Илья «Чёрт» Кнабенгоф

Накипь человеческая
Цикл стихов разных и необузданных

Волшебство
Где рождается музыка?
Где появляется идея?
В каких краях на грани мира
Посеяна та орхидея?
Кто проливает дождь в еѐ
Купель, давая силы семени в рождении?
Чьим сном навеяна она?
Кто дланью служит провидения?
Как из безликой пустоты
Рождаются вещей проекты?
Кто там над кульманом сидит,
Чьи поступи так незаметны,
Что думаем мы, отродясь,
Будто то – наше вдохновение?
И сколь таинственно мгновение,
В шедевр превращающее грязь!
(с) 11.06.08, поезд «Питер-Ижевск»

Внезапный выходной
Овсяной кашей с молоком
День начинается отрадный.
На солнечных лучах в парадной
Летает пыль перед окном.
Я гулкими шагами вниз
Слечу в июньскую прохладу,
И средь двора на миг присяду,
Чтобы почуять лѐгкий бриз,
Крадущийся сквозь подворотни
Ко мне от самого залива.
Услышу лѐгкого мотива
Порхание среди листвы.
И неожиданно пойму,
Что все мои дела сегодня,
Которыми я загонялся,
По сути вовсе не важны!

Рукой махнув на суету
И выключив мобильник, сяду
В трамвай. Зелѐный чай и мяту
С собою в термос заварю.
И вдоль по рельсам ускользну
Из города пропащей птицей.
Сегодня без меня живите!
Я выходной себе беру!
(с) 10.06.08

Ясновидение
Я получил волшебный дар
Заглядывать в самое Время!
В замочной скважине двери
Я наблюдал театр дней.
В мерцании ритма тьмы и звѐзд
Рождались имена и судьбы,
И словно снег в асфальт нагретый,
Ложились. Вей их, ветер, вей.
Как хроника на киноплѐнке,
Предстало будущее мне.
Чудно там изменялись формы,
Но точно так же, как везде,
Как в прошлом и в сейчас все люди
В страстях своих варились вновь.
Всѐ так же свет любви искали,
Всѐ так же проливали кровь.
Другими стали самолѐты.
Неузнаваемы, чудны
Иной дорогой шли машины,
Иным маршрутом корабли.
И вереницей без числа
Судеб свой Путь чертило Время
От непроглядной тьмы вчерашней
В сияние завтрашнего дня.
И там, средь призрачных картин,
Затерян, словно в ливне капля,
Всѐ осознав, и улыбаясь,
Средь всех и вся шагал и я.
(с) 11.06.08

Подсчиталочка
Муть в стакане на ветру
Разводила кенгуру.
Намудрила из нелепиц
Откровенную муру!
С ней напротив сел лемур,
Предлагая конфитюр.
Отварил его мультурно
Изо всех фито-культур!
Третьим с ними сел и я,
Замудрѐный донельзя.
Повелась средь нас по кругу
Подсчиталочка моя:
«Муть в стакане на ветру
разводила кенгуру…»
(с) 11.06.08

Кайф поэта
Мир поэзии прекрасен,
Мною горячо любим!
Обо всѐм на свете можно
Здесь писать без правил вовсе!
Здесь свободою всѐ дышит.
Кто что хочет – то и слышит!
И без рифмы очень даже
Можно вякать и калякать!
Ну а если тебе дюже
Не о чем писать поэму,
Можно фразы куралесить,
Составляя, как придѐтся!
Ведь поэт – не тот, кто пишет
Хороши стихотворения,
А воистину, кто просто
Жить не может, не писа их!
(с) 11.06.08

Муха и варенье
Муха села на варенье.
Ни фига стихотворение
Не закончилось на том,
Потому как в суп с котом
Муха после навернулась,
Да в сметане искупнулась.
Вжикнула: «Жить хорошо!»
Вот теперь, пожалуй, всѐ!
(с) 11.06.08

