***
Осень серая, грустная, грязная,
В облаках, мелкой сетке дождя.
Ты зачем расстелилась по Августу?
Ведь не ждали так скоро тебя.
Если хочешь собою отметиться
Летним месяцем, маски смени.
Нынче в моде "оранж". Стань не серою,
Яркой стань, имидж свой измени.
Хочешь, буду стилистом придирчивым?
Нарисую на теле весну,
Зелень рябью покрою, как искрами,
Пёстрых птах на рукав нанесу.
Листьев бусы, рябины браслеты,
И вуаль паутинок лесных,
Станут пропуском в позднее лето,
Лето Августа, лето мечты.
Может, Осень, тебе здесь понравится,
И костюм не желая менять,
Бабьим летом, до одури солнечным,
Станешь впредь ты себя называть.

***
Опять я взялся за стихи чужие.
Сравнить хочу, что я и, что они.
И, с благодарностью я понял, мы иные:
И я, и он, она - мы все, лишь - мы!
Ведь даже дурень пишет в озареньи,
Когда душа ведёт его перо.
И слог его и мысли - словно тени
Его души. Сравненье - "нонсенс", но...
Кто скажет мне тогда, чего достоин?
Кто смелостью такою одарён?
Кто на весы мои положит гирю?
Кто? Кто такою властью обличён?
Кому нести на суд свои творенья?
А, отнеся, как ждать его суда?
Метаться, пить, страдать гордынь лелея?
Иль просто дать, да и забыть куда?
Считаю, двое в судьи мне годятся.
Один - я сам, другой - моя мечта.
И, только с ней, я неуспехом связан,
И только ей, обязан за "Ура"!

***
Душа моя металась в поднебесье.
То камнем рухнет, то стрелою ввысь.
В тумане мчалась, зарево приметив.
Шарахалась от молний будто рысь.
Теперь она не мечется в тумане.
Ей главное теперь не просто быть.
А быть собой, в себе светиться тайной.
Себя познать. В себе себя решить.
Душа моя, ты чёрствостью ранима.
От равнодушия к тебе - трепещешь вся.
Но ты огромна. Ты простишь обиды.
Обидевших возьмёшь к себе в друзья.
А получив однажды оплеуху,
Другую щёку не подставишь ты.
Прощать - одно, но вновь идти по кругу
Большая глупость. Ты себя цени!
Душа моя, бразды тебе вручаю.
Всё прочее не стоит и гроша.
И не черствей, не надо. Грусть прощаю.
Унынью - нет, а ожиданью - да!

***
Я гляжусь в небо серо-туманное.
Рощи шум, как прибоя тоска,
Набегает волною тягучею,
Плещет пеной берёз в берега.
Лето скоро вернётся из плаванья.
Паруса облетят до весны.
Осень будет шуметь тихо в гавани.
Проливать будет дождь на пути.
Пораскиснут они, поразмоются.
Как добраться по ним до мечты?
А потом, в холода, льдом покроются.
Поскользнуться так просто, учти!
Но погода - не повод печалиться,
Это лишь испытанья в пути.
Их пройди, проползи, процарапайся.
Слаще будет победа. Лети!
Ты прошёл, ты прополз, процарапался!
По бетонке разбег и на взлёт.
Чем тернистей пути, тем заманчивей,
Неба синь, где свершится полёт.

***
Рябина красная, сейчас тебя узнал!
Теперь ты та, о коей песни пели.
Ты сладострастна, знойна и томна.
Ты вся - мечта. Тебя ветра одели.
Сорвали звёзды с неба, в гроздья свив,
окрасив их в закатные пастели.
А зелень росы окропили, взбив
в кипень прозрачную, чтоб гроздья ярче
рдели.
Тобою полон, в город убегу.
Среди бетона и махин щербатых,
Твоим сестрёнкам принесу мечту
о вольной жизни, росах и закатах.
Они не знают их и колдовства
ветров влюблённых, пыль и смог глотают.
И лишь ночами, глядя на луну,
о воле песенной, они тайком вздыхают.
Рябина красная, рябина страстная,
к тебе вернусь. Я не заставлю ждать.
С тобою точно буду я по осени,
а в стужу обещаю навещать.

