончились бы смертью
Ужаленных внезапною любовью,
Когда бы жизнь творилась по Шекспиру,
Но брак счастливый был тогда финалом.
Три года наши кумушки шептались,
Какая замечательная пара,
И как галантен дворянин Ромео
С беременной красавицей женой
И первенцем Тибальтом но Монтекки,
Вражду их предков прекратившим.
Казалось бы: чего для счастья надо
На берегах божественной Адиджи?
Но лодка быта билась о пороги
Чужих домов, о зависти и сплетни.
И вот уже семейные раздоры
Вражды угасшей угли раздувают.
Забрав детей, вернулась в дом отцовский
И стала в нём затворницей Джульетта,
Во всех грехах Ромео обвиняя,
За то, что он совсем не тот, что в чате
Скрывался за изящным аватаром
И покорил невинную простушку.
Ромео же и слов таких не ведал,
Какие Скайпы, чаты, интернеты?
Он посчитал Джульетту сумасшедшей,



 
 
 

Хотел, забрав детей, обезопасить
От пагубы внезапного безумства,
Но оказался в этот раз бессилен.
В семейных сварах не бывает правых…
Как отзовётся детская душа?
Родителям вражда, война – забавы.
Меж двух огней как ангелам дышать?
26.11.15    00:07   п. Осинки



 
 
 

 
Ты сегодня не едешь на вольницу

 
Ты сегодня не едешь на вольницу,
Пару пар за неделю поймал.
Наказанье печально и колется,
Но, ведь это законный финал.

Обойдёшься, соколик, без дедушки,
Будешь сиднем уроки учить.
Ты не строй мне свои привередушки,
И мольбы мокроглазой лучи.

Знаю точно, что дед тебя балует,
У него отобьёшься от рук.
С вами вечно, со старыми-малыми,
Рыбоблёдность напраслины мук.

Так, что молча грызи геометрию,
С переводом английским не ной!
Поучись-ка неделю неветренным,
Съездишь к деду в другой выходной.
26.01.13 г.  12:23  Самара



 
 
 

 
Тихая гавань  в  океане бурь.

 
 Ушастых чёрных кукол кукловоды,
 Забаксившие плесенью планету,
 Из бед чужих профит оттяпать профи,
 И сеющие войны и раздоры,
 Пожнёте только пепел от пожаров
 Поскольку вы не инопланетяне.
 За всё сумеет отомстить природа.
 На страшный суд вас призовёт к ответу.
 И поперхнётесь вы овсянкой с кофе.
 Хлебнёте бурь из ящика Пандоры
 И вспомните беднягу Валтасара,
 Увидев злую надпись на тумане.
                                 ***
 Безлунный вечер чёрною бархоткой
 Стирает пыл угасшего заката.
 Шлифует бриллиантовые шляпки
 Гвоздей, забитых звёздным подмастерьем
 В обивку беспредельной мракобездны
 Над маленькой жемчужиной планеты.
 Усталый странник,  кормчий в звёздной лодке
 Скольжу с мотивом радостной кантаты
 Под облаков набухшие охапки.
 В столетний дом, где за певучей дверью



 
 
 

 В пребезмятежной благости уездной
 Сноха встречает с дочками рассветы.

 Пока Максим с тяжёлой автофурой
 На юг России водит караваны,
 Его девчонки пестуют хозяйство,
 В заботе о богатом урожае,
 Случившемся в саду и огороде.
 И восемь кошек трутся у порога.
 Здесь целый мир беснующихся фурий
 Бессилен инфернальностью экранов,
 И тщетен, заполошным краснобайством
 Потоком бедоклизмов угрожая.
 Здесь уголок спокойствия в природе,
 И в Безенчук стремятся все дороги.

 Здесь у крыльца кусты калины алой,
 Боярышник, бархотки вдоль тропинок.
 Не от стыда краснеют помидоры.
 И огурцы елдонятся за грядки.
 В цветочных клумбах буйствует палитра.
 Ирга ложится ветками на крышу.
 Татьяна банки крутит без аврала,
 Закатано чуть больше половины,
 Да места мало ставить  в коридоре.
 Зато зимой завидки и заглядки:



 
 
 

 Огурчики хрустны и без поллитры,
 Из банок помидоры жаром пышут.
Какое слово скучное – консервы…
Под крышками безумство карнавала!
Вальс киновари, охры, изумруда
Изяществом сродни осенней роще.
Достатка и домашнего уюта
Наглядная от феи ненаглядность.
Прекрасно успокаивает нервы
Нарядная заряженность подвала.
Танюшкой расфасованное чудо
Тесней, чем рио-самбовая площадь.
Здесь летних дней спрессованность в минуты
Декабрьские украсит анфилады.

Всё спорится под лёгкою рукою.
Строга свекровь… и та восторг не прячет.
А у калитки ветви гнёт рябина
Под сочно-ало-гроздными кистями,
Усы нахально тычет ипомея
За клетку  беспокойной алабайки.
Растут девчонки в неге и покое.
Анютка – егозулина на даче,
За тыном не удержишь балерину.
Степенна Дарья – книжными страстями



 
 
 

Увлечена. Но делать всё умеет
Совсем не хуже матушки- хозяйки.
                          ***
 Уютный мир: средь хаоса и блуда
 Родного дома тихий островок.
 Для Ани с Дашей маленькое чудо -
 Обнявшее их детство Рождество.
 вторник 15.09.15     09:06  Осинки



 
 
 

 
Человекам много проще в январе

про собаку
 

Человекам много проще в январе
Им поди тепло в звериных шкурах,
Вон спешит к многоэтажной конуре
Леди с офигительной фигурой.

У неё в тарелках сытный борщ мясной
Кости она даже не глодает.
Сам я мясо ел последний раз весной,
На помойке, в ихний праздник в мае.

У меня  болят на лапах волдыри:
Очень лютовал мороз в крещенье.
Потоскую у подъездной я двери,
Вход "под кодом" в это помещенье.

Мне опять бежать на тёплую трубу,
Лягу там: хоть будет греть под брюхом.
На собачью я не жалуюсь судьбу,
Кормит тут меня одна старуха.

То она кусочки хлеба принесёт,
То от куры лапы или гузки.



