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Осень
1

Осень очень быстро наступила,
Став заметной лишь с недавних пор.
Зелень лета вмиг она сменила
На свой пышный, красочный убор:

У берёзок прядки золотые,
В листьях клёна — алая заря,
Листья дуба — бурые, простые…
Лишь над хвоей осень бьётся зря!

Хоть и позже стали все рассветы,
Но тем упоительней закат —
В красное деревья разодеты,
Кажется, они почти горят!

Пауки растянут паутинку
Меж ветвей иль муравьиных куч,
И зажжёт, как алую слезинку,
Капельку на паутине луч.

В лес зайдёшь — забудешь всё на свете,
Несмотря на то, что он не сух —
Тут грибы, все как один в берете,
Испускают ароматный дух.

Прелая листва покрыта новой,
Только щас опавшею листвой.
Пахнет ею, шишкою еловой
И сосновой свежею смолой.
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Ты бредёшь — шуршит всё под ногами,
Мелкий дождик капает… — и пусть!
Осень идёт тихими шагами,
Навевая сладостную грусть…

2

Осень. Дождик падает тихонько,
Шевелят листву твои шаги.
Ни о чём не думаешь, и только
На душе немного есть тоски.

Лес стоит печально величавый
Воздух весь туманом напоён.
Дует ветерок легонько слабый,
Головой златой качает клён.

4



Мох лежит подушкою зелёной
На земле и рухнувших стволах.
А опята, встав семьёю полной,
Тут и там явились на пеньках.

Пахнет замечательно грибами,
Терпкость прибавляет прелый лист.
Пахнут ели хвоей и стволами.
Воздух удивительно как чист!

Солнца луч сквозь тучи нам явится,
И развеселится вдруг душа!
Осень, ты волшебница, царица!
Чёрт возьми, ты страсть как хороша!
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3

Осень, в лесу постоянно дожди.
Время деревьев уже позади.
Каждый листочек, захваченный в плен,
Шепчет: «Уйди, патоген!»

Падают листья, устав от борьбы.
Их на земле разлагают грибы.
И лес, подстилку свою получив,
Тихо стоит молчалив.
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А в той подстилке всё время живут,
Прячась, боясь, что их всё же найдут
Армии всех насекомых подряд
От ногохвосток и до тардиград.

Они подстилку всё время жуют.
Гумус — конечный продукт их и труд.
А остановит их только зима,
Вот уж и скоро она…

Гумус питает растения все —
Снова воскреснут деревья к весне,
Листья распустятся и оживут!..
Но и грибы тут как тут!

4

Осень настала — пора увяданья.
Света мало — похолоданье.
Ветер воет, дожди льют часто,
И не радуют листьев насты.

Хлюпают лужи, душа томится.
Кому ты нужен? Может напиться?
И хандра так одолевает —
Что с утра сердце уж страдает.

Но посмотри, все не так печально:
Свет зари будит изначально,
День не всякий бывает хмурым.
Ты не жалкий! Не будь понурым!

Листья разных цветов кружатся.
Желтых, красных… — Давай смеяться!
Пальто на метр — станет не зябко,
Не страшен ветер любого порядка!
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Вянут деревья, отнюдь не травы.
Зелень стебля для глаз забавы.
В лес зайди — там у каждой кочки
На пути станут в ряд грибочки.

Пул бактерий, беспозвоночных
Рост империй дают нам в почвах.
Кто боролся непримиримо
Разошелся со смертью мимо.

Погляди, жизнь кипит повсюду,
Впереди место будет чуду.
Верь, есть счастье, найти пытайся.
Пусть ненастье — сопротивляйся!
Лучше будет на самом деле.
Осень студит, но жар есть в теле!
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Зима
5

На улицах и грязь и суета,
И топот ног, переходящий в бег…
Но жизнь начнётся с чистого листа,
Едва на землю выпаст первый снег!

Он медленно, совсем не торопясь
Прокружится у всех над головами.
И каждая снежинка, заискрясь,
Полюбоваться даст собой нам с вами.

И сделается тихо и светло,
Как раньше в год ни разу не бывало.
Природе и уютно и тепло —
Она укрылась на ночь одеялом.

А жизнь оцепенеет и замрёт,
И всё заснёт — и звери и цветы…
И лишь любовь цветёт и не умрёт,
Пока есть в мире двое — я и ты.

6

Сумерки над городом сгустились.
В окнах зажигаются огни.
Звезды в небесах вдруг заискрились,
Чувствуя: хозяева — они.

Снег скрипит тихонько от мороза.
Тонкий месяц в темной синеве.
Ветерок с проворством виртуоза
Подражает уханьем сове.
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Светится полярное сиянье,
Создавая в комнате уют —
Будто занавески мирозданья
Нас от взглядов лишних берегут.

Пью горячий чай с морошкой сладкой.
Рядом дети, милая жена.
Кошка теребит клубочек лапкой,
Точно вновь котеночек она.