***
Я не могу сегодня быть другим.
Меня печаль и грусть во мраке гложут.
По что? Не знаю. Памятью томим,
В воспоминаньях нынче, будто в ложе.
Театр стар. На сцене лики тех,
Кто без меня теперь играет пьесу.
Я их забыл. Я этого хотел.
Теперь же вспоминаю с интересом.
А можно ль было, что-то изменить?
Вопрос вопросов! Вечный. Без ответа.
Возможно - да. Но надо ль? Нет... Простить
Смогу себя, что не просил совета.
Взял смелость на себя рубить узлы,
Завязанные, кажется, навечно.
А лики тех, теперь сродни святым.
И в памяти моей зажёг я свечи.
Я не могу сегодня быть другим.
Я не хочу...

***
Пишу и рву... Мараю лист и рву...
Вот так бы день, что к вечеру склонился.
Не задался, упала с неба тень.
И я наделал! Разбежались мысли.
Опять упали шоры на глаза.
Порыву чувств отдался больно резво.
Мозги включить зачем-то я забыл.
Зачем? Затем, чтоб нынче мыслить
трезво.
Напомнил кто-то мне, что думать надо.
Напомнил, что сомнения важны.
Что было всё, конечно не напрасно.
Моменты истины в сомненьях рождены.

***
Петь хочу песни светлые,
Но язык, говорят, мой труден.
По другому, увы, не умею я.
Мои песни - итог буден.
Всё, что в жизни, пою честно!
Я не знаю давно праздника.
Но по будням бегут искорки.
Это блики рассвета раннего.
А, вообще-то, всё в жизни - праздник.
Надо только в него поверить!
Ты родился, вырос, старишься Ты живёшь! И открыты двери...
Двери в вечность, она - пламенна.
Двери в вечность, она - ветрена.
Ты в полёте от мелкого к важному.
Так живи ощущением этого!

***
Всё! Не могу! Хочу писать стихи!
Они в меня вливают жажду жизни.
А проза жизни - убивает жизнь.
И бренное ликует вновь на тризне.
Но я, воскреснув раз, уж не вернусь
В то царство тенное, унылое и злое,
Где правит "Надо", где в печати - рубль.
Где спрос на душу ходит в нищей робе.
Пегасу моему - копытом бить!
Лететь навстречу зорьному закату.
В закат ворвусь, и зорькой полыхну.
Приветом к вам вернусь, как есть,
пернатым.
Не Феникс пусть, пусть ворон мудрый,
старый.
Прокаркав вечность, поведу крылом.
И тень крыла накроет ваши главы...
А главы жизни я пролью пером!

КУПОЛА
Лето катится медленно в пропасть,
По утрам лишь едва полыхает.
А ночами со звёзд смотрит осень,
И холодные ветры гуляют.
Среди зелени рощи берёзовой,
Вдруг свечами зажглись купола.
То не храмы, а сёстры-берёзы,
Окунувшие в злато тела.
Травы жухлые под ноги стелются.
Утром зябко и пар изо рта.
Леденеет вода. Но не верится,
Что настала печали пора.
И вообще, осень - время раздумий,
Время в жизни итог подвести.
Даже, если в активе полушка,
Купола в свой актив занеси.
Занеси даль поёну дурманами.
Занеси песнь звенящую лёта шмеля.
Звездопады. Луну за туманами.
Путь, что шёл от себя до себя.

***
Жизнь спрессована в призрачный шарик.
И неведомый "высший" крупье
Запускает его по спирали.
А когда остановка? И где?
Ты не знаешь! Несёшься сквозь время.
И событий различных цвета
В рябь сливаются. Искрами пена
На поверхности. В омутах - тьма.
Вот мелькают - чёрное, красное...
В жизни сам выбираешь цвета.
И попасть бы! Желанья напрасны
Если ты не приложишь труда.
Если будешь мечтателем праздным.
Пребывать часто будешь в тоске.
Если замки стройны и прекрасны,
Но построил ты их на песке.
Если запаха пота боишься,
Боль не можешь в себе превозмочь.
Если в тени от солнца таишься.
Сам не сможешь - тебе не помочь!
Жизнь тогда - просто снежный комочек.
Тает, тает... Сквозь пальцы вода.
Но заставь себя! Далью наполни.
В горизонт, пусть помчат поезда!
Пусть идут корабли от причала.
Их маяк - твоей жизни мечта...
Не растаешь - начнёшься сначала.
Веру в это неси сквозь года!

