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От автора 

 

...время собирать камни... 

Еккл. 3:5 

 

Современное российское общество, покоя-

щееся на обломках некогда могущественной 

державы, находится в состоянии глубокого внут-

реннего кризиса. Наше духовно-нравственное 

состояние можно охарактеризовать одним сло-

вом – руины. На этих руинах мы строим то, что 

разрушится при первом дуновении ветра. С каж-

дым днём всё отчётливее видно: мы что-то     

делаем не так. Но, несмотря на эти обстоятельст-

ва, в нашей жизни всё ещё есть место любви и 

чести, слову и делу, пониманию и долгу, есть 

место настоящим человеческим поступкам.      

Об этом моя книга.  

Я надеюсь, что данные произведения если 

не изменят представления читателя о мире, то 

хотя бы заставят задуматься о том, кто мы есть и 

в каком положении оказались. 

Я выражаю глубокую признательность   

людям, которые оказали помощь в создании этой 

книги: Исаеву И. О., Александровой Л. Н. и   

Семёновой С. М. 
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Мне снится... 

Мне снится саванна Буркина-Фасо 

и спинка от старого кресла, 

столы, на которых сырая фасоль, 

и мир, что предсказывал Тесла. 

 

Я вижу, как стая свирепых белуг 

устроила месячник адский, 

как ночью бесстрашный и злой нибелунг 

бросает топорик дурацкий. 

 

Мне снится ошибок огромный реестр, 

обломок святого ковчега, 

божественность песни, что дарит оркестр, 

и радость в глазах печенега. 

 

Я вижу безлюдный, пустой Петербург, 

большое косматое солнце, 

как в чёрных лохмотьях седой драматург 

увидел родного в японце. 

 

Мне снится кроваво сияющий ромб 

и короб из серого цинка, 

как тихо лежу под ударами бомб 

я в теле усопшего инка...  

2007 
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*** 

Как тихо пылает весна, 

рассвет озаряя цветами. 

Ты также мила и стройна, 

как роза с большими шипами. 

 

Сгорает при встрече печаль 

в объятиях серого дыма. 

Поёт одинокий причал 

твоё безупречное имя. 

 

Пусть годы обходит заря, 

моей ты душе дорогая. 

Под старым огнём фонаря 

останется память святая. 

 

Останется счастье начал, 

ведь ты необъятность раската. 

В твоих я глазах утопал 

когда-то,  

             когда-то,  

                          когда-то… 

2008 
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*** 

Вскипают глубокие жилы, 

и веки безумно дрожат, 

склонясь у подножия ивы, 

шепчу о любви невпопад. 

 

Шепчу о судьбе и о мире, 

о счастье бессмертных минут. 

Разлуки свинцовые гири 

к лицу одиноко прильнут. 

 

Открытые впадины-ямы 

заполнятся горькой слезой. 

Своими, своими руками 

сожгу дорогое письмо. 

 

И вот уже взглядом пустынным 

письмо то в огонь проводил. 

Мы все от порыва остынем, 

и я в своё время остыл.  

2009 
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О Пскове 

Времён былых святой костёр, 

перенеси мой тихий взор 

туда, где Троицкий собор 

златой главой цепляет небо. 

 

Перенеси меня, огонь, 

к себе, на Божию ладонь, 

открой необычайный звон, 

тот, что ни разу в сердце не был. 

 

Услышь из уст тяжелый звук 

и, вопреки законам мук, 

из одиноких бедных рук 

возьми себе немного хлеба. 

 

Времён былых святой костёр, 

перенеси мой тихий взор 

туда, где Троицкий собор 

златой главой цепляет небо… 

2009 
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*** 

Далёк рассвет, далёк огонь зари, 

судьба ещё не ведает ответа. 

К чему браслет своей душе дарить, 

к чему расчёт, обвитый диким ветром? 

 

Далёк рассвет, средь полуночной тьмы 

я разорвал своей ошибки цепи. 

Давно уж нет той пламенной тюрьмы: 

ушли слова в нетронутые степи. 

 

Далёк рассвет, я обнимаю ширь 

своей любви, любви бессмертной плечи. 

