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Аннотация 

В настоящий сборник включены стихи разных лет нашего современника, 
русского поэта Юрия Кольцова. В нём нашли отражение наблюдения и 
личные переживания автора о непростом времени и месте человека в нём. 
Стихи-размышления. Стихи-откровения. О людях, о времени, о себе.



Содержание

Ты

Водолей

Выдирая слог

Смерть

Метафизика

Я взорван

Флейта

Наступала зима

Язычники

Бессонница

Идём

Исход

Ворота солнца

Я архивариус

Вершина круга

Цвет и свет

Книга Лиц

Кома

Рыбный филин

Время

Дождливое

Город

Выжелтило

Уют

Кружка пива

На полотнах окон

Бал

Голуби нахохлились

Депрессия

Старый дом



Психоделическое

Ночные ноты

Поговорите со мной

Утро после Пророка

Опять

Волосожары

Снег

Стратокастер

Постреализм

Человек закатный

Звонница



ТЫ

Это твой голос треплет меня, кровь перекачивая в ночь.

Это твой взгляд раздевает меня до костей, чтобы кости мои истолочь.

Это твой смех резонирует криво со смехом Луны, синтезируя смерть,

Раскладывая вибрацию Шивы в многорукого танца круговерть.

Ты - порождение человека, ужас божественной красоты.

Ты совершенство.

Ты калека.

ТЫ!

Водолей

Уведите меня от наследственных связей.

Уберите мне боль беспричинных ролей.

Положите меня, в стельку пьяного, наземь.

Я - потомок князей и дурак - водолей.

Мне бы выбиться в ширь, мне бы в выси раскрыться,

Стать бы предком корней, самым верхним листом,

Да за гул проводов зацепилася птица,

И опальным пожаром подпален мой дом.

Где - то рвется металл, превращаясь в заклепки.

Где - то сломанный город стучит себя в грудь.

Где - то бешеный вой кочегаровой топки

Ночь сжигает, чтоб мне не случилось уснуть.

И взрыхляя себя, сквозь плевелы и зерна

Проращаю росток перевернутых лет.

Кроя день матерщиною, зло и отборно,

Исполняю я медитативный балет.



Выдирая слог

Выдирая слог из старых песен,

Брел паломником из мест святых.

Не свободен мир был и не тесен

На ногах на ржаво - золотых.

Падали кресты и колокольни,

Рассыпались в прах у чьих - то ног.

Мне во сне летать казалось больно.

Наяву летал, во сне не мог.

Вырастали пестики, тычинки

Из бокала с чаем на глазах.

Из починки старые ботинки

Шли, ступая мягко на носках.

Музыку писали шестеренки,

Курицы шипели в шашлыках.

Неприлично - юные девчонки

Разговор вели о мужиках.

Перемены в книгах шли и в школах...

Медитнув над Книгой Перемен,

Я опять запутался в глаголах,

Трехсосновых понастроив стен.

Я кричал - никто меня не слышал.

Хохотал троллейбус на мосту,

Мирно спали голуби на крыше.

Мы встречали новую весну.



Смерть

Сегодня в ночь ко мне явилась Смерть

Не согнутой старухою с клюкою -

Философом, познавшим тьму и свет,

Она беседу повела со мною.

Она была цинична и добра.

Она была слаба и величава.

По чистым руслам мысль ее текла,

Загробным гулом речь ее звучала.

Она была... Беседовала с миром

Теснившихся в моем мозгу идей.

Она их ненавидела, любила,

Как будто бы живых людей.

Остановила время властным жестом,

Мне показала даль и близь.

Везде в каком-то танце неизвестном

Бесформенные формулы вились.

Они кружили, разгорались, гасли,

И возрождались вновь из небытья.

И трепетала, как перед ненастьем,

И верила в любовь душа моя.

Сегодня в ночь ко мне явилась Смерть.