Явление Мастера
Коль по одѐжке ищешь ты,
Учителя узнать пытаясь,
Устанешь только, зря стараясь,
Иль чушь найдѐшь в поводыри!
Не показушным одеянием
Среди людей отличен он,
Но сердце радующим сиянием
В глазах смеющихся. Ворон
Суть снежных чистой белизною
Отличие в духе возлежит.
Стоит внутри спокойно Мастер,
Когда всѐ внешнее бежит,
И сотрясает громким криком.
То не затрагивает Свет.
Пройдѐт, в толпе тебя коснувшись,
И не узнаешь его. Нет.
Он появляется, все знают,
Сам в нужный срок, когда готов
Сей Ученик. Не понимают,
Однако, люди этих слов.
И думают, что Мастер бродит,
Ища своих Учеников.
А он же попросту заметным
Становится тому, покров
Кто смог сорвать с глаз сердца ясных,
И суть отличия узреть!
Всегда был рядом твой Учитель,
И ждал, пока преодолеть
Завесу морока ты сможешь.
И вот стоит перед тобой:
Заношенный в заплатах свитер,
Небритый лик, штаны с дырой,
Ни золотых цепей с крестами,
Ни оберегов, ни сутан,
Но с Микки-Маусом футболка,
В пыли дорожный чемодан.

И, как впервые, глянув в очи
Ему, увидишь ты теперь
Любви и Мудрости вселенной
Тебе открывшуюся дверь.
Так пробуждѐнный узнаѐт
Своих в толпе, как свет средь ночи!
Сокрыто то от глаз людских,
И непреодолимо. Впрочем,
Подобно камню обещание
Стоит незыблемо на век:
«Коли воистину захочет
найти – найдѐт то человек!»
(с) 11.06.08

Странная жизнь
Стоит деревня, дома покосившиеся,
Один с крылечком, на нѐм сижу я.
Щурюсь на солнце опосля дождика,
И думаю себе: «Всѐ не зря!
И каждый муравей в травушке разросшейся
Несѐт в себе часть Великого Замысла,
И комар, и мышь, что под кухней живѐт,
Все нужны и незаменимы!» И от этого радостно!
И хочется всех обнять по-братски,
Но жизнь такая странная, что поражаешься:
Хлопаешь тут же комара «Вот сволочь проклятая!»,
И кошке кричишь «Мышь в доме! А ты тут лежишь, прохлаждаешься!»
(с) 11.06.08

Четыре ветра
Четыре направления пространства,
Четыре стороны. Во все концы Пути.
Четыре ветра дуют изначально,
С одним из них лети!
Наклонностью родной, своей судьбы натурой
Ты отразишь, как по листу пером,
Что ветер твой поѐт в глубинах сердца,
С чем ты родишься, каковою жизнь потом
Твоя упрямо станет, невзирая на желания,
Что будешь выражать своею кистью на холсте.
У каждого компас звездою в небесах сияет
Стремлением осилить брод на Времени Реке.

Своя рубашка
К чему завидовать тропе другого?
В саду у Господа для каждого найдѐтся по участку.
Порой завидуем мы людям, что публичны,
И придаѐм чрезмерное значение достатку.
Но кто из нас, примерив крест соседа,
Не утвердился в истине простой:
О, сколь несоразмерна нам чужая жизни доля,
Как вскоре мы хотим желать иной!
Невыносимо становится сияние,
Едва заполучить удастся нам его,
Хоть миг назад се было так желанно,
Существование омрачая лишь отсутствием того!
Не поддавайся алчности бездумной,
Но знай: желаний бездна не имеет дна!
Судьба, которой ты завидуешь угрюмо,
Издалека лишь кажется шикарно хороша.
То явно в суе на любом, кого коснѐшься:
Погаснуть стоит лишь цветным прожекторам,
Модель, которой мир весь восхищался,
На кухне в трениках идѐт к сковородам.
Так, глядя в лица знаменитых и успешных,
Не забывай, что за крыльцом красивым,
Скрываются всѐ те же коммуналки,
Аквариум с пираньей, а вовсе не с прирученным дельфином.
Плевать подагре на общественное мнение,
И боль зубная статус не берѐт в расчѐт.
Сколь не стяжай, к покойника рубашке
Уж испокон карман никто не шьѐт.
Иди ж своей дорогой, которую укажет
Свет сердца твоего. Узнаешь без труда
Сей Путь по лѐгкости и радости душевной.
Людей той радостью одаришь. И Бог тебя сполна.
Не ниже дворник президента, не выше врач шахтѐра.
В саду Эдемском для каждого найдѐтся садовника жилет.
И сторож, и водитель, министр, и сантехник –
Все служат Одному, то ведая иль нет.
И коли знаешь то – у жадности нет шансов.
Нет зависти у капель друг к другу посередь дождя!
Мы все – одна команда, один большой корабль,
С одним на всех волшебным неисчислимым «я».
(с) 05.08.08