 
 
 

Жизнь собачья… Надоело это всё.
Лаз свободный, что был раньше узкий.

Я свернусь в клубок, сложив на морду хвост,
Так теплей – хоть капелька уюта.
Пусть совсем не видно мне отсюда звёзд,
Как ни есть, а всё ж почти каюта.

У меня хозяин добрый дядька был,
Да его зачем-то закопали.
Отосплюсь. Теперь набраться надо сил,
Спуску в драках мне дадут едва ли…

Скоро гон. Что делать? Основной инстинкт.
Снова драки из-за суки в течке,
И хоть слабость в этих схватках не в чести,
Как-то это не по-человечьи.

Мне, пожалуй, тоже ночью  снятся сны,
Много мяса и такие суки!
А пока лизать придётся до весны
За подачки ласковые руки.
02.02.2010  02:10 Whiskey  пос.  Осинки



 
 
 

 
Февраль пургой над
крышами шуршит

про кота  Пуха
 

Февраль пургой над крышами шуршит,
Мужик из дома вышел с папиросой,
За ним вальяжно белоснежный шик —
Домашний кот по ветру вертит носом.

Лоснится шерсть и хвост торчит трубой,
Сиамисто подкрашенные уши.
Он тащит запах кухни за собой,
Во взгляде недобитые баклуши.

А у меня сегодня потекло
Из вентиля в колодце теплотрассы.
И там, где было сухо и тепло,
Оталышей намёрзшие гримасы.

Вылизывал испачканную шерсть,
От ржавчины торчащую клочками.
Мечтал хоть утром что-нибудь поесть,
Но корка хлеба стала крепче камня.



 
 
 

Обнюхал я хозяйского кота,
Шерсть на загривке сразу встала дыбом.
Ему чужда бродячих маята
И по фигу угрозы и прогибы.

А скоро март. Кошачьих серенад
И диких воплей время не кончаться.
Домашним и вальяжным стать бы рад…
Но нет мечты кастрироваться счастью.
суббота. 07.02.15 г.   8:05 Осинки



 
 
 

 
ГЛАВА 12. Календарь

 
 

Май блаженный обрушился
сказочным даром небес

 
Май блаженный обрушился сказочным даром небес.
У Создателя буйство безумия может быть прозой ли?
Исподзимье ерошилось айсбергом  в лето не без
Упоительно свежей прохлады, напоенной грозами.

У Осинок  осины едва ли на кольцах  найдут
На годичных былого блаженства широкие талии.
Да и сам я не вспомню, в каком из ушедших году
Май был нежен как ранняя осень в далёкой Италии.

Встрепенулось, оттаяло, яростно ринулось  жить
Всё, что в зиму скрывалось под белым застывшим безмол-

вием.
А в грозу бесшабашно метались над крышей стрижи:
Между вспышек огня ослепительно чёрные молнии.

Лето сочно беспыльно ложится, лаская поля
И окрестные рощи  насыщенно перистой зеленью.



 
 
 

Может быть, нам откроет великую тайну земля:
Где поэтом поля для навеки влюблённых  застелены…
вторник 25.05.16 года  20:21  Осинки – Безенчук



 
 
 

 
Вот и май долгожданный....

 
Вот и май долгожданный....
Свежесть утренних рос,
Исполненье желаний
Нам с тобой он принёс.

Будут бурными ночи
И приятными дни.
В сине ясные очи
Ты меня замани.

Утону безвозвратно
Я в любимых глазах.
Тебя спрячу в объятьях,
Унесу на руках.

И когда на рассвете
Нам споёт соловей,
Наш секрет спрячет ветер,
Что ты стала моей.....
09.05.09  Whiskey



 
 
 

 
Вползает осень в Август серой тучей

 
Вползает осень в Август серой тучей,
Стук барабанный капелек дождя.
Иную песнь, совсем других созвучий
Рождает лето, с грустью уходя.

Симфонию дрожащего стаккато
Играет дождь в берёзовой листве
И плещет Август кровью на закаты,
Как будто упражняясь в колдовстве.

Пропахший спелой дыней и арбузом,
Художник Август красит свой базар,
Как натюрморт прилавков спелым грузом
Сложил плодов без счёта ценный дар.

Лишь две недели школьникам каникул
Гулять осталось вольно, без забот.
Уже сентябрь готовить книги кликнул
Родителям вперёд на целый год.

Волна вторая принятых в студенты,
Ликует, в дымке розовых надежд.
Лист сыплет тополь как аплодисменты,



 
 
 

Всех раньше избавляясь от одежд.

Мужик, под дождь озимые посеяв,
Богатству рад в набитых закромах,
Об урожае будущем радея,
Мечтает снежной чтоб была зима.

Ах, Август, был необычайно ласков,
Тебе за то нижайший наш поклон.
Ты одарил нас щедро доброй сказкой,
Насыпь ещё нам звёзд на небосклон....
14.08.09   5:45  Whiskey



 
 
 

 
Время, сгустившись в июлевый зной*

 
Время, сгустившись в июлевый зной,
Плавит небесную синь.
Сыплется облако крошкой резной
В квёлые кроны осин.

Вьюгою запахов свежесть дубрав
Льёт через край от межи.
Луг просто взорван цветением трав
Жадно стремящихся жить!

Лето – летящая птицей пора.
Как мимолетен июль!
Завтра уходят стремглав во вчера
Скоростью снайперских пуль.
10.07.11 16:23  Самара



 
 
 

 
Всё ещё обнявшись ходят зори

 
.
Всё ещё обнявшись ходят зори
И к закату ластится рассвет,
Небеса чернильно синим морем
Льют в поля свой яснозвёздный свет.

Ночи дарят мягкую прохладу,
Зреют споро всякие плоды,
Это человеку как награда,
За июньско-майские труды.

Середина сказочного лета,
Балует умеренным теплом.
Я люблю, июль, твои рассветы,
Наблюдать и думать о былом....
11.07.09  03.19  Whiskey



 
 
 

 
За щедрую ласковость зорь

 
За  щедрую ласковость зорь,
И зелень, не битую пылью,
За перисто-белый узор,
Ты – ангел, расправивший крылья.

Ты – отрок, идущий босым,
Сквозь хлынувший запах цветенья.
В кристальные капли росы
Ныряющий светом и тенью.

