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О родине

* * *
Россия с деревянными полами
И треснувшим во храме потолком,
Жива она великими делами,
Коровами и с грязью молоком.
И бабками, поющими на службах,
И «Отче наш», звучащим на устах,
И взятками, и с третьим миром дружбой,
И ржавчиной на скошенных крестах.
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Седина

* * *

В висках всё чаще вижу седину –
Которая, не сильно беспокоя,
Мне подсказала истину одну:
Наверно, я рождён не для покоя –

Покосившиеся избы,
Деревянные дома…
Я люблю тебя, отчизна,
Хоть наелся здесь дерьма.

Как первые осенние снега,
Которые, багрянец прикрывая,
Припорошив увядшие луга,
Мне говорят: и родина такая.
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* * *

* * *

Там ветер надувает паруса,
А я сижу в песке и грею жопу.
Восточная, но всё-таки Европа
Со мной не сотворила чудеса.

Опять Россию снегом завалило,
Опять в свои права вступил мороз,
Да и меня опять в глуши носило,
Но, к счастью, слишком сильно не замёрз.
Опять темно и очень-очень грустно,
Опять сменяют ночи вечера.
Огонь горит, но всё же как-то пусто…
Так и сегодня было, и вчера.
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Гафту

Взлёт

Я в самом сердце у России
Сегодня пил берёзы сок.
Весна. Дожди заморосили,
И я хотел напиться впрок

Внизу раскинув огненные реки,
Со мною распрощались города,
Стоящие на свете многи веки…
И дух мой захватило как всегда.

Тем сладким вкусом от природы,
Который, с горечью чуть-чуть,
В себя ты набирала годы,
Чтоб людям было что хлебнуть.

Из миллионов окон свет идущий –
Как россыпи из Млечного Пути,
Мой трезвый взгляд, хотя немного пьющий,
Пытался край у города найти.

И боль стерпев, пустила слёзы,
Когда, содрав с тебя кору,
О, белокурая берёза,
Пришли за соком поутру.

Вот так со мной прощался мегаполис,
И мой ночной продолжился полёт:
Билет, часы, журнал, страховка, полис…
Красиво, бля, понравился мне взлёт.
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* * *

Whiskas

В Европе был, и было всё о’кей:
В музеях пищу духа получал.
Но всё ж хотел на родину скорей,
По ней и тосковал я, и скучал.

На празднике сытой жизни,
Торча на пороге подагры,
Я всё ж вспоминал об отчизне,
Где бабки таскают швабры.
На празднике моря и солнца,
Валяясь в песке горячем,
Я всё ж вспоминал о болотах,
О ливне о настоящем.
На празднике лиц довольных,
Не думающих о жизни,
Друзей вспоминал невольно,
Которым несладко в отчизне.
На празднике вин и мяса,
У нас что найдёшь едва ли,
Я думал опять про годы,
Когда даже «вискас» мы жрали.
Зачем я об этом думал?
Но мысли не остановишь.
Бывает хреново в отчизне…
Но разве нас этим сломишь?!
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Портилка
Чиновник был лощёный и вальяжный
И на работу рано мог вставать,
В вопросах компетентный, в заседаньях
важный,
Но портило всё то, что мог и воровать.
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* * *
Лишь встретив Новый год на побережье
Таиланда,
Когда экзотики и солнца требует душа,
Подумав перед сном, а будет ли цунами, –
Поймёшь ты, как Россия хороша.
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COVID-19
В удалёнке все чины большие
Наблюдают в камеру объект,
А у нас кругом менты сплошные,
И некуда смотаться на обед.

Жаль врачей и тех, кто не сумеет
Импортную хворь преодолеть,
Как назло, и солнышко не греет,
Постарайтесь как-то не болеть!!!

Мы в пыли, в перчатках, реже в масках,
Градусник на входе нам впихнут,
Две по сто в конце работы – счастье,
Нас в метро пустом вагоны ждут,
Чтоб везти нас в съёмные квартиры,
Где у всех соседей карантин,
Руки в мыло, в септик, всё в сортиры,
Хорошо, такой я не один.
Утром снова в телике про смерти,
И у нас сжимается внутри,
За родных боимся больше, верьте,
Правда, паникёры заебли...
Подфартило бабушке с Уханя –
На обед себе сварила мышь,
А у нас есть веники и баня,
И в крупных городах сплошная тишь.
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Питер

Москвичи

Великий, натерпевшийся без меры,
Из зданий состоящий и мостов,
Ты служишь показательным примером,
Как на болотах выглядит остов.

