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КРЫМСКАЯ ОДА. ЯНВАРЬ

Край моря мягко закруглён
По контуру балкона
И кипарис опять зелён
Средь снежного погрома

Никто не расчищает снег
Не скалывает наледь
А он стоит один за всех
Аж хочется погладить
Его тугой зелёный ворс
Как на котяре шёрстку
Но ветер бьёт гиганта в торс
И шевелит причёску

Бросает чаек шквал морской
Почти что до перильцев
А стаи уток день-деньской
Кефаль снимают с пальцев
У белогривых бурунов
Не поднырнув под гребень
Мир безальтернативно нов
И тем великолепен
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Лишь стоило раздвинуть штор
Совковое висенье
Открылся круговой обзор
Как шанс на Воскресенье
Не озерцо а океан
Шумит у скал под боком
Весь город солнцем осиян
И все хранимы Богом

Гляди как чайка медным лбом
Морской таранит воздух
Никитский склон* на голубом
Чем не уставший ослик
Припав к прибою воду пьет
Из моря как из таза
Полезен всем целебный йод
От порчи и от сглаза

Способен кто так пить моря
Враз превратится в гору
Медведь-гора** лежит не зря
Ей встать на лапы впору
И вкруг себя собрав народ
Легенду о влюбленных 
Поведать всем Как море в рот
Текло меж скал огромных
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А Коктебеля Кара-Даг
Скажи какой красавец
С его «Лягушек»*** прыгал всяк
И умыкал красавиц
Немыслимым без Крыма был
Страны обрубок родной
Крым – волнорез наш
         и наш тыл –
Фантом мечты свободной

* – Остроконечная вершина горы Авунда (1472 м) – самая высокая 
горная вершина Никитской яйлы. Именно от неё начинаются так 
называемый Никитский склон, заканчивающийся у моря мысом 
Мартьян, возле которого раскинулся Никитский ботанический 
сад.
** – Медведь-гора на самом деле это окаменевший от постигше-
го его горя вожак-медведь, который, когда спасенная крымскими 
медведями девушка, в свою очередь спасшая прекрасного юношу, 
уплывала в море на лодке вместе с возлюбленным, упал на берег 
и стал засасывать в себя морскую воду, чтобы вернуть беглянку. 
Та, в свою очередь умолила медведя не губить их, а медведь, вняв её 
мольбам, окаменел от горя (Крымская легенда). 
*** – «Лягушки» – морские скалы у подножия «Профиля Волошина», 
завершающего хребет Кара-Даг. Дом Волошина, где собирались 
знаменитые поэты «Серебряного века», стоит в Коктебеле и по 
сей день.

 30.01.2017. Ялта
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ВТРИДОРОГА

«Ах, Ай-Петри, что за чудо, 
что за высшее блаженство

 (из крымской лирики юношеских лет)

Гляжу на волнорезы Ялты
вгрызаясь в них урчит прибой
О призрак молодости жаль ты
растаял в дымке голубой

Мы жили здесь в раю Мисхора
в Никитский приезжали сад
кто ж знал тогда что так не скоро
сюда вернуться буду рад

Рай лишь за полчаса от Ялты
но Ялта – это рай вдвойне
«Хрущев, верни нам то, что взял ты», –
иначе быть большой войне

Услышь же  лысый кукурузник
в своем аду народа глас
ведь каждый жил в Крыму как узник
и счастлив искренне сейчас 

Теперь совсем иное дело
билеты взял и ты уж тут
езжай куда захочешь смело
в Тавриде всюду русских ждут
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Возьми хоть Керчь хоть Севастополь
Хоть знаменитый Херсонес
В Афинах – видели Акрополь
Истории глубокий срез

Как сорок лет прошли без Крыма
и хиромант не объяснит
Всё то что в юности любимо
взошло как солнышко в зенит

Здесь старший сын «родил» нам внука
двухмесячный улыбчив Жан
он входит в сердце к нам без стука –
одним из юных горожан

И христиане и татары
здесь все один сплошной народ
Крым не достался нам задаром
Втридорога – наоборот.