И не жаль потраченные годы.
И судьбы не нужно мне другой.
Я люблю задумчивые воды
Моря Кандалакши мне родной.
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Арктика и Антарктика
7

Меня всё тянет за полярный круг,
Хотя твердят: условия там строже.
Зато сразу понятно кто дороже,
Кто — просто так, кто — настоящий друг.

Пускай там трудно и всегда борьба.
Пускай комфорта нету и лишенья.
Зато свобода — то ль не искушенье?
Закалка воли — это ль не судьба?

Суровый климат, голод иногда,
И с близкими на долгий срок разлука…
Но эти испытанья разве мука,
Коль тёплые слова есть тут всегда?

Сильнейший ветер, камни да песок —
«На полюсах нет жизни!» — мне твердили…
Да эти люди верно тут не жили!
Тут летом просто райский уголок!

Летают птицы, вот тюлень лежит,
А камни мхом с лишайником покрыты,
И в почве (я узнал) грибы зарыты!
А в море, совсем рядом, плывёт кит…

И солнце светит адски горячо,
Не заходя за горизонт полгода!
А рядом верный друг своё плечо
Готов подставить всем твоим невзгодам!
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8

Зачем стремиться в Антарктиду?
Зачем надеяться и ждать?
Подобно быстрому флюиду
Весь шар земной пересекать?

Что есть лишь там и нигде боле?
Пред чем упасть готовы ниц?
Отвечу: Там свобода воли,
Нет государства и границ.

Там нет войны и нет гонений,
У всех прямой и честный взгляд;
В почёте не богач, а гений,
Кто поборол мильон преград.
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Вы не поверите быть может,
Но там почти что нету склок;
Всяк не обидит, а поможет
И дружбы вечной даст зарок.

Там очищаешься душой
И забываешь про обиды…
Лишь алчный человек чужой
Для вечно вольной Антарктиды.

9

Откололась от Арктики льдина
И дрейфует тихонько на юг —
Верно, хочет увидеть пингвина,
Пересечь южный полюсный круг…

Почему её тянет куда-то?
Отчего ей на месте не жить?
Ведь умрёт! — Не высокая ль плата? —
До Антарктики хочет доплыть!

Льдина риски, наверное, знает —
Ишь сколь холода в путь запасла!
И надеется, хоть уже тает,
Что направили к ней уж посла.

Что идёт чрез моря, океаны
Айсберг южный на север, как брат.
Поддержав грандиозные планы,
Ей поможет, сразив сто преград.

Но чем ближе они к своим целям,
И желанье чем их горячей,
Тем всё больше счёт ранам-потерям —
Точно кровь бьёт из каждой ручей!
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Лишь кусочек от льдины остался,
С кулачок — ну почти ничего…
Но за льдину учёный вдруг взялся,
В морозилку засунув его!

И удача — В Антарктику срочно
Отправлялся учёный сей муж.
Тот кусочек изучит он точно
Средь июльских морозов и стуж.

И, наверное, станет понятней
Тайна близости двух полюсов.
А той льдинке, конечно, — приятней
От сбыванья несбыточных снов.
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Лето — лучшее время в году!
Отпуск — можно забыть про дела
И ходить, точно в райском саду
(Ну почти что в чём мать родила!).

Рвутся толпами люди на юг,
Где плюс тридцать и выше — жара!
А я еду на родину вьюг,
Климат где здоровей — в Севера!

Духота и несносная пыль
Большинству в сей июль суждена…
Для меня же — волшебная быль —
Занесённая снегом страна!

Я поеду на полюс почти,
Где земли безо льда лишь клочок;
Где цветы могут в холод расти,
Собираясь в розетку-пучок.

Где медведь закрывает свой нос,
Чтоб для рыбы невидимым стать;
И где в небе большой альботрос
Может силой лишь ветра летать.

Я увидеть хочу там закат,
Чтоб понять как пылать может лёд;
Как идти может время назад —
Как рассвет в тот же миг настаёт!

Пусть странны предпочтенья мои,
Но судьбы не желаю менять.
Я до смерти люблю ЗФИ —
Она Арктики в сердце печать!
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За окном только небо да море
И туманная синяя даль.
Наплевать на печаль, грусть и горе —
Ничего мне по жизни не жаль!

А нужны только волны и ветры,
Да свобода вокруг и простор,
Чтоб за день проходить километры
И земли не встречал долго взор.

Я хочу дышать воздухом чистым,
Что остался лишь у полюсов,
И нестись с судном сказочно быстрым
По морям из несбыточных снов.
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Пускай кайры над льдами кружатся,
И фонтаны вздымают киты.
Разве можно на веки остаться
Без арктической сей красоты?!

Мы уходим, но вечер который
Тянет снова к макушке Земли,
Где снега и столовые горы,
Где базальты родной ЗФИ!