Я один остался верить в сказки,
Дожидаясь сказочных чудес,
Не один хочу любви и ласки,
Но один остался где-то здесь.

Где каменные львы сидят недвижно,
Где пишется и рифмы все вдвойне,
И волны ветер гонит еле слышно,
И солнце как диковинка вполне.

Где зеленоглазые драконы
Дышат жаром, словно из печи,
А в Москве зелёные газоны
И спешат куда-то москвичи,

Где дождик моросит, стоят туманы
И ночью так светло, как будто день,
А на фасадах чудо-великаны
На твердь свою отбрасывают тень...

Позабыв, что так совсем недавно
Верили в присутствие чудес…
Как-то получается забавно:
Я остался там, они все здесь.
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О любви

Маме
Прости, что отрезаю на работе,
А ты со мной так хочешь поболтать,
Ведь ты-то обо мне всегда в заботе…
Но как же по-другому? Ты же мать!
И возраст, и не надо уж на службу,
И ноги разболелись – вот беда,
И снова суп сварила псу за дружбу,
За то, что только он с тобой всегда.
Лишь ты поймёшь, коль где-то накосячу,
И будешь до последнего любить,
Я ж летом отвезу тебя на дачу –
Стремясь тебе хоть в этом угодить!
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* * *

Мятая постель

Любимая, а что с тобой сравнимо?
В красивых воплощениях мечты
Приятный запах, пролетевший мимо,
Что создают весенние цветы.

Опять вдохнул знакомый запах,
Уткнувшись в мятую постель:
Я словно рыцарь в ржавых латах
В полку, где не было потерь.

Морской прибой с его бурлящей пеной,
И гребни волн, что локоны твои,
Семь нот, что в песне необыкновенной
Мечтать нас заставляют о любви.

Давно доспехи заржавели
И конь не пробовал седло…
Всё надоело в самом деле,
А быть точней – настоебло.

И журавлиный клин, летящий к югу,
И жёлтый лист, парящий на ветру,
И трели птиц, что те поют друг другу,
И солнца луч, слепящий поутру.

И позабытые манеры,
Когда ещё дарил цветы…
Какое счастье, что на свете
Постель есть мятая и ты.
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* * *

Колыбельная

Свисает в дымке краешек луны,
И до него рукою мне подать,
И звезды чуть мерцанием видны,
И ветер тучи хочет обуздать.

Солнце за деревьями садится,
Поутихла к вечеру жара,
Пелена на озеро ложится,
Будто укрывая до утра,

И ночь своею нежной пеленой
На веки мне кладёт дурмана сласть…
Как хорошо, что ты всегда со мной,
Хотя прошла бушующая страсть.

И, как мать заботливая сыну,
Шепчет колыбельную свою,
У неё, наверно, есть причина
Прошептать чуть слышное: «Люблю!»
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Вивальди

Ассоль

Опять зима негаданно вернулась,
Апрельским снегом всё запороша,
Как будто бы обратно оглянулась,
Остановилась, вовсе не спеша,

Где ветер дует в паруса
И проступает соль,
Давным-давно жила-была
Прекрасная Ассоль.

Сказав, понизив свой холодный голос,
Что очень сильно в лето влюблена…
Вот только из-за осени с весною
Навряд ли с ним увидится она.

И там, где ветер завели,
Она во все глаза
На то смотрела, как вдали
Алеют паруса.
И прочь гнала свою печаль,
А в девичьих глазах
Всё отражалась моря даль
И шхуна в парусах…

30

31

О друзьях

Водка 1
Мы редко коротаем вечера
Со старыми и верными друзьями…
Хоть кажется, что будто лишь вчера
Бродили мы меж нашими дворами.
А юность беззаботная давно
Ушла от нас и больше не вернётся.
Мы смотрим черно-белое кино…
И белая по стопкам так и льётся.
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В.К.