Днюха Всех Варений
Уж «тридцать шесть» накрыло
Сачком по голове.
Лишь бабочки вспорхнули,
И ржачно стало мне!
На сверстников как глянешь –
И лишний раз себе:
«Илюха, мы с тобою
ни разу не в беде!»
Как жаль, что прытью старость
Их сердце догнала!
В глазах – тоска, и счастья
Не видно в них огня.
А было только надо
Довериться звезде,
И мнением общественным
Не мерить жизнь себе.
Синиц не хапать всюду,
И журавлей не чтить,
А чудесами бабочек
В душе своей кормить!
(с) 05.08.08

Свобода выбора
Йи-хха! Задуй мне в уши
Ту канитель, что ты наслушал,
Вверяя ящику из пластика мозги!
Они оплавились уже! Что хошь из них лепи!
О мои стены тот горох напрасный!
В одно влетит – в другое лишь лови!
Я сыт по горло из миски общим пойлом!
Давно готовлю сам себе еду, прости.
Так, если хочешь ты услышать
Хоть что-нибудь без марки «суррогат» На «выкл» нажми у «бесова глазища»,
И сам ищи, чему ты будешь рад.
Ищи себе по вкусу музыку, картины,
Стихи и книги, песни, интересы.
Там, за бортом – огромный мир!
Открой окно! Сними завесы!

Хорош кормиться дрянью подешѐвке,
Что хаваешь лишь потому, чтоб жопу не поднять!
Сознанием расти и жить средь Человеков –
Достойное тебе придѐтся поискать!
Оставь овец в покое общего корыта!
Комфорт их к бойне приведѐт, как и всегда!
Кончай сверяться с мнением копытных!
Да помнишь ли, что волком ты родился?
Надеюсь, да.
(с) 05.08.08

Два стула – три задницы
Три шишки у костра,
Три маковые плюшки,
Ремарковских товарищей по три,
Три головы Горыныча,
От камня три дороги,
И три волхва, бредущих до звезды,
Голгофы три креста,
Три щучьи веления,
И три девицы под окном прядут,
Три цвета светофора,
Три в тазу мудрейших,
Три поросѐнка волка в доме ждут,
У Маши три медведя,
У отца три сына,
Любовный треугольник, три богатыря.
Господь забыл сказать
Одно лишь вам, ребята:
Что во вселенной стула только два!
(с) 05.08.08

Весы
Сколь длинным Путь окажется – не ведает заранее никто.
И кажется порой:
Опасностей полна неведома тропа!
Любой из нас периодично ноет:
Сколь жизнь невыносимо тяжела!
И тяжесть эту меряет собой.