Где качаются айсберги плавно,
И грохочет расколотый лёд.
Где нам с Арктикой было так славно,
Что душа, словно скрипка, поёт.

Судьбы наши с непрочною кромкой,
Но я знаю стремленья свои:
Мне разрез нужен под камнеломкой —
Я вернусь к тебе, жди, ЗФИ!

12

Там, где деревья от стужи не в силах расти,
А из растений почти что одни только мхи,
Можно спокойствие духа на век обрести,
Лучше поняв и свои и чужие грехи.

Там, где ночь месяцев нескольких даже длинней,
И бирюзовых оттенков отколотый лёд,
Нужно понять, наконец, что по жизни важней,
И смело двигаться дальше с судьбою вперёд.

Там, где уж голые скалы без льда почти рай,
Где без морозов в году только несколько дней,
Ты осознаешь, как сказочен родины май,
И что живая природа мертвой сильней.
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Там, где медведи с моржами, порою, вокруг;
У берегов затаился опасный торос,
Сразу увидишь, кто истинный враг, а кто друг,
Трус ли, тобою воспитанный, преданный пес.

Там, где полярные всполохи в ночь дают свет,
Где путеводных звезд ярки большие огни,
Проще поверить в мечты, что отверг мозг как бред.
Здесь, в чудной были они станут снова сильны.

Ты не робей, хоть раз в жизни сюда приезжай.
Здесь, наконец, отдохнёшь от житейский забот.
Многому учит полярный заснеженный край
Тех, кто себя без остатка ему отдаёт.
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Пенное море, порою волненье и шквал;
Ясные зори и льдов появленье вдали;
Острые пики вокруг тысяч сумрачных скал
Взгляд мой, чуть дикий, искал, устав от пыли…

Свет огоньков бесконечных реклам городских
Фокус зрачков превращал в блики двух полюсов.
А очертания зданий несносно прямых —
В айсберги — цель всех исканий из призрачных снов!

Арктика учит ценить свой домашний очаг.
Это — галактика, мы в ней — осколки тепла.
К полюсу ближе любовь ценят выше всех благ
Те, кем движет желанье уйти в поля.
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Мощный норд-ост нам из Арктики выслал привет!
Брось свой форпост, хватит статики — едем со мной!
Ко всем невзгодам у нас давно иммунитет
Мы словно мхи — к югу всегда спиной!

14

Кому-то нужен жаркий юг
С его большой палитрой красок.
А мне милей Полярный круг,
Где нет на людях лживых масок;

Где ценят каждый ясный день
И тундры скромные наряды;
Лишь только айсберги из стен
Да гор приземистые гряды;

Где донимает лишь мошка,
А не назойливые люди;
Предательств нет исподтишка;
Совесть и сердце — наши судьи.

Мне ненавистна суета,
Толпа, сумятица и давка.
Нужен простор и простота —
Студёный океан, палатка…

И воздух мне необходим,
Не городов вонючих газы,
Где круглый год смог словно дым —
Коптят химические базы.

Я променять готов всегда
Комфорт на трудности похода.
Тушёнка — лучшая еда!
Но всего слаще мне свобода!
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В мире достаточно дорог.
Но коль удачи выпал клевер —
Шагаю смело за порог
И выбираю курс на Север!

15

В город славный Студеного моря.
Снова вихрем примчится весна,
И отправятся вдаль его вскоре
Китобои, очнувшись от сна.

Будет ветер гулять в океане,
Напрягая судов паруса,
А отвага — сиять в капитане,
Отражая решимость в глаза.
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Вновь появится на небосклоне
Солнца летом не меркнущий диск.
Моряки соберутся в затоне
И пойдут на оправданный риск.

Им заплатят, конечно, немало,
Коль удача на их стороне.
Погибают в стихии — бывало…
Но ведь все умирают в стране.

Битвы будут на море как прежде.
Снова в споре с самою судьбой
Выступает, взывая к надежде
Смелый парень — простой китобой.

Не один раз крик «рыба!» раздастся,
К небесам лишь взметнется фонтан —
Гарпунерам их дело удастся.
Пусть они перевыполнят план!

А на айсбергах будут тюлени.
Пляж в моржах — как курорты в Крыму!
И нарвалы мелькают как тени,
Опускаясь порою ко дну.

Лишь корабль достигнет колоний,
Капитан скажет кратко: «Трави!»
Содрогнутся тела от агоний,
И вся Арктика будет в крови…

Времена те ушли в волны Леты,
Забывать же не стоит о них.
Разве жизни ценою в монеты
Стоят помыслов самых благих?
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Горячее желанье? Терпение, старик!
Давно уж ждёт свиданья твой южный материк!
Добудь бумажек море, порогов сто обей,
И вот ты на просторе. Смелее, не робей!

