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Это свечи сгорели.
Это утро пробили часы.
Это ветка сирени 
тяжела от апрельской грозы.

Это в сумрачной влаге 
твои жаркие губы сухи.
Над листами бумаги 
снова бьются и дышат стихи.

Все они понимают 
о дороге твоей и судьбе.
На себя принимают 
что уже не под силу тебе.

Счастье этого часа. 
Прощенье и в небо провал. 
То недолгое счастье, 
которого долго ты ждал.



ПИРАТЫ

Левый борт ударил по светилам.
Правый — аж до палубы просел.
Там, где двое за ножи схватились, 
качка начинается для всех.

Борт на борт. Компасы перебиты.
Жизни рубим, что канаты рвем.
Вспомнили мы кровные обиды, 
но забыли, сколько под килем.

Нас несет ветрище на кораллы.
Глотку мне распарывает крик.
Что ж мы, братцы, гробим свой кораблик?! 
Он еще сгодится для других.

А кораблик носом роет ямы.
Палуба уходит под волну.
И вопит на мачте обезьяна, 
лапою хватаясь за луну.

Я ору, но сам себя не слышу.
На канаты схаркиваю кровь.
Боже правый! Неужели крышка? 
Образумь нас, Боже. Не накрой.
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Ты ведь говорил, что люди — братья.
Не твори, -  учил, -  на свете зло.
То-то на кровавой рукояти 
пальцы мне до судорог свело.

Улетают к звездам наши трапы.
Плачь, скорлупка! Плачь, родимый дом! 
Все безбожней между нами драка.
Все смертельней волны за бортом.

Парусину в небесах мотает.
Мечется без кормчего штурвал. 
Кровушка ты наша золотая. 
Безрассудство наше наповал.
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* * *

Звон колокольчиков над полем. 
Гудят репьи и лопухи.
И с кочаном капусты полдень 
нахально прет в мои стихи.

А ты живешь в оранжерее 
средь парниковой красоты.
И флоре избранной служенье 
в тебе не терпит суеты.

Вся -  из достоинства и лоска.
Вся — не по нашим черенкам.
То гладиолусы, то флоксы.
Нет жизни бедным сорнякам.

Но славься, скрытая отвага!
Она тебя, что легкий лист, 
вдруг понесла во мглу оврага 
на чей-то — ох, крамольный — свист.

И понял я — ты не погибла, 
когда на юбочке твоей 
под сенью роз и георгинов 
сверкнул, как солнышко, репей.
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Чем ждать великих перемен, 
натри-ка, брат, на терке хрен, 
нарежь селедочку отменно.
За самым главным в погреб слазь. 
И с другом наболтайся всласть. 
Такое не отменит власть 
и никакие перемены.

Пускай горланят бунтари.
Ты, брат, на терке хрен натри, 
нарежь на ломтики селедку.
На бунтарей рукой махни.
Лихой подруге позвони.
Моралитэ? Но извини,
коль бунтовать, так уж с красоткой.

Не лей слезу на прах надежд. 
Обрыдла сельдь? Тогда не режь.
Но крепкий хрен натри на терке. 
Ведь хрен, как правда без прикрас, 
все слезы вышибет из глаз.
Он бодрости душе придаст.
Да и с лица сойдут отеки.



ЧУДО-РЕЧКА

В рай ли мчит нас речка эта 
иль несет в кромешный ад? 
Левый берег -  с вёдром лето. 
Правый — с вьюгой снегопад.

Ну и речка! Ну и диво!
Правда с кривдою в ладу. 
Слева рыщут крокодилы. 
Справа морж трубит на льду.

Брать правее -  нет одежи, 
да и лед не шибко люб.
Брать левее — попадешься 
земноводному на зуб.

Не решил матрос вопроса.
Так на так -  один исход. 
Плюнул в речку. Бросил весла. 
Пусть несет, куда несет.
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Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq
versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/7071

saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ
версияси https://kitobxon.com/uz/asar/7071

сайтида.



Это был ознакомительный отрывок. Полную
версию можно найти на сайте

https://kitobxon.com/ru/asar/7071