Я дал обет прийти под монастырь 

и сжечь мечты свои по-человечьи… 

2010 
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Временное состояние 

Провалитесь к чертям, соглашения,  

провалитесь к чертям, отрицания, 

панорамы сплошного падения:   

это временное состояние.  

 

Отправляйтесь к чертям и не думайте,   

поражения и состязания,  

головы окаянной безумие:  

это временное состояние.  

 

Провалитесь, рассветы, закаты 

и бесчисленные обещания, 

все к чертям, похвалы и награды:  

это временное состояние.  

 

Отправляйтесь к чертям без оказии, 

огорчения и расставания, 

одинокой души безобразие: 

это временное состояние. 

 

Провалитесь к чертям, мои радости,  

и к чертям провалитесь, страдания,  

ожидание брошенной старости:  

это временное состояние. 
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Отправляйся к чертям прямо в руки,   

само временное состояние.  

Да ведь ты, как морозная вьюга,  

тоже временное состояние. 

2011, 2017 
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*** 

Рекой шумят, слезой текут 

осенние дожди. 

Побудь со мной ещё чуть-чуть, 

побудь, не уходи… 

 

Пусть сердце жалит чья-то студь, 

пусть опадают дни. 

Побудь со мной ещё чуть-чуть, 

побудь, не уходи… 

 

Храни  горящую свечу, 

в своей душе храни. 

Побудь со мной ещё чуть-чуть, 

побудь, не уходи… 

 

Я знаю, время не вернуть 

и не вернуть мечты. 

Побудь со мной ещё чуть-чуть, 

ещё чуть-чуть, не уходи… 

2011 
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*** 

Большая звезда перемены взошла, 

а может быть, только прикидывается. 

Все мы без любви – поколение-шлак, 

и шлак этот в грязь опрокидывается. 

 

А словом пустым уже всё не решить, 

что-либо нет смысла доказывать. 

Наш век сочетает порывы души 

с губительным однообразием. 

 

И голову гордо по ветру держа, 

различные умники падали, 

когда отдавали богатство держав 

за радость барахтаться в падали. 

 

Ведь было, душа наша правильно шла, 

а сегодня на прочность испытывается. 

Все мы без любви – поколение-шлак, 

и шлак этот в грязь опрокидывается. 

2011 
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*** 

Допела лампа на столе, 

исчезла молодость в тумане. 

На берегу испитых лет 

твоя душа меня застанет. 

 

Я пропаду в чужих словах. 

Мне о тебе напомнит вечер. 

Судьба на этот раз права:  

я не дождусь безумной встречи. 

 

Мне не расскажут небеса 

о том, как вспомнить твоё имя. 

Мне не забыть твои глаза: 

они не могут быть другими, 

 

не могут жизнь оставить прежней, 

не могут в сердце умереть. 

А я огнём былой надежды 

в твоих словах останусь петь. 

2011 
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*** 

Я бросаюсь с головою в омут, 

в омут старых и забытых дел. 

С каждым шагом приближаюсь к дому, 

что когда-то видеть не хотел. 

 

Открываю дверь я мимоходом, 

дверь сама снимается с петель. 

Мне пороги шепчут: «С новым домом», 

а с порога шепчут: «Не успел»… 

 

Не успел за огненным закатом, 

догорай, кленовая мечта. 

В этой жизни мне не стать богатым, 

мне богатством станет нищета. 

 

Мне богатством станет под ногами 

куча брошенных в мой угол стрел 

вместе с одинокими словами, 

что сказать любимым не успел. 

2011 
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Не успеваю 

Моя стезя, скорей всего, кривая, 

но я бегу вперёд без лишней гордости. 

Бегу к трамваю, но не успеваю, 

не успеваю по закону подлости. 

 

Одну я ногу прислонил к трамваю, 

другую, несмотря на время, 

я только-только обуваю: 

моя извечная проблема – не успеваю. 

 

Не успеваю к чаю с караваем. 

Спокойных лиц давно истёк срок годности. 

Напиться красотой не успеваю, 

не успеваю по закону подлости. 

 

Летит вперёд машина паровая, 

в окне мелькают сёла, города и области. 

Я жить, как человек, не успеваю! 