Уже чертовски сложно? Зачем лезть на рожон?
Но всё-таки возможно! Мечту поставь на кон.
Увидеть Антарктиду не каждому дано.
Не подавай и виду, когда идёшь на дно!

А верь в звезды удачу — увидишь Южный крест.
Судьба тебе маячит из заполярных мест!
И в серых днях забытых возникнет за момент
Последний из открытых на свете континент!

Плевать на все невзгоды, подставь ветрам лицо!
Здесь вечный дух свободы взял материк в кольцо.
Нельзя в его пределах чинить природе зло,
А на просторах белых кровь войско не лило.

Вступи на Антарктиду без помыслов дурных.
Знай, не простит обиду край гор всегда седых.
Тут холод пробирает, и ветер душу рвёт…
Но сердце замирает — на самый юг зовёт!
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Скажи мне тёплые слова, пока я дома.
Мне для души дай жару, верный друг!
Жить здесь привык — всё просто и знакомо…
Но материк зовёт меня на юг!

Я не один в Антарктику прибуду.
Но среди льдин, буранов и пурги
В надежде стану уповать на чудо —
Как прежде телефонные звонки!

Вы строки присылайте в край полярный,
Чтоб сроки уменьшались иногда,
А адресат довольно-таки странный
Как арестант не стал считать года.
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Ты вспоминай полярника порою.
Пускай меж вами тысячи столиц…
Прибавит это новых сил герою!
Для добрых мыслей в мире нет границ!

18

Бесконечен зелёный ковер,
И беспечен здесь поздний закат.
Холод вечен, но тундры узор
Только радует страждущий взгляд.

Мох с лишайником точно постель —
Их полог так и манит прилечь.
Как горох сеет дождь, и метель
За порог не пускает серечь.

Караван серых туч в небесах:
Вот баран, вот корабль — смотри!
Сарафан разных ягод в полях,
Как вулкан красным цветом горит!

Ввысь вздымаются шляпки грибов.
Удивись, как деревья малы.
Улыбнись — ты ведь в сказке из снов!
Прикоснись: эти спички — стволы!

Будь отзывчивей, проще, добрей —
Суть вещей ведь не так и сложна.
Путь по тундре нас сделал мудрей,
Чуть наивней здесь стала душа.
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19

Если честно, шуток кроме,
Любим в отпуск ездить в Коми!
Сел на поезд — и ту-ту
Двое суток в Воркуту!
Раньше думаешь, бывало:
«Где ещё не отдыхала?
На какое съездить море?»
Сейчас — работа на Юр-Шоре…
Ни заботы, ни тревог —
Свой отматываешь срок…
Будь хоть русский, хоть мордва —
Жить изволь у «CALM R2».
Чтоб всегда нам быть в порядке
В тундре выставим палатки.
Допираем их с трудом,
Но зато и в поле дом!
В поле же полно мошки
(Не убережешь башки).
Там поможет репеллент,
Правда, на один момент…
Ловим в городе кураж —
Там жилье у нас — гараж!
А пока изволь, адью,
Стричь траву на Халмер-Ю!
Увидать хотел Хай Вей? —
Отправляйся в Хановей!
Поезда шныряют лихо,
Но свистят довольно тихо.
Выйдешь лишь за поворот,
Не отскочишь — в миг собьёт!
Есть и лучшие места,
Где угля на полпласта.
Был барак или изба —
Сейчас осталась селитьба.
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Раньше здесь стоял совхоз —
Ерник тут теперь возрос,
И грибы (ты посмотри!)
Ростом так берёзы в три!

В общем, чтобы отдохнуть,
В Коми стоит завернуть!
Газы мерить есть резон,
Твой здесь следующий сезон!

20

Лежу я томно на песке,
В затылок солнца свет,
А море плещет вдалеке,
И чайки шлют привет.

30



Вздремну часок на берегу,
Пока не жарок день.
А силы я приберегу
Для драк и для измен!

Где благоверная моя? —
Среди камней и скал!
Плевать! Начну семью с ноля —
Лишь случая искал!

Пролезу через все тела,
Что греются в лучах,
Прижму, которая дала,
И… Я не при делах!

А что юлить? Зачем терять
Нам время просто так?
Не долго лету продолжать,
Наш скоротечный брак.

Ворвётся в августе метель,
А в сентябре — мороз!
Какая, к чёрту, тут постель,
Коль мучает артроз?!

«Давно мой бакулюм ворчит,
Он в поиске партнерш.
Я не кобель!» — сосед кричит —
«Но я, однако, морж!

Природа — сущий натюрморт,
А вовсе не мираж!
Спешите! Арктика — курорт!
Здесь море есть и пляж!»
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Подует лишь попутный ветерок,
Поставит парус шхуны мальчуган,
Чтоб Землю пересечь наискосок —
Такой вот у него есть смелый план!

На кругосветку долго копит он,
Не покупая сушек и конфет,
И твёрдо зная, что рождён для волн,
Весь покорить давно мечтает свет!

