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* * *
За уговором следует, обычно, наговор.
Особенно, когда душа раздета.
...А я старался вновь уйти от глупых свар и свор,
чтоб насладиться титулом поэта...

Итак, я непреклонен был ― не осквернять тщете
высокие мечты и с ними иже.
Оно ― позорно жить на чердаке и в нищете,
и холодней. Но как-то к звездам ближе.
Мансарда Дома Книги, Невский пр., 28-2.

* * *
Подбитая
черная птица
как в клетке ― на сцене.

Побритый,
с лицом трагичным
подходит. Лечить, наверно...

Но ― хищно взмахнув руками,
нацелясь,
как коршун когтями ―
жестоко
по перьям, по краю
ударил.
Забывшись в приятном угаре,
он думал: засохла рана.
А птица от боли стонала.
И хлопали в зале.

* * *
Сиротой зазевалась казанской ―
и попала в объятия резкие:
растопырил ручища Казанский ―
зазывала проспекта Невского.

Под ногою ступенька каждая
о тебе вздохнет. Ты им крестница.
Твои письма сжигал я заживо.
Но былое еще мерещится.

* * *
Я стою пред Богом и подсвечником.
Что еще мне нужно от сего?
Ведь и так не предаю отечества
и угроблю жизнь на ремесло.

Знаю, что не я один на свете
поначалу отступал назад.
Отчего ж слова сверкают плетью,
когда мне об этом говорят?

И хочу я впредь не оступиться.
И душе своей твержу азы.
Спину гну до боли в пояснице.
Но глаза святые слишком злы.

* * *
(В Минусинском лесхозе)

Меня брали в друзья лесники и псари,
детство пахло ― конюшней.
Я, наверно, простые сердца покорил
тем, что байки их слушал.
Но краснел я, коль кто одинаково врал
дважды кряду;
и бледнел, если эта мура
походила на правду.
А в запале и я своим черным нутром
раскрывался им часто ―
каждый молча внимал с перекошенным ртом,
ежась ― будто в ненастье.
Хорошо показали уроки сии:
моя искренность губит и сушит....

Я хочу, чтобы лживые песни мои
согревали вам души.
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* * *
Игорю Ильину (Кудеяру)

Я свет включил ― отпрыгнул сумрак
и притаился за окном
с недобротой в глазах угрюмых.
Потом

ступая мягко, как по тине,
он заспешил укрыться в лес.
И брел рассвет неотвратимо
наперерез...

И записав все это скоро,
я посмотрел в окошко вновь.
Из перерезанного горла
лилась на горизонте кровь.

В СИБИРИ
Вите Прощенок

Он бывал сердит,
но любил меня ―
я был смел и сыт
у его огня.

И бывал он крут,
и хватал он плеть,
ну а я ― за кнут:
я не мог терпеть.

И уже простив,
он ругался зря,
и бывал красив ―
любовался я:

не проронит звук,
а с гармонью ― ас,
так, что вдруг пойдут
девки в крик да в пляс...

Много верст и лет
лошадей я гнал,
он кричал мне вслед
и ответа ждал.

Я был глуп тогда ―
он обиделся.
Но жива мечта,
что мы свидимся...
с. Рыбацкое, Лен. обл.

ПОДРАНОК
Годы рыскаю я по родимым краям,
хищность пасти своей не таю.
Сколько раз удивлялись леса и поля
на живучесть и ловкость мою.

Возвращаюсь подбитый.
Ползком. И в крови.
И тащу в своем теле железо ―
для того, чтобы знали волчата мои
с детства ― подлую хищность обреза.

Ненавидят меня ― за жестокость борьбы,
но особенно ― за повадку
никогда не бояться огней и пальбы
и всегда начинать встречу схваткой.

Если кто замышляет недоброе что ―
охранять свои кущи я вправе.
Не стареют клыки ― много глоток еще
быстрым псам перерву я на травле.

Когда я защищаю родные края ―
хищность пасти своей не таю.
Не устать изумляться лесам и полям
на везучесть и дерзость мою.

* * *
Предпочитаю галстук не носить, ―
он мне напоминает чем-то петлю.

Предпочитаю вслух не голосить
и не передавать врагу привета.

Предпочитаю верить, но не ждать,
когда там Бог накормит кашей гречневой.

Приятно время с музой коротать ―
она напоминает чем-то женщину.

* * *
Горячие сердца ― других людей,
мое же холодней,
стучится тише.
Сентиментальность захлестнет пусть до костей ―
всех.
Я и тогда останусь в оппозиции.
Судьба меня учила затвердить:
«Журавль ― в небе!
Убей синицу!»
И если сердцу я позволю полюбить,
то только так,
как часто только снится.
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СТАНСЫ
Феде Чернину

Моим врагам еще не раз икнется,
когда я буду зол.

Подруги нет. Никто не отвернется:
устала, мол.

Мой глупый друг уедет за границу ―
и вспомнит Русь.

Другой поэт, наверное, родится,
когда загнусь.

* * *
Когда я опять на дорогах растаю
вечерней порой,
в дом съедутся гости ― и каждый расскажет,
какой я дурной,
как я потешался над святостью чувства,
что каждый таил,
как я заводил их: аж сами кощунствовали ―
в колодцы плевали свои...