Ты – юноша, полный любви,
Во взгляде, что прячут ресницы,
Желающий быть визави,
Для той синеглазой, что снится.

Прелестник, мой солнечный Май
Такой мимолётный, как юность,
Симфонию ветра поймай
На солнечных лучиков струны.

Останусь с тобой навсегда
В беседке за чашей нектара!
Обратный отсчёт дам годам,



 
 
 

Забыв про далёкую старость.
10.05.10  23:27  Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
Лучей заката золотые косы

 
Лучей заката  золотые косы,
Блистают между башнями домов.
В покатых крыш искрящуюся проседь
Заря вжигает алое  клеймо.

Светлеет даль за пьющей небо Волгой,
Где Жигули рождают миражи.
И облаков нечаянных осколки
Слагаются в цветные витражи.

Бродяга ветер первый лист потрогал
И, опьяненный запахом, умчал.
Вдыхает свежесть вечера дорога
С мечтою о несуетных ночах.

Струится май в оттенках изумруда.
Серёжки свесил клён как плюмажи.
Щемящим чувством в душу льётся чудо:
Как всё на свете жадно жаждет жить!
1.05.10  20:54  Whiskey



 
 
 

 
Май обрушился в

город зелёной лавиной
 

Май обрушился в город зелёной лавиной,
Щедрой кистью унылость природы круша.
И стрижи, очумело ныряя, ловили
Мошкару, облепившую солнечный шар.

Зазвучал аромат изумрудного взрыва,
Как предвестник пьянящих в цветении вьюг.
Ветер веток трепал кучерявые гривы,
Теребя невзначай хохолок воробью.

Дружно ринулись вверх, воли ждавшие всходы
Пробуравили землю, асфальт и бетон.
Опрокинулось небо в безбрежную воду,
И умчался кутить озорник Фаэтон.

Целый день даль струилась прозрачностью синей,
И пасла облаков белобоких стада.
Маю имя дано было римской богиней
Да зачем-то  пристало к нему навсегда.

Я назвал бы его несомненно иначе:
Месяц светлых надежд, месяц юной души.



 
 
 

И конечно его я бы Принцем назначил,
В королевстве моём под названием Жизнь.
4.05.10  9:53   Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
Май таращится из лип зеленоглазо

 
Май таращится из лип зеленоглазо,
А от сини даже челюсти свело.
И стрижи, свивая в воздухе проказы,
Истребительно ложатся на крыло.

Лист взорвал унылость веток изумрудом,
Над каштаном заклубился белый дым.
И сирень, сметая запахом запруду,
Стала тенью фиолетовой звезды.

Сладко дышится в цветущие метели,
Гул черёмух в пряном воздухе застыл.
Я по маю сентябрюсь ещё в апреле
Потому, что жаждой жизни он мне мил.
23.05.11  20:41  Самара



 
 
 

 
Мохнатою шапкой

спустился туман на дома
 

Мохнатою шапкой спустился туман на дома.
Меркнет свет фонарей за туманной стеной.
Ужели январь? И уже ли зима?
А мне так вздохнулось сегодня весной…
20.01.09 5.50 Dexterus



 
 
 

 
Как хорошо, что есть на свете май

 
Как хорошо, что есть на свете май
И парочки целуются, не прячась.
Так стыло-долго тешилась зима,
Тащилась как заезженная кляча.

Я ждал весны, как ждут дождя посевы,
Как сказку ждёт ребёнок перед сном.
Мне в Королевство нужно Королеву,
(А Короля в нём вместе изберём).

Уже копытом кони бьют в упряжке,
Уж бубенцы весёлые звенят,
Готово Виски для походной фляжке,
И руки ждут любимых бесенят.

Мурлычу я любимые напевы.
Корона приготовлена давно.
Дождёмся с маем вместе Королеву,
И на заре ей постучим в окно.
5.05.10  8:10  Whiskey
42 км  шоссе Самара-Волгоград
кафе "Рассвет"



 
 
 

 
В толпе подсолнуховых лиц

 
***
В толпе подсолнуховых лиц
Дробясь, плывёт улыбка солнца.
Ряды не падающих ниц,
Стоят как  гордые японцы.

Горит гречихи рыжевьё.
Метёлки густо копит просо.
И ранним утром на жнивьё
Хмельной туман роняет росы.

Июль оттачивает зной ,
Включив духовку напоследок.
Но щедро сорит желтизной
В лист августеющий наследник.

Кипит подсолнуховый край
Размером с сотню Тяньаньмэней.
Подсолнух – гордый самурай
Не приклонит ветрам коленей.
29.07.11  Самара



 
 
 

 
С календарём всегда была морока

 
С календарём всегда была морока,
Накручена в нём тьма былых эпох.
Откуда счёт вести теченью сроков?
Как уложить их: сорок сороков?

Земля кругла, и дни бегут за днями,
До нас нет дела Солнцу и Луне.
Круг в Стоунхендже выложен камнями,-
Как календарь работает вполне.

Вчитался я в историю вопроса,
В сердцах кляня бардак календарей.
Был поражён их с датами разбросу,
Галиматьей в собраньи ахиней.

Не встретил лишь семь пятниц на неделе,
А был бы очень этому я рад.
Восточные зверинцы надоели:
Похоже, я ужасный ретроград.

Вот Новый Год был в сентябре и в марте,
Но гениален замысел Петра:
В стране снегов особые стандарты,—



 
 
 

Зима полгода празднует парад.

Её, шутя, разрубим Новым Годом,
Короче станет зимняя тоска.
Пока мы встретим, а потом проводим
Пол-января минуло у годка.

А в феврале уж завесень играет,
Лучами Солнце плавит снежный наст.
Нам веселее жить в морозном крае —
Коль долгозимье сбросим как балласт.

В морозном доме нам создали сказку
Из льда – хрусталь, а снег – алмазов блеск!
Олени с Д. Морозом  на салазках,
Где дух сосны и фейерверков треск.