Мы без него так натерпелись
что нету удержу теперь
Я в Крым впадаю будто в ересь
и видит Бог что без потерь

22.01 – 12.02.2017. Ялта

Сорок лет по дороге в Крым 130x165 блок.indd   7Сорок лет по дороге в Крым 130x165 блок.indd   7 06.03.2017   10:35:1306.03.2017   10:35:13



8

ЦИКЛОПИЙ ГЛАЗ

Меняется погода в сутки раз
Затягивает поволокой бухты
Как у циклопа солнца выбит глаз
И выкрикнуть мы не успели: «Ух ты!»
Куда ж девалась утра благодать?
Лучи куда запропастились солнца?
Об этом можно без конца гадать
А лучше бы дознаться у японца
На Окинаве первый солнца луч
Средь океанской родился пучины 
У нас под вечер среди горных круч
Скитаясь угасает без причины
А может все-таки всему причина есть
Всяк на Земле ждёт в жизни перемены
У нас с утра из глаз исчезла резь
И можем видеть мы как под гудком сирены
кораблик проплывет дрожа от волн
прицеливаясь в маячок на пирсе
затянут дымкой весь окрестный склон
а горы от дождя в тумане скисли
у них уж не такой и бравый вид
как был вчера когда хребты под снегом 
сияли Нынче день как инвалид
рискнувший заниматься быстрым бегом
он стометровку вытянул и враз
у бедолаги подкосились ноги
но мы готовы дальше без прикрас
существовать как пальмы у дороги
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а будет нужно мы и ананас
найдем у них засунов руку в лоно
досмотрим за окном кино про нас
пока светила пасмурна корона
не знаю ананасы как растут
но знаю точно утром солнце будет
оно из моря возникает тут
и нас своим циклопьим глазом будит

     26.01.2017

ЯЛТУ ЗАСЫПАЛ СНЕГ

Как с переводной картинки 
в тумане Ялта Прислони 
её к дельфиньей скользкой спинке
или к прибою и огни 
в прибрежной части засверкают
и чуть затеплятся в горах 
Массандры Шторм не затихает
не умирает в кошках страх
Куда идти в промокших шкурках
как непогожий скрасить день
улыбок нет у них на губках
а пальм не укрывает сень
Зеленые в коронах белых
они пустились бы в бега
Кто здесь из граждан самых смелых
возьмется их оберегать
и пальмы и кошачье войско
не видя в них своих врагов
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Вставать таким придется в восемь
с лопатами у берегов
и наскребать вокруг сугробы
Почти московская зима
а ты её на вкус попробуй
пока не сгинула сама
попробуй прошвырнись-ка в майке
иль в летних шортах походи
тебя запрячут без утайки
по самое ну, погоди
и будут приходить в палату
к тебе жена отец и мать
А ты ни в чем не виноватый
их будешь крепко обнимать
Последствия от снегопада
для Ялты – сумасшедший дом
Ходить начни куда не надо
и вызволят тебя с трудом
Но вылечит и всё поправит
Одно лишь солнышко Оно
весь год недаром Ялтой правит
и будит заглянув в окно
надеемся что будет солнце
в последние дни января
не то снег выскребем до донца
а выйдет что старались зря

          28.01.2017
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В ЛИВАДИЙСКОМ ДВОРЦЕ

Сегодня снег. Встречь – чаек вопли
прибоя с набережной рык
Покрыт завесой Ялты облик
приморский город невелик
но был  пригрет семьею царской
стоит в Ливадии – дворец
И в выправке своей гусарской
Он как и прежде молодец

Но почему-то в нем не топят
И холод – юрк под воротник
Казалось вроде мы в Европе
Во внутреннем дворе цветник
Вверх посылал бы ароматы
И в спальнях царь со всей семьей
Вдыхали б их Мы ж тем богаты
Что Крым осваивая свой
Экскурсовода ценим байки
Но без протопки холод лют
Экскурсия вся без утайки
Дрожит – приехали на юг
Где в парке жарче на порядок
Чем между  вымышленных грядок
Где так благоухали розы
Которыми пленялся царь
Камин разжечь могла в морозы 
Послушная прислуга встарь
Вся вымуштрована как гвардейцы 
Во всякий день – как на парад
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Замерз – так у камина грейся
Тому что пригодился рад

А что до всяких революций –
Чья в них уличена рука?
Чаек цедить из «царских блюдцев»
Дворец отдали батракам
Под санаторию крестьянам
А пролетариям ни ни –
Наказ нам из-за окияна??? 
С ответом долго не тяни
А если не ответишь сходу
То отдадим на суд народу

