
*** 

У нас в саду, усталом и пустом, 

Давно уж ни листа не пронесётся. 

Землёю пахнет, гнилью и костром. 

И целый день в нём обитает солнце. 

 

Так много солнца! Прежде никогда 

В начале октября, пожалуй, не было. 

А в комнате снуют туда-сюда 

Пылинки меж изгибов старой мебели. 

 

*** 

Огород – травы Акрополь, 

Бочка, полная воды. 

Всюду – зонтики укропа, 

Стебли белой лебеды. 

 

Заросло всё. Я забросил 

К августу улус родной. 

Без меня ложатся росы, 

Мотылёк кружит ночной. 

 

Дуги ржавые погнуты, 

А над ними - Млечный Путь. 

Вот в такие вот минуты 

Постигаешь жизни суть. 

 

 

*** 

Заросший карьер - котлован мироздания, 

Глубокая рыжая яма-нора. 

На склонах лохматых корней очертания, 

А выше на солнце желтеет кора 

 

Сосновых стволов корабельных, высоких. 

Торжественно. Сумрачно. Призрачен день. 

На дне котлована синеет осока, 

Какая-то ряска, травина, цветень. 

 

Сырой, сладковатый, свалявшийся воздух - 

Ветрам не пролезть ни с какой стороны. 

Со дна котлована, наверное, звёзды 

Особенно ярко ночами видны. 

 

 

*** 

Возвращаюсь с работы пешком. 

Чуть вприпрыг. С рюкзаком вдоль дорог. 

Снег не чищен. В снегу вязнут ноги. 

И дела - кувырок-кувырком! 

Громко лает, не знающий меры 

Пёс соседский. Сияет Венера. 



 

И поэтому всё нипочём: 

Пусть сантехник Иваныч на взводе, 

Пусть сто пятый автобус не ходит - 

Нет печали в посёлке ни в чём. 

Чуть трепещут слои атмосферы. 

Синева - и сияет Венера. 

 

Пусть прогноз обещает плюс пять, 

Пусть сосульками капают крыши. 

Верю, что в воскресенье - на лыжах! 

Верю, пусть потечёт время вспять. 

И достаточно этой лишь веры. 

Хорошо всё. Сияет Венера. 

 

*** 

В августе ночью в глухой тишине 

Яблоки падают с яблонь во сне. 

В полном безветрии, окутанном сном, 

Глухо, как будто бы в мире ином. 

 

В мире крыжовника и чердаков, 

В мире бессонных лохматых котов, 

В мире, где звёздные дремлют киты, 

Там, где нет времени и суеты. 

 

*** 

Утро. Хлопья. Белый призрак. 

Мягко. Странно. Просто снег. 

Наваяв следов капризных, 

Сел в троллейбус человек. 

 

За проезд. Кондуктор... Где же? 

Никого. Водитель? Нет. 

Он один. А мир заснежен. 

С головой закутан в плед. 

 

Он один на целом свете... 

И его засыпал снег. 

Засыпая на рассвете, 

Сел в троллейбус человек. 

 

*** 

Ползет в галошах медленно по лужам 

Автобус, неприкаянный бобыль. 

Кондукторша, как сморщенная груша, 

Перебирает напряженно пыль. 

 

И никаких на свете рокировок. 

Маршрут один. Опять. Из года в год. 

Инерция разгонов- остановок, 

Бессмысленного маятника ход. 



 

*** 

Август. Спят сухие степи. 

Вдоль деревни вдаль бреду. 

Звезды падают на небе, 

Сливы падают в саду. 

 

Огонёк горит в окошке, 

Сонный месяц смотрит вниз. 

У колодца брошен ковшик, 

Ковш Медведицы повис. 

 

Шорох мыши у сарая, 

Шепот Млечного пути. 

Не видать вселенной края, 

Ночью тропки не найти. 

 

Под ногами - быстротечность, 

В небесах царит покой. 

Ощущаю ночи вечность 

В каждой мелочи земной. 