Не успеваю по закону подлости. 

 

Настал рассвет, я вновь бегу к трамваю 

лишь для того, чтоб снова опоздать. 

Единственное, что  я успеваю – 

не успевать! 

2011, 2017 
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*** 

Горело время у реки, 

мы наблюдали за пожаром... 

Тоской увенчанные дни 

я этой жизни отдал даром. 

 

Горели тихие слова, 

они рвались, рвались наружу, 

а я хотел поцеловать 

твою загадочную душу. 

 

Горели дикие ветра, 

они и пели, и смеялись. 

Закат не дожил до утра, 

а мы навечно там остались... 

2011 
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*** 

Вы – художники-недопокойники, 

вам любовь, что ночная гостиница. 

Всё пылит и пылит подоконники 

ваша высушенная чернильница. 

 

Вы – искусники-недоваятели, 

ваши камни – замазка для окон. 

Вы под домом любимой маячили, 

под окном и змеёй-водостоком? 

 

Вы – безумные воины в гриме. 

Благородство утратил ваш витязь. 

До того, как бороться с другими, 

вы бороться с собой научитесь. 

2011 
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*** 

Я вынул сердце из груди, 

приняв бунтующие слёзы. 

Не смог, не смог я победить 

шальные буквы женской прозы. 

 

Развеет ветер острый плащ, 

в лицо швырнув её улыбку. 

Мне фонарей забытый плач 

напомнит юности ошибку. 

 

Прошли былые времена, 

каноны прошлые лишь тучи. 

Пред тем как женщину узнать, 

узнай себя как можно лучше. 

2011 
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*** 

Читайте античные мифы, 

читайте германские руны. 

Я правнук великого скифа, 

сторонник иконы и куны. 

 

Читайте английскую готику, 

французов живое искусство. 

А я разверну периодику  

и вспомню советское чувство. 

 

Читайте занудного Кафку, 

читайте Фицджеральда-гения. 

Я в тихую книжную лавку 

приду и открою Есенина. 

 

Цените израильских классиков, 

узбекских поэтов цените, 

а я на заброшенной пасеке 

сожгу письмена на иврите. 

 

Читайте труды Фирдоу си, 

эстонцев труды идиотские. 

Съедайте философов Пруссии, 

а я уплету Маяковского. 
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Кого вы исследовать будете: 

Боккаччо, Коэльо грамотно? 

Меня под их бред не разбудите, 

я выберу правду Шаламова. 

 

Приветствуйте жизнь по фэн-шую, 

молитесь наставникам-гуру. 

Но прежде чем вникнуть в чужую, 

свою изучите культуру! 

2011 
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*** 

Когда любовь раскинула объятья, 

когда в саду затих последний дрозд, 

и в синем небе радовалось счастье, 

я взял и наступил на ржавый гвоздь. 

 

Когда дорога стала перепутьем, 

когда душа не требовала звёзд, 

и вместо дров бросались в топку прутья, 

я взял и наступил на ржавый гвоздь. 

 

Когда горели запертые двери, 

когда соседом был незваный гость, 

что слишком долго в правильное верил, 

я взял и наступил на ржавый гвоздь. 

 

Когда весна вдруг оказалась былью, 

и зацвела рябиновая гроздь, 

моя судьба покрылась серой пылью: 

я снова наступил на ржавый гвоздь. 

2011 
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*** 

Не скажу, что безумно люблю: 

не хочу быть простым и шаблонным. 

Говорить ей про нашу судьбу 

всё равно, будто окнам вагонным. 

 

Не открою ключами я двери, 

да и новое вряд ли открою. 

Осознал я в достаточной мере, 

что ни капли печали не стою. 

 

Я ни капли веселья не стою 

и сижу без неё, как подследственный. 

Всё, проделанное над собою, 

закаляет тебя непосредственно. 

 

Закаляет и холод руки . 

Что на свете бывает полезней? 

Пожелтевшие черновики 

да история вечной болезни… 

2011 
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*** 

Мы ждём в паранойе убогую пенсию, 

нам быть по отдельности велено. 

Пустая толпа существует по Цельсию 

и лишь единицы – по Кельвину. 