Вершит История свой суд
Царя в расход – ВЕЛЬМИ ЗЭР ГУД
Фашиствующим оккупантам
Но вышибли их с треском вон
А нынче кто всему гарантом
Конечно я и ты и он
Так почему ж тогда не топят
В апартаментах у царя
А задние ряды торопят
Передних что скопились зря
Прочь из дворца гуляем в парке
Вкушая Ялты климат жаркий
Лёд раскрошив под каблуком
Пленяясь каждым пустяком
Котом со львом сидящим рядом
Бродящих псов пугливым взглядом
У ищущих ватерклозет
Взгляд беззащитен и раздет
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Все это мелочи издержки
Мы щелкаем их как орешки

К воротам подают автобус
И вновь колеса крутят глобус

    07.02.2017

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ТРИПТИХ 
О ДАЛЬТОНИКАХ

I

– Я не дистрофик –
я – дальтоник
и зелени в твоих глазах
не угляжу – я, твой поклонник,
лишь к жизни вижу в них
азарт.

II

Мы были на Шампунь-горе*
и на Малаховом кургане.
Вставать пришлось нам на заре
от глаз твоих исхулиганил-
ся.
– У них болотный цвет, –
твердишь.
– Нет – сероголубые.
Здесь Нинаглядней тебя нет.
А о дальтониках забыли.
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III

Миру – мир.
Но смерть – фашистам,
недобиткам – мордобой. 
Был бы я имажинистом –
ухлестнул бы за тобой.
И не пожалел бы краски
для шальных твоих  очей,
что под цвет болотной ряски,
даже чуть погорячей.
Цвета ряски или тины
манят дивчины глаза.
Все дальтоники –  кретины,
что еще могу сказать?! 

* – Сапун-гора – горная гряда высотой 240 метров, расположенная 
над Балаклавской долиной. Сапун в переводе с тюркского – мыло 
(то есть «Мыльная гора»). Издавна на ее склонах добывали белую 
мылящуюся глину, кил, для производства мыла. Протянулась гора 
на семь с половиной километров от Балаклавы до Инкермана. Это 
естественная преграда на пути к Севастополю с юго-востока.

        05.01.2017
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ЛИВАДИЙСКИЙ СОНЕТ

  На именины Нины 

В Ливадии с утра – зима
присыпаны порошей пальмы
и неспособны видеть вдаль мы
поскольку все покрыла мгла

адмиралтейская игла
будь рядом взгляду б не открылась
чему сама бы удивилась
зря блеск свой царский берегла

но Бог с ним с петроградским шпилем
достанем фотоаппарат
и селфи редкое осилим:

у пальм я в кепке как пират
а ты – в каракулевой шубке
от холода поджала губки

       27.01.2017. Ливадия

АРМЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Покрыты млечной дымкой горы
К нам гонит ветром облака
В тени подоблачной весь город
А в море солнышка река
Огромное пятно искрится
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И режет стеклышками глаз
Такое нам могло присниться
Обворожить могло бы нас
Когда б не видели всё это
С балкона каждый Божий день
Каким-то образом согрета 
Земля вокруг а солнцу лень
Раздвинуть облака над морем
И не в пол силы засиять
Под куполом что стал лазорев
И выглядит вполне на ять
Настолько переменчив климат
Что шубы больше ни к чему
В одном лишь платьице как прима
Навстречу счастью своему –
Армянской церкви выходи-ка 
в конические  купола
окаменев как Эвридика
вглядись – мечта твоя сбылась
Ты сызнова сюда прибудешь
По ста ступенькам восходить
В Армянский храм и вновь принудишь
Тебя лелеять и любить
Как ныне принуждают к миру
Увы непрошенных гостей
Чтоб не колбасило их с жиру
Колонной танковых частей
Но у тебя откуда танки
Лишь фотки что предъявит комп
Зато в них веришь без обманки
Не оторвутся будто тромб
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Застынут в памяти навеки
Как солнца пламенные реки
Как рев прибоя как дельфины –
Мозаика одной картины
С коротким зонгом ЮБК
Мы здесь еще наверняка
Пробудем без году неделю
Я лишь тогда во всё поверю
Когда снежком дохнёт в лицо
И в лифт загрузим чемоданы
И на Садовое кольцо
Пойдем под ручку и когда мы…
И прочее e.t.c.
А тут вновь солнце и жара
И вновь урчит под боком море
Кошарой в смежном коридоре