 

* * * 

Осыпала с утра селения 

Листвы осенней карусель. 

Хрустальный иней на поленьях. 

Поникший у забора хмель. 

 

В тумане сонном солнце стынет, 

И всё алмазами блестит. 

А сад пестрит, шуршит, рябинит, 

Как будто книга шелестит. 

 

К себе манят леса-магниты, 

Где вне системы координат 

Дремучих елей пирамиды 

В озёра синие глядят. 

 

*** 

Я поселюсь на маяке 

В далёком Тихом океане. 

Туда уеду налегке – 

Лишь пара книжек в чемодане. 

 

Туда, где камни и вода 

И миллионы километров 

Гладь океана. Пустота. 

Лишь звёзды да порывы ветра. 

 

А в бурю волны бьют маяк, 

Клокочет чёрный хаос всюду. 

Зажгу свечу. Развею мрак. 



К окну присевши, просто буду. 

 

Без мыслей, точно истукан. 

Не спя. Не чувствуя. Не зная. 

И хорошо, что океан  

Без дна, без связи и без края. 

 

 

             *         *          * 

Под вишнями ландыши - те, что из леса. 

Всё больше и больше становится их! 

В саду лопухи лопоухие лезут, 

Не зная ни праздников, ни выходных. 

 

Меняется, как на ускоренной съёмке, 

За окнами сад - каждый час, каждый день. 

Как будто бы кадры живой киноплёнки: 

Сегодня - черёмуха, завтра - сирень. 

 

Кудрявые белые яблони тают, 

Почти на глазах раскрывают цветы. 

Вчера зацвели - и уже облетают, 

А завтра уже наливные плоды. 

 

А в лужах лягушки устроили ванну... 

Скворцы, надрываясь, в овраге свистят. 

Куда вы торопитесь жить, одуваны? 

Бутоны. Желтеют.. Пушатся....Летят!!! 

 

Листва - два-три-дня - и густая, как летом.  

И как же природа так быстро смогла?  

Несётся по космосу наша планета,  

Как будто её укусила пчела. 

 

Но чем быстротечней, короче мгновения, 

Тем каждая капля бесценней вокруг 

На хрупкой, хрустальной цветущей сирени, 

Где важно ползёт фиолетовый жук. 

 

*** 

В лесу сползлись на сходку камни, 

Лишь месяц скрылся в облаках. 

Прикрывшись мхами-колпаками, 

В лишайных пёстрых пиджаках. 

 

На лицах их была тревога. 

Смятенье. Удивленье. Страх. 

Одни смотрели очень строго, 

Вздыхали, кашляясь, впотьмах. 

 

Они шептались, подползая 

Друг к другу в тёмной синеве. 



Немыми хлопами глазами, 

Шурша по высохшей траве. 

 

Смотрел на каменную стаю 

Застыв на месте, целый час. 

Я понял: камни что-то знают 

Неотвратимое про нас. 

 

*** 

Саня и брат его Ваня – 

Всадники мягких диванов. 

 

Вот в одеяловых латах 

Рыцари скачут куда-то. 

 

По океану и суше, 

По перевалам подушек. 

 

Мягкодиванные кони 

Быстро бегут от погони. 

 

Только успеть бы забраться 

В замок Большого Матраца! 

 

В залы кроватей зарыться 

И от обстрела укрыться. 

 

Но – ненадолго. И снова 

Братья к походу готовы. 

 

Всадники мягких диванов - 

Мальчики Саня и Ваня. 

 

*** 

На самокате - к Никитиной Кате! 

Списались Вконтакте. Ну что же, покатим!      

 

Сидеть на подушках, пить чай на  балконе 

С плюшками Катиной бабушки Тони. 

 

Ну а потом на чердак заберёмся, 

Над Тимофеем-котом посмеёмся. 

 

Ну, я поехал! Оделся парадно. 

Дождь – не помеха! Гроза – ну и ладно. 

 

Мой самокат – «Форд Фиеста» по лужам! 

Папа, какая невеста? Мы дружим! 