Она мне жизнь вне жизни показала,

И напоследок, уходя, сказала:

Вот и тебе откроется та дверь,

За коей не конец и не начало.

Ты в безнадежность БЫТИЯ не верь.



Метафизика

Меченой мечтою мечутся мечи

Местных метафизик меченосцев метя.

Мелочною мерой в колбы разместив,

Мятою бумажкой сметчика осметя.

Мечутся метели жёваных словес.

Перемены мест меняют результаты.

Мелодично воет бескультурный бес.

Методичен гул шагающих закатов.

Неважна мне метка на твоём плече.

Мне важнее смысл словами скрытой думы.

Маяки метафор пламенных речей

Разменяют нас на смелых и угрюмых.

Неумелый воин медленно сомлел

Под геройским, вскользь пришедшимся, ударом.

Мнемся у доски, в руке сжимая мел,

Разбираясь, чьим отмечены мы даром.

Медленно мерилом отмеряя месть,

Отменяем масть проигранных столетий.

В переплетах скрытого и не прочесть

Нам всего, за что теперь и не ответить.

Мешкотна заря январская с утра.

Мешкотно за ней переставляем ноги.

Дуют ледяные памяти ветра

Вёрстами не нами пройденной дороги.



Я взорван

Я взорван.

Кровавою пищей по полю разметано тело.

И ворон

Горячее мясо терзает и рвет оголтело.

Я взорван.

И мир пустотою напоен,

И солнце 

по небу

шатается,

будто

слепое.

Кто мину

На путь мой недальний подбросил,

И мину

Злорадства состроив, ушел в непроглядную осень?

Я трогаю рваное тело свое,

А в нем

все равно

еще что-то

поет.



Флейта

…Играй же на разрыв аорты…

Осип Мандельштам

Повседневного натюрморта

Краски медленно льются в окно.

На волне бытового комфорта

Пляшут звуки немого кино.

Заслоняя закатом восходы,

Снов протянется птичий клин.

В экстерьер человечьей породы

Вдруг не впишется кто-то один.

И пойдёт поперёк потока,

И споёт не в канонах форм.

И в мотиве простом и глубоком

Зазвучит его флейта, как горн.

Когда сердце выйдет на форте,

Разгоняя житейскую муть,

И вокал за разрыв аорты

Переступит самую чуть…



Наступала зима

Осень пьяными крыльями билась в литые окошки.

Рассыпались снега недоверчиво сказанных слов.

И скрипела за стенкой магнитно губная гармошка.

Шевелили усами семейства убитых кротов.

Красным пальцем закат ковырялся в помоечной куче.

Кошки драли остатки припрятанных кем - то грехов.

Наступала зима - языкасто, настырно, могуче,

Наплевав на святую погрешность наивных основ.

Идеологи муторно рвали идею на части.

Толкователи мяли в желудках чужие слова.

Наступала зима. Время холода, снега, несчастий.

А под снегом уже, шевелясь, прорастала трава.



Язычники

Звонами, канонами, канонадами

По минуте выпит век горьких снадобий.

Мне туда стремиться не надо бы…

Ткнётся тень в приворотные надолбы.

Туч парад над куполом и крестом.

По листам рассыпается старый том

Заклинаний пряно-неистовых.

Ну куда же теперь собрались-то вы?

Тропками, дорогами, переходами.

Вам бы воли, да ласки, да хлеб, да мир.

На дорогах ещё много выщербин.

И дороги-то вроде чужие, да мир один.

И в закат уходят язычники.

Пусть злословит чужой язык: горемычники.

Не сутяги, не скряги, не за наградами…

Чтобы в небе ночном сверкать зведопадами.



Бессонница

Какая яркая луна -

Как пуля в лоб!

Далекий выкрик филина,

Кровать как гроб.

Я выпил этот день до дна

Из устья троп.

Душа смятенна, суетна…

Стоп мысли, стоп!

Уснуть, уснуть, не видя снов,

Из жизни прочь….