 

В сердцах единиц превращается порох 

в огонь бесконечно искомый. 

Надеемся мы, но довольно нескоро 

душа наша выйдет из комы. 

 

Отцовскую славу на ноль мы умножили 

и всё потеряли на радостях. 

Повисли своими безликими рожами 

на окнах измученной старости. 

 

Стоит в безразличии чистая совесть, 

в молчанье стоит колокольня. 

Безумие наше не новая новость, 

от этого ужаса больно. 

 

Сидим, отрицаем правдивые версии, 

кладём на беззубый апре ль вину, 

в то время как жизнь протекает по Цельсию, 

не зная, что можно по Кельвину. 

2011, 2017  



27 
 

*** 

Я хотел твою жизнь позабыть, 

позабыть и отправить к чертям. 

Не умел говорить о любви, 

припадать головой к дверям. 

 

То тепло золотых вечеров, 

будто было придумано Богом. 

Ну а наша любовь, как на зло, 

через месяцы вышла боком. 

 

Я хотел твою жизнь позабыть 

на исходе оставленных лет. 

Отчего же тогда твой портрет 

до сих пор на моём столе? 

2011 
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Поэзия 

Дни поют нараспев,  

тихим эхом поют. 

Я иду по тропе,  

как в последнем бою. 

 

Там великая жизнь 

и обычная смерть, 

там следы ото лжи  

ни за что не стереть. 

 

Этот путь никогда 

не бывает пустым, 

там сердец провода 

превращаются в дым. 

 

Там один – не один,  

там восход и закат, 

там до гордых седин  

ожидают звонка. 

 

Там, на этой тропе,  

порождают святых, 

там живут, чтобы петь  

про земные цветы. 
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Там от вьюги-судьбы  

согревает свеча, 

чтобы голосом быть,  

можно просто молчать. 

 

Там стреляют в себя,  

там сбегают с ума, 

чтобы души вселять,  

а потом вынимать. 

 

Там поют нараспев,  

как дрозды поутру. 

Я на этой тропе  

был рождён и умру. 

2012 
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*** 

Мы бегаем, лая, по кругу, 

как злые собаки на привязи, 

и жмём для приличия руку, 

как самодовольные витязи. 

 

Мы вместе с луной тихо воем, 

ломаем бумажные двери. 

Чего мы, безликие, сто им, 

во что до беспамятства верим? 

 

Мы ищем пути выживания 

в среде невоспитанной стаи. 

Салюты людского братания, 

увы, наша жизнь не застала. 

 

Ушли от исконных заветов. 

Сожгли драгоценные книги. 

Под гнётом чужих эполетов 

надели стальные вериги. 

 

Закрыли души санаторий. 

Господствуй, вселенская вьюга. 

Итог наших мелких историй – 

окружность прокля того круга. 

2012 
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*** 

Умывается долгими ливнями 

неустанно поющая осень. 

Я дышу одиночеством сосен 

и дышу твоим ласковым именем. 

 

Я живу твоим радостным голосом, 

он закат, согревающий душу 

в нескончаемо лютую стужу, 

на судьбе оставляющий полосы. 

 

Мне не надо особого повода,  

чтоб напиться твоими шагами. 

Изовьётся змеёй между нами 

расставание жалящим холодом. 

 

Пусть печаль покрывается инеем, 

и в дыму пусть целуются свечи, 

я до боли люблю твои плечи  

и дышу твоим ласковым именем. 

2012 
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*** 

Я каждый день, как на расстреле, 

стою в безудержном строю, 

в своём безумно нищем теле 

за всю мою страну. 

 

Стою, не вижу ни души, 

приняв закаты, как подарок. 

Пожар времён не потушить, 

не скрыться от пожара. 

 

Потратив новые минуты 

на построение в строю, 

я на расстреле перепутий 

в который раз стою. 

2012 
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*** 

Её руки согревали карманы,  

а глаза были скованы холодом.  

Мы стояли в молочном тумане,  

осыпаясь берёзовым золотом.  

 

Мы стояли в оковах печали, 

с тишиною играя, как дети.  

Мы в прощальных словах погибали, 

забирая с собою ответы. 