Пусть мы по детски ждём его прихода,
Надеемся на лучшее в душе,
Он станет быстро Старым Новым Годом.
(А торгаши в хорошем барыше)…
28.12.09  18:43  Whiskey  пос.  Осинки



 
 
 

 
Стоял неизбежный конец февраля

 
Стоял неизбежный конец февраля,
Двусмысленно радуя женщин.
И солнечный  лучик, бесстыдно шаля,
Выплавливал стужу из трещин.

Улыбчиво щурились окна на юг,
Капелились льдяные спицы.
А воздух был свеж и пьяняще упруг,
Росою ложась на ресницы.

Когда под шашлык разжигаешь мангал,
Предчувствуя пьянку и праздник,
Кого-то не  греет огонь очага,
Фортуна – проказница дразнит.

Дрожащий простор плыл осколком души,
Был день переполненным счастьем.
И больше Дантес на дуэль не спешил,
Дым неба для Бруно не застил.
23.02.12   22:45  Самара



 
 
 

 
Там где с лесом смыкается небо

 
Тучи сосен верхушки скребут,
Кружат вихри ошмётками снега.
Этот март – он такой баламут.
Он как будто весна, но, похоже,

Что природа не знает о том.
Зябко ёжится редкий прохожий
Запахнув поплотнее пальто.
Мыть с утра бесполезно машину:

Грязь въедается в каждую щель.
Март совсем несерьёзный мужчина.
И мне больше по нраву апрель.
10.03.09  20.09



 
 
 

 
Тихим шёпотом крадётся июнь

 
Тихим шёпотом крадётся июнь
К сонным сталинкам в Самарских дворах.
Древний тополь, словно враг бытию,
Рассыпает седины лёгкий прах.

Неуёмная сухая метель
Кружит смерчики с асфальта  как дым.
А с ветвей стекает пряный коктейль,
Из жасмина и цветущей джуды.

В полусумрак от деревьев и стен
Не протиснулась удавом  жара.
Здесь прохлада словно тень на холсте
Незаконченной картины "Вчера".

Дремлет города старинного дух
Под осколками изящной резьбы
А июнь сметает  кучками пух,
Как остатки завершённой судьбы…
01.06.10 – 03.06.10  23:37  Whiskey
г. Самара



 
 
 

 
Хрустальные, тихие ночи

 
Хрустальные, тихие ночи
Пролил  над Осинками май.
Луны убывающей сочень
Упал за осиновый гай.

Дождями омытые звёзды
Улыбчиво ярко блестят.
Хмельнисто насыщенный воздух
Струит по цветущим кистям.

Беззвучной, не снежной метелью
Роняет антоновка цвет.
Пьяняще пахучее зелье
Купает сады в колдовстве.

Пусть, буйство весны мимолётно,
Вернётся  цветенья волна.
Май вечен в шартрёзных полотнах…
Жаль юность всего лишь одна.
17.05.15  3:14  Осинки



 
 
 

 
Частокол наплавленных кристаллов

 
Частокол наплавленных кристаллов
Под моею крышею повис.
Снег от солнца став водою талой,
Устремился, замерзая вниз.

И висят прозрачные сосульки
Отражая звёзды и луну.
Это март художник – он рисует
под моею крышею весну.
15.03.09 0.22



 
 
 

 
Уж тридцать второго июля

 
Уж тридцать второго июля,
Ты, август, подвинься слегка,
В дырявой небесной кастрюле
Вскипели давно облака.

Обгрызли луну злые волки,
Висит её жёлтый ломоть.
Стрекочут во тьме без умолку,
Цикады в чернильную ночь.

На запад угнал терминатор
Остатки погасшего дня,
А вечер, как римский сенатор.
Снял тогу и выгнал коня.

С копыт его звёздные искры,
Посыпались в купол небес,
И с гривы молочные брызги
Дорогой спускаются в лес.

Напьётся чернильной отравы
И сгинет на звёздных лугах,
И выпадет росно на травы,



 
 
 

Июль. Он ушёл вертопрах.
32.07.09  22:47  Whiskey



 
 
 

 
У июля есть особое уменье

 
У июля есть особое уменье -
Этого ему не занимать
Он легко без почти принужденья,
Может женщин полуобнажать.

Жаром страсти, нежности аурой
Окружает женщин ловелас.
И тогда прекрасные фигуры,
Радуют округлостями нас.

Летом труден для поездок город,
Шеи у водителей болят,
На дорогах пробки и заторы:
Не туда у них направлен взгляд.

Ох, и трудно за рулём мужчинам,
Не глядеть на прелести фигур.
И стреляет прямо в лимузины,
С крылышками маленький Амур.

Да избави бог вас от маршруток,
Где парфюм мешается с амбре,
Между потных тел уж не до шуток,



 
 
 

Не до ножек и не до "каре".

Оставаясь зрителем сторонним,
Наблюдать за прелестями дам,
До зимы, пока их не схороним
Под одеждой с ворохом стыда.

Баловник июль и соучастник,
Ты толкаешь юношей на грех.
От того тебя, большой проказник,
Выделяю я в году из всех.
18.07.09  11.31  Whiskey



 
 
 

 
Я к Августу претензий не имею

 
......................... *** ................
Я к Августу претензий не имею,
Он с нами был необычайно мил,
Букет прекрасный сказочной космеи,
Как кавалер галантный подарил.

В простых цветах такое было счастье,
И ты лицо купала в лепестках.
Распахивая окна дачи настежь,
Лелеяла цветы в своих руках.

Ах, как прекрасно вышла ты на фото,
Когда "ловила в грядках огурцы" :)
Теперь немного грустно отчего-то,-
Уже звонят к отъезду бубенцы.

Тебя Москва бездушная проглотит,
Ты снова "к вёслам на скамьях галер"
Так не хочу, чтоб наступала осень,
Пусть остаётся Август – кавалер!
15.08.09 20:21 Whiskey



 
 
 

 
ГЛАВА 13. НЕРАЗОБРАННОЕ
возможны повторения стихов

 
 

Стих твой голос в трубке телефона
 

Стих твой голос в трубке телефона,
Ты опять звонила на бегу,
А теперь бежишь к метро перрону,
Где лишь поездов спокойный гул.

Ну а я, остановив машину,
Заглушил ненужный мне мотор.
На сиденье мягкое откинусь,
Продолжая молча разговор.

Милая, я всё ещё с тобою,
Рядом и чуть сзади, словно тень,
Окружив как аурой любовью,
Ангел твой хранитель целый день.