Не выпускает из оков

Густая ночь. 

Какая яркая луна -

Как пуля в лоб!

Дым сигарет, стакан вина,

Кровать как гроб…..



Идём

«И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги 
раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть Книга Жизни…»

Откровение Святого Иоанна Богослова гл.20. 12-15

Утрачивая связь времён,

Идём всё дальше.

А в поколеньях перемен

Всё больше фальши.

Путём, подёрнутым быльём,

Вдаль и в закаты.

Приобретаем и берём,

Глядь - всё утраты.

Вот сполохи зарниц былых

Над голым полем

И стариков и молодых

Связали болью.

Кровавой смотрится косой

Над речкой месяц.

А вот уже и нас с тобой, 

Как глину, месят.

Вот четверо коней бегут 

Над водопадом,

Освобожденные от пут -

Так, видно, надо.

Миг, переход, Вселенной шаг

В иное тело.

И пью я с ней на брудершафт

Осатанело.

Утрачивая связь времён,

Идём всё дальше.

В круженьи лиц, идей, имён



Всё больше фальши…



Исход

Предвосхищением исхода,

Из середины Никогда,

Внутри неведомого года,

Решеньем ничьего суда

Живёт истраченное племя

Несостоявшихся богов,

И лишь троичным кодом время,

Субгенератор вечных снов,

Распахивая настежь ночи,

Выходит под прицел Луны,

На тропы вещих междустрочий,

По долам северной страны.

И вновь свободы вяжет путы

К ногам своих коренников.

И превращаются минуты 

В покров снегов…



Ворота солнца

Я встану рано и пойду 

В ворота солнца восходящего,

Из прошлого сквозь настоящее,

Сквозь ненавижу и люблю

Координатного смешения,

На звукообразы движения,

По направлению к решению

Давно решенных аксиом.

Легко играя, как мечом,

Лучом всходящего светила,

И отсекая всё, что мило, 

И всё, что было,

От заката,

Я унесу с собой куда-то,

Туда, где не бывал ещё

Никто,

И выселив Ничто

Из вновь построенных селений,

Я созерцанию и лени 

Предамся,

И в цепи явлений

Растаю, как инверсионный след

Там, где нет боли, только свет,

И жизни нет, и смерти нет.



Я архивариус

Я архивариус души.

Я антиквар своих желаний.

Исписаны карандаши

Надежд, и правильные грани

В кристалл оформленной судьбы

Искрят лучами отражений.

В них ломок свет, как если бы

Закат остановил движенье.

И замер мир на тонкой нитке

Вневременного бытия.

И с осторожностью улитки

Коснулся нежного меня.

Я нынче тих. Я нынче тонок.

Я нынче ласковее шелка.

Клубком играется котёнок,

И пересуды, перетолки

Уже меня не потревожат

В моей недвижимой тиши.

И Слово отыщу, быть может

Я. Архивариус души.

Там, за искристой этой гранью,

Где равновесие чудес

Молитвенного состоянья,

Где даже мысль имеет вес

Отнюдь не в переносном смысле….

И вновь, движение включив,

Повиснет месяц коромыслом,

Глядясь в ручья ночной мотив…



Вершина круга

Там на девятой глубине, 

В вершине круга,

Бывало, я искал себе

Врага и друга.

Деепричастием небес

Давя свершенья,

Я видел круг, я видел крест

Нездешним зреньем.

И зрела ржавая метель,

И злая вьюга.

Запойные пучки недель

Сжимал подпругой.

И золотые удила 

Зажав зубами,

Перетирая их дотла,

Делился с вами

На ускорителе чудес

Развоплощеньем,

И отвечали мне с небес

Долготерпеньем.

И ночь свистела помелом,

Сметая стружку.

Как мы метем, и поделом,

Друг дружку….



Цвет и свет

На стенке блик хрустального бокала.

Я звукам соловьиного вокала

Внимаю у открытого окна.

Прозрачна ночь и вовсе не темна.