* * *

Наплюю на вечные проблемы,
За минуту сумку соберу,
Обозначу подчинённым темы
И с собою друга заберу.

Мужские игры и победы,
И поражения страны,
Удачи, радости и беды,
Что мне по жизни так нужны…

Сяду с ним в японскую машину,
Безоглядно к югу в ней помчусь,
Об асфальт пусть нежно шепчут шины.
А вернувшись, снова научусь

Разлуки, встречи и прощенья
Всех тех, пред кем не виноват…
И кладезь знаний – мать ученья,
И тот, кто в этом слабоват…

Тем вещам, которые забыты
В школе, где учебники в пыли…
Карты есть, но козыри все биты,
И остались лодки на мели.

Меня поймут сейчас едва ли,
Я ж, постулаты отменив,
Опять уже куда-то шпарю,
Лишь двух друзей предупредив.
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Водка 2

Жаль

Далеко сегодня я уеду,
Позову с собой моих друзей,
Вместе чтоб отпраздновать победы
И уснуть под утро всех поздней.

Меня закалили невзгоды,
Как в кузне булатный клинок.
Хоть слабым я был от природы,
Усвоил я чётко урок:

И в родном кругу, за разговором,
В пламени алеющем костра
Силуэты ваши в близком скором,
Голоса родные до утра,

Коль жизнь беспощадная лупит,
Ты, стиснувши зубы, борись.
Никто тебе счастье не купит,
А тяжко совсем – помолись.

Буду созерцать – и ухом слышать
Всех, с кем мне по кайфу в жизни быть.
Сука-старость нам в затылок дышит…
Похер, до рассвета будем пить!

И жаль, что случалось такое,
Когда, как в аду, горячо,
Не друг тебе близкий подставит,
А так, чуть знакомый, плечо…
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Сергею
Опять с утра забита голова
От сотен прущих в голову идей,
Опять растёт народная молва,
Как ты стоишь за преданных людей.

Опять решать, кого же ублажать,
Опять через себя переступив,
И снова кулаки поднять и сжать,
И на своих орать, всё ж их простив.

Опять проходит день, и не уснуть,
Ведь завтра надо с кем-то пить в говно,
Опять всё выпрямлять, что надо гнуть,
И гнуть опять, что прямо быть должно.

Опять без выходных и на бегу,
И время есть в машине что-то съесть,
Тебя понять и я уж не могу,
Но, слава Богу, он в тебе всё ж есть!

Опять на грани, лезвии ножа,
Опять на интуиции весь шик,
Опять тебе хватило куража,
Чтоб все сказали: правильный мужик.
И в драку лезть, не зная, как бежать,
Опять бывает, что и пропустив,
Опять себя заставить уважать,
Не победив, но рук не опустив.
Опять за всех ответить и понять,
Решив для близких кучу их проблем,
Опять, когда все дёргают, гонять
В башке своей десятки разных схем.
40
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Барону
Пусть говорят: воры и тунеядцы
И обнесут тебя, пока ты пьян.
Но я скажу одно вам точно, братцы:
Мой тёзка Лёха – правильный цыган.

О вере
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* * *
Философ, начертающий в труде
О множестве миров, о многих жизнях,
О жизни и о смерти череде,
О разных воплощениях отчизны,
Не смог покой создать своей душе,
Хоть честен он и вряд ли будет лгать,
А я давно пред Богом в неглиже
Стою, не зная, что мне дальше ждать.

45

* * *

* * *

Молюсь я с верой во Христа,
Прося у всех прощенья…
Неслышно шепчут лишь уста,
Но в жизни, к сожаленью,

Мы ищем смысл вещей далёких,
Который рядом, наяву,
Среди воззрений однобоких,
В которых тоже я живу.

Не всё так просто у людей:
Ведь заповеди Божьи
Сдержать не в силах… лишь уста
Обронят: так негоже.

А просыпаясь рано утром,
Спросонья лоб перекрестив,
Пойму, что вечер был не мудрым,
Переосмыслив и простив.