Там в Москве за суетой и спешкой,
Город – тать крадёт твои часы.
Переходы с хитрою усмешкой,



 
 
 

Стелют зебры с белой полосы.

У меня заволжские просторы,
Со стернёю только сжатых нив.
Вдоль дороги лес, река и горы,
Детства край приятен и красив.

Милая, я здесь один скучаю,
Вспоминая нежность наших встреч.
И, конечно, очень даже чаю
Вновь обняв, к себе тебя привлечь.

Насладиться  взглядом твоим синим,
Надышаться запахом волос.
И потом навеки не покинуть
Взяв тебя надёжно "под крыло"

Выйдя из подземки "на свободу",
Меж домами на небо взгляни.
Видишь твой орёл под небосводом,
Крыльев тень роняет на гранит.
4.10.09  19:07 Whiskey  пос.  Осинки



 
 
 

 
Стихов моих несбывшаяся грусть,

 
Стихов моих несбывшаяся грусть,
Не всколыхнёт размеренности жизни.
И разжигая пламень прежних чувств,
Не заслужу ль твоей я укоризны?

Нежданным и незваным ураганом,
Ворвался я в размеренность и быт.
Позволишь ли мальчишке – хулигану
Как прежде поклоняться и любить?
6.05.08. 21.56 Dext.



 
 
 

 
Стоят берёзы в серебристом инее

 
***
Стоят берёзы в серебристом инее
За далью даль спокойна и ясна.
А в небо пролилась лазурной синью
И светом солнечным весна.

Днём тает снег, стекая на обочины,
Дороги не по-зимнему чисты.
Уже вьют птахи гнёзда озабоченно
И гомонят до первой до звезды.

А ночью небо яркими алмазами
Усыплет щедро голубой февраль.
И дышит ночь весною ясноглазая,
И облака уносит ветер в даль.

Скользит луна над снежными полянами,
Ткёт звёздный свет в причудливый узор.
К утру восток весь кровоточит ранами
Пожар зари ласкает солнцем взор.

И я хожу распахнуто улыбчивый,
Дарю весну тому, кто долго ждал.



 
 
 

И кланяюсь рассеянно–забывчиво
Всем, даже тем, кого я не узнал.
19.02.09 10.55 Whiskey



 
 
 

 
Терминатор – линия рассвета

 
Терминатор – линия рассвета
Та, где свет встречается со мглой.
Мчит быстрее звука по планете
И сметает тьму с неё метлой.

Терминатор – линия заката
Та, где умирает ясный день.
И заря, алевшая когда-то,
Выцветает, превращаясь в тень.

Там на светлой стороне планеты
День вовсю. Работа, быт, дела.
Океаны солнцем обогреты,
И блестят на храмах купола.

Там на тёмной стороне планеты.
Ночь тиха и властелином сон.
Спят дневные издавна запреты,
Ночью тем, кто страстью опьянён.

Ах, зачем так коротки те ночи?
Я бы жил на тёмной стороне!
Где во тьме твои сверкают очи,



 
 
 

Где вздыхаешь чутко обо мне…
16.03.09  20.50



 
 
 

 
Тишина гвоздями звёзд

 
Тишина гвоздями звёзд
К куполу прибита.
Лёгкий бриз струит мороз
Мне в окно раскрытое.

Сонно стынут фонари
В предрассветном мраке.
Ярко Сириус горит
У Большой Собаки.

И такая благодать
Льёт с небес на Землю.
Тополей корявых рать,
Зябко ёжась, дремлет.

В предрассветный этот час
Вымытые звёзды
Будят в спящих ещё нас,
Розовые грёзы.

Спит любимая моя
Далеко в столице.
Через дальние края



 
 
 

Полечу ей сниться.
07.10.09 4:47   Whiskey  пос.  Осинки



 
 
 

 
Толстая книжица, друг мой Лео

 
Толстая книжица, друг мой Лео,
Просто утеха мне, графоману.
"Жизнь, это длинный поход налево" —
Грустный сюжет моего романа.

Миф о бессмертии лестен очень.
Только вселенной до нас нет дела.
Вот и кромсаю душу на строчки,
Чтоб прожила чуть дольше, чем тело.



 
 
 

 
Тому известно множество причин

 
Тому известно множество причин,
Что существует два неравных пола.
И дополняет грубый мир мужчин
Мир нежных прилагательных к глаголам.

И от того, что вы на свете есть,
Склоняюсь перед вами на колени.
Чудесные эпитеты – не лесть,
А звуки наших к вам сердцебиений.

Так будьте же прекрасными вовек,
Желанными как дождь среди пустыни.
И образ в воплощённом божестве
Для нас всегда останется святыней.
8.03.10  8: 03  Whiskey  пос.  Осинки



 
 
 

 
Трепещи, дремавшей страсти Фея

 
Трепещи, дремавшей страсти Фея.
Незаметно подкрадётся Зверь,
И тебе в объятиях Морфея,
Нет пощады от него теперь.

Ты лежишь расслаблено и томно,
И пока не знаешь, что медведь,
Алчущий забавы и огромный,
Жаждет милой Феей овладеть.

Вот завис он над тобой горою,
Хищный взгляд его горит огнём,.
Мышцы сокращаются волною.
Ты во сне вздыхаешь не о нём?

Разбудил. Но милая улыбка
Зверя поражает как стрела.
– В этот миг так сумеречно зыбкий,
Мой любимый, Я ТЕБЯ ЖДАЛА.

Грозный Зверь, возникший из потёмок
Укрощён и ластится, урча.
Языком, как ласковый котёнок,



 
 
 

Вензеля рисует на плечах.

Утолив желаний жарких жажду,
Грозный Зверь и Фея смотрят сны.
Мы ещё вернёмся не однажды
К неге нескончаемой  весны.

Ты меня, большого как медведя,
Фея, снова будешь обожать,
И над грубой силою победы
Вновь одержит царственная стать.
20.10.09 8:55   Whiskey  пос.  Осинки



 
 
 

 
Тучи брюхом набрякшим

скребут по берёзовой роще
 

Тучи брюхом набрякшим скребут по берёзовой роще,
Чернобокое стадо толпится, грохоча и бодаясь.
Ветер в тонких ветвях заплутавшийся ропщет,
Гаснет, в шёпот листвы превращаясь.