 

Засыпал обездвиженный вечер,  

засыпала промокшая осень.  

Мы простили раскованный ветер:  

он о боли нас больше не спросит.  

 

Мы стояли, как будто в ударе,  

два усталых, измученных взгляда.  

Наше сердце замёрзло в пожаре,  

ничего ему больше не надо… 

2012 
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*** 

Всё бесконечное, в меру изящное 

тихо становится жалким подобием. 

Наша эпоха всему настоящему –  

каменный крест и надгробие. 

 

Всё мимолётно и скроено наспех 

в своей заурядности, обыкновенности. 

Ценности вечные подняты на смех. 

Погибли, погибли бессмертные ценности. 

 

Ценности сбросили, как бесполезные. 

Жизнь наводнили инстинкты животные. 

Любим казаться безмерно любезными, 

можно спастись лишь рефлексами рвотными. 

 

Бьёт имитация, радостно черни, 

что мыслями глупыми душит и душит. 

А мы за Потёмкина строим деревни, 

в которых живут наши мёртвые души. 

 

Искусство покрыто бурьяном и клевером. 

Губит оно всех людей по отдельности 

тем, что святым называет шедевром 

продукт человеческой жизнедеятельности. 
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Где достоверность?  

                       А истинность,  

                                         подлинность? 

Форма осталась, но нет содержания. 

Без сожаления на  смех мы подняли 

и человека, и существование. 

 

Всё потеряли, развеяли по  ветру. 

Нас захватили в заложники идолы. 

Давленье души не по силам барометру. 

Нам проездной в преисподнюю выдали. 

 

Ангелу умному, в небе парящему,  

стало до боли родным узколобие. 

Наша эпоха всему настоящему – 

каменный крест и надгробие. 

2016 
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*** 

В мире есть много великих профессий, 

их все постигают с пелёнок уверенно. 

Я – караван похоронных процессий: 

по жизни иду не спеша и умеренно. 

 

Я с мастерами простыми беседую. 

Тонкости мне излагаются даром. 

Но кем же мне стать? Оскорблённым соседом, 

а может наняться простым кочегаром?  

 

Нет, буду я каменщиком очень ловким, 

ответственность чтоб перекладывать с бранью. 

Начну из металла плести я циновки, 

чтоб мягче спалось на полу деревянном. 

 

Садовником опытным стану с годами 

и всех поутру поливать буду грязью. 

Пойду в маляры, чтоб расписывать храмы 

не праведной фреской – арабскою вязью. 

 

Я в зодчие тоже пойду, не иначе, 

чтобы всем ненавистникам козни-то выстроить. 

К скучным профессиям, малооплачиваемым 

я не подойду – угрожайте мне выстрелом. 
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Стану гимнастом, атлетом я гибким, 

чтоб по головам без усилия прыгать. 

Историком стану – признаю ошибкой  

родное монголо-татарское иго. 

 

Пойду в общепит, чтоб острить там и перчить, 

кормить чтоб любого просящего завтраками. 

Я пойду на войну, чтоб убило картечью, 

и больше не видеть, как мучают праведников. 

 

А я жить не могу без отборного мата –  

пойду в шахматисты умней делать общество. 

Диктором буду и нашего брата 

неправильно стану озвучивать отчество. 

 

К бабке пойду, чтобы мне подсказала 

в безумии на городской остановке 

стать тихим кассиром торгового зала  

и Родину всем продавать по дешёвке. 

 

В мире есть много великих профессий, 

их все постигают за школьною партой. 

Убьём безработицу в каменных весях, 

чтоб твёрдо шагать в долгожданное завтра! 

2016  
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*** 

Добро пожаловать в наш дом! 

Полуразваленная крыша,  

несутся мыши за котом, 

в углу – заплаканный Всевышний. 

 

Хозяин сыновей не слышит,  

а те дерутся, кто больней. 

Кругом всё ненавистью дышит. 

Кто на осле, кто на коне. 

 

Труба печная в кривизне 

стоит, как узник Аушвица, 

её сложили по весне 

свинцово-каменные лица. 

 

Протяжно плачут половицы, 

на окнах – грязная слюда. 