Так хочется, чтоб поскорей весна
Пришла, сведя сугробы на нули.
И с радостным бы криком ребятня
Пустила по ручью вниз корабли!

Как айсберг льдина белая плывет!
По лужам солнце радостно искрит!
Теченья нам не страшен поворот —
Искусный штурман разве навредит?

Пускай ему пока что 8 лет
И он ещё сопливый мальчуган,
Я твердо верю, будет он воспет,
Как самый смелый в мире капитан!
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Почва и микробы
22

Лишь почва постоянно кормит всё.
Причина? — Плодородие её.
Не будь биоты — гумуса не станет.
Цени ж микробов — золото своё.

23

Круговорот веществ в земле кипит.
Начав его, в нём всяка тварь сгорит.
Замкнуть же циклы могут лишь микробы,
Их сила жизнь в ценозах воскресит.

24

На поле распускается цветок.
Бежит ребёнок — славный паренёк.
В них миллиард микробов процветает,
Их пул даёт им пищу, защищает.
Без них никто б на свете жить не смог.

25

В истоках эволюции судьбы
С растеньями решили жить грибы.
Их плод любви — большая микориза.
Давайте также дружно жить и мы.
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Встану утром пораньше и в путь.
Заберусь в болотистый край,
Чтоб проникнуть в природы суть
И прочувствовать лучше май.

Наточу лопату острей.
Раскопаю поглубже разрез.
И откроется мне сизый глей
В буро-охристых пятнышках весь.

Разомну в руках сочный ОТ —
На остатки растений взгляну.
Буду долго искать А и Е,
Меся глину по мокрому дну.

Лупу взяв, копролиты найду.
А кутаны непросто искать.
Глубже я до ортштейнов дойду —
Мне для опытов их собирать.

Налюбуюсь лазурью Bg
И колбаску скатаю в комок.
Положу его в сумку в фольге,
Изменить чтоб он форму не смог.

Отберу образцы снизу вверх,
Чтоб глубокие не загрязнить,
Чтобы сам их потом не отверг.
С косяком этим чтобы не жить!

Вот и всё — мне разрез ни к чему.
Зарывать его нужно — и в путь.
Но душа не подвластна уму —
Я не силах лопатой взмахнуть!
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Сверху — мха изумрудный ковёр.
Ниже — палевый Е, как халва.
В глубине — глея хитрый узор,
Неземной красоты синева!

Лишь тогда осознал наконец:
Так любовь к земле русской сильна,
Что готов грудью встретить свинец —
Дорога мне родная страна!

27

Мы так похожи на грибы —
Достигнуть всех желаем целей,
Чтоб сразу счастье без борьбы!
Но жизнь ветвится как мицелий.

Мы так похожи на грибы —
Внутри нас тоже меланины
Сплелись превратности судьбы
В нас много черного отныне.

Мы так похожи на грибы —
Кто жизнь без кислорода бродит.
И точно также мы слабы,
Когда со спиртом жизнь нас сводит.

Мы так похожи на грибы —
Есть гликоген и мочевина.
Но если смерть, наши гробы,
Как и грибы, приемлет глина.

На гриб похожи очень мы —
По одному нет в счастье визы.
Лишь в дружбе и любви сильны,
Точно союзы микоризы.
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Ваше плодородие,
Дорогая почва,
Для кого ты добрая,
А кому — не очень.
Методом конверта
Почву отбери,
Прокопав два метра,
А быть может три.

Ваше плодородие,
Почва моей дачи.
Сейчас тебя удобрю я
И никак иначе.
Десять граммов с берцев
Просто отряхни,
Чтоб внести от сердца
KNO3.

Ваше плодородие,
Госпожа ложбина.
Грансостав померил я —
Там сплошная глина.
Ты к намытым почвам
Больше не зови.
Грансостав тяжелый —
По песку нули…

Ваше плодородие,
Господа подзолы.
Ваши показатели
Станут мне укором
Ты на рН-метр
Только посмотри —
Урожая нету, так как рН 3.
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Ваше благородие, почвенная карта,
Почвы вырисовывал с сентября до марта.
За мои ошибки не держи вины,
Будут криосоли в Каменной степи.

Ваше плодородие,
Пашня, без подвоха,
Расскажу: микробам жить
Часто в тебе плохо.
Ты свою нативность лишь восстанови,
И прибудет гумус от такой любви.
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Мы знаем хорошо про вещество,
Которое в быту водой зовётся
И формулу имеет H2О,
А при н.у. легко и просто льётся.

Но воду рассмотри как океан,
И много тайн окажется на деле:
Химизм, биота, где какой вулкан,
Течения, температура, мели…

Вода, казалось бы, простой объект.
Но на Земле она взялась откуда?
Ведь кислорода во Вселенной нет
(Почти что). Объясни такое чудо!