Мрачно смотрится небо угрюмо-стальное
В пруд, покрытый зелёною зыбкою ряской.
Замирает в испуге вокруг всё живое.
Так похоже на старую страшную сказку.

Нас не балует солнцем холодное лето,
Только нас ли пугать ему этой грозою.
Меж теснящихся туч я в просветах
Вижу небо всегда голубое…
4 июля 2008 года 7.57



 
 
 

 
ГЛАВА 14. Куёлда

 
 

Наивный! Повод фурии не нужен
 

Наивный! Повод фурии не нужен,
Ты для неё лишь жертвенный горшок.
Внезапен шквал колючей злобной стужи.
Зачем опять "на выстрел" подошёл?

Молчи. Она не терпит возражений,
Дай гневу без ответа прокипеть,
Разбить горшки, изрезать в клочья тени,
Сплетя упрёков каверзную сеть.

Уснёт, напившись тёплой свежей крови,
Наутро – ангел без клыков и стрел.
Когда ты болен к фурии любовью,
Пить нежный яд – пожизненный удел.
30.01.16  суббота 4:33  Осинки



 
 
 

 
Мадам "не дам!", мадам

"Облом – Фиаско",
 

"Frailty, thy name is woman!"
W. Shakespeare

Мадам "не дам!", мадам "Облом – Фиаско",
Мадам "апоплексический удар"…
И, если Фея в жизни дарит сказку,
Мегера – превращает жизнь в кошмар.

Она умеет быть игривой самкой,
Успех охоты – хитрость и обман.
Но, если проберётся в альфа-дамки,
Тупой самец, тогда "держи карман".

Хотя мужланам сверху быть по чину,
Себя считая умной головой,
Все знают, что есть Шея у мужчины,
Мужик, скажи спасибо, что живой.

Умели Роксолана, Феодора,
Не властвуя мужчиной управлять,
Не откусив от яблока раздора.



 
 
 

Да жаль, таких немного… Биомать!

Потуги стать Владычицей Морскою
Кончаются финалом у корыт.
От фурианства и безрогий взвоет
И отрастит защиту из копыт.

Владычица, куда исчезло море?
К чему тебе аквариум пустой?
Исчезли все, с кем можно было спорить,
А ты всё также мнишь себя святой?

О, женщины! Вам имя вероломство,
Где мужики сатиры и козлы!
Пусть от ребра наследство и потомство,
Довольно путать нить судьбы в узлы.

Избави космос вас от жлобской доли.
Власть тайны крепче явных кандалов.
Умело подправляемая воля
Стократ сильнее, чем война полов.
четверг,  15.11.18  A.D.   5:45   Осинки



 
 
 

 
Быть хочешь неласкаемой старухой

 

Быть хочешь неласкаемой старухой?
Изволь.  Тебе я в этом не судья.
Мои резоны отвергала глухо,
Помилуй, я не мальчик для битья.

Отвергнув колдовство прикосновений,
В трясину иппохондрии попав,
Лишишься бесконечности мгновений
Венца счастливой старости забав.

Никто не знает сколько нам осталось
В подлунном мире радовать родных.
Февраль в глазах, гнетущая усталость,
Лишь умножают хворь без выходных.

На радуге на чёрной – обломинго,
На лбу твоём невидимо клеймо.
Ты в этой жизни не сходила с ринга,
Но так и не пристроила ярмо.

Куёлдить нескончаемые свары
Пристало ли на краешке судьбы?



 
 
 

Сожжёшь свой мир погибельным пожаром.
Тебе морской владычицей не быть.

Мир без меня обрушится внезапно.
Гинеи, лавры станут не нужны.
В свободный ад с галер уйду этапом,
И даже там рай без такой жены.

Легко быть неласкающей старухой.
Куда уж проще – счастье потерять.
Да только вот тотальную разруху
Не выправишь, как сбившуюся прядь…
четверг 22.10.2020   9:05  Осинки



 
 
 

 
Колючие льдышки во взгляде

 
Колючие льдышки во взгляде,
Звенящая  в голосе сталь.
Моя ненаглядная, ради
Чего показной фестиваль?

Вражда, как азот из дьюара,
Морозит белесым дымком.
Ты вляпалась в злобную старость,
Меня придавив каблуком.

Да полно. Немного осталось
Мне небо коптить под луной.
И, если ты вляпалась в старость,
Утонешь в ней вместе со мной.
01.02.15  13:47  Осинки



 
 
 

 
Живóй медведь

досаден диким нравом
 

Живóй медведь досаден диким нравом.
Куда практичней шкуру на паркет:
Ногам уют, щекочет призрак славы,
Следов когтей на гобеленах нет…

Ушла, утешась лаврами успеха.
Вернулась в мир столичной суеты.
Но выжил зверь, без шкуры вместе с мехом,
Продрался сквозь терновые кусты.

Мех нарастёт и в колее не тесно…
Жить, мять цветы, валяться на траве,
Дорожке лунной петь хмельные  песни,
Грустя о ставшем эхом колдовстве.
27.01.16 среда 10:31  Осинки



 
 
 

 
Себе ли самка лжёт лукаво

 
Себе ли самка лжёт лукаво,
Что сердце к сексу не лежит?
Надеясь, не без почвы, право,
На "барыши" от этой лжи.

И то: желанней тем добыча,
Чем добывать её трудней.
Блюдя наличие приличий,
Сам свет заботится о ней.

Свежи предания наказов:
Мол, "на уме у них одно".
И посему – отдаться сразу
И не разумно, и грешно.

Лишка природа намудрила,
В противоречие программ:
Чтоб семя качественным было,
Но верен муж, назло годам.

Какой самец поручик Ржевский!
Да, только ветрен и блудлив.
Готов за каждой занавеской



 
 
 

С любой откушать пару слив.

А как жениться, так корнету…
Ему же греть семьи очаг.
Ах, в этом мире правды нету!
Росток любви в семье зачах.

Любовь живёт назло морали,
Безумство страсти оправдать.
Мы Маргариту оправдали,
Коль есть на ней любви печать.