И натворив неправых дел,
Болеет сила духа…
Уста же шепчут образам
Не для чужого уха.
И может, прост совсем ответ,
Но путаются мысли.
А вдруг его и вовсе нет?
Лишь крест на здравом смысле…
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* * *
Мы все бежим куда-то каждый день,
Стремимся к цели, силы ж на исходе…
Иль вдруг одолевает сука-лень.
Забыл про это всё с иконой я на крестном
ходе…
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Поле
Продолжая тему Рая –
Это не для дураков:
Есть непаханое поле
И в раю из облаков.
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* * *
Я думаю, отпетые мерзавцы,
На ком при жизни не было креста,
В потёмках душ своих всё ж оставляют
Частичку света с местом для Христа.

* * *
Продают иконы в переходах,
Райскую продукцию в аду,
Продают иконы в переходах,
Там, где под дорогой я иду,
Там, где подаянье просит нищий,
На гитаре брякает певец,
В переходах все мы что-то ищем,
И если нету выхода – конец.
Всё ж хоть подземелье, но связует
Стороны, что сверху, на свету...
Зябко в них, но ветер же не дует!!!
На другую сторону иду.
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О войне

Прадеду
Босиком по холодному насту
Не впервой мне, наверно, ходить,
Не впервой провалиться бояться
И по пояс под снег угодить.
Не впервой, заплывая в глубины,
Не увидеть далёкого дна…
А мой прадед выкапывал мины,
И он знал, что такое война.
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Денису
На холодных скалах,
От родной земли
Вдалеке солдаты
Русские легли.
Там, где солнце греет
Спелый виноград,
Сотнями солдаты
Русские лежат.
Чтобы дать свободу
Братьям по крови,
Жён оставив дома,
Русские пришли.
И хотя Россия
Мирная страна,
Постоянно где-то
Русская война…
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О философии

* * *
Смотря в окно на льющуюся жизнь,
Которая стремительна и шумна,
Мечтаю оказаться в тишине
И знаю, что всё это не безумно.
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Дон Кихот

* * *

Устал я в жизни с мельницами драться
И цепи рвать, где звенья из проблем.
В душе я Дон, по жизни – Санчо Панса,
Хоть доказал немало теорем.

Считая важным мы ничтожное порой,
Зачем-то усложняем всё простое.
А мне побыть так хочется собой
И не налить порожнее в пустое.

И вредные пристрастия не смогут
Отвлечь меня от бесполезных драк,
Мне хочется курить и пить, ей-Богу!
А я опять на мельницы… Дурак!
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* * *
Мне не понять основы мирозданья,
Как круто б ни работали мозги…
Я вроде бы умею строить зданья,
Себя же разрушаю от тоски.

* * *
Зеленеют листьями берёзы,
Пухом облетают тополя…
Я иду по городу ночному,
И в кармане нету ни рубля.
Дождь прошёл, я топаю по лужам,
Жадно поглощая кислород,
Счастлив оттого, что вроде нужен,
Удивляя встреченный народ.
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* * *

* * *

Вопросы жизни задаю,
Но ничего не узнаю.
Наверно, сам придёт ответ…
А сколько ждать придётся лет?

В лесах густых, где мох чуть мягче пуха,
В озёрах, где спокойствие глубин,
Где пенье птиц ласкает недра слуха,
Хочу побыть немного я один.
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Если б

* * *

Написал бы я картины, если б краски мог
смешать;
Если был бы математик, мог бы быстро всё
решать;
Если б знал немного ноты, написал бы
полонез;
Если б знал, как лазить в горы, точно сразу бы
полез;
Если б знал, что точно встречу, то, наверно б,
точно ждал;
Если б знал, куда бежать мне, я бы сразу
побежал.

Накроют поляны туманы
И в холод опустят росу.
Темнеет по осени рано,
И зябко в дремучем лесу.
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* * *
Дождь, к асфальту липнет свет машин,
Сметает струйки дворник со стекла.
В переулках нету ни души,
И в домах холодных нет тепла.