А твёрдая вода (обычный лёд)?
Какого чёрта жидкости он легче?
Ведь у других веществ наоборот!
На солнце лед сияет словно жемчуг

И сказочно причудливый узор
В кристаллах замороженной воды —
Искрится снег поверхности озёр.
Величественны горы, где есть льды.

А пар (газообразная вода)?
Как он воображенье поражает!
Бьёт гейзер — облаков вокруг стада.
С большим трудом их ветер развевает.

Да те же тучи — не могу взять в толк —
Как могут жить на небосклоне долго?
Ведь либо падать (по Ньютону долг)
Или во взвеси быть без формы только.
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И в текстах очень часто есть вода.
Порой, её там реки, водоёмы…
Читателя не утомляй всегда.
Пиши яснее, коли неуёмен!

30

Свела нас вместе матушка земля —
Свободы дух так просится в поля!
Когда в палатке встретишь ты рассвет,
Поймёшь, что верный выбрал факультет!

Припев:
О, почва, как ты мне близка!
Прими к себе ученика!
Союз уместен
Я буду честен —
С тобою вместе на века!

Судьбы так необычна колея,
Но в Почву ты попал, и мы семья!
Нам вместе веселиться много лет.
Гордись, теперь — ты юный почвовед!

Припев.

Поверь, на лад пойдут твои дела:
Стать почвоведом — почесть короля!
Оставь на век в истории свой след.
Не зря ты выбрал Университет!

Припев.
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Узнал я в восемнадцать про процесс,
Который вызвал жгучий интерес
Ведь он, как говорят, не надоест —
Копать глубокий почвенный разрез!

Забросив все дела бегу я в лес
(Плевать, с медведем чаща или без!)
Лопату ухватив наперевес,
Я мчусь к мечте как фирменный экспресс!

Припев:
Почва! Почва! Ты нужна мне точно!
Здесь, сейчас же, срочно!.. Очно!
Почва! Почва! Наша связь так прочна —
Я в тебя вхожу — ты вздыхаешь сочно!

В делах моих уже большой прогресс:
Когда копаю — комья до небес!
Какой я сильный — просто геркулес!
(Особенно когда совсем не трезв…)

Давно я в почву погрузился весь!
А твердый штык концом упёрся в гнейс…
Проходит возбужденье, но не стресс! —
Нет, так мне не познать педогенез…

Припев:
Почва! Почва! Ты нужна мне точно!
Здесь, сейчас же, срочно!.. Очно!
Почва! Почва! Наша связь так прочна —
Я в тебя вхожу — ты вздыхаешь сочно!
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Люблю я землю с юных лет,
Моя специальность «почвовед»,
Но главный не раскрыл её секрет… —
Как углерода рассчитать бюджет?

Хочу пролить на это свет!
Опять с разрезом тет-а-тет.
Но что-то не заладился дуэт… —
Лопата здесь, а где же интеллект?

Клубится пыль от драных кед
И серый дым от сигарет.
Но вот ответа на загадку нет… —
Заметен углеродный почвы след?

Машин так много… — им запрет?
Велик ли от заводов вред?
На сколько драматичен наш сюжет?
Когда-нибудь узнаем из газет…
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Свобода
33

Я устал и хочу отдохнуть,
Скинув тысячи разных тревог.
Очень нужно к тебе вдруг прильнуть,
Забыв напрочь про статус и срок.

Я устал и хочу отдохнуть
От решёток, оград и оков.
Мне так надо тобою вздохнуть,
Чтоб кошмары прогнать страшных снов!

Я устал и хочу отдохнуть
От побоев, работ, сторожей…
Я мечтаю уста распахнуть,
Встретив их с милой кожей твоей!

Я устал и хочу отдохнуть
От того, что разлука длинна,
От того, что так труден мой путь,
Бесконечно родная страна…

Я устал и хочу отдохнуть
От пыли всех пройдённых дорог.
Очень нужно в тебе утонуть,
Смыв всё то, что зовётся «порок».

Я устал и боюсь одного:
Что не будешь меня ждать ты впредь.
Ведь тогда мне и жить для чего?
Лучше сразу тогда умереть!

43



Я устал, но ты в сердце моём —
Значит скоро настанет рассвет!
Верю, рядом мы будем вдвоём,
А преграды сойдут все на нет!

34

Снова, восторгаясь, вижу море.
Дальше будет больше — океан!
Как же хорошо жить на просторе!
Я так счастлив, что как будто пьян!
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Нету стен и душных помещений,
Нет толпы и глупой суеты.
Меньше зла бессмысленного, мщений…
Тут со всеми не на «вы», на «ты»!

Здесь природу любят, уважают:
Море — бог. С ним не вступай ты в спор.
Штиль — корабли в путь уж провожают,
Шторм — все в бухте — это приговор.

Но пускай бушует даже море,
И плевать, что в нём я утону!
Разве в красоте погибнуть — горе?
Разве лучше дома жить в плену?

