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ПЕРЕВЁРНУТЫЙ МИР 
(подборка стихотворений разных лет) 

 

Перевёрнутый мир 

 

Упало небо сверху... 

А вместо неба что? 

Идут ногами кверху 

прохожие в пальто. 
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Вниз крышами повисли 

тяжелые дома! 

Текут на небо мысли 

из каждого ума. 

 

Деревьев тянет кроны 

сорваться со стволов. 

Фонарные плафоны, 

Слетают со столбов. 

 

Весь мир перевернулся, 

Когда я на порог 

Ступил... к земле пригнулся, 

чтоб завязать шнурок. 

 

Хорошо 

 

Хорошо, что земля не планета, 

не летит по какой-то орбите. 

Кто придумал фантазию эту, 

чтобы были мы с толку сбиты? 

 

Хорошо, что мир не из атомов, 

Не текут никуда электроны. 

Была от нас правда спрятана, 

но теперь мы снова свободны. 

 

Хорошо, что вода не из газов, 

что состав её прост – можно пить. 

И готов наш пытливый разум 

настоящего знанья вкусить. 

 

В кафе на Плаке 

 

В кафе на Плаке 

Едим муссаку, 

Холодит пузо 

Мутная OUZO – 

Анисовая микстура… 

 

Ножная мускулатура 

После Акрополя отдыхает. 



Птицы над Парфеноном не летают! 

Энергетический столп – говорят греки… 

 

Слипаются тяжелые веки. 

В Этникос Копос спим после обеда – 

Это национальный сад у здания Парламента. 

Афины – наша очередная победа. 

На память – дорожка местного орнамента.  

 

 

Банный день 

 

Мы топим баню, соседей сзываем в гости. 

Вот один пришел 

               с мундштуком из слоновой кости, 

Вот другой, «с горки», принес бутылку пива, 

А третий, что дом напротив, – жидкого мыла. 

 

Жар поет в коленах, шепчутся поленья. 

В баньке тепло уже, но еще топить не лень. Я 

Полный бачок воды заранее натаскаю. 

И на полке, потом, телом чуть не растаю. 

 

Веник березовый жарит лопатки, спину. 

Сосед старается, шапку на лоб сдвину. 

Без рукавиц руки сожжешь паром. 

Парьтесь, соседи! 

                Баня для всех! 

                Даром! 

 

Точка неба 

 

Точка неба развернулась в небо. 

Я как будто здесь давненько не был, 

Не бродил по этим мостовым, 

Не вдыхал на них табачный дым. 

У фонтана мальчик со свирелью 

В точку неба собирает землю. 

 

 

 

 



Старый трамвайный билет 

 

Старенький, смятый трамвайный билет 

выпал из книжки на письменный стол. 

Жаль. Был случайно заложен сонет… 

Я полистал, поискал – не нашел. 

 

Метою времени численный ряд - 

Три, пять, один, восемь, три и четыре. 

Что он напомнил? Чему я так рад? 

Холодно, тихо и пусто в квартире. 

 

Да, я читал этот сборник стихов, 

Ехал в трамвае… Когда это было! 

Грезил, мечтал, пробуждался от снов, 

счастье искал, а оно обходило. 

 

Помню, как пел подо мною металл, 

как накренился вагон. Я тогда 

взгляд твой случайный случайно поймал. 

Стих заложил… и закрыл на года.  

 

 

Ай-Петри 

 

Сидим над пропастью, перед нами земной лик. 

С такой высоты над уровнем моря, море – 

Огромный, единый до горизонта, солнечный блик, 

С самим солнцем уверенно спорит. 

 

Сидим, смотрим, беззаботно болтаем ногами. 

Крыши автобусов с муравьиные спины, 

Ветер – порывами до пятнадцати – играет волосами, 

В скалах отвесных выходы белой и синей глины. 

 

Из точки зенита людей не разобрать, 

Какие-то комочки ползают вроде бы. 

Примерно, как если микроскоп убрать 

И взглянуть не вооруженным на микробы… 

 

По ребрам скал огромные тени птиц 

Иссиня-черные скользят, ломаясь телами. 

 



Парящие фантомы, без глаз, без птичьих лиц, 

Метят Ай-Петри своими крестами.    

 

Сфера неба вокруг головы… буквально. 

Вытянешь руку – зацепишь за облака. 

Или даже за небо – если нахально… 

И если не испачкана ни в чем рука. 

 

Быт 

 

Две туфли в углу, словно лодки у пирса… 

Стакан на молу подлокотника. Скисла 

Капуста, заквашенная для зимы, 

Дожившая в рамах до ранней весны. 

Классический стиль тепловой батареи, 

Под шпоном дубовым сосновые двери, 

Бесплодный лимон – никуда не привит, 

Объевшийся кот под газетами спит, 

Какой-то чудак зазывает с экрана, 

Напомнила снова забытая рана, 

В окно синевою автобусный смог… 

 

И где же во всем перечисленном Бог? 

 

 

Христос у храма 

 

Вчера я был до дрожи потрясен, 

Как будто бы увидел странный сон. 

Шел вверх по улице, среди реклам... 

Вдруг замер... у открытой двери в храм. 

 

Христос сидел на паперти у Храма 

Невидимый, неслышимый... Один. 

Визжала за оградой пилорама, 

Под купою краснеющих рябин. 

 

Сновали суетливые трудяги, 

На колокольне строили леса. 

Церковные под ветром бились стяги, 

И радовались стройке небеса. 

 



Христос сидел, измученный, голодный. 

Как после боя. Раненый копьём. 

В истерике метался клан вороний, 

все этим черным птицам нипочем. 

 

Святыню восстанавливали люди, 

разрушенную красной саранчой. 

На бронзовом небесном блюде 

Сверкал восток не гаснущей свечой. 

 

Христос устал, Он был уже не молод, 

Он спать хотел, но было не до сна. 

Сквозь человечий, равнодушный холод 

Светила в души Вечная весна.                                                                      