ЖЕЛАНИЯ
Мои желания бредут за мной толпой.
Она пестра, эта толпа и молчалива.
И плещет на меня морской волной,
Туманом наплывает из залива.
Иль, полыхнувши северным сияньем,
К звезде далёкой понесёт меня.
Вот, пляскою огня, она меня смутила.
В его извивах вижу я себя.
Моё желание - согреть, как тот костёр
Всех, кто замёрз во мраке стылой ночи.
Согреться самому в огне своих сестёр.
От серости бежать, что будет мочи.
Я раньше избегал своих желаний.
Казалось, что они ведут меня на грех.
Отречься же от них, считал себе за благо.
Теперь гляжу назад и разбирает смех.
Чего боялся я? Ведь раз один живём.
Пытай себя, свои желанья тешь.
А то, оглянешься на жизнь ночной порой,
И вся она - одна сплошная брешь.

***
Я мчался по трассе осенней.
А лес с двух сторон набегал.
Берёзьи стволы - словно сени...
Он звал, он войти предлагал.
Пройтись по злачёным полянам.
До тронного зала дойти,
Где осень, прикрывшись туманом,
Легла на лесные пути.
Они, как ковры дорогие,
Как вышитый золотом плат.
К тому же, почти, как живые,
Шурша, говорят, говорят...
Поведать желают о главном:
Что жизнь есть короткая роль На смену покою и счастью,
Приходят ненастье и боль.
Приходят конец и забвенье,
Хмельное прощанье и плач...
Никто не бежит этой доли,
Как много в сей жизни ни значь.

***
Опустела душа...
Тени думы таят.
Они здесь - за спиной,
На пороге стоят.
Они знают печаль.
Они помнят разлуку.
Тени жизни моей,
Протяните ж мне руку!
Но безмолвны они,
Ни улыбки, ни жеста.
Я дотронусь до них.
Пустота. Бездна. Бездна...

***
Исполненье желаний Начало конца.
Это - грустная правда.
Лишь, сошедши с крыльца,
Можешь в гору идти,
Иль под гору бежать…
На крыльцо ты, едва ли,
Вернёшься опять.
Как нельзя дважды в реку
Едину войти,
Так и путь, что идёшь,
Не подобен пути,
Что прошёл накануне.
А желанье "тельца",
Гонит, гонит тебя
С дорогого крыльца.
Это в прошлом.
И этому, значит, конец.
Бесконечность мгновений
Сплетает венец
Твоей жизни прошедшей.
И всё тают пути,
Что тебе в твоей жизни
Придётся пройти.

О ПОЛЬЗЕ ПЕЧАЛИ
Грустить порой, порой печаль лелеять
И наливаться смертною тоской,
Едва ли хочет кто. Но мы в печали зреем,
В печали мы становимся собой.
Слетают маски - лица карнавальны.
И мы во всей красе, но без прикрас.
И в этот миг становится нам ясно,
Зачем и что, и как...
И пусть сейчас
Печаль и грусть. От них трезвеешь быстро.
Угар волшебный счастья улетел.
И ты способен укрепиться в мысли,
Что есть предел. Что есть всему предел.
Не может счастье длиться бесконечно.
Всегда придёт несчастья полоса.
Не унывай! И та пройдёт конечно.
А ты мудреешь.
Пусть седы власа,
Пусть годы мчатся, пусть идут дожди.
Пусть слякотно и зябко нам порой.
Но непременно встанет утром солнце,
И над тобой прольётся счастья зной.

СЕТЬ
Опять дождит. Упала с неба сеть.
В ней души бьются, вырваться хотят.
На волю рвутся. Но тоска по ней Вот всё, что может дать случайный взгляд.
Тот, что подарит встречная русалка
Из под зонта. Вильнув хвостом, уйдёт.
Ей сеть ничто, ей серость не преграда.
Она в раю русалочьем живёт.
А наши души ходят по земле,
И лишь по праздникам витают в вышине.
И я из тех. И сеть лежит на мне.
Душа спелёнута... Но хочется вздохнуть,
Расправить грудь. И в сумерках звезде
Я подмигну. Она укажет путь.
Он будет мой. Он будет на зарю.
Найду её и душам раздарю.