Чем больше женщину мы меньше,
Тем крепче спелый ананас…
Секретов тьма в копилке женщин,
Любая мужу фору даст.

Но время так неумолимо,
На ржевских явный дефицит.
Глаза девиц стреляют мимо
Амур давно и крепко спит.

Дешёвый секс повсюду рядом,
Любви доступной – пруд пруди.
Строптивой самочке награда —
Терзанья ревности в груди.



 
 
 

Мораль проста для человеков:
Сверяйте с разумом инстинкт.
Пусть чудный миг продлится веком,
И счастье с вами не грустит.
30.11.13,   12:20  Осинки



 
 
 

 
Одной психунды ей хватило

 
Одной психунды ей хватило
Состряпать свеженький скандал.
Вот только солнышко светило,
Как вдруг бушует грозный шквал.

Слона из мухи – это просто,
Гуддини может отдохнуть:
Из дохлой блошки – целый остров,
У берегов – упрёков муть.

Есть и у ангелов пороки,
Мой бог, она здесь не нова.
И посылаются пророки
Грустить на ссоры острова.

Но правда в том, что пресность быта
Кому угодно надоест.
Плевать в разбитое корыто —
Взгрустнувшей фурии протест.

Буянит шторм в большом стакане…
Когда-нибудь утихнет он,
И раскукует эти раны



 
 
 

Ночная птица всех времён.
10.01.15   9:39  Осинки
…



 
 
 

 
Она никогда не лгала мне

 
Она никогда не лгала мне.
Не ведал незнающий жизнь:
Правдивость зашита в анамнез
Нет места и доли для лжи.

У женщины истинность фразы
Конкретна в творящийся миг.
Напрасно терзать будешь разум,
Коль душу её не постиг.

Назавтра иные резоны
И правды всему вопреки.
Где чувства и страсти сезонны
Бессмысленно ставить буйки.

Нет, точно, мне столько не выпить.
Загадочен женский язык.
Толмач в ширли-мырлевском клипе
Давно б себе вырвал кадык.

Быть может за семь воплощений
Для женщин "Энигму" найдёшь.
Сияет во мраке сомнений



 
 
 

Правдивая женская ложь.

вт.  22.10.2019   20:39   Осинки



 
 
 

 
Слова острей ножей и сабель

 
Словами запросто играя,
Бросали колкие упрёки,
Меня по капле убивая,
Вы были, походя жестоки.

Слова летели словно стрелы
Вонзаясь в душу как в мишень.
И я желал остаться целым
Ещё хоть день, всего лишь день.

Но расстоянье было близким,
Поскольку сами вы близки.
Я пригибался низко-низко,
Но были точными стрелки.

Слова острей ножей и сабель.
Вонзались в сердце, рвали мозг.
В душе последних крови капель
Я удержать уже не мог.

Слова в меня вонзались пулей,
Живую в клочья рвали ткань.
Как пчёлы мстят за сбитый улей,



 
 
 

Как бьют подраненную лань.

Вот я лежу, накрыт покойный,
Со мной молитва и  свеча.
Теперь Вы будете довольны?
Кому Вы будете кричать?

Представив мрачную картину,
Я Вам позволить не могу,
Меня убить и сердце вынуть,
Сразить стелою на бегу.

За крепкой спрячусь я бронёю
От сердца Вас я удалю,
Не дам моей питаться кровью.
Теперь Вас больше не люблю.

И я с душою обнажённой
Уж не приближусь больше к Вам,
Чтоб больше ей не быть сражённой
Не внемлю вашим я словам…
8.03.09 Whiskey



 
 
 

 
Ты убила ночную птаху

 
Буянит шторм в большом стакане…
Когда-нибудь утихнет он,
И раскукует эти раны
Ночная птица всех времён.

Ты убила ночную птаху:
Отомстила. Или назло.
Хочешь смейся, а хочешь ахай,
Не подняться ей на крыло.

Можешь мысленно клясть эпоху
За отсутствие куража.
Но от века царя гороха
Не менялась людская ржа.

Насмотрелся твоих спектаклей:
Ложь и пыль суеты сует.
Ты главнее всегда. Не так ли?
Та, что влёгкую всех уест.

Мой удел был гасить скандалы,
Утыкаясь башкой в песок.
Начинала обычно малым,



 
 
 

А потом хоть стреляй в висок.

За грехи наглотался яду -
Сто Сократов убить легко.
Значит это мне было надо:
На галерах грести киркой.

Я не вякал: судьба такая -
Фурианство испить до дна,
Взрывам ярости потакая,
Если это моя война.

Только пиррова та победа,
От кликушества есть ли прок?
Горе власти лихой отведав,
Обожжёшься об  уголёк.

Потерялся твой  кукушонок
Рухнул с дуба – вон  из гнезда.
Был тебе  смешон   в капюшоне
А теперь пропал навсегда.

Ты в реале, одна  кукуя,
Без печали пойдёшь в рассвет.
Не грущу – знать судьбу такую
За грехи заслужил поэт.



 
 
 

субб.  4.05.19    ad    Осинки



 
 
 

 
Умирает любовь.

 
 Умирает любовь.
Меркнет радуга в небе.
Видно нам нашу песнь не сложить и не спеть.
Умирает любовь.
Словно раненный лебедь
Бьёт о землю крылом и не может взлететь.
Видно в чём-то с тобой
Мы совсем опоздали.
Поезд в счастье умчался без тебя и меня.
Нам прощальную песнь журавли прокричали
В вышине голубой уходящего дня…
1984 год декабрь



 
 
 

 
Любовь ушла с красивою улыбкой

 
Любовь ушла с красивою улыбкой.
Без долгих объяснений личных драм.
Туман надежд, став пеленою зыбкой,
Развеялся по звёздным куполам.

Ушла, оставив мантию с короной,
Рассыпавшийся замок на песке,
Блеск мишуры на опустевшем троне,
След мотылька пыльцою на руке.

Была любовь фатально сумасшедшей,
Но не сложилась сказкой детских грёз.
Я не жалею ни о чём ушедшем,
Пускай хоть миг, но был богат как Крёз.

Ушла без слёз, с улыбкой, не скандально.
Тому найдётся множество причин,
В соседнюю житейскую реальность,
Где сказочников меньше чем мужчин.