Царит над миром полная луна.

Зари вечерней с запада огарком

Подсвечивает небо, и неярко

И нежно разгорается восток,

Надежды раздувая огонёк.

И отчего-то хочется, в ладони

Зажав сиреневый букет,

Идти на свет.

И миру посторонним вдруг стать,

Свою выравнивая стать

Под эту ночь, под эти ощущенья,

Луны и зорь неспешного горенья,

Кому-нибудь дарить цветы сирени,

И самому, хотя бы на мгновенье,

Зацвесть цветком.

Вздыхает старый дом.

Банальности моих смешных фантазий

Увы, в границы опыта не влазят.

Легло на скатерть красное пятно -

Упал бокал, и пролито вино

На стол, вплетая яркий цвет

Вот в эти ночь и зоревой букет.

Лишь ощущенья, чувств больше нет.

Лишь свет и цвет.

Лишь цвет и свет.



Книга Лиц

Я загибаю уголки страниц,

Хоть делать это и неверно в корне,

Но так я размечаю Книгу Лиц,

И память мне играет на валторне

Торжественно-задумчивый мотив

Прочитанных мной предзнаменований,

Литавры расстояний сократив

Из партитуры будущих Скитаний.

И в древности грядущих дней и дум,

Прервав бессмысленную остановку,

Пополню счет раздаренных мной сумм,

Останусь иноходцем-полукровкой

На мною гнутых уголках страниц

Еще не сочиненной Книги Лиц.



Кома

Я не знаю, как быть

С чередой предстоящих столетий,

Ненаписанных тем

И не выстраданных междометий.

По ступенчатым снам

Громыхает тяжёлая поступь

Не испытанных мною

На прочность дурацких вопросов.

Королевским шутом

Кувыркается яркое Солнце,

И бесшумным котом

Его лучик влезает в оконце.

На последней ступени

Запутанных мной сновидений

Обрывает поток

Неразгаданных мною радений.

В нераскрашенный день

Уводя суетливые тропки,

Мне подарит мигрень,

Наградит настроением знобким.

И довлеет над миром

Моё кровяное давленье,

Бутерброд с черствым сыром

И чай с прошлогодним вареньем…



Рыбный филин

Я рыбный филин, я ночная птица.

Мой дом - замшелые леса.

Я страж неосязаемой границы,

Где реки обретают голоса.

Я охраняю край рожденья ночи,

Я собираю звездный свет для дня.

Я ворожу на написанье строчек,

В колокола лесных ручьев звоня.

И в бесконечности размаха крыльев

Коплю я ноты тишины,

Звучащие в сонате вечной были

На струнах убывающей луны.

В моем оркестре травы-ворожеи,

Седые мхи, столетние дубы.

В моём балете магия круженья 

Небес, одетых в облако судьбы.

Я тайна, что сегодня вам приснится,

Я поворот Сансары-колеса.

Я рыбный филин, я ночная птица.

Мой дом - замшелые леса.



Время

А я живу в затворном мире,

Вне расстояний и времен.

Мишенью на листе Псалтыри

Под перекрестием племен.

И исподволь переживаю

Смещение координат.

Вот бродит истина земная

Вперед-назад,

Вперед-назад.

Вот вижу, как плетет поэт

Троичный код,

И прибывая, убывает

Чеширский кот.

А в тишине келейной пишет

Андрей Рублев

То, что набрякшей ночью слышу

Внутри часов.



Дождливое

Сегодня холодно и дождик.

Сегодня я усталый гном.

И, как озябший подорожник,

Скучаю в кресле пред окном.

Сегодня грустно и тревожно,

И хочется разжечь камин.

Огнепоклонником безбожным

Глядеть в огонь и чуять дым.

А через лужи осторожно

Шагают люди за окном.

Сегодня грустно и тревожно

Стал город древним кораблем.

Надулись паруса деревьев,

Еще чуть-чуть, и заштормит.

