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1. Вечный ослик 
Ветер песком засыпает следы. 
Качается ослик. 
Движутся тихо слепые холмы. 
Качается ослик. 
Воздух темнеет как старый пергамент. 
Качается ослик. 
Время иссякнет и сложится мир в оригами, 
но будет качаться ослик. 

3 ноября 2016  
 

2. Хокку: Соловьи поют  
Хокку 

Соловьи поют: 
Что-то должно случиться. 
Или уже нет. 

СНТ, 4 июня 2017 

3. Хокку: Нарисуй мне дождь 
Хокку 

Нарисуй мне дождь 
И в любую погоду 
Я смогу уйти 

СНТ, 5 июня 2017 
 

4. Хокку: Смотри-ка — сосна 
Хокку 

Смотри-ка — сосна, 
а рядышком маленький 
вырос спросонок. 

СНТ, 8 июня 2017 
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5. Тут окно не при чём  
трёхстишие 

Тут окно не при чём. 
Да и я не при чём. 
Просто липа цветёт за моим окном. 

12 июля 2017 14:57 
 

6. Деревенская гроза 
 
В небе плещут шабалы. 
Небо матерится. 
А деревня от гульбы 
Расправляет крыльца. 
И крылечками махая, 
Поднимается к темнеющим высотам. 
Говорят, погода плохая, 
А я вижу, вижу что-то. 
Свет какой-то чудноватый, 
Всё искрится и дымит, 
Электрическими ваттами 
Кровавится зенит. 
И берёзами объята, 
Деревенька как журавль летит. 
Дядя Петя скрутит самокрутку 
И расскажет про жену и деток, про корову, и козу, и утку. 
Дождь прольётся струями. 
Ну что же, закурю и я. 

Липовка, 21 июля 2017 
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7. Капли дождя 
 
Дождь. Капли падают вниз 
Сквозь три революции, 
Сквозь две войны, 
Сквозь классическую русскую литературу 
На Чёрную Речку, 
образуя 
тихие круги на воде. 

Липовка, 22 июля 2017 
 

8. Беглянка 
Беги, моя девочка, беги, 
оставь ненужные 
мечты, надежды, 
стихи и сны. 
За дальний луг, 
за дальний лес, 
за дальнюю речку, 
за дальние горы 
беги, моя девочка, беги. 
А если головки цветов - 
ромашек, незабудок, васильков 
укажут твой след 
до самой вершины высокой горы, 
лети, моя девочка, лети. 

Липовка, 23 июля 2017 
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9. Жара в Липовке 
 
Прошептала мне на ушко 
босоногая лягушка: 
«Приходи сегодня в ночь 
воду в лужице толочь». 
И, похлопав по плечу, 
закричала: «Я лечу!» 
И вся такая важная 
взлетела в небо влажное, 
журавликом бумажным 
порхая на ветру. 
А я сказал Петру: 
«Какой же ты пьянчужка! 
Допился до лягушек 
в такую-то жару». 
Но Пётр суровой лысиной 
всё это отрицал, 
и сообщенье мысленно 
на матерном послал. 

Липовка, 29 июля 2017 
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10. Как какой-нибудь 
 
Я сорвал ромашку 
И пошёл по дороге 
Рассыпая лепестки 
Как какой-нибудь Тки 
 
А потом сорвал полынь 
Разминал её в руке 
Чтоб почувствовать запах 
Как какой-нибудь Уке  
 
А ещё перекати-поле 
Там катилось вдалеке 
Не срывал, а любовался 
Как какой-нибудь Еке. 

Липовка, 30 июля 2017 
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11. Тает в тумане 
 
Тает в тумане дождя дальний конец деревни. 
Великаны из далёкого времени замерли неподвижно. 
И, пока они отдыхают, 
под ними выросли деревянные избы. 
По дороге кто-то идёт, не разглядишь 
в плаще ли, в шинели, парадном халате, промокшем юката, 
лёгком скафандре или новеньком ватнике. 
Дождь смывает следы преступления, 
и вот уже кто-то говорит, что не было, 
а просто шёл дождь, 
великаны не беженцы, а паломники, 
избы не выросли, а вросли, 
человек не идёт, а уходит, 
а идёт дождь, идёт, идёт, идёт... 
И, если проследить путь дождя, 
откроется глаз Реки 
омутом на Шкрибковой речке. 
Дождь - слёзы времени. 
Тает в тумане дождя дальний конец деревни. 
Благородно-берёзова роща погоста. 
Проходит мимо в шляпе дорожной кто-то. 

Липовка, 31 июля 2017 
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12. Пионерский отряд 
 
