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Счастье есть полная и окончательная готовность 
выстрадать судьбу.

Иосиф Бродский
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Небесный олух – суть земной дурак,
себе же – беспотомственный – предтеча,
сизифовой упёртости маньяк –
суть добровольный раб насущной речи,
безбашенным по-русски октябрём
рождённый чертогонить – в сердце с Богом,
судьбы копейку ставлю вновь ребром 
в орлянке, где индейка-жизнь – залогом 
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Гудит октябрь  С расхристанной душой
и бесшабашной плотью нараспашку 
лесная голь гуляет – по большой,
спуская с плеч последнюю рубашку 
И у меня – под ветра матерком –    
раздрай в груди, где тоже не лукошко,
и шваркает под смутным черепком 
какая-то яичница с окрошкой 



3

Наждачит в пыль лирический минор
мажорности сусечные ошмётки,
пух-праховой трын-травности задор
кроша и клоча  в закадычной глотке 
По-е-ха-ли! Теперь не удержать
вопросов вечных клятую рванину 
И, следственно, причина есть поддать,
чему всегда отыщется причина 

4

Шумит октябрь, как выпивший простак,
проруху заметающий прорехой,
что, закусив отрыжкой натощак,
икоты клинья вышибает смехом – 
прискорбным иль совсем наоборот,
готовый со слезой исповедальной
любить весь мир и грешный в нём народ 
со всей его детальностью скандальной 
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Гуляй, октябрь, мой кровник временной!
Похмелимся за общее здоровье,
презревши шашни с пошлой мельтешнёй
инертного людского суесловья 
Банкуй, планидно-календарный брат
не одного отпетого поэта!
На свете нету счастья, говорят,
во тьме, по слухам, и несчастья нету 
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Зато всесущи – горе да беда,
да сплотка их  удавье-кольцевая 
Самостоянье кровного труда,
не оплошай, ту смычку попирая,
приемля  всё, но не цепной терпёж – 
в кандальности сует остервенелых,
на подноготный волокя правёж
то,  что – могло, да сбыться – не посмело   
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Отринувшая участь нищеты,
чей потолок – горбатая  возможность
сиюминутно-выгодной тщеты
и прочая холопская ничтожность,



разбойно-соловьиная труба
иль зря – под небом в клетку – мне досталась,
не знавшая – и в малом –  губ раба   
Весомей многих – этакая малость 
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И мне, кому и малость не прощалась,
пусть не простят – вдоль-поперечный  труд 
Признав неправомочной –  саможалость,
готов я – в полный рост – на высший суд 
тобой, октябрь, порученного дара
изрядность чью прочуял наперёд,
и чей черёд, понятно, не задаром –
всего-то лишь за грош судьбы – грядёт   
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