Кто истину скажет наветом кромешным,
кто правдой соврет.
Единый твой выдох о путнике грешном
все это сотрет.
Умру во дворце иль в вонючем обозе ―
не все ли равно? ―
в тот час помешает мне бредить о Бозе
лишь имя твое.

ОТРЫВОК
«Во что я верю и во что не верю ―
моя печаль,
когда сдают от ожиданья нервы
у палача;
когда толпа гнет спины и колени,
крича ―
что ей пришло от Бога просветленье:
с меня ― начать...»

* * *
Собаками травили зайца;
был яркий день.
Охотой это называется
у нас, людей.
И что, спасаясь, лез под пули ―
не мог он знать.

Мы рады, что не промахнулись.
Не надо перезаряжать.

К ФОРТУНЕ
Не ведаю о том, что будет
в масштабах стран;
но вряд ли кто меня принудит
к подсчету ран,

которые я, может, выстрадал
своей судьбой.
Последний слог, последний выстрел
всегда за мной.

Держу сухими честь и порох.
Я дуэлянт.
А секундантом станет город ―
с приставкой Санкт.

* * *
Царапнула по сердцу грусть,
и все в другом предстало свете...
Поэты, как больные дети,
среди здоровых. Ну, и пусть.

Плевать, что имя не прославлю.
Свою мечту я не предам:
своей любимой и друзьям
все строчки лучшие оставлю.

С ТАТАРСКОГО
Я пасынок России.
Есть горечь в том.
Но я ― ее посыльный
сгореть костром.

Удача покарает
или свихнусь,
моя судьба больная ―
рябины вкус.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
(молитва)

Постепенно выходя из штопора,
возвращаюсь к жизни настоящей.
Господи! спасибо, что заштопал,
хоть и был в молитвах я навязчив.

Может, я вернулся не надолго ―
заберешь, как только пожелаешь.
Я не затеряюсь ― не иголка,
я живу в России. Ты, ведь, знаешь.
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ПАЛИНДРОМЫ

О ПАЛИНДРОМАХ
...Но мог в гомон,
Отче, что
еще
я?

В ОТПУСКЕ
Тень! Тополь! Хлопот нет...

КРУТОЙ УОКЕР
Чак свеж... Тут же вскачь.

БУРЯ В ЛЕСУ
Лунь горд, но и он дрогнул.

СТУДЕНТ
Юн, ем меню.

С ПОХМЕЛЬЯ
«Чё-то отечь...»

ЛЮБОВЬ ЗЛА
Урод унес к сену Дору.

ПОП В ПОСТЕ
«К аду ― судак!..»

С ЦАРСКОГО ДВОРА
«А на, раб, барана!»

ПОВАР-ГРУБИЯН
Каши? Шиш, ишак.

НЕПРИСТУПНОСТЬ
Итак, лесть? Отсель кати!..

ВАРНАК ЛЮБИТ КОТА
Коту ж ― варнака нрав жуток.

ОДНО И ТО ЖЕ
Я яр от вопроса, сор повторяя.

НИЧЬЯ
Я ― чин! Но ― и он! Ничья...

ОТКРОВЕНИЕ СВЫШЕ
Яну ― глас: «С. А. ― лгунья!»

МАНИЯ
У нас сан ― у!!!

ПОЭТЕССА
Пуст суп,
а дару рада.

БЕДНАЯ ДЕВОЧКА...*
Яну гром как догнал!.. Лань,
 год ― как моргунья.

СТАРОСТЬ ЛЕСНИКА*
Еж у меня, десять утяток и кот. Я  
 тут. Я сед. Я нем уже.

В КАМЕРЕ ПОСЛЕ ДОПРОСА*
«Шил перечень, а не череп
   лишь...»

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ.
Дележ. Улыбка как быль уже, лед.

ФИЛЬМ ХХ ВЕКА
«Асса» —
хит их.
Они — «Кино».

МАТЬ ПОДРОСТКУ: «КУРИЛ?!»
Он и вино
пил. Влип!

ПОТОМКИ ДРЕВЛЯН
«На дань!
И мир прими...
Че ж жечь?»

«КТО ТЕБЯ ТАК?»
«Лез, мам, к мамзель...»

КАРЬЕРА НЕ УДАЛАСЬ
«Не плаха я!..» — ахал пень.

ДОСАДА ДЕРЕВА
«Лет яд — дятел!»

ДУШИ ВОЛНУЮТСЯ
Не SОS. Осень...

ТУМАН НА ВОДЕ...
А на муть тумана
кинь зов, бот чтоб возник.

ОВСЯНКА, СЭР
«Мор тут утром.
Ел еле
овес, сев...»

ЗАЧЕМ ВЫНЕС ИЗ ИЗБЫ !!!
Или сор просили?

ЧЕРТИ
«Да, ад
мешан... В нашем
аду — кто откуда».

«ТО ВЕ ОR NОТ ТО ВЕ?»*
Ада даль ему шумела: «Да! Да!»

КРИКОМ БЕРЕТ
«Тети рот — авторитет...»

ПРАВИЛО
Ешь нем. И меньше.

КОНТРАБАНДИСТЫ В 
СТАМБУЛЕ*
Течем. Темь. И нет троп в порт.  
 Тени меть, мечеть.

ВОСПОМИНАНИЕ О РЫБАЛКЕ*
Ишим? Там ― и луг, и гул,

и мат Миши.

*) Палиндромы, помеченные 
звездочкой, читаются одной стро-

кой (слева направо и справа налево).