* * *
Я легко проникаю
В молодые мозги,
Я ногами болтаю
От огромной тоски.
Я терплю очень многих
И всё реже люблю,
За полтинник отдам я
То, что брал по рублю.
Я хочу вроде лета,
А мне нравится снег,
Шаг чеканю я с детства,
По душе ж больше бег.
Промелькнуло полжизни,
Я ж уроки терплю.
Для чего я отчизне,
Если реже люблю?..
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* * *
Бывает, дни проходят просто даром...
Вдохнёшь поглубже, и заколет там,
Где вроде в уголке для счастья место.
Платить же в жизни нужно по счетам…
Не зная, из какого слеплен теста.

Не один
Я один не боюсь оставаться,
Я один закрываю глаза,
Я один не хочу расставаться,
Я один взвесил против и за.
Я один по счетам отвечаю,
Я один выбираю тона,
Я один за ошибки прощаю,
Я один всё черпаю до дна.
Я один всё решаю за многих,
Я один полномочий не брал…
Не один я средь тварей двуногих,
Не один я старался, не врал.
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* * *

* * *

Закатное алое солнце
Багрянцем кропит горизонт,
А с севера хмурые тучи –
И дома оставленный зонт.

На сердце руку положа,
Я стук его в ладонь поймаю,
Оно колотит не спеша,
Оно идёт – и я не знаю,

А с севера он, моросящий,
Капелью стучит в унисон,
А с запада солнце багрянцем
Навеять пытается сон.

Когда опять рванёт вперёд,
Как верный конь, почуяв шпору.
Как верный друг, оно не врёт,
И там, внутри, оно мне впору.

И снова глаза закрывая,
Услышу, как шепчет капель.
Наверно, всё проще бывает...
Да ладно, чего уж теперь.
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Соловьи

* * *

Не поют соловьи, потому что зима,
Потому что любви уже нету.
Не поют соловьи, потому что дома
В шапки белые снегом одеты.

Опустила ночь на веки
Груз кромешной темноты,
И в туман оделись реки
С отголоском пустоты.

Не поют соловьи, потому что темно,
Потому что они улетели.
Не поют соловьи, а не так уж давно
Раздавались безумные трели.

А совсем не крупный дождик
Чуть одежду промочил,
И гуляю я по лужам,
Даже брюки засучил.
Как пьянит дурманом воздух,
Я ж до ниточки промок,
Нет часов – наверно, поздно.
Возвращаюсь.
Дверь. Замок.
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Водка 3
Заложу вечерами за пазуху
И согрею всё то, что внутри,
Чтобы играми пьяного разума
Попросить у сознанья: замри!

* * *
Уходят лентами дороги,
Уносят ветры облака,
И сапоги истопчут ноги,
И воды унесёт река,
И улетят под осень птицы,
Умчат вагоны поезда,
Уедут, чтоб не возвратиться…
Такая в жизни ерунда.
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Осень

Зима

Я бегу от людей на природу,
Я себя от людей берегу,
Не подумал бы раньше я сроду,
Что я зла позабыть не смогу.

Тихо падают снежинки
И касаются земли,
Их пушистые ворсинки
Уж сугробы намели.

И лаская осенние зори,
Ветерок золотистой листвой
Ненадолго избавит от хвори,
Прошумев над моей головой.

А за дальним горизонтом
Пробивается луна,
Как лицо под темным зонтом,
Одинока и бледна.

И ковёр под ногами багряный
При ходьбе так приятно шуршит.
Я тобой, время грустное, пьяный,
Что забыть обо всём разрешит…

И дымок из крыш белёсых
Шустро кверху припустил.
Я ж опять летаю в грёзах,
Ну… немного загрустил.
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* * *

Космос

Устал. О, лицемерие, прости,
Что впасть в тебя, как все, не собираюсь.
Беру часы, чтоб стрелки подвести…
И в мерзкую реальность возвращаюсь.

Миллиарды звёзд вселенной
Покрывают небосвод.
Я внизу, с планеты бренной,
Наблюдаю неба ход,
Глубину бескрайней бездны,
Белый свет и синеву.
Кто сказал, что бесполезно,
Не по правилам живу?
Люди строят постулаты,
Всё решает грязный счёт.
Это лишь пустые траты,
Космос медленно течёт…
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Непослушная скрипка
Не слушается скрипка скрипача:
То струны рвёт ему, а то смычок.
Но он не отрывает от плеча,
Ведь он уже давно не новичок.