Но лѐгок крест и ноша эфемерна,
Того, кто судит миром, что вокруг.
Узри то равенство, что дарит человеку
Природа, дав в познания борозде сравнения плуг!
Тебе твоя забота кажется несносной?
И воскрешѐнным адом кажется проблема сего дня?
А ты, надев пальто, пройдись ближайшим парком,
И, на тропе присев, взгляни на муравья!
Вот чья дорога – ад труда и страха,
Где мал ты испокон настолько, что любой – се враг!
Здесь зиждется судьба на непреклонном духе,
Где мужество и воля – каждый шаг!
Несоразмерны для него лесные расстояния,
И каждый пляж песочный – пустыня Кара Кум.
Любая щепка – тяжесть дней лесоповала,
А пение птиц – лишь гибели летящей шум!
Не зная отдыха, тот муравей шагает
Поверхностью планеты, что в космосе висит!
Что ждѐт его? И сколь ему осталось?
Так что, ты говоришь, тебя там тяготит?
(с) Ладога, 26.07.08

Шнурки Кастанеды
Отчертыхаюсь, да пойду.
От трѐхэтажного проблема не решится.
Сколь матюги не складывай,
Жизнь так же копошится,
И ширит над Австралией дыру!
На кенгуру найдѐтся «кенгурятник»,
И на меня оступочка сокрыта в рукаве.
Я чертыхаюсь, но вновь сгибаю спину,
Ведь снова нужно завязать шнурки ботинок мне!
(с) Ладога, 26.07.08

Сплюха
Где прячет волшебство ключи своих дверей,
И звери удивительные ходят чуть дыша,
Кольцом закованная округ головы,
Гуляет Сплюха промеж сна.
Чуть вспоминая тропы по наитию,
Учуивая запахов язык,
Защищена Зелѐными Барьерами,
Она даѐт траве чудесный миг
Рожденья там, где не было ей шанса
И умереть предписано было.
Той силой остановится ненастье,
И дождь пройдѐт, где поле выжжено предрешено.
У Сплюхи яркость снов обыденною жизнью
Запутается в пѐстрые клубки,
И станет шест у-шу единственною спицей,
Что вскроет хитрые с ловушками замки,
И очертит Кольцо над острым ухом
Эльфийских предков, канувших во тьме.
Ты никогда не спишь. Я помню это, Сплюха.
Я меч тебе принѐс. Открой же двери мне!
Отточенным клинком руби свою усталость,
Своим волшебным снам дай лезвием пройти.
Пусть, Сплюха, паутина на Обруче сгорает!
Лишь помни об одном: Не спи!
(с) 01.09.08

График дежурств
Чуткие минуты прыгают по стрелке.
Я, поджав колени, влип на табуретке.
Жизнь меняет правила на каждом повороте.
Суть идеи книга явит на излѐте.
Только полоумный спорит с бензобаком!
Замерли винты. В облаках нет знака.
Бабочка в Канаде крыльями взмахнула –
Отозвавшись, в небе синим полыхнуло.
Жрут тайфуны сводки цифр населения,
Занят символично Телефон Спасения.
Войлочными тапками топаю в линолиум.
Кухня в коммуналке. Шиваисткий подиум.
Знаю, что неправильно, что бесчеловечно.
Меняются критерии под графой «навечно».
В клеточку полы. Я ногами топаю.
Шивой я по графику до утра работаю!
(с) 02.09.08, поезд «Одесса-Питер»

Короткая память
Пролетела над вишнями стайка весѐлых стрекоз.
Вишенки – в банку! Стрекоз доконает мороз!
Павшим мемориал. Юмор жизни везде:
Греют мальчишки сосиску на вечном огне.
Сколь не цепляйся, у памяти короток век.
Хочет хоть что-то оставить себе человек,
Но жизнь мудрее и проще, в том нету цинизма:
Голод заставит забыть о пропавших сынах героизма.
Люди играют, как дети, в свои предпочтения,
Машут совочками, делят кусочки печенья.
Катит волны свои Бытие, малышне улыбаясь.
Вкусно пахнет сосиска, на вечном огне нагреваясь.
Кто осудит сие – не видал чѐрной пасти Блокады!
К чему эта память, медали, награды,
Если забыл ЧЕГО РАДИ косила смерть близких? –
Чтоб мирно мальчишки наелись той тѐплой сосиской!
Пусть тихо уйдѐт и забудется ночи кошмар!
Утро всегда мудреней, смех детей – его дар.
Пусть беззаботно едят, веселятся, играют!
Мемориалов они и своих понаставят!