06.02.2017

ПРИМОРСКИЙ ПАРК

На уступах скальных жарких
и обветренных плато
кипарисы, пальмы в парке
обживались как никто

тут врезаются барашки
головой в прибрежный мол
но на суше без отмашки
не начнется Халхин-Гол
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битв других не будет тоже
Разве кто умрет из нас
но непросто уничтожить
тех кому мирволит Спас

Говорю о самом главном:
живы мы с тобой ещё
Вот и ладненько и славно
Только сплюнь через плечо

           26.01.2017

НА НАБКЕ*

Чайка в окно залетает
ялтинский виден маяк
Уток безудержных стая
сходу да на воду – бряк
Водная гладь серебрится
море хлебает гора
мордочку вытянув птица
ищет струю серебра
Плещет поток барабулек
может быть и луфарей
Ушлый рыбак для бабулек
сети забросил скорей
Доверху полнится лодка 
плещущим серебром
В теплых колготках кокотка
просит расстаться добром
с денежками джентльменов
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даже в рассветную рань
но обходя непременно
всякую прочую рвань
Что там затеяли утки –
разве губастых поймешь?
Знаю что для проститутки
прячет промоутер нож
если кто взъестся на кралю
лезвия выплеснет блеск
Клином утиную стаю
сдуло с насиженных мест
экие стрёмные утки
носятся над косяком
с кряканьем жгучим и жутким
даже дельфины тайком
к берегу подплывают
спинами горбясь в волнах
рыбины даже не знают
что мы глядим на них Ах
экое всё-таки диво!
Плещутся в море с утра
тело скользит будто слива
носик как у осетра
Не акулиные ль братья?
вряд ли – скорее людей
мы им раскроет объятья
мы побратаемся здесь
Жаль что пока эти утки
мечутся взад и вперед
и рыбаки самокрутки 
крутят – чья круче проймет
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мысль отвлекает путина –
стаи утиной пике
Шо це таке за картина?
В море подобно реке
рыбий косяк серебрится
вьется велик и могуч
Взмыть в поднебесье как птица
атаковать из-за туч –
солнце прорвало прореху
в море пылает пожар
Ну а дельфины для смеха
Весь этот гвалт сторожат

* – так называют набережную Ялты

       25.01.2017

ШВЕДСКИЙ СТОЛ

Совсем другой сегодня коленкор
летают чайки над водой и утки
Кто их собрал сюда на общий сбор
и над водой плеснул ватагой жуткой?

Не знаю кто Но полчища убийц
вершат облёт над черноморской ширью
с балкона мне не разглядеть их лиц
Способных лишь к внезапному насилью
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Отсюда рыб  не виден мне косяк
что к берегу течением прибило
Зато у чаек клюв алеет так
что кажется так изначально было

Исчезла чайка в радостной гульбе
меж кряканьем и стоном пилорамы
Да что еще хотел сказать тебе
из завтрака не стоит делать драмы

Ну шведский стол что взял то и твое
глотай пока не отняли другие
колышется двукрылое зверье
как часть привычной уху литургии

Из птиц никто не выкликнет аминь
запихивая в глотку хвост рыбешки
С балкона видно взгляд куда не кинь
утиных стай застывшие лепешки

Но лишь одна из птиц взмахнет крылом
и все взметнутся к набережной Ялты
Для рыб они не стали меньшим злом
чем чаек обезумевших когалты

Всё что узнал сегодня я о них
пусть остается только между нами 
Как утром залетели утки в стих
так и умчались взбалмошным цунами
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Я б допытался у пернатых сих
почто до Турции не долетели
И чем таким им ближе вольный стих
и волн у бухты ялтинской качели?

Придет черед им взмыть под облака
я с детства помню перелетных уток
жить заграницей – участь не легка
но зимовать – удел жесток и жуток

Я честь вегетарьянскую в душе
сберег хотя давно стал мясоедом
Всех перелетных птиц храню клише
под сердцем и не раз пускался следом

Мы вместе с ними по утрам едим
в них не вонжу я  укоризны жало
И понимая – мир наш двуедин
всеядных уток я прощу пожалуй

        29.01.2017
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ВЕТЕР С ЮГА

Летают клином утки
почти прижавшись к морю
а шторм вторые сутки
с упрямым ветром спорит

устал подуй потише
немного оклемаюсь
но ты меня не слышишь
а я уж спотыкаюсь

о волнорезы в белой
взметающейся пене
прошу хоть что-то сделай
науськивать к измене