ЛИСТ
Этот лист - он медвежье-лимонный.
Он трепещет крылом на ветру.
Он на старте в той призрачной гонке,
Что окончится здесь поутру.
Оторвавшись, взлетев и упав,
Он обрящет свой вечный покой.
И отдав своё тело земле,
Дух его унесётся рекой
Аромата той прели весенней,
Что приветствовать будет скворца.
Даль дрожать будет солнечной бездной,
Той, что манит с родного крыльца.

***
На хриплый лай я оглянулся в страхе.
Душа упала... По моим пятам
Неслись, пластаясь, ярых две овчарки,
Отверзнув пасти, волю дав клыкам
Сверкать на солнце…
Пена с языков.
«Откуда вы? Посланники вы чьи?
Что сделал вам? Зачем моя вам кровь?».
Вопросы роем. Ноги приросли.
Я приготовился продать дороже жизнь.
Я был готов. Я не отдамся так!
Но псы стрелою мимо пронеслись,
И с лаем развернулись "оверштаг".
И понеслись, как тени по траве...
А хриплый лай растаял в тишине.
Тогда я понял: это лишь игра Щенячья радость от избытка страсти.
И вздрогнул я: пришла моя пора,
Издавши вопль, понестись за счастьем!

***
Хочу, что бы строки дрожали,
Как летний дневной горизонт.
Туманами вверх улетали
утрами,
Как солнце взойдёт.
Чтоб росами пали на травы,
Зарёй полыхнули в закат.
Луной, чтоб пути освещали.
Цветами цвели, словно плат,
Что девица, кинув на плечи,
В вечерний пошла хоровод;
Прикрывши румянец стыдливый,
Любимого во поле ждёт.
Чтоб строки в ночи обжигали,
А в зное прохладу несли.
Застыла душа, чтоб в печали,
А ноги, чтоб в пляс понесли.
Хочу, что бы ждалось и снилось,
Всё то, что я в стих поместил.
Чтоб сердце, услышав, простило.
Чтоб дух, услыхав, загрустил.
Но грусть, чтоб светла и мятежна.
Чтоб грусть позвала на дела.
Чтоб губы дотронулись нежно,
И ночь, что бы песнь родила.

ЖЕЛАНЬЕ ЖИЗНИ
Годов немало за моей спиной.
Я их бегу, я не считаю их.
А сколько впереди? Здесь спрос иной.
Хочу отмерить, ну, десятка три...
А может боле? Меньше не хочу!
Я думаю, что это в самый раз.
На этот срок перо своё точу,
и план на этот срок пишу сейчас.
А впрочем, что писать?
Ведь плановость - пустяк.
По планам жить
совсем неинтересно.
Как загадаешь жизнь?
Как знать где полоса
Проляжет чёрная,
а где для белой место?
Куда тебя дорога приведёт?
И где, и с кем назначена та встреча,
Что жизнь твою, возможно повернёт.
И как планировать, чьи ты услышишь
речи?
Поймёшь иль нет, что эта речь к тебе?
И сможешь ли уйти от мелкого соблазна,
От сейминутных благ, от жалости к себе,
От пошлости, желания оргазма?
Я думаю - помощник здесь не план.
Желанье жизни - лишь оно советчик.

Опять же, что есть жизнь?
Вернее, для тебя, что есть
она?
Ведь за итог её, лишь только ты ответчик!
Да, жизнь всего одна - ответственность
огромна!
Ответственность за тех, с кем ты идёшь
сей путь.
Но, жизнь всего одна - и, пусть это
нескромно,
Своим желаньям дай себя свернуть…
На тропы тайные, закрытые

для всех.
Пусть лишь твоя душа по ним нагая
бродит.
По ним идут наверх, по ним идут к себе,
На них встречают Муз, призвания находят.
На этих тропах не потерпят лжи.
Соврав кому-то, ты соврёшь себе.
И не найдя призвание своё, чужое не
возьмёшь.
Уйдёшь ни с чем. Тогда пеняй судьбе.
А я пенять кому-то не хочу.
Свою судьбу я сам поворочу!