Песочниц идеи забудутся ли разве кем?
Сменят детишки совочки на АКМ,
И всѐ повторится: на камне скупая приписка,
Не гаснет огонь, рядом дети, и снова сосиска!
(с) 02.09.08, поезд «Одесса-Питер»

Иллюзия чужой беды
Знаешь, что нужно подняться, но силы нет.
И календарь подмигивает лукаво: «Окстись, тебе ведь немало лет!»
А сердце чует, что внутри таится ураган,
Но с каждым днѐм натужнее курок и тяжелей наган.
Тебе ведь, друже, кажется сейчас, что стих не про тебя?
Поверить невозможно, правда? Думал так и я…
Просто однажды надоело мне от смерти прятать лик.
Взгляни в глаза ей. Не будь трусом. Жизнь есть миг.
И вроде снова утро, завтрак, спешные дела…
Но где же те, кто дороги так были нам вчера?
А их уж нет. Не будет никогда.
От слова этого недолго и сойти с ума.
Поверь, однажды утром кто-то вспомнит о тебе
Таким же точно образом, как о чужой беде.
Так время перепрыгивает нас в весѐлой чехарде потерь,
И утро то для каждого не за горами, уж поверь.
(с) 06.09.08, поезд «Вятка - Нижний Новгород»

Бах в бане
На полке Баха слушаю,
И совсем не в филармонии.
Полка ведь – не кресло,
А не менее гармонии!
Да и полка-то не в поезде,
Деревом обшита. Веники да простыни.
В бане мы с друзьями причащаемся,
В классику шагаем босыми!
(с) 17.10.09, поезд «Самара – Саратов»

Оприходный
Чем бы меня не накрыло,
А всѐ по старой схемеМыльные пузыри из ушей,
В желтых очках и в лѐтном шлеме
Иду в «продуктовый»,
Шаркаю войлочными по талому снегу.
Мандаринов в авоську,
Прыгну в телегу,
И по кафельным полам!
Визг стоит и домыслы досужие.
Держи его! Документы!
Экие вы неуклюжие!
Меня ж прѐт несусветно,
А вы за мной, пятульками топая.
Во мне лето поѐт,
А у вас зима околожопая!
У вас всѐ по прилавкам с бирочками,
А тут Новый Год!
Танцы на льду, фуэтэ,
Глаза на лбу, вытаращенный рот!
Каждый день в радость!
Каждый шаг – как первый по Луне!
И так бы всю жизнь,
И всю Истину в кислоте!
А утром встанешь в пять –
Птицы поют,
Истина куда-то скипела
И мандарины не прут.
Жизнь всегда свежа,
Всѐ по схеме от Рыбацкого до Купчино Сладкое хорошо внутрь входит,
Но потом долго пучит оно!
(с) 02.12.08, поезд «Краснодар-Питер»

Ныряющий сквозь сны
Зачем мы попадаем в сны?
Что ищем там? Кого скрываем?
Кто ходит там среди зимы,
Но, словно пыл, неувядаем?
Кто ангелов позвал туда,
На «следовую» отчуждения?
Кто бесов разрешил собрать,
И упразднить процесс старения?

Где та земля, и что за небо,
Скрывающее горизонт мечты?
В каком аквариуме рыбой
Там плещется дух суеты?
Откуда там приходят люди –
Друзья, родные и враги?
Куда всѐ исчезает снова,
Едва глаза откроем мы?
Что за механика иллюзий
Нас убеждает каждый раз
Забыть о мире столь реальном,
И вновь идти по грѐзам в пляс?
И кто гарантии нам даст,
Что жизни будничной арена
Вдруг не разрушится, как сон,
Что утро лишь стереть успело?
Как в заколдованном колодце,
Мы спим, и видим сон во сне,
О том, что сниться сновидение
Сновидящему о себе.
Одно в другое вдеты кольца,
Скользят лифты по этажам,
Не хочет верить отражение
Всѐ окружившим зеркалам.
И знает: где-то есть начало.
Но сколько нам проснуться раз
Дано из дрѐмы в дрѐму снова,
Коль некому сновидеть нас?
(с) 02.12.08, поезд «Краснодар-Питер»

Излечение космической абсолютной шизофрении
В куличики играть с руки,
Когда песочница без края.
Хоть верещи, но кроме рая,
Здесь не видать больше не зги.
Никто лопатку не отнимет,
Никто на голову песок
Не сыпанѐт, не опрокинет
Ведѐрко и совочек. Шок
Не испытаешь ты душою,
Когда кругом ОДНА она.
И с этим всем одна беда:
Не тронуться здесь трудно головою!