Выводит дождь своё распевье.

Грущу, курю, камин горит…



Город

Этот город неоднороден

В перекрестьях прицельных огней

Ламп неоновых, светодиодов,

Серых сумраков, белых ночей,

Тишины закоулков квартирных,

И доступных ветрам площадей,

Окон, шторами полуприкрытых,

Тайных сделок, публичных людей.

Плотно судьбами перевито,

Понамешано краски - любой.

Сколько здесь рождено и убито

Вместе с памятью, былью, мечтой…

Камни, выщербины на асфальте,

Будто люди, знакомые мне.

Отдаленное слышно контральто,

Непроявленно, словно во сне.

Полыхай, задыхайся от драйва,

Громыхай, не учись засыпать,

Милый мальчик со взглядом удава…

Спи, старик, что устал уставать. 

Пусть за маревом вспышек и звуков

Чьи-то звезды мерцают в ночи -

Мы привыкли быть с ними в разлуке.

Мы о звездах с тобой помолчим.

Лишь друг другу кивнем благородно

В перекрестьях прицельных огней

Ламп неоновых, светодиодов,

Серых сумраков, белых ночей.



Выжелтило

Выжелтило фонарём

Угол дома.

Отражается на нём

Незнакомо

Шевеление берёз

Сетью тени,

Смазанное тенью слёз 

На мгновенье.

На мгновенье повернусь -

Звук сторожкий.

Выгнул шею, словно гусь,

Над дорожкой

Старый уличный фонарь.

Тоже тенью

Шёл к заутренней звонарь

В храм соседний.

На мгновенье сердце

Словно застыло.

Дверь подъезда 

Проскрипела уныло.

Вышло наважденье всё.

Так знакомо

Выжелтило фонарём

Угол дома.



Уют

Не бодрствую, не сплю -

Сижу в засаде.

Слова расстрельные коплю

На дальнем складе.

А за окошками весна

Пьет дождь, как водку,

И на великие дела 

Дает наводку.

Вьют гнезда птицы,

И шмели запели басом.

Уже у рынка на углу 

Торгуют квасом.

Уже рябина под окном

В наряде летнем,

И по свету уходит в парк

Трамвай последний.

И силы новые встают

В ряды влюбленных....

По городу разлит уют

Нежно - зеленый.



Кружка пива

Неяркий шум мерцающего ветра,

И звоны краснобокого трамвая.

Куда забрел сегодня, я не знаю,

Не узнаю и, в общем, не желаю

В себе искать ненужного ответа…

Ни день, ни вечер, просто переливы

Еще не сочиненного мотива,

Цветов и звуков. Вобла, кружка пива

На берегу, под зонтиком зеленым.

У парапета парочка влюбленных,

Любуясь теплоходом белоснежным,

Друг другу шепчут на ухо.

Безбрежно

Самосознанье неба голубого,

И ничего не хочется другого,

Вот так сидеть на волжском берегу,

И вскользь увидеть: кто-то на бегу,

Завистливою доброю улыбкой

Меня отметил. Лето, пиво с рыбкой,

Покой и нега без самокопанья,

Присутствие-отсутствие сознанья.

И телефон отключен. 

Самоуглубленно

Я наблюдаю парочку влюбленных.

Ни день, ни вечер, просто переливы

Еще не сочиненного мотива…



На полотнах окон

На полотнах окон 

Громыхают пейзажи.

Обветшалый закон

Позолотой покрыт.

Все ли хорошо из того, что ты нажил,

Перестроив и душу и быт?

Стаи черных грачей,

Суетливые рожи.

Нынче город ничей,

Он любому открыт.

И звучит в ночи чей - то шаг осторожный

В резонаторах грязных корыт.

Как в чужую постель,

Забираюсь в автобус.

И рисую пастель 

Из обрывочных фраз.

Раньше у меня отобрали бы пропуск.

Ну а что же мне дали сейчас?