35

Я жизнь всю в клетке, взаперти.
Сижу на ветке и мечтаю,
Как мне свободу обрести?
Гляжу на воду и не знаю…

Широки крылья у меня,
Да сил скопил я, видно, мало.
В решетке, прутьями звеня,
Бьюсь, точно с судьями, бывало.

Кормушка зернами полна,
Но тошнотворными для духа.
Лишь только воля мне нужна
Да травы поля и подруга!..

Давно пытаюсь умереть —
На свете маюсь понапрасну…
Зачем попал тогда я в сеть,
Когда был мал и глуп ужасно?..
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Печален мой несчастный плач.
«Пой птичка, пой!» — в ответ несется.
Увы, хозяин — злой палач:
Крик мой отчаян — он смеется!

«Не может хуже быть в аду.
Нет, не тревожит гнев господень!
Свобода, я к тебе иду!» —
Вопль идиота слышен в полдень.

Рывок, рывок!.. — и кровь вокруг,
Комок из перьев в стеклах рамы.
Так близко зеленеет луг —
Лечу так низко из-за раны..

Мягка трава, но меркнет свет.
Зыбь так легка в закате моря!..
Я презираю судьб запрет
И умираю на просторе!

36

Мечтаю каждый божий день
Смотреть на дальние поля,
Где колыхается ячмень
И не заброшена земля!..

Где дорог каждый уголок,
Забота даже в мелочах:
Не лишним будет сена клок,
И нету сорных трав в хлебах!..

Мне дорог облик деревень,
Из пашни крик коростеля,
Суровый быт, забор-плетень
И вкус простого киселя!..
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Люблю походный котелок
И ворот сбоку у рубах,
Увидеть радостно платок
На круглых девичьих плечах!..

Но только время уж не то…
В наш век абсурда бытия
Мир стал похож на шапито —
Забыта русская земля!..

37

Живём в человейниках —
Тесных коробках.
Мы словно в ошейниках —
Общество робких.
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Не всякий решится стремиться
К воле, свободе.
Но каждый боится лишиться
Работ на заводе.

Так горько, паскудно и нудно
Живём, что душно.
Рутинно, занудно и скудно —
Зато послушно.

Нравится многим по склону идти —
Просто, ведь он пологий —
Заживо гнить у себя взаперти.
Нам с ними не по дороге!

38

Мир погрузился навеки
В глубокую тьму.
Те, кто остался — калеки.
Их души — в тюрьму!

Волю сковал тихий трепет,
Свободу — во мрак!
Ваши желания — лепет,
Жилище — барак!

Общество — сброд троглодитов
Без сил для борьбы!
Правители — шайка бандитов,
А вы — лишь рабы!

Фейки вокруг, пропаганда —
Безбожная ложь…
Правды не слышно ни кванта!
В коленях — дрожь…
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Но верить должны мы твердо —
Скоро наступит мир!
И истина встанет гордо
На новый уже фронтир!
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Сказки
39

Нет, не для тела, для души
Пьют люди клана Аль-Каши!
Зачем вменяют им упрёк?
Ведь spirit это не порок!
Возвышен их бессмертный дух
Лишь рот пророков вечно сух.
Таков их рок, проклятья ген
Сей вызывают феномен —
Едва бутылка будет в нем,
Как Аль-Каши уж «за рулём»!
Будь это водка, ром или джин —
Герой наш справится один!
Чем выше градус, тем быстрей
Клан Аль-Каши станет мудрей!
Известно: истина в вине,
А правда самая — на дне!
«Не книги, только диалог» —
Давал ещё Сократ урок.
Но волен лишь тогда язык,
Когда он к spiritу приник!
Как сладок станет тот момент,
Когда повержен оппонент,
Под стол ползёт он (со стыда?)
Клан Аль-Каши был прав всегда!
Кто ценит спирт выше воды
Пополнит стройные ряды!
Сказал ещё Омар Хайям:
«Всегда прав тот, кто больше пьян!»
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40

Расскажу я на ночь сказки,
Чтоб твои слипались глазки.
На бочок ложись скорей
И кроватку свою грей.
Да не бойся уж бабайку!
Успокойся, слушай байку:
«В створ малюсенькой калитки
Пробираются улитки
Сквозь зелёные ковры
Изо мхов и из травы.
Очень тихо, не спеша
К нам ползут они шурша.
Так и хочется ладошке
Их потрогать хоть немножко,
Ведь улитки так малы,
Но прекрасны и милы!
У улиток нету ножек,
Только панцирь, пара рожек…»
Если ты не будешь спать,
Я не стану продолжать!
Лучше к стенке повернись —
Там темнее ведь, кажись…
«Панцирь у улитки — домик.
В нем она почти как гномик.
Там не страшен дождик ей,
Свет полночный фонарей,
Ни зелёная лягушка…»
Ох, быстрей бы уж подушка!
Не ворочался опять!
Ведь и я хочу в кровать!
«Очень любят (это важно)
Все улитки, когда влажно,
Потому что, как и слизни,
У улиток слизь по жизни,
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И когда полно воды,
Всем улиткам нет беды,
А когда совсем темно,
Им спасение дано —
Их тогда почти не видно,
Тем, кто ловит их — обидно!
Как в Египте пирамидки —
Есть ракушка у улитки.
В ней сокрыто много тайн…»
Я прилягу на диван…
Кушай шоколада плитку,
Завтра дам тебе улитку…
Баю-бай, спокойной ночи!
Теперь полночь между прочим…