Соседи просят половину, 

чтобы исчезнуть без следа. 

 

Перегорели провода, 

сердца, измученные нервы. 

И лишь постылые года 

кричат, как раненые нерпы. 
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Души взрываются консервы. 

Ремонт оставлен на потом. 

Запас радушия исчерпан, 

давно не кормят за столом... 

 

Добро пожаловать в наш дом! 

2017 
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*** 

Вдоль дороги стоят клёны с ивами 

и раскидистый дуб, точно палица. 

Я пишу ей поэмы красивые, 

ну а ей почему-то не нравится. 

 

Остаётся мне взять и уйти  навек 

от тоски, убивающей казнями, 

в безмятежный простор неба синего, 

в одинокий простор неба красного. 

 

Я уйду, но оставлю с любовью 

ей молчанье, пронзённое верностью. 

Наша жизнь без печали и боли 

не имеет особенной ценности. 

2017 
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*** 

Мы судьбу выбираем по ГОСТу 

и по ГОСТу гребём под себя. 

Наши тропы приводят к погосту 

окровавленного сентября. 

 

Ожидания наши в руинах, 

баррикады сердец сожжены. 

Наше знамя – покорные спины 

да обломки седой старины. 

 

Оскудели запасы приличия, 

и отваги колодцы пусты. 

Раздаётся лишь пение птичье 

над оврагами нашей мечты. 

 

В нашем поле безумие спелое, 

лошадей невалявшихся рой. 

Всё надеемся: кто-нибудь сделает, 

а потом уберёт за собой. 

 

Наше счастье покоится за  морем. 

Мы в своих городах полегли 

одиночеством газовой камеры 

и подобием радостных лиц. 

2017 
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Бюро находок 

Однажды видел, как судьба 

плыла на бересте средь лодок, 

потом почувствовал себя 

заброшенным бюро находок. 

 

Стал находить то, что в пылу 

мы безвозвратно потеряли, 

размазав тихо по столу 

остатки жёваной морали.   

 

У древней каменной стены 

под пенье славного июня 

нашёл оставленных родных, 

потерянную честь и юность. 

 

В огне осенних вечеров,  

в капризах дамочки-погоды 

нашёл забытую любовь, 

потраченные даром годы. 

 

А проверяя, хорошо ль   

идут дела у дяди Ленина, 

я в лицах радостных нашёл 

потерянное поколение. 
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Три дня назад средь чердаков 

нашёл великую державу, 

страну героев-стариков, 

что знамя факелом держали. 

 

Вчера на городской черте 

нашёл потерянную совесть, 

над ней летали в суете 

побитые грачи и совы. 

 

Повсюду честность, доброта 

валяется в грязи и пыли. 

Вон в мусорном ведре мечта, 

а вон сочувствие забыли. 

 

Устал таскать я Колизей, 

погиб в огне газетных сводок. 

В шкафах нет места для вещей. 

Я больше не бюро находок! 

2017 
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*** 

Нас любовь убивает касанием, 

проверяют на стойкость морозы. 

Я тебе отправляю послание 

стуком сердца, как азбукой Морзе. 

 

Я иду одиноким паломником 

по местам наших долгих прогулок. 

Наше счастье останется в хрониках 

зацелованного переулка. 

 

У твоей красоты я под следствием 

и судьбою на цепи посажен. 

Упиваюсь часами последними 

да объятьем в казённую сажень. 

 

Упиваюсь кленовыми листьями, 

что тебе помогают согреться. 

Не по силам мне критская письменность 

твоего драгоценного сердца. 

2017 

  



45 
 

*** 

Жизнь – постоянная борьба, 

борьба с чужим расхожим мнением. 

Заклинил чёрный барабан 

в руке у недопоколения. 

 

Жизнь – постоянная борьба 

за память и гробы отеческие. 

Преодоление себя  

есть смысл жизни человеческой. 

 

Жизнь – постоянная борьба 

с животным, что внутри засело. 

Гремит предсмертная труба, 

и бьётся, бьётся  наше тело. 

 

Жизнь – постоянная борьба, 

борьба с другим, с другой, с другими. 

В борьбе рождается судьба, 

взрослеет в предрассветном дыме. 