На полотнах окон

Громыхают пейзажи.

Обветшалый закон

Позолотой покрыт.

Все это во сне видел я не однажды,

Только сон этот мною забыт.



Бал

Матерая луна таинственным припевом

Над городом звучит в готической ночи.

Царапающий шаг по площадям и скверам,

И запашок дымка погашенной свечи.

Колпак и балахон иезуитской скверны.

В аллеях вместо лип встал лес костлявых рук.

В проеме крыш несутся облака-химеры.

На Патриарших ночь, и спит Садовый круг.

Но бешеный оркестр в четвертом измереньи

Мазурку и фокстрот играет в эту ночь.

И королевы речь звучит: Мы в восхищеньи!

Хоть тяжесть этой роли ей уже не в мочь.

По лестнице бредут цари и президенты,

Опальный олигарх и клоун Мустафа.

И гильотины нож звенит над этой лентой.

В таблице рангов есть открытая графа.

Царапающий шаг уже звучит у двери.

А за Садовым спит усталая страна.

И пусть теперь в него почти никто не верит -

До третьих петухов бал правит Сатана!



Голуби нахохлились

Голуби нахохлились -

Осень.

Мы им желтых зернышек 

Бросим.

Зябко льются струи

Фонтана,

Ветром их раздует

В туманы.

Суетятся дети -

На площадь

Городскую вывели 

Лошадь.

В скверике на лавке

Старушка

Воробьишкам семечки

Лущит.

На газон нападали

Груши.

В городе. Откуда?

Всё глуше

Отзвуки весёлого 

Лета.

Облако на солнце

Надето. 

Видно, тоже зябко

Светилу.

Девушки в сапожках -

Как мило

Рассыпают дробь

Каблучки.



Не от них ли рябь

Вдоль реки?

И под эту дробь

Эполеты

Раздаёт ушедшее

Лето

Из кленовых ярких

Листов

Всем, кто быть влюбленным

Готов.

Быть влюбленным в осень

И в зиму,

Быть влюблённым

Неизлечимо

В россыпь улиц, скверов, 

Мостов,

В тайны лиц, в открытия

Снов.



Депрессия

В глухих таился переулках

Предутренний сырой туман.

И капли с крыш срывались гулко.

Был этот звук тяжел и рван.

И город набухал к рассвету

Под игом облачной орды,

Предвосхищением ответа,

Гнилым предчувствием беды.

Ретроспективой изваяний

Прошедших и грядущих дней,

Невысказанных покаяний

Запутанной судьбы моей.

И сполохи трамвайных молний

В промокшем воздухе ночном

Плясали, целый мир заполнив,

Криптографическим письмом.



Старый дом

Я старый деревянный дом.

Мой возраст виден всем.

Живу с трудом, стою с трудом 

На древних лапах стен.

Огрызок неба надо мной

В бетонной серой раме.

Я в центре города изгой

С потухшими глазами.

То тут скрипит, то там скрипит

Мое больное тело.

Плаксив и не налажен быт,

А помню, было дело -

Во мне веселый детский гром

Скакал через скакалку…

Я старый деревянный дом

И мне пора на свалку.



Психоделическое

Тик-так, кап-кап,

Бродит вечный эскулап,

Психоделией дождя

Твою душу изводя.

По натянутым мембранам 

Площадей, как в барабаны -

Кап-кап, тик-так.

Эй, не попади впросак! 

Рваных улиц лоскуты

В струны скручиваешь ты.

Партитуру фонарей

Лей, лей, не жалей,

В речки Мойки нотный стан.

Дворянин и Хулиган

Здесь ходили,

Пели, жили.

Тот же дождик сыпал знаки

Над «Бродячею собакой».

Тик-так, кап-кап.

Слышен лошадиный храп.

Пар выходит из ноздрей

Ярых клодтовских коней,

И туманом по Фонтанке

Вниз, туда, где бродит в замке

Царь…

Хмарь

Уходит по Дворцовой

Тихо вдоль Невы-реки.



