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Из цикла «Пустяковинки»
 

*** 

Эх, лето, лето! 
Лета мои, лета! 
Всё в жизни суета! 
И жизнь сама всего лишь – 

Улыбочка чеширского кота. 
 

*** 

Не путайся в словах, душа моя. 
И не ворчи на небо понапрасну… 

Там ясно всё, но ясность не твоя, 
Тебе теперь-то это ясно? 

 

*** 

Картонный клоун на верёвке пляшет 

И прыгает и скачет выше всех, 
Он так доволен, счастлив, он – успех. 
Картонный клоун правды вам не скажет, 



Хотя ему б давно пора сменить свой тон, 
И поумерить прыть, непрочен тот картон. 
 

*** 

Закрой глаза и помечтай: 
О лесе и о лете, 
О речке, тонущей в траве, 
О птицах на рассвете, 
О завершённости судьбы, 
Что катит лунным шаром, 
О вечной юности души, 
Забытой в сердце даром. 
 

*** 

Бутылка ёмкая, пустая 

Стоит на полке средь теней 

И будит ум, и мысль витает: 
Когда и что же было в ней? 

Какая влага? Горечь? Сладость? 

Сироп иль аромат вина? 

Дарил сосуд сей людям радость 

Или поил их до пьяна? 

Ответа нет… 

Два дохлых таракана 

на грязном дне… 

 

Ужель вся истина 

что явлена здесь мне? 

 

*** 

Как-то все озабочены 

Существом естества, 
Кучи истин вокруг наворочены, 
И на них вырастает трава… 

 

И грибы – навозники… 



*** 

В любую глупость верит человек, 
В любой идиотизм готов поверить… 

Так легче, чем пытаться истинку найти, 
Свои извилины до треска напрягая. 
К тому же – истина нагая 

Совсем не к счастью может привести. 
 

*** 

Отцвели цветочки, и листва опала, 
И морозным инеем тронуло траву. 
И в лесу прозрачном тишина настала, 
Затаилось время, потерялся звук. 
 

Вот и остановилось мгновение. 
Почти по Гёте. 
 

*** 

И куда это вас понесло? 

И к чему эти нудные сказки? 

Завершился концерт. 
Все окончены пляски. 
И давно всем пора помолчать. 
 

К 3-му съезду сибирских литераторов 

 

Смешная жизнь… 

Пустые хлопоты, стремленья, 
Желание успеха… Суета. 
Игра тщеславия, самомненья – 

И весь сей писк с трибун  
не стоит ни черта. 
 

*** 

Одной мыслью странной мы повязаны: 
Коль вы в ЭС ПЭ изволили вступить, 



То алкоголиками можете не быть, 
А вот поэтами быть вроде как обязаны. 
 

*** 

Меняет время декорации, 
А маски прежние на всех, 
Актёрам не хватает грации, 
А публику всё разбирает смех. 
 

*** 

И вот опять парад планет, 
А счастья не было – 

И нет! 
 

Ну, не завезли на всех, 
Что ж теперь – плакать? 

 

Ворчалка  
 

После ста лет великой смуты 

Из великанов – в лилипуты… 

 

Всё больше жулики и плуты 

Шагают с помпой по стране, 
Страна же по уши вполне… 

 

Прежде было – дерзание духа! 
Нынче только урчание брюха 

В каждой речи свой тон задаёт. 
Ну, а душа? 

Хрипит, но не поёт. 
 

*** 

Всё плохо на Руси, 
Уже и русских не хватает 

Народ и пьёт, и вымирает, 



И просто дурака валяет, 
И только вопли:  
«Господи! Спаси! 
Всё плохо, очень плохо, на Руси!». 

 

Друг мой, взывая к Небесам, 
Учись хот что-то сделать сам! 
 

*** 

Не ворошите прошлого, поэты. 
Там тихо всё, и ничего уж нет, 
Лишь ветер времени качает ветви лет, 
Но всё осыпалось в бездомный омут Леты. 
И  
Когда-то новые штиблеты, 
Уже истоптаны давно… 

 

*** 

Мела метель, мела 

Той самой длинной ночью. 
Огни, огни 

сквозь льдистый блеск стекла… 

и ветер завывал, 
и дальний путь пророчил… 

 

А мне чихать! 
Остался дома… 

 

*** 

Звенит капель, 
Висит сопель, 
Весна теперь! 