***
Как осень бывает печальна,
Когда ты глядишь из окна.
А светлые слёзы природы,
Лишь капли дождя...
И она
Струит их стеклом.
Водопадом
С карниза срывает их вниз.
А ветер, смешав с листопадом,
Уносит в прощальный круиз.
И слёзы сбегаются в лужи.
В их ряби уже не листы Багрово-лимонные струги,
Чей парус наполнят мечты.

Из летнего
Зверь небесный - лохматая туча,
Не скрываясь, за солнцем охотится.
Вот, накрыла его своей тушей,
И от серости спрятаться хочется.
Зной палючий вбежал быстро в горочку,
На вершине удобно устроился.
А в тени ветер северный носится.
Он как пёс на купальщиков бросился.
Он загнал их под пледы колючие,
Он рубахи на них нацепил.
А вода стала серо-кипучей.
Вмиг её ветер злой замутил.
Грянул выстрел, и туча заплакала.
Серой кровью своей облила.
И упала. А солнце щербатое
Улыбнулось: "Ну, что ж, за дела!
Подсушу, тёплым ветром обвею.
Успокою речную волну.
Я душой вас своею согрею.
Я тепло от души подарю!".

СЕНТЯБРЬ
Опять тропа лесная - я дурею.
Какой портной скроил этот наряд?
На буйство красок он накинул сети,
И эти сети ловят всех подряд.
Я окунулся в омут ароматов.
Я утонул в круженьи рыжих волн.
Лесные тропы превратились в реки,
И лес их шелестом и стоном полн.
По этим тропам, листьями устланным,
Бежало Лето, кровь роняя в злат.
По этим тропам Осень гонит стаи
Ветров бродячих, в свой зачислив штат.
Она не кости бросит им, леса.
И, налетев, ветра их догола разденут.
Нагонят туч, родящих снег, стада.
А те леса на свой вкус приоденут.
Но то - потом. Сейчас сентябрь шумит.
Он листопадом тропы заметает.
Сугробы листьев на покров души,
Моей души со стоном наметает.

***
Кружится осень в листопадном вальсе.
Кружатся звёзды в стылой вышине.
И волны светлые заоблачного джаза
Рождают песни о тебе во мне.
Да, о тебе, моя любовь земная.
Моя молитва и моя мечта.
Моя судьба до самой бездны края.
Моя, моя. Ты каждый раз - не та!
В сияньи звёзд,
в круженьи листьев жёлтых,
Ты, словно осень, спела и нежна.
Зимой – зима: заснежена, ядрёна.
Весной бурлива, юна, весела.
Моя, моя. Во все поры: цветенья,
Расцвета знойного.
И до конца пути,
Дорог не меряно идти ещё с тобою.
Мне хочется их весело пройти!

***
Я нынче окунулся в дивную метель.
Листы носились в вихре снежных струй
И золотили серых ветров тень…
А гроздь рябины - словно поцелуй
В сугробе белом, что метель смела
К подножьям дерев, обнажённых ветром.
А лес шумел, и солнца тень цвела
Сквозь струи снега - жёлтое на белом.
Такой метели больше не видать.
Сентябрь уйдёт, ведь это он придумал.
И листьев дождь иссякнет, и снега
Укроют рощу, где я думы думал.
К весне же золото листвы источит чернь,
И золотить снега лишь солнце станет...
Прощай, прощай, о чудная метель!
Верь, память о тебе
томить не перестанет.

УЖАЛИЛА
Ужалила белая, белая
Снежинка. Зимою повеяло!
Что делать теперь мне, пропащему?
Да, жить! дань отдав настоящему.
Ужалила белая, белая
Снежинка. Туманы развеяло.
Пути пролегли, как лыжня.
Беги! лишь усталость кляня.
Ужалила белая, белая
Снежинка. Как баба дебелая
Мой путь был бесформен и дряб…
Теперь он созвездьями ряб!
Ужалила белая, белая
Снежинка. Как ягода спелая
И тянет, и манит тот путь,
С которого мне не свернуть.
Ужалила белая, белая
Снежинка. Снежинка ли? Верую,
Что просто настала пора.
В атаку на старость! Урра-а!