Поступью эпохи новой

На Росстральных огоньки.

Тик-так, кап-кап.

Бродит вечный эскулап.



Ночные ноты

И вновь читаю я с листа

Небесных сфер ночные ноты.

Я не бывал уже давно там,

Где тишина и высота.

Здесь вдохновенья лепесток

Благоговейно внемлет богу.

Здесь возле самого порога

Весны сиреневый дымок.

Здесь соловьиная река

Мне разъясняет суть явлений.

Здесь из истока поколений

Я жажду своего глотка.

Здесь звук, и слог, и дух былинный.

Здесь колокольни и кресты.

Здесь со вселенской высоты

Земные вижу я картины…



Поговорите со мной

Поговорите со мной, облака на рассвете.

Поговорите со мною, лугов разнотравья.

Поговорите со мной ни о чем, словно дети.

Поговорите о явном и навьем.

На языке незлобливого ветра,

Что волосами моими играет,

Словно бы вскользь раскрывая секреты,

Выкраденные у сказочной прави.

Пусть будет где-то ответ мой неловок,

Выйдя в тональность ребячьих открытий.

Без ролевых сверхзадач, установок,

Просто поговорите…



Утро после Пророка

Стразами росными недолговечными

Выискрен мир утром после Пророка.

Вьётся пчела над грядой огуречною,

Облако плавает в небе глубоком.

Ты, одинокое, взялось откуда,

Символом белым судьбы человеческой?

В утреннем аквамарине остуда.

Эхо грозы из прошедшего вечера.

Там, над тобою, ветра стратосферные.

Здесь, под тобою, луга васильковые.

Звуком неузнанным, нотой неверною

Вдаль уплывешь за мелодией новою.



Опять

Опять упала жёлтая листва

На по утрам седеющие травы.

Вдоль берегов реки блестит канва

Закраин в предвкушеньи ледостава.

Опять свои прощальные приветы

Шлют журавли с небес огню калин.

Оставлены приветы без ответа.

Из виду тает, тает птичий клин.

Под теплым пледом, в кресле, без протеста

Приму твой свет, поры осенней грусть.

Я - тихий гений маленького места.

Пусть всё пройдёт и снова будет пусть…



Волосожары

Поднимаются звонкие рокоты

Оглушительно медной листвы.

Эх, судьба, отшептала до срока ты

Надо мной заговоры травы.

Отзвучал васильковым по золоту

Летних песен веселый наряд.

По ночам небо ярче проколото

Нарастающим светом Плеяд[1].

Я присяду за маленьким столиком

В опустевшем осеннем саду.

Капну в рюмку из шкалика толику

Ягод, выжатых в прошлом году….



Снег

А снег всё валит и валит.

Дома нахлобучили шапки.

И облачный серый транзит

Простуд и бронхитов охапки

По всем закоулкам дворов

Швыряет в засады сугробов,

И подлостью этих даров

Питает сугробов утробы.

Сквозь туберкулезный пейзаж

Бредут искаженные маски,

И дум искаженных кураж

Являют публичной огласке.

И кажется, воздух весны

Уже не придет в этот город.

Проходы узки и тесны

В обломках забытых просторов.

Никто не протянет руки,

Никто не подложит соломки.

И мнится мне смерть от тоски

В толпе человечьих обломков.



Стратокастер

Эта форма деревьев,

Этот смысл земли,

В пасодобле медвяной листвы

Ветром сказку навеяв,

За меня отмолив

Все грехи разноликой молвы,

Заслонив лепестками цветов от созвучий угрюмых,

Зазвонит надо мной в колокольнях возвышенных дум,

Из прямых и зигзагов сложеньем полученной суммой

Вдохновений, напоит слегка опечаленный ум.

И, срываясь порой в управляемые заносы,

Под гитарного риффа тугой мелодический строй,

По дорогам, чуть тронутым утренним первым морозом,

Я отправлюсь в погоню за будущею весной.