к свободе друг от друга
смог бы любой сироко
но ты-то ветер с юга
не поступай жестоко

мольбы услыша шторма
дуть чуть слабее ветер
стал просто для проформы
и клином утки эти

влетели в послезавтра
охотникам на завтрак
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Проста мораль сюжета
летают утки клином
потом зимуют где-то
пленяясь рыком львиным

но утки по-другому
летать не могут разве
летают вереницей
и этим тоже дразнят

охотников в засаде
с двустволками на вскидку
им жить бы в зоосаде
преобразясь в улитку

не искушать досужих
мечтательных поэтов
съесть уточку на ужин –
кто не мечтал об этом?

Но в кругообороте
живых существ на свете
всё справедливо вроде
Засвищет снова ветер

и уток сдует с трассы
и разбросает прямо
в бушующие массы
волн злобных и упрямых
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Наловят утки рыбы 
и клин взлетит обратно
а вы бы так могли бы
легко и аккуратно

клин вышибая клином
лететь над морем клином?

           08.02.2017

БАЛЛАДА О ШТОРМЕ 

Без шторма как судить о море
Стоит как в тазике вода
И ни о чем ни с кем не спорит
Всегда сказать готово: да

Но как же с ним на всё согласным
Случается такой конфуз
Под небом солнечным и ясным
На берег катит тяжкий груз?

Валы приходят за валами 
Откуда-то издалека
И загибаясь бурунами
Они нетрезвые слегка?

Не знаю что могли бы выпить
И главное когда и где
А солнце раскатало вымпел
Дорожки по седой воде
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На нем чуть проступают буквы
Похожие на ЮБК
Не любишь приезжать на юг ты
Шторм не поймешь наверняка

Вот он меняя пляжа облик
Швыряет гальку на  балкон
Короче поступает подло
Как в лавочке посудной слон

Разбил пока не всю посуду
Не все перевернул дном вверх
Проклясть его бы как Иуду
Пока всех прочих в грех не вверг

Все прочие – собаки кошки
Сидят себе поджав хвосты
А шторм по солнечной дорожке
Пора бы сплавить в монастырь

Барж раскачав тяжеловозы
Их с рейда гонит прямо в порт
И так во всем свои угрозы
Он куролесит будто черт

Поджаривающий на сковородке
Ещё недогулявший юг
Ну выпил две бутылки водки
Ну впал вдруг помрачась в недуг
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Ну злобу накопил на горы
И на резцы прибрежных скал
Пора бы прекратить раздоры
Дурной бы славы не искал

Кто шторм в затон бы смог причалить
Переиначив в мертвый штиль
И уток не трепать и чаек 
Скакать за тем хоть за сто миль

А что когда пришлёт цунами
Насобирает гальку в горсть
И  надругается над нами?
Сгинь восвояси, буйный Гость!

      09.02.2017

ПРО ПИРАТОВ

Снег еще не стаял весь
За окном и вправду бриг
Мачту бы воткнуть вот здесь
Хоть не очень он велик

Но с кормы весьма хорош
На таком ходить бы в бой
Пропадать так не за грош
А с раскатанной губой
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Что ты губу раскатал
Скажешь что в душе пират
Видел я таких катал
Выходи как на парад
С вострой саблей навесу –
Нашинкую в колбасу

            31.01.2017. Ялта

ЛИВАДИЙСКАЯ КОШКА

(из цикла «сонеты Приморского парка»)

Чтоб никто не  смог потрогать
сев на высушенный пень 
кошка чистит каждый коготь
язычком и ей не лень

вылизать себя до блеска
чтоб торчком стояла шерсть
если с пня толкнуться резко
блеск померкнуть может весь

И шлифует красотуля
к волосочку волосок
с февраля чтоб до июля
устоять никто не смог

Но важна ей лишь еда,
а не флёра ерунда

          17.02.2017
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US AIR FORSE

   Виталию Цесельчуку

В Крыму искали мы подарок
в торговом центре «Конфетти»
хотелось чтобы был он ярок
сумели петуха найти –
в очках, мотоциклетной  куртке
и с этикеткой AIR FORSE 
и – над бородкой – с клювом жутким
Пилоту Палычу вопрос
задали: – Кто ты глюк китайский
чьи air forse пришил Пекин
как в треугольник этот адский
влип Палыч наш как сукин сын
иль сунь-вынь-накось в переводе
на русский стало быть язык
Но любят палычей в народе
и я к утру к нему привык
Жена же в нём души не чает
то куртку настежь расстегнет
то на глаза очки причалит –
хоть завтра с Палычем в полет
жаль нет пока аэроплана –
не то бы улетел и я
и поглотила б без обмана
нас необъятность бытия.