 

В тумане или в синеве, 

под солнцем жгучим или снегом 

борись, отважный человек, 

за право зваться Человеком! 

2017 
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*** 

Надо срочно создать Министерство 

по охране добра и любви, 

Министерство достойного сердца 

и свободной от боли Земли. 

 

Надо срочно создать Академию 

или просто открыть Институт 

человеческого отношения –  

пусть людьми наши дети растут. 

 

Надо срочно собраться Комиссии 

по делам оскорблённых людей. 

Закидаем правительство письмами, 

чтоб не бросило граждан в беде. 

 

Пусть своих утвердит контролёров, 

чтобы штрафы выписывать тем, 

кто себя потерял у забора, 

кто забыл отзвониться мечте. 

 

Наберёт пусть дружины народные 

для борьбы с браконьерами радости 

и составит маршруты походные  

по местам человеческих слабостей. 
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Пусть поднимет активных на митинги, 

пусть поднимет вопросы извечные. 

Пусть сидят неустанные критики 

за томами поступков до вечера. 

 

Пусть ребята за школьными партами 

размышляют о правилах честности, 

ну а мы вступим в новые партии 

для Парламента жизненных ценностей. 

 

Создадим, наконец, Министерство 

настоящего  

                     человека, 

чтоб огромное русское сердце 

стало символом нашего века. 

2017 
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*** 

Мы – поколение канатоходцев: 

стоим некрепко, балансируем 

на грани чёрных дыр и солнца, 

на грани шалашей с квартирами. 

 

Мы – поколение канатоходцев: 

мы балансируем на грани 

великих душ, заплёванных колодцев, 

на грани счастья и земных страданий. 

 

Мы – поколение канатоходцев. 

Мы посреди поваленных столпов 

стоим и всё равно смеёмся, 

смеёмся у отеческих гробов. 

 

Мы – поколение канатоходцев, 

идём с опущенными вниз глазами. 

Мы строим то, что точно разобьётся, 

и рушим то, что строилось не нами. 

2017 
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*** 

Погибли слова, и вколочены гвозди. 

Нас обнял несчастный до ужаса случай.  

Погасли на небе души нашей звёзды: 

слова никого уже больше не учат. 

 

Погибли слова, в безысходности умерли, 

вспять покатили великие реки. 

Душа потерялась, растаяла в сумерках. 

В пробке застряли святые ковчеги. 

 

Погибли слова, наставления дедовы. 

Жизнь – постановка театра кабуки. 

Пришёл бы Исус к нам сейчас проповедовать, 

мы бы послали его на три буквы. 

 

Не слышим, не слушаем, сами с усами. 

А кто там с трибуны усиленно машет? 

По улице бродят с пустыми глазами 

одни вавилонско-пизанские башни. 

 

Устроила в нашем сознанье диверсию 

злого бесчувствия тёмная туча. 

Работники слова, давайте на пенсию: 

слова никого уже больше не учат. 

2017 
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*** 

Общество упущенных возможностей, 

общество погубленных идей. 

Задеревенели люди в косности, 

кто теперь пройдётся по воде? 

 

Общество безликого страдания. 

Опустели наши города. 

Что поставили мы в центр мироздания, 

что способны ближнему отдать? 

 

Общество покинутых и грубых. 

Переломлен честности хребет. 

Сжали окровавленные губы. 

Все молитвы только о себе, 

 

да и те никто не хочет слушать. 

Испокон дерёмся за места. 

Погибают скованные души. 

На стене – распятая мечта. 

 

Общество без имени и отчества, 

общество несобранных камней. 

Мы остались в гордом одиночестве, 

от судьбы остались в стороне. 
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Общество избитых поколений. 

Чем на свете этом дорожим? 

Мы фальшивим в жизни и на сцене, 

полыхают наши рубежи. 

 

Общество иллюзий и тумана, 

фарса и форсированных чувств. 

Грязь сердец, увы, не грязь Тамани 

и не столп новаторских искусств. 

 

Общество потерянного времени. 

Господи, да всем на всё плевать! 

Лишь когда в чужом проснёмся стремени, 

вспомним эти скорбные слова. 