Я её догоню 

В заповедном краю,

Где за маревом ламповым ночью не прячутся звезды,

Где тебе же тебя самого отдают,

Где, наверное, каждый из нас изначально был создан.

Стратокастером[2] стареньким друг мой вооружится,

И, купаясь в слиянии стилей, строчек и нот,

Будем петь до утра, и пить правильный кофе с корицей.

А Данилов альтист[3] подыграет нам и подпоёт.



Постреализм

Липко виснет паутина по углам на потолке.

На стене висит картина в темной раме на шнурке.

Бродит в доме тишина.

В окнах полная луна.

Кружевом вуаль рябины прикрывает лунный лик,

Придавая нереальный в нашем веке лоск и шик.

Шорохами дышит дом…

Пахнет дровяным дымком…

Мне рассказывает ночь

То, что слушать я не прочь.

Раскачаются глубины потревоженного сердца

И прольётся дум стремнина в ритме баховского Скерцо.

Против зеркала камин…

Светят два - горит один…

Постреально ощущенье

Непрерывного горенья.

Золотая скань огня

Засмотрелась на меня.

Архетипы откровений зазеркальной глубины

На мазках изображений ускользающе нежны,

Как Нерукотворный Спас,



Отражающийся в нас.



Человек закатный

Приходит человек закатный

И, неуютно расположась

На краешке ночного ложа,

Мне сверлит мозг и душу гложет.

Опрятный человек закатный,

Как будто только что из душа.

Бубнит, бубнит, бубнит мне в уши,

Не созидает и не рушит,

Лишь сверлит мозг и гложет душу.

Невнятный человек закатный,

Как зеркало в багровой раме

Под слоем пыли, что годами

Непротираемая нами,

Приобретает мощь цунами.

Предвзятый человек закатный

Мои перебирает чётки.

Он ходит только по наводке,

И тычет пальцем в берег с лодкой,

Что на конце тропы короткой.

Приятный человек закатный,

Неутомимый собеседник,

Посланник или же посредник

На счётах и весах последних?

Или наследник?...



Звонница

Запах - смесь ванилина с корицей.

За окном силуэт звонницы.

Я никак не могу уложиться 

На страницу моей бессонницы.

Четки-годы перебирая,

К веку век, через миг – щёлк.

И лежит от края до края

Ночи черный, глубокий шёлк.

Непоседа, игривая юность,

Торопись задержаться хоть чуть.

Я хочу, чтобы ты улыбнулась

В бесшабашности звонкую муть.

Запах - смесь ванилина с корицей,

Со страницы - да в облака.

В бесконечность не уложиться. 

Так она коротка …



Персональная информация

Родился в прошлом веке. В прошлой стране. На берегу реки Волги, в городе 
Рыбинске Ярославской области. Рос на Дальнем Востоке в Приморском крае. 
В разное время жил в городах Мурманске, Москве, Рыбинске, Ярославле. 
Работал, начиная с пастуха и заканчивая заместителем директора завода. В 
промежутке отметился в музыке, журналистике, телевидении. Имею 
несколько рабочих профессий, чем горжусь. Писал всегда, и всегда мало. 
Печатался. Тоже мало. Люблю музыку любую хорошую, литературу любую 
хорошую, рыбалку летнюю на поплавочную удочку. Когда-нибудь умру. 
Надеюсь, не скоро.



Сноски

1. Плеяды (Стожары, Волосожары, Семь Сестер) - рассеянное звездное
скопление в созвездии Тельца, хорошо видны зимой в северном полушарии.

2. Фендер Стратокастер (Fender Stratocaster) модель гитары
разработанной Джорджем Фуллертоном Лео Фендером и Фредди Таваресом в 
1954 году и выпускаемой до настоящего времени.

3. «Альтист Данилов» (1980) — роман российского и советского писателя
Владимира Орлова.
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