Уйдя, ты остаёшься во Вселенной
Далёких звёзд и призрачных огней.
Благодарю коленопреклоненно



 
 
 

За то, что ты была в судьбе моей.
05.08.2012  00:49  Самара.



 
 
 

 
Любовь ушла с безмолвною печалью

 
Любовь ушла с безмолвною печалью,
С тоскою затаённою в глазах.
Любовь ушла, но от неё остались
Судьба и непогашенный очаг.

Любовь ушла по коридорам гулким,
Оставив хаос в комнате пустой,
Любовь ушла бродить по переулкам,
Но не совсем, она ушла к другой.

Здесь умерла, и заново воскресла
Пожаром, вспыхнув из забытых грёз,
Мечты забытой, раненного детства,
Вернувшись вновь надолго и всерьёз.

Иная жизнь и новых чувств смятенье.
Любви ушедшей ветер носит прах.
Любовь ушла, но я нашёл спасенье
В любви иной на новых островах…
30.06.09 11.22 Whiskey



 
 
 

 
Ухожу. Без обид и без злобы

 
Ухожу. Без обид и без злобы.
Так сложилось. И я ухожу.
Всё иначе возможно могло быть.
Мягкий свет льёт на стол абажур…

До свиданья приветливый форум!
Я здесь около года провёл.
Здесь писал, рассуждал я и спорил.
Здесь так много друзей я нашёл.

До свидания друг мой Овняшка
Ждал всегда твоих новых постов.
До свиданья Юлисса, Любашка,
Много было от вас добрых слов.

До свиданья Эжбета Баторий
Бэтти, чуточку жаль уходить.
Будешь помнить ли Декста, который
Мог порою тебя рассмешить?

Боб, с тобою сегодня прощаюсь.
Тим и Хорт вам прощальный привет.
Я не умер и не уезжаю.



 
 
 

Декста больше на форуме нет.

До свидания друг мой Рэд Натка,
Ты всегда была за меня.
И красавица Бастя-взрывчатка
Извини, что тебе я пенял.

До свидания милая Лека.
Натали и Смуглянка и все,
Не держите обид на того человека,
Что уходит от вас насовсем.

Я, быть может, вернусь, но не тем
Но не скоро и с ником другим.
Начиная с нуля, с новых тем,
Но собою останусь самим.

Если спросят: ты Декст? Откажусь.
Всё равно те, кто надо узнают.
Покидаю вас. Лёгкая грусть....
Все простите и я всех прощаю.
Dexterus 06.02.09 21.20



 
 
 

 
ГЛАВА 15.  Резюме или Эпилог

 

Обо мне
Юрий Гридасов Я же: Whiskey, Dexterus, Юрий Алексее-

вич Палейкин,
446237 посёлок Осинки Безенчукский район Самарской

обл., ул. Специалистов 18 кв. 1
(70 км по шоссе Р-226 на юго-запад от Самары)
52°50'58.20"N
49°30'39.17"E,     вечно мой телефон:   + 7 927 724 02 50
Ах, да: не номинант и не член…
Я родился в пятницу 15 июня 1956 года в 17 часов 03 мин.

в набожной сельской глубинке в родной деревне отца – Чере-
паново Красно-Четайского района Чувашской АССР. Отец
по национальности чуваш. Стало быть  и во мне течёт ровно
половина чувашской крови .  Однако там мои родители не
жили, а переехали в город Куйбышев. Отец работал речни-
ком: радистом на теплоходе, мама – библиотекарем.  Время
  тогда было почти послевоенное, смутное, голодное.  Роди-
тели очень быстро развелись (мне тогда было 1,5 года) так,
что вырос я без отца. Рос я в рабочем посёлке на городской
окраине и матушка приложила очень много стараний, что-
бы научить меня добру.   Но это было женское воспитание
со всеми его достоинствами и недостатками. Судя по остав-



 
 
 

шимся письмам, отец был весьма грамотный человек, обла-
давший острым умом и богатым воображением, коммуника-
бельный и работящий. Нравы тогдашние в молодёжной среде
мало чем отличались от современных, разве, что были чуть
более жестокими.  Основная часть моих тогдашних сверст-
ников так или иначе прошли через места лишения свободы:
или сидели сами, или охраняли сидевших. (В поселке была
зона строгого режима).  Мне повезло и я вырвался из стаи и
пошёл другим путём.

        Теперь о моей работе.  в 1982 году я окончил физи-
ческий факультет Куйбышевского госуниверситета по спе-
циальности радиофизика.   Всё это время работал в МВД.
  В 1991 году окончил Саратовский филиал Академии МВД
СССР.

   До 1998 года работал в милиции – участковым инспекто-
ром, следователем, заместителем начальника следствия.  А с
1998 года ушёл на пенсию по выслуге лет (тогда мне было 42
года) и уже 23 год на пенсии. Около 19 лет работал адвока-
том и это наверное именно то, что мне подходит больше все-
го, поскольку у меня солидный опыт в уголовном процессе
и опыт общения с людьми.

Да и сейчас космогонические размышления занимают у
меня изрядно времени. Кроме того, интересуюсь психологи-
ей, этологией, системологией и системным анализом, и ещё
массой всяких отраслей знания, что абсолютно не помогает
в наполнении потребительской корзины.  Бессребреник, до-



 
 
 

вольствующийся сбережением того, что имеется. Дворцов я
никогда не построю и яхт и вилл у меня вероятнее всего ни-
когда не будет.

А поэзией я увлекался с детства. До 50 лет иногда сочи-
нял стихи клубного уровня. Вот тогда меня и подцепил Аль
Катой и послал учить матчасть. Два года он занимался со
мной и был для меня (как и многих других) литературным
критиком и Учителем. Живёт он в США, куда был выдворен
в комсомольские годы. Но это другая история.

   Но теперь вот уже год всё свободное время отдаю поэзии.
Заново прошёл азы стихосложения и учусь писать.  О других
подробностях личной жизни можно узнать из моих стихов
потому, что они в основном автобиографичны.

   Такое вот откровение обо мне.



 
 
 

 



 
 
 

     г. Куйбышев  1974 год

   Осинки сентябрь – октябрь 2020 года.
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