Шиза опять к услугам: «Вот и «я»!»
И вот уже нас двое или трое,
И глюки понеслись по кругу,
И вновь набрав в шприцы Вакцину Просветления,
Сам за собой гоняюсь медсестрою. С дуру
Тотального родства не одолеть!
И пусть болезнь относительности – плеть,
А вирус жизни садомазохичен,
Я от себя опять отличен,
И вновь мне есть кому со сцены петь!

Война невежд
Они сражались против меня,
Я еле мог устоять.
Они гнали меня в тайгу,
И я шел выживать.
Они отняли все что могли,
А я смеялся над ними до слез.
Моя вера была со мной,
И это было угрозой всерьез.
Они старались убить мечты Но не добрались до дна.
Они пытались залезть в мое сердце,
Но не нашли ключа.
Война невежд, война за шкуру
Начиналась без лишних слов.
Они были повсюду,
И не считали потерь дураков.

Отстал от мира
Битые стекла наших нервов,
Липкие пальцы любопытства,
Свистком кондуктора всѐ остановлено,
И в полумраке пустоты квартиры скрыться,
Застыть в графине пылью,
Былинкой в солнечном луче забыться,
Закутаться в тяжелый сон,
На дно стакана опуститься,
И якорем в осадке лечь,
Чернилами с пера истечь,
Подчищенного острой бритвой,
Органом сдавленной молитвой
Быть выжатым в бокал со льдом.

Движения смысл в этот час утерян.
Всѐ мимо, вдоль окна, под дверью
Грохочет, скачет бытие,
А я, затылком пригвоздив подушку,
Отстал, подвис, как насекомое в литье
Янтарного облапанного сплава.
Проходят мимо караваны
Машин, людей, стремлений и надежд,
Извечно лгущей всем рекламы,
Последних достижений туалетных вод, одежд…
Мир веселится и хохочет,
Болеет с похмела, грустит,
От горя плачет, люто злится,
Едва здороваясь, простится,
В окно чуть глянув, по своим делам летит.
Сиди, не рыпайся, душа,
Почти вниманием остановку,
Узри: по кругу бегает коза,
Арканом натирая холку!
(с) 28.02.09, Ульяновск

Фэн –шуй
Затихают ветры.
А не потому ли,
Что не брила птица крыльев перелетных?
Окна льдом сковало.
Может, потому, что
Дули на холодную воду словом мокрым?
Всѐ горит и вьѐтся.
А не потому ли,
Что причѐску рыжую на субботу стригли?
Лечь и спать неймѐтся.
Может, потому, что
Плыл пузырь из мыла мимо глаз прекрасный?
Связано на бантик,
Держится подтяжкой,
Склеено клеѐнкой,
Спутано клубками,
Ложкой перемешано,
Бездомное в квартире
Всѐ, что происходит
Всѐ время в нашем мире!
(с) 04.03.09, поезд «Екатеринбург – Омск»

Меж строк
Меж строк любимых книг читать слова
С рождения научилась голова,
По компасу вынюхивать дожди,
И пробегать по полю до межи,
Учитывая каждый сантиметр.
След башмаков и полосатых гетр
Протянется сквозь лѐд на мостовых,
Сквозь детство до висков моих седых.
На радостях за красными флажками
Забудусь, прыгну на перекладных,
Как мячик в сетку. В кресло упаду.
Укрою пледом ноги, кашляну, чихну.
Вишнѐвым дымом трубки прошелестят мечты,
Я лягу спать, писать стих будешь ты.
И просидев за этим до утра,
Научишься меж строк читать слова.
(с) 26.03.09, поезд «Чита-Тулун»