ЛУНА
А луна вчера была огромная полная, полная, полная.
И была она, стерва, ужасная красная, красная, красная.
Нет, не красная. Скорее терракотовая Шапка, солнцем заходящим освещённая,
енотовая.
Как стена кирпичной кладки вековой.
Как пожарища отсвет, да за стеной.
И луна к себе манила и звала.
А потом взяла и солнцем расцвела.
И была она уже не ужасная,
а страстная, страстная, страстная.
Но была она такая же полная огромная, огромная, огромная.
Я на ту луну не могу смотреть.
Надо волком выть или песни петь.
Не хочу ни того, ни другого я.
А чего хочу, не скажу, тая
Думы пошлые, страхи вечные:
О тюрьме, суме, да о женщине...
О любви земной, о крови родной.
Не забыть, не уйти - волком вой, не вой.
Ну, а песни петь пока не с чего.
Вот бы голоса услышать человечьего.
А луна вчера была огромная полная, полная, полная.
И хоть глядела она безучастно быть кому-то несчастным, несчастным...

***
Ну вот, что-то там пробежало по жилам Толи кровь, толи чувства, толи мысли мои.
Я немного ожил. Я открыт для эфира.
Я открыт для желаний. Открыт для любви!
Это - что-то во мне затопило все шлюзы.
Заржавели задвижки. Я тонул в темноте.
Солнца лучик пробил, словно "ёрш" путь в
текучке,
И теперь я на воле, я снова в игре.

***
Что со мною теперь? К сожаленью, не знаю.
Я себя не желаю! Я с собой не дружу!
Я возы обещаний раздаю, не вникая,
Как и где, да и чем те возы нагружу.
Я в ярме, я тяну, рвутся жилы от страха,
Что тот груз непомерен, что я не дотяну.
Но я чувствую в ноздрях кольцо - слово
«надо»!
И тяну, и тяну, и тяну, и тяну...
А блажен ли тот миг, когда жилы
порвутся?
Ведь вокруг тишина, только вздохи родных,
Только ветер в ночи, только зимняя вьюга...
Не хочу! Не дописан моей жизни стих.

***
А ждёт ли кто грозу в начале Октября?
Но гром ударил ночью - затряслась земля.
Зашлись от страха стёкла - быть беде!
Завыли и машины и собаки.
Мелькают, бьются молнии во мраке.
И дождь хлестнул по окнам - быть беде!
Громы, рождённые в осеннем поднебесье
Несутся вскачь, они везде. Их песня Небесный гнев. Пророчат: «Быть беде»!
Вот дождь сорвал последние листы.
Вот ветер топчет их и воет: "Унести
Грозу в леса? Иначе, быть беде"!
Я не боюсь! Мне нравится волненье
Громовых песен и ветров сомненье,
Дождя привет. А, быть иль нет беде?
Спрошу луну, спрошу хмельной закат.
Ответу буду рад или не рад.
А нынче я в восторге! Ну, что ж, что быть
беде...

***
Я всем отдам всё,
Хоть я не имею много.
Себе оставлю своё лицо,
Душу и веру в бога.
Только, Боже, меня прости,
Ведь ты не Иисус скорбящий.
А ты - это я и мои мечты.
Сущие. Настоящие.

***
Ах, эта Осень! Развалилась по лесам.
Вальяжно. В рыжей и шуршащей шубе.
А говор ветра, как придворных гам:
Огромных кедров, сосен...
Словно в бубен
Бьёт дятел в ствол, звенящий и сухой.
И в этот ритм вплела свой крик кукушка.
Берёзы, не прикрытые листвой,
Пустились в пляс, как нимфы на опушке.
Глядятся в зеркало студёное озёр
вершины гор.
И солнце греть не стало...
Отдав свой пыл июльскою порой,
Прикрылось синью, в горизонт сбежало.
Ах, эта Осень - дивная пора!
Простор и злато, и туманов хмурость.
И сон, и явь, и за дождём ветра.
И вечности, что увядает, мудрость.
*