В 4 утра 25 минут в тумане раздался барабанный бой. 
Деревенская улица Песчаная, урождённая Куток, 
ещё была в ночном кошмаре. 
ТрАвы в холодном поту росы. 
Деревьев космические корабли. И усы 
мёртвого жука на столе. 
За оградою в две жерди дореволюционного образца 
из тумана по песку дороги топали детские ножки в драных 
сапожках. 
Это был пионерский отряд 20-х годов XX века. 
Они агитировали за советскую власть. 
Но люди XXI века ещё спали всласть 
и ничего не слышали. 
Они и потом не слышали, когда солнце вовсю заливало 
воздух, 
а они пили чай на открытых верандах с гаджетами в руках. 
Пионерский отряд барабанил за советскую власть. 
И потом не слышали, когда в купальниках  с планшетами 
сидели около воды, 
в которой отражались прибрежные кусты. 
Пионерский отряд барабанил за советскую власть. 
И потом не слышали, когда ходили по деревне и делали 
селфи 
на фоне деревенских красот уходящей натуры. 
Ну, там изба развалившаяся, корова последняя, башня 
водонапорная, 
сгнивший забор, сложившийся футуристически. 
Пионерский отряд барабанил за советскую власть. 
А в деревне все люди были приезжие, москвичи да 
рязанцы, 
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дачники одним словом, отдыхающие в отпусках. 
Вот они ничего и не слышали. 
Пионерский отряд барабанил за советскую власть. 
И уже на закате дня, когда в небе выстраивали фигуры 
апокалиптические 
разноцветные облака, 
какая-то местная бабушка поднесла ладонь ко лбу и ахнула: 
– Ба! Да то ж мои драные сапожки на второй с конца 
пионерке 
в пионерском отряде, который барабанит за советскую 
власть. 
Впрочем, бабушке той должно быть уже за сто лет, 
так что она, конечно, давно померла, и её похоронили 
в берёзовой роще деревенского погоста. 
Пионерский отряд, барабаня за советскую власть, 
удаляется в красный закат. 
Деревенский вечер тих. 
Только изредка слышится крик мобильника. 

Липовка, 2 августа 2017 
 

13. Китайский веер 
 
Ветер веет 
Китайским веером 
Распахнул полы халата 
Белоснежное тело берёзы 
Бесстыжее 

Липовка, 3 августа 2017 
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14. Эвтаназия по-древнеримски 
 
Холодно, странничек, холодно. 
Людно на пристани, людно. 
Жарко, странничек, жарко. 
Заморское прибыло судно.  

Холодно, странничек, холодно. 
Диковинные товары. 
Жарко, странничек, жарко. 
Рабы молоды и стары. 
Холодно, странничек, холодно. 
Та дева с гибким станом. 
Жарко, странничек, жарко. 
Да нет монет в кармане. 
Холодно, странничек, холодно. 
Куплю старика за грош. 
Жарко, странничек, жарко. 
Дам ему длинный нож. 
Холодно, странничек, холодно. 
Старик, я просить не привык. 
Жарко, странничек, жарко. 
Не медли, прошу, старик. 
Больно, странничек, больно. 
А вот теперь хорошо... 

Липовка, 5 августа 2017 
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15. Рассвет в Липовке 
 
Перед рассветом монохромны 
Земля, деревья, край избы, 
От неподвижности огромны 
И с тёмной вечностью синхронны 
В своей языческой ментальности 
Земля, деревья, край избы. 
На проводах висят столбы 
На фоне неба акварельного - 
Лишь на него хватило краски и ласки - 
Затёртым крестиком нательным 
На проводах висят столбы. 
Туман в своей горизонтальности 
Гуммиарабиком плывёт. 
Сосед выходит из ворот. 
Туман плывёт гуммиарабельно, 
Но безуспешно - лучик сабельный 
Его на части рубит, рубит. 
Сосед выходит из ворот 
Сомнамбулически как вуду, 
С похмелья воздух пьёт 
как воду 
И утирает губы. 

Липовка, 7 августа 2017 
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16. Все люди говорят одновременно 
 
Все люди говорят одновременно. 
– Что ты сказал? 
– Не слышу, повтори. 
– Какая ...нь? 
– Куда? Куда уходишь? 
– Не слышно ничего. 
– Перезвони. 
– Как связи нет? 
– Перезвони как будет. 
– С какого света? 
Пи-пи-пи... 
Все люди говорят одновременно. 
Не слышно самого себя. 
Всё потому, что умершие люди 
на самом деле не умерли, 
на самом деле они умерли, 
но продолжают говорить. 
Всеобщий гвалт растёт и разбухает. 
– Какая истина...? 
Пи-пи-пи... 
Мужик проходит с удочкой и в кепке. 
Борода русская, сам китаец, удочка немецкая, рыба немая. 

Москва, 12 августа 2017 
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17. Человек-зеркало 
Он проходит тенью плоской 
между щёлкающих клювов голосов. 
Его душа сделана из воска 
кабинета ужасов мадам Тюссо. 
Мидзу-но ото – всплеск воды, как говорил Басё, 
и как молчал старик с погасшей папироской. 
Следы в песке прибрежном – тающей полоской, 
неслышимо скрежещет космическое колесо. 
 

СНТ, 20 августа 2017, воскресенье, Луна стареющая 1% 
 

18. Портрет жены 
 
Ты смотришь на меня с портрета кисти 
неизвестного русского художника. Одновременно 
ты смотришь «Пуаро Агаты Кристи», 
Дэвид Суше играет там всенепременно. 
Портрет написан двадцать лет назад. 
У Пуаро почти такой же взгляд. 
И эту кофту жёлто-красную 
я вспоминаю. 
А Пуаро уже всё ясно, 
но он скрывает. 
А тени ходят по портрету 
и хмурят скулы. 
Постукивая тростью по паркету, 
Суше уводит вдаль Эркюля. 
Они скрываются, скучая. 
Над всей Британией спокойствие и тишь. 
Ты телевизор выключаешь 
и на меня глядишь. 

СНТ, 22 августа 2017, вторник, Новолуние 
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19. Облака плывут по Луне 
 
Облака плывут по Луне. 
Будто дым плывёт по Луне. 
Будто где-то горит Земля. 
Но ведь где-то горит Земля. 
Шар Луны устрашающе круглый. 
Будто глаз устрашающе круглый. 
Будто свет Луны пронзает. 
Но ведь взгляд всегда пронзает. 
Ты не бойся: наступит утро. 
 

8 сентября 2017, пятница, Луна стареющая 95% 
первый день 15-го сезона 白露 - Бай лу - Белые росы 

 