41

Ты вдумайся, я двадцать лет на Марсе!
Лишь пурпурное небо надо мной…
Не парься, впереди судьба на фарсе
И бурное «Ура! Пора домой!»

Ты вдумайся, я двадцать лет на Марсе!
Всё время только проклятая пыль…
Но дух сломался — я на век остался…
Такое бремя ныне — наша быль…

Ты вдумайся, я двадцать лет на Марсе!
Зачем контракт подписывал в тот миг?
Не смейся, обвинив судьбу в коварстве —
Не даст антракт — лишь ссылку на рудник!

Ты вдумайся, я двадцать лет на Марсе!
Фиеста не уместна в кабале…
А умысел Вселенной — что прекрасней
Нет места, чем на матушке Земле!..
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42

Наклонись над картой ниже —
Берег фьордов море лижет!
Вот Исландию я вижу —
Жил давно здесь Эрик Рыжий!
Силой был он не обижен,
Коренаст, угрюм, подвижен…
Но горяч не в меру Рыжий —
Провинился, был пристыжен,
Изгнан с родины дервишем —
Так прилюдно был унижен…
Не терялся Эрик Рыжий
Навострил на север лыжи
И пустился в путь по жиже
(Лёд с водою так опишем).
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В шторм врывался Эрик Рыжий,
Но хранил его Всевышний —
Ведь для мира он не лишний.
Виден берег меж затиший,
В скалах зелень затаивший…
Пусты земли, нету хижин,
Ни дымка вокруг, ни крыши,
Только ветер пыль колышет
Здесь один лишь Эрик Рыжий!…
Годы ссылки… но он выжил!
Снова к родине приближен.
Путь домой скоропостижен —
Вновь в Исландии наш Рыжий!
Быстро снова стал в престиже,
Ведь рассказывал о пикше
И о спелой сочной вишне,
Что в глухой гренландской тиши…
За собою звал, бесстыжий!
Вот какую суть двустиший
Мы из древних саг услышим.
Подвиг викинга возвышен
Жив навеки Эрик Рыжий!

43

Когда-то планета была, словно пламень,
Но позже остыла и стала как камень.
Пары, конденсация, метеорит… —
И вот океан по планете разлит!
Озона так мало, и даже в ночи
Палят беспощадно гамма-лучи,
Сверкают разряды молний кругом,
Гулко разносятся эхо и гром,
Волны вздымаются выше небес… —
Шел абиогенез.
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Годы идут — сотни лет, миллион… —
Был океан — стал первичный бульон —
Где-то он жидок, а где концентрат —
Тут формируется коацерват.
Встреча белков драматично редка,
Мы созерцаем лишь мир РНК…
Жизнь эфемерна, проста и хрупка…
Но в эволюции нет тупика —
Только один прогресс —
Клетка — онтогенез!

Предкам далёким было просторно
Нет конкуренции — море да волны…
Поскольку условия благоприятны,
Темпы делений растут многократно
Тесно в пучинах стало и душно —
К воле, свободе, на сушу нужно!
Многие гибнут в борьбе — не жаль —
Жизнь пробирается на литораль!
Голод и стресс? — в камень залезь!
Пусть это даже гнейс!

Проходят эпохи, минуют года —
Порода не так уж как прежде тверда.
Её трансформирует день за днём
Неутомимый микробиом.
«Объявим войну граниту!» —
Лозунг его in situ.
«Ил и песок из фракций!
Гумус для наших фаций!»
В скалах микробов унция,
Но дело их — революция!
Это педогенез.
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Заходит солнце.
Вот уже закат.
Сгустились сумерки.
Становится прохладно.
Волна эмоций!
Нет пути назад!
От страха судороги… —
Чего-то тут неладно!
Мелькают тени
Странные кругом.
То крик вдали,
То будто чьи-то стоны.
Ужасны сцены:
Друг мне стал врагом,
Наш дом сожгли
И попраны законы!..

Растет тревога
Каждый час и миг!
Не знаю сам,
Что может получиться…
Прошу у бога
Милости владык…
Но не продам
Я душу как тупица!
Бороться стану
С тьмою до конца —
Ей преподам
Урок я до восхода!
И не устану,
Помня про сердца,
Которых не предам
Я до исхода!
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