***
Да, мне сегодня 48.
Почти полтинник, вот тоска!
Но знаю я, ещё не осень.
Но знаю, что цвету пока.
Пускай не буйно и не ярко.
И пусть, пастель - мои тона.
Но знаю я, что жизнь прекрасна.
Но знаю я - любовь пьяна.
И пусть мой путь петлял во мраке,
Вставала за стеной стена.
Но я дошёл, но я во фраке.
Не признаю тебя "вина"!
И "нет" печалям, сожаленьям.
И страхам тоже места нет.
Своей душе, её сомненьям
Рецепт кропаю на "сонет".
Не знаю только дозировки.
Я "Квантум сатис" напишу.
Кто медик, знает - это столько,
Сколь надо мне.
И попрошу
Не отказать мне в этом зелье,
Печать поставить на рецепт.
Что бы везде - в любом заделье
И рифмы были и сюжет.

***
На фоне вечереющего неба
Чернеют стылые, унылые стволы.
Они скучают по весёлым ветрам,
Их пальцам нежным в волосах листвы.
Болтливы были те ветра, игривы.
Носили светлые звенящие дожди.
Они ушли. А с ними переливы
Полночных песен, их уже не жди.
Тяжёлой поступью проносятся по небу
Могучих туч лохматые стада.
Их носят те - другие, злые ветры,
Раздевшие берёзы донага.
Сорвавшие покровы с тел их стройных,
Принесшие унынье и печаль,
Озноб и стыд. И лишь покровы ночи
И звёздный свет уносят скорби вдаль.

***
Я шесть лет не ведал чувства полёта.
Я шесть лет был прикован к земле.
Лишь в небе приметив следы самолёта,
Мечтал: "Вот я вновь на крыле".
И вот позади это «ползанье брюхом».
И вот позади полоса.
В кормане билет. На прощанье: "Ни пуха",
Как, впрочем, и: "Ни пера."
В полёт... В вышину... В поднебесьи, как
дома.
Забытые чувства нахлынут рекой.
Полёт и "улёт"…
Да, "улёт" и свобода!
Свобода быть снова лишь только собой.

ПОЛЁТ
Мотор натужно ревёт.
Под крылом планета плывёт
Очень медленно, словно нехотя.
Припорошены сопки перхотью.
Край суровый - урочища снежные.
Это вам не тропики нежные.
А мотор всё ревёт и ревёт,
Словно сказ о судьбе ведёт.
Судьбе, данной ему горемычному
И дружку его закадычному,
Что живёт на другом крыле.
Их никто не ждёт на земле.
И они про судьбу поют,
Что здесь в небе нашли приют.
Что им Солнце приветы шлёт,
Что Луна их к себе зовёт.
Зори плещут речной волной,
Облака укрывают собой.
На земле они лишь гостят,
А домой в небеса летят.
И зимой и в июльский зной
Здесь мороз и рассвет иной.
В него можно весь день глядеть,
А потом на закат лететь.
Песни петь, песни петь, песни петь...

***
Как хочется уснуть, закрыть глаза и
грезить.
Как хочется уйти от мелочных сует.
Уйти от жажды быть, от ненавистных
сплетен,
От горя и нужды, от ожиданья бед.
А грезить о любви, прощеньи и призваньи,
Признании своих, пусть не великих дел.
О тех путях земных, что обойдут печали,
Введут тебя туда, где не живёт "предел".
Где беспредельна мысль, умения и страсти.
Где все мечты реальны. И стоит захотеть,
Тебе несут ключи от закромов желаний.
Но надо верить, слышишь?
Желаниям своим «исполниться»
- велеть!

***
Ещё один грустный день.
Накрыла улыбку тень.
На ресницах дрожит слеза Как стеклянный шарик.
Опустела твоя душа.
Ведь за нею нет ни гроша.
Так зачем этот день настал?
Лопнет он - как воздушный шарик.
Позабылись, ушли друзья.
А ведь жить без друзей нельзя.
И ты мчишься во мгле один Как рулетки шарик.
И любимые, молча, ушли.
И мосты за собой сожгли.
Жизнь толкает тебя в бока,
Словно жук тот навозный шарик.
И ты шариком по судьбе
Прокатился...
Привет себе...