Собачья жизнь
Собака с собакой бывает кусачей.
А как по другому? А как же иначе?
Если живу как собака дворовая
С грязными лапами, мозгом убогая?
Я не припомню ни рода, ни племени,
Искать не пытался семейки по семени.
Жил в одиночку, грыз свои кости,
Вертел на болту! Неприлично? Да бросьте!
Сами же ходите псами убогими,
Смотрите только себе же под ноги вы.
Плохо? Кому? Да на всех наплевать!
Было бы где – мы сумеем отнять!
Сучек мы трахаем, ссым под заборами,
Мяса пожрѐм, и толпою в дозоры,
Весь район обойти и пометить собой,
Чтоб никакой не зашѐл к нам чужой!
Если спокойно вокруг нашей будки,
С чужого не видно самцов переулка –
Сядем бухать до икоты, до рвоты,
Ссук обсудить, и облаять работу!

Так и живѐм, если бросят что в миску.
Нас миллионы по общему списку!
Коль жизнь твоя – бублик от сучек к бухлу,
Пожалуйте к нам, в собачью страну!
(с)29.03.09, поезд «Братск –Тюмень»

Болел зимой
Качала в колыбели сквозняков
Промокшая сопливая зима
Под кашель и советы докторов
Укутанного пледами меня.
Я ложкой в мѐде рисовал круги,
Пил молоко и чай, отхлюпывая с блюдца,
В испарине кружилися мечты,
Дано мне было время оглянуться.
Но без оценок и хлопот ума,
Открылась мне внезапно Истина простая:
Что мним словами «горе» и «беда»
Мы часто благо, посланное раем.
Природа человечья такова:
Плохое прежде замечать, одаривать вниманием.
Коль муха в ложке – нам уж дела нет,
Под ней какого сорта мѐд приданным!
Но как прекрасны и просты от Бога чудеса,
Когда догадки Свет всю жизнь переворачивает споро!
Лишь тумблер в голове переключи –
Излечиться болезнь, подарком станет горе!
Где виделись отчаяние и тьма –
От ангелов откроются уроки.
Где проклинал ты кашель до утра –
Откроются стихов ночные строки!
Не торопись в обиде обозлиться!
Остановись! Смотри, над головой
Улыбки ангельские небо окружают
И Мама–Бог любуется тобой!
Качает в колыбели сквозняков
Меня сопливая зима уж две недели!
Я улыбаюсь, ошибки понимая,
Пью с мѐдом молоко, и становлюсь сильнее!
(с) 29.03.09, поезд «Братск – Тюмень»

Я встретил Я
Я верю в ночь костров из Заполярья,
Я мѐрзнул в ночь военного поста,
Я помню ночь харкающих затворов,
Я сплюнул ночь, в которой нету дна.
Я крикнул утро газет и пароходов,
Я выиграл утро, где с пулей танцевал,
Я резал утро мечты неугомонной,
Я канул в утро, какого и не ждал.
Я слышал день свечей и колоколен,
Я прыгал день, да и не раз, не два,
Я мучил день немой тоской вопросов,
Я выпил день упавшего дождя.
Я чую вечер зимы без сострадания,
Я капал вечер от сердца и хандры,
Я клал на вечер заветных слов Писаний,
Я трогал вечер невинной красоты.
Я понял: Жизнь – у дворников на мѐтлах!
Я понял: Жизнь – в ключах у сторожей!
Я понял: Жизнь – есть то, с чем не расстаться.
Я мерил жизнь длиной ночных ножей.
Я падал, Боже, в Твои простые строки,
Я плакал, Боже, камнями матерей,
Я чистил, Боже, железный запах кожи,
Я высох, Боже, льдом кобуры Твоей.
Я клеил время обрывков и осколков,
Я метил время следа в песке миров,
Я сдвинул время над маятником башен,
Я сдвинул время прохожими часов.
Я встретил Я без имени без роду,
Я сдался Я войны в поле одной,
Я обнял Я неузнанное мною,
Я слился с Я, и мы пошли домой.
(с) 09.07.07, поезд «Архангельск-Москва».