 

 

 

 



 

*** 

Огромная машина мчится, 

Везёт пломбиру целый воз. 

Я знаю, в кузове хранится 

Ванильно-ягодный мороз. 

 

Я съел бы сразу целый ящик! 

Водитель рыжий за рулём 

В кабине синей и блестящей 

Сидит на троне королём. 

 

Он любит людям улыбаться 

Или хотя бы подмигнуть. 

Наверно, съел пломбиров двадцать 

И лишь потом поехал в путь. 

 

Повёз мороз он дальше в лето, 

Сквозь тысячи далеких миль. 

Куда же едет счастье это? 

И я с тобой, пломбирмобиль! 

 

*** 

Вот уже почти два дня 

Мы без интернета. 

Я заметил: у меня 

Есть сестрёнка Света. 

 

Ей уже почти пять лет – 

Куклами играет. 

Я нашёл велосипед, 

У себя в сарае. 

 

За окошком есть река, 

Есть Трезор и кошка, 

Есть на небе облака, 

Во дворе – дорожка. 

 

Куры тут клюют зерно, 

Щиплет травку утка. 

Есть колодец, в нём темно 

И немного жутко. 

 

Гаснет вечером закат. 

Встану до рассвета 

Удивительно богат 

Мир без интернета.  

 

*** 

Давай заведём пеликана? 

Пусть ходит по дому у нас, 

Как будто по берегу в Каннах, 



И щурит свой пристальный глаз. 

 

За стол его с папой посадим, 

Дадим овощное рагу. 

Живёт пусть не где-то в засаде, 

А с нами, в семейном кругу. 

 

Научим в бассейне плескаться, 

С горки на санках скользить, 

И шарфом в мороз укрываться. 

И воду из крана не пить. 

 

Однажды, июньским рассветом - 

Не в Канны и даже не в Рим - 

В деревню! На целое лето 

Поедем на поезде с ним. 

 

Скажу я коту и Полкану, 

Пусть гостя заморского ждут. 

Давай заведём пеликана? 

И пусть он живёт прямо тут!  
 
*** 

Октябрь. Грачей усталых стая. 

Мы едем на велосипедах с Таей 

Проселочной дорогой к лесу. 

Легко одеты, словно летом. 

 

Дрожат осиновые листья, 

Горят рябиновые кисти. 

Вдруг в небе самолёта точка 

И белый след, как будто строчка. 

 

Представь, Таисия, там люди. 

Земля как на гигантском блюде - 

Географическая карта, 

Знакомая со школьной парты. 

 

И люди сверху мир снимают 

(Жаль, интернет не принимает!), 

В картинки пазлы собирают 

И даже в шахматы играют. 

 

Быть может, ужинают даже, 

И вилкой рисовую кашу 

Едят, летя над облаками. 

Смотри - сейчас они над нами! 

 

Там, в атмосфере, минус тридцать - 

А пассажирам сладко спится. 

Под ними восемь километров 

И турбулентность из-за ветра. 



 

Вокруг огромный свод небесный, 

А нам и на земле чудесно. 

Грачей вдали мелькает стая. 

А осень - сказка. Правда, Тая? 

 

*** 

У Бори большое горе - 

Не хочет быть Борей Боря. 

 

Родители имя дали, 

А спрашивать Борю не стали. 

 

Хочет он быть Светозаром, 

Святополком и Елизаром. 

 

Все скажут девчонки из класса: 

«Имя какое классное!»  

 

«Светозар, сядь со мною рядом». 

«Елизар, ты такой нарядный!» 

 

Даже бабушка с мамой отныне 

Позабудут про старое имя: 

 

«Елизар, почему снова двойка?» 

«Святополк, сходи на помойку!» 

 

*** 

В гардеробе школьном тесном, 

В потаённой глубине, 

За портьерой и за креслом 

Я заметил дверь в стене. 

 

Там, наверно, выход в замок 

Через узкий коридор. 

Сторожит проходы в залы 

Королевский лабрадор. 