2017 
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Детям 

Есть ли я на этом свете? 

Говорят, что вроде есть. 

Дали в руки документы  

с фотографией моей. 

 

Я царапаю ботинком  

серый в крапинку асфальт. 

Тень бросаю на травинки. 

Существую, это факт.  

 

В зеркалах я отражаюсь, 

очереди удлиняю. 

В мире, сам того не зная, 

я пространство уменьшаю. 

 

Мне отдавливают ноги 

и на улице толкают. 

Место дали и налоги 

каждый месяц собирают. 

 

Я в одежду помещаюсь, 

на кого-то похожу. 

Без проблем я различаю 

где комедия, где жуть. 
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Что-то ем, бегу куда-то, 

мусор часто выношу. 

Собираю пыль и пятна, 

издаю какой-то шум. 

 

Деньги трачу на проезды, 

размышляю я о звёздах. 

Приготовлено мне место 

на разваленном погосте. 

 

Спите сладко каждой ночью, 

наши маленькие дети. 

Уверяю я вас точно: 

все мы есть на этом свете. 

2017 
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*** 

Где мы бродим, сыны и дочери, 

некрещёные, неотпетые? 

Нам завещано сгинуть в очереди 

за диагнозом и советами. 

 

За штурвалом бумагомаратель. 

Обещанья закапаны воском. 

Наш итог – это «Смерть Марата», 

человек на картинах Босха. 

 

Наш итог – вертухай и каратель, 

бесполезность в попытке выжить. 

Наше золото – полкарата. 

Хомяки навострили лыжи. 

 

Одиночество и безумие... 

Что ещё остаётся народу? 

Вся в пробоинах наша посудина, 

да к тому не везёт с погодой. 

 

Мы поплыли в другую сторону, 

растаскали добро казённое. 

Над закатом летают вороны. 

Процветает бюро похоронное. 
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Разодетые, в развлечениях. 

Невозможно порядочность выхлопотать. 

Обстоятельства да стечения. 

Все потуги – машинные выхлопы. 

 

Эпидемия поколения. 

Закрываемся на карантин. 

Не накоплены сбережения, 

и проводка внутри коротит. 

 

Нам бы силу на этом свете, 

мы взлетели бы выше сокола. 

Наш итог – это «Смерть поэта», 

«Идиот» и поэма Гоголя. 

2017 
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*** 

Натянут радости канат, 

потоплен горести «Кореец». 

Твоя Великая стена 

теперь моя Гиперборея. 

 

Меня качает на ветру 

перебинтованное время. 

Я обязательно умру: 

любовь, как дзоты Маннергейма. 

 

Любовь – Холодная война, 

любовь – прекрасная Галлея. 

Ты необычна и стройна, 

а я по-прежнему старею. 

 

Оставлен в храме и в миру 

на растерзанье перемене. 

Я всё равно к тебе приду 

с охапкой комнатных растений... 

2017 
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*** 

Я горе радости постиг, 

мне тонну счастья выдал Бог, 

а жизни чёрно-белый стих 

оставил маленький подвох. 

 

Я получил своё наследство: 

тетрадь и полкарандаша, 

неизбалованное детство 

и право воздухом дышать. 

 

Любовь мне сунула в конверте 

рецепт спасительных лекарств 

от отчуждения и смерти, 

что к нам идут издалека. 

 

И я стою, не держат ноги, 

от груза плачет чемодан. 

Перрон – мои седые строки, 

а поезд – тихие года. 

 

Пошёл вагон, и ветер стих. 

Не вечен времени клубок. 

Мир до убогости велик 

и до величия убог. 

2017 
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*** 

Нас убаюкивает ветер, 

и будит летняя гроза. 

Мы перед совестью в ответе 

за наши злые голоса. 

 

Мы у случайности обычной 

в неиссякаемом долгу. 

Нам душу штопают привычки 

на том и этом берегу. 

 

Мы до конечной остановки 

бесплатно выиграли билет. 

На неизвестность по дешёвке  

скупили весь абонемент. 

 

Смеются, радуются дети, 

и плачут тихо образа: 

нам жизни нечего ответить 

и смерти нечего сказать. 

2017 
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