      08.01.2017
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ВЕРНИСАЖ В ПРИМОРСКОМ ПАРКЕ*
Высунул язык
лизнул небо
марку приклеил
куда бы послать

   (Из цикла «СЮР»)
Моне Дега Делакруа
Шедевры под открытым небом
Но прежде in USSR
Кормились не единым хлебом

Случается так и сейчас – 
Хвост прирастает к Третьяковке
А на пленэре вернисаж
Приемчик хитроумно ловкий

Делакруа Дега Моне
Все подлинники без сомнений
под гул волны раскрылся мне
французов национальный Гений

Ценителей всех на пленэр
собравшихся в Приморском парке
я б возвратил в СССР
к конвертику приклеив марки

Шедевры вижу не один 
таких как я не так уж мало
в дубленке лысый господин
и две-три девушки из зала
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какого зала тьфу мираж
наш вернисаж разбит у стройки
здесь работяги входят в раж
в грунт забивая свои стойки

возводят будто бы Монмартр
переговариваясь матом
и каждый мудр как Жан-Поль Сартр
увит плющом и виноградом

взгляд от «Танцовщиц голубых» 
не отрывают работяги
на солнце блещут каски их
в руках кефир что взят в продмаге

сквозные пачки танцовщиц
горят как крылья на стрекозах
хотя почти не видно лиц
но главное укрыто в позах

и не один такой шедевр
к себе приковывает взгляды
мы некогда в СССР
любым показам были рады

и не создали коммунизм
плененные импрессионизмом
суровый Сартра модернизм
нас прочищал подобно клизмам

Сорок лет по дороге в Крым 130x165 блок.indd   31Сорок лет по дороге в Крым 130x165 блок.indd   31 06.03.2017   10:35:1306.03.2017   10:35:13



32

Ценителей всех на пленэр
собравшихся в Приморском парке
я б возвратил  в СССР
к конвертику приклеив марки

постигнув гениев язык
и площадной плаката говор
давно я посылать привык
всех кто обожествляет доллар

тех кто проходит face-контроль
я привечаю без опаски
и сам себе во всём король
рассказываю ближним сказки

* территорию знаменитого Приморского парка сто лет назад за-
нимала местная «Рублёвка», которую в 1904-1905 гг. уничтожил 
оползень. Через 3 года после Великой Отечественной войны начи-
нается создание уникального парка, с библиотекой, лечебными 
пляжами, пальмовой аллеей, розариями, кедрами и кипарисами и 
т.п. Но в злополучные двухтысячные, при украинском господстве, 
парк начинают теснить спа-отели, многоэтажные жилые дома 
с парковками. К морю выйти не просто: частные территории. 
Уничтожаются «лёгкие Ялты», где и так дышать уже не просто, 
несмотря на морской воздух. На стене одного из вновь выросших 
в Приморском парке зданий «учудили» развесить копии известных 
картин французских импрессионистов – Ренуара, Дега и т. д. – не 
указав на них, что это копии. И мы слышали, как неискушённые, 
мягко говоря, люди радовались, что можно посмотреть подлин-
ники. А вся почти Ялта мечтает о полном восстановлении При-
морского парка.

            26.03. – 12.02.2017
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СОН В РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК 

Человек остается один
Сам себе теперь господин
Сам себе господин и слуга
И они понимают друг друга 
С тусклым грохотом падают в угол
Еле снятые два сапога

Виктор Ген

Будет урожайным год
или всё повыбьет град?
Загодя кто разберёт
что превыше всех наград
жгучее желанье жить –
просто есть любить и спать
а не то чтоб кем-то быть
Или кем-то еще стать
Наступает новый год
просто так ещё один
кто-то Вышний разберёт
кто ты раб иль господин
Стянешь вечерком сапог
ну а стянет кто другой?
Дрыгнешь раз другой ногой
и выходит что – не Бог
уж тем более не чёрт
кто ж ты? – кто-то там ещё
Хомо сапиенс – червяк
трудно справиться с ногой
а потом на койку – бряк
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до утра мой дорогой
Непонятно кто ты есть –
просто спать любить и есть
не за этим же ты Здесь
поселился милый лжец
чей-то сын чей-то отец
а по правде – фантазер
или чаще – фанфарон
и куда не кинешь взор
все как ты – со всех сторон
на тебя кагалом прут
кто такой ты милый плут?