Кульпросвет
Вторые сутки в тамбуре.
Разносят чай.
С плеч на пол падает баул.
Снимая малахай
Во уважение формы проводниц,

Пестрит платками население востока.
Карандашом обгрызенным рождаются стихи.
Безвременья тоскливая морока
В желудке плачет водкой и лапшой.
Всем в доску свой, я всѐ же здесь чужой!
Живу, испытывая пятками планету,
Доселе непонятную ни в раз,
И глядя каждым утром на лапу пятипалую
Я, удивляясь телу своему, пишу рассказ
О торсионных невиданных тоннелях,
Где Свет в полиэтиленовом кульке
Вибрирует на 36,6, прокладывая Путь локтями,
В сине-зелѐном плавая мирке.
(с) 07.12.09, г. Самара

Забыть проснуться
Иногда хотелось так – чтобы не проснуться вовсе!
Не сдохнуть, словно брошенная возле двери магазина собака,
А запутаться во снах, словно муравей в копне чужих волосьев.
И не потому, что потеряны смысл всего и вкус любимого кофе,
Но внезапно заблудиться, сбиться с пути,
Принять в освещѐнный вниманием статус невозвращенца-профи.
Съесть лимон со сгущѐнкой. Закусить борщ шоколадной конфетой.
Убедиться в прекрасном за гранью принятого всеми.
Преклонить сердце перед хаосом, и заплатить уверенной рассудочной монетой.
Не спать, но жить во сне.
Плыть безмятежно, раскинув руки в миражах абсурда,
Не более безумных, чем повседневность, окружающая всех,
Что нормой выставляема вполне.
Седьмая нота. Пятый катаклизм.
Ошибка в картах. Не сбывается намеченный прогноз в погоде.
Не видно стало солнца за пеленой нацеленных истѐртых призм.
Шмотками на асфальте душа в неодолимой рвоте.
(с) 31.01.10, самолѐт «Владивосток –Питер»

Отвлекающие манѐвры
Я только одного не пойму:
Почему ты решил, что всѐ вокруг тебя вертится?
Если ты когда-нибудь смотрел на Землю из космоса,
Ты сразу обнаружил: твоя жизнь – сущая нелепица!
И хоть кури шишки в тамбуре, или запойно бухай в коммунальном чреве на Лиговке,
А всѐ равно чек оплачен, и областная больница Нижней Пупырловки
Отправляет на орбиту таких, как ты, по три раза после еды в течение дня,
И все твои мысли о справедливости мировой – чушь собачья, сорванная с поводка!
Все томительные хотелочки,
Все груши перед носом шагающего к оазису экскаватора Обнуляются по счѐтчику,
И банками пустыми улетают в струю кильватерную.
Меню прописано, и от товаров на полках некуда упасть.
Гуляй по супермаркету, ищи на ценниках скидочки.
Меряй пальто, подбирай галстук в тон, любуйся игрушками,
Шурши по полу одетой на палец из клеѐнки бирочкой!
(с) 31.01.10, самолѐт «Москва-Питер»

Хокку о счастье
Сел в трамвай.
Съел билет.
Еду счастливый!

Компричикос
Чист и свободен твой дух изначально,
Радость и Свет даруют сердцу толчок,
Сила Любви питает тело исправно,
Но мир тебя ловит на старый крючок,
Желанье твоѐ наслаждаться без меры,
И тем наслаждением владеть одному,
Не с кем не делиться, сгребая в карманы,
Всем миром в итоге владеть самому.
Не жизни служить, дар в любви предлагая,
Не счастье другому собой принести,
Но Силу заставить себе подчиняться,
И требовать с мира себе же дары.

Чем больше желаний, чем дальше от Света,
Тем глубже забвение и глупее вопрос,
Любовь утеряв, искривившись в кошмаре,
Рождается новый компричикос.