* * *
Бывает, что желаньям вопреки
Нас жизнь заводит в тупики.

Он тысячи мелодий сочинил,
Десятки скрипок ласково звучали,
А эта рвёт то струны, то смычок,
И надо каждый раз ему сначала
Настроить, взять, прижать её к лицу,
Смычком чуть тронуть, слушая те звуки,
Что издаёт единственная та,
Которую сдержать не в силах руки.
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* * *
Сочится время, как песок,
И глаз открыв с утра,
Мы станем старше на чуток,
Чем были мы вчера.

Водка 4
Когда возникают проблемы
И в жизни не видно ни зги,
Бывает, что новые темы
На водке рожают мозги.

Мы станем на чуток мудрей,
И больше чуть седин,
Добрей чуть кто-то, кто-то злей,
А кто-то вдруг один.

84

85

* * *

Луна 69

Я часто думаю: а кто я и зачем?
Родителям спасибо иль Творцу?
Не зря ли хлеб я в этом мире ем?
И где, кому придусь я ко дворцу?

Улыбнулась. Это не приснилось.
Губы, нос, глаза и бледный свет.
Так уж в жизни у неё случилось,
Солнце слепит... А она же нет.

Каким путём пойдёт моя кривая?
По той ли вдруг дороге я пойду?
И жизнь – она сложна или простая?
Я никогда ответа не найду…

Но зато... Ей можно насладиться,
И она владеет нами в ночь.
Видел... не могло же мне присниться,
Как прекрасна солнечная дочь!
Светом бледным взгляд заворожила
И даёшь себя ты рассмотреть.
Иногда – о как же это мило! –
Начинаешь от стыда краснеть.
Ты прекрасна, нет уже сомнений!
Утром потихонечку уйдёшь...
Ты нужна, не надо много мнений,
Чтобы знать, что вечером придёшь.
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Ожидание
Одинокие деревья у воды
Голые, с опавшею листвой,
Вас уже опять сковали льды,
Не уйти, с корнями так и стой.
И до солнца ветви вы скрестив,
Будете всю зиму стойко ждать,
Годовые кольца нарастив,
Зная, что весна придёт опять...
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О поэзии

* * *
Средь жизни, проходящей в поездах,
И безразлично жаждущих блядей,
Как конь, тянущий плуги в бороздах,
Потею: так дано для лошадей.
Средь жизни, проходящей под дождём,
Где солнца я не видел – это факт,
Друг друга в конуре холодной ждём,
Чтоб было точно всё, как у собак…
Средь жизни, проходящей без стихов,
И жуткого похмелья поутру
Царапаю бумагу в уголках,
Всё точно, как положено перу.
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* * *

* * *

Как жаль, что мне ни с кем не поделиться,
Как больно там внутри, но я терплю:
Средь сотен книг всего одна страница,
Которую читать я так люблю.

Мне почитать вчера стихи хотелось,
Но книги с ними все прочитаны давно.
И обнаружилось к большому сожаленью,
Что выпито ещё и всё вино.

92

93

Памятнику Высоцкому
Я уехал за дальние дали,
Где все дни незаметно прошли,
Там родные меня не видали
И враги бы навряд ли нашли.
Там, где бурные горные реки
И на море большие шторма,
Я хотел бы остаться навеки
В той стране, где на скалах дома,

Памятнику Лермонтову
Гуляя средь высоких гор,
Наткнулся я на памятник поэту.
При жизни он, быть может, и натёр…
Но и сейчас хватаются за это…
Взбираясь на руки к нему, чтоб сделать фото.
О, как же женщинам с поэтами охота…

Где высокие гордые люди
Сотни лет рядом с солнцем живут.
Мы, наверно, такими не будем,
Хоть на время нашли там приют.
И под синью табачного дыма
Я зимой вспоминаю шторма,
И страну, что осталась незрима,
И людей, и на скалах дома.
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* * *
Хоть был незнаменитый я поэт,
Ко мне ещё и слава не пристала,
И вроде было мне немного лет…
Но был момент: рука давать автографы
устала.
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* * *
Я не хочу высасывать поэмы,
Люблю писать короткие стихи,
И у меня для них несказанные темы
Растут почти как летом лопухи.
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