Будешь дальше плутовать –
и тебе несдобровать
Ляжешь как-нибудь в кровать
а окажется что в гроб
Встанешь вещи собирать
расшибёшь о крышку лоб
скажет кто-нибудь – забей
не забьёшь ты хоть убей –
не отыщешь молотка
кто ж отпустит из лотка
Слишком узок твой лоток –
всем желаниям итог
Оказалось что один
сам себе ты господин
а не хочешь – таки раб
потому что мал и слаб
Вот лежи теперь в гробу
с красной шишкою на лбу
что горит аки фонарь
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Точно знаю ты – не царь
Царь да чтобы с фонарём?
Что поделать – все умрём
Но вопрос а кем же жить? –
Кем сумеешь Не тужить
Выше сил не тужиться
Вышла мудрость моя вся
Оказалось сей раёк
не в заветный рай увлёк
разумеется – не в ад
а куда-то в наугад
пальцем тыкнутую даль
Самому себе медаль 
прицеплю на грудь за труд
Всех в гробу вас видел Тут
или если хочешь Здесь
тёща зять и сват и тесть
Баста милая родня
жизнь такая западня
хоть загробная хоть та
где раздрай и суета
И не выдумать другой
спи спокойно дорогой
если снял один сапог
а другой так и не смог

Пусть тебе приснится Чудь
поспокойнее чуть-чуть
без чужих мифологем
Спи как в бочке Диоген

    06.01.2017
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UNI-VERSE

Нам смертным людям в этом мире
не одолеть уже греха
Но всё  ж в добро и счастье верим
и в высший промысел стиха

Вселенная лишь род поэмы
которую должны прочесть
По Божьему веленью  все мы
найдя что в ней такого есть

Детьми свои пределы мерим
и в продолженье рода верим –
раз нам внучат вручил Господь
и лицезрея свою плоть
преображенную немного
не возражаем – все от Бога

           02.02. – 17.02.2017
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ЭПИЛОГ

Вот и случилась нежданная книга 
более 1000 строк                    
Для косаря нет счастливее мига
чем свежесмётанный стог

С берегом милого Южного Крыма
связан родным языком
Всякая малость тут с детства любима
с каждым «пригорком»* знаком

Лез напролом по хребту Кара-Дага
нёс виноград в рюкзаках
фраерская распирала отвага
превозмогавшая страх

Выжил и с этой поры может статься
тысячу минуло лет
С жизнью не сможется больше расстаться
Перемахнув за хребет

Уж никогда не потянет к чужому
слову приему добру
В шторм уходя из родимого дома
накрепко двери запру

зная что буду еще возвращаться
и не загину зазря
будут меня ожидать домочадцы
утром разбудит заря
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Мир обещая и этому дому
и вместе с ним твоему
я на тропинке примятой знакомой
кто проходил тут пойму

Без мелочёвки но через полвека
в этот немыслимый край
прибыл что Вечность для человека
вновь возвращенного в рай?

Всех убедив что я не марсианин
разговорив горожан
я наблюдал как суровый татарин
губы в улыбке разжал

Три языка будут ныне у Крыма
Ну и один из них мой
На ЮБК всё что с детства любимо
вам объяснит и немой

просто рукою покажет на горы
ну а потом на прибой
в Церкви Армянской – на древние хоры
горд бесконечно собой

Ну а причем же тут новая веха
весь этот твой сенокос?
Да я действительно прожил полвека
после вдруг брызнувших слёз
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Сок виноградный стекал прямо в джинсы
вставшие колом в сенях
Жизни по счастью не смог я лишиться
Внук вот родился на днях

Жан по наружности чистый крымчанин
Щёчки как парочка груш
К крымскому берегу прочно причален
будущий воин и муж

Кем бы ни стал но о нём в этой книжке
пара отыщется строк
Словом её посвящаю мальчишке
вот вам и весь Эпилог

* – так крымчане называют «выпуклости» на горных кряжах,       
подчас высотою более километра.

  08.02.2017
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