 

Музыканты и поэты 

Там со скрипками в руках. 

Там танцуют менуэты 

Дамы в белых париках. 

 

Зеркала времён барокко, 

Сто свечей венчают зал. 

Я решил сбежать с урока 

И попасть на этот бал. 

 

В зал войду галантно, храбро, 

Буду в вальсе я кружить. 

 



…А за дверкой – просто швабра. 

Как теперь мне с этим жить? 

 

*** 

В школе мне сказали: "Нарисуй-ка, Тома, 

Что-нибудь на конкурс "Безопасность дома". 

 

Краски я достану, в Интернет глазея. 

Сайты полистаю, чтоб найти идею. 

 

Вот обогреватель, красный от накала, 

А хозяйка Катя в школу ускакала. 

 

Вот горит горелка голубым, не тухнет - 

Ротозейки Верки нет на этой кухне. 

 

Вот суёт в розетку любопытный пальчик 

Глупый пятилетка, несмышленый мальчик. 

 

Утюги у плитки чёрные на кухне 

Рисовать мне пытка, рисовать мне скучно. 

 

Я гляжу в окошко, где краснеют клены, 

И рисую кошку и прибой соленый.  

 

 

*** 

Мы с верным Ураном гуляли 

По саду, и я удивился - 

Ведь яблони эти стояли, 

Когда я ещё не родился! 

 

Росли ароматные груши, 

Лягушки скакали в пруду. 

Уран, не носись, а послушай, 

Как тихо в старинном саду. 

 

Вот шмель на цветок опустился, 

Над грушами облако плыло. 

На свет я ещё не родился – 

А небо такое же было. 

 

На яблоню я примостился, 

И думал, наверное, с час. 

Как так: я ещё не родился, 

А мир был таким как сейчас. 

 

 

*** 



У всех соседей есть собаки. 

Везёт. Счастливые! А я 

Сижу один. Ем козинаки. 

Собаку мне иметь нельзя. 

 

Чихать я тут же начинаю, 

И слёзы горькие текут. 

Я кашляю, как будто лаю, 

Собаки сразу прочь бегут. 

 

Ах, до чего прекрасный пудель 

У дяди Виктора живёт! 

Он любит есть на завтрак штрудель 

И земляничный пьёт компот. 

 

Ньюфаунленд у тёти Светы - 

Он же собака-водолаз. 

Ему связали два берета, 

Один из них ему как раз. 

 

У Сани есть овчарка Луша, 

У Васи - бультерьер-чудак. 

А у меня - подружка Ксюша, 

Она красивей всех собак!!! 

 

ПОМИДОРНЫЕ ЛЕСА 

 

Ливни. В серых лужах тонет 

Майский неуютный сад. 

А на окнах, на балконах - 

Помидорные леса. 

 

Как зелёные заборы, 

Подоконников краса. 

На террасах, в коридорах - 

Помидорные леса. 

 

Век пройдёт - всё то же будет, 

Через тысячи колен. 

Может, в людях есть особый 

Помидорнолесный ген? 

 

В нём - традиций постоянство. 

Не по дням, а по часам 

Ввысь и вширь секут пространство 

Помидорные леса. 

 

Поглотили всю планету, 

Подпирают небеса. 

Символ ожиданья лета - 

Помидорные леса! 

 



Зелёный лимонад 

 

Хочу я лимонад купить, 

Но мама не согласна. 

"Им можно ржавчину отмыть, 

А пить его опасно!" 

 

Шипучий, свежий лимонад, 

Окраса авокадо. 

Дезодоранта аромат 

И маминой помады. 

 

Макаров Саня раз купил! 

Открыл, чуть-чуть облился. 

Он целый день всё пил и пил, 

Ни с кем не поделился. 

 

Его язык позеленел, 

И даже нос немного. 

Везёт. Я тоже так хотел, 

Но мама смотрит строго! 

 

…Я пью кефир. Кефир допит. 

Нельзя – ну и не надо. 

В окне листва берёз шипит 

Зелёным лимонадом. 