***
Хочу писать о том, что жизнь всегда
прекрасна,
Во всех своих делах. Ведь все они тебе!
Преграды, испытанья - не напрасны.
Они тебе даны! Так не перечь судьбе.
Прими достойно, не скули, не плач!
И не пеняй! Сожми лишь крепче зубы.
Тому воздастся, кто свинцовый мяч
Приняв на грудь, не охнул.
Только губы
Сочатся кровью.
Но сдержал ты крик.
Улыбкою ответил на угрозу.
И жизнь тебе мигнёт: "Привет старик!
Прими награду - пониманья розу".

***
Снежок едва припорошил лежалую листву.
Не хочет к нам зима идти. Зову её, зову.
Прошу: «Прикрой собой пути, что поведут
туда,
Где оживут мои мечты, где сказка
навсегда!
Зима, приди! Дыхни морозом. Прикрой собою
наготу
Полей и рощ. И на берёзы развесь не иней –
кисею
Нарядов девичьих стыдливых, в которых
тех ведут во храм,
Что превратят бедняжек сирых в красавиц
нежных, важных дам.
Зима, я жду! Поторопись! Укрась собою
город грязный.
Прошу тебя! Иначе жизнь завязнет в
буднях. Верю в страстный
Морозный, снежный поцелуй, что кровь мою
разгонит мигом.
Я оживу. В рассвет уйду. Зайдусь в избытке
счастья криком.

***
Я помогаю людям стать собой!
Вот миссия, мне данная судьбой.
Не думал никогда, что я смогу
Дать людям "выбор".
Словно на снегу
Следы от ног, как седина в виске Обиды наши в нас.
Маньяк в леске,
Которого боимся мы теперь Они - обиды... И закрыта дверь
Желаний наших, наших лучших встреч,
Талантов и умений. И ущербна речь...
И страхи в нас свой празднуют "шабаш",
И гнев, и горе. И удел не наш.
Тропа не наша, коей мы идём,
Хоть веселы и пьяны, и поём.
Не знаем толком мы своих дорог,
И не хватает сил переступить порог.
Как на цепи из многих звеньев. Стрессы Вот звенья те. И не идут процессы...
Нет отношений, нет мечты, желаний.
Завидуем богатству и магниту званий.
Ревнуем, бесимся от жажды кем-то стать.
Но как? Не знаем...
Норовим сбежать,
Забыться, спрятаться. Иль больно уколоть
Тех - любим мы кого. Или терзаем плоть.
То кормим без границ, а то металла тонны
Толкаем, рвём и жмём - размеров, Боже!

Зоны
Влияния хотим расширить безгранично...
А что стоит за этим? Да, обычно,
Что в детстве нас совсем не замечали,
Желаниям исполнится не дали.
Нас не ценили, с нами не считались.
И мы, молчком, обидой наливались.
Обида, гнев, неравенство, вина,
Враждебность, страх и горе…
Вот она Причина наших нынешних проблем.
Лишь надо отыскать. Найдя, убрать
совсем.
И это право мне дано судьбой.
Я знаю - как. Идите все за мной!

***
Прошу тебя, Время - притормози!
Я выдохся в этой гонке.
Событья роятся, бьются в мозги.
Хочу постоять в сторонке.
Как зритель пристрастный,
Все "за" оценить, а "против" оставить им Кто завистью дышит, вонючий и потный,
Кто - ревность. Критикам злым.
В "звенящем" деле нельзя без тени,
Ведь солнце в небе горит.
Вот, когда серость и пыль, и плесень,
Тогда и зависть молчит.
Но не хочу я в пыли купаться.
Знаю - не воробей.
И именем гордым хочу я зваться.
Не нравится? Значит завей
Горе своё верёвочкой красной
И в петлю залезь скорей.
Зависть - она попутчик прекрасный
В бесплотное царство теней.
А я отдохну и пойду "пластаться".
Я всех вызываю к барьеру!
Уверен, что мне суждено "статься",
Я буду биться за веру!

ПРИШЛА ЗИМА
Пушистая, белая, нежная...
Зима, словно море безбрежное,
Приливом вошла в городок,
Ковром расстелилась у ног.
На голые плечи берёз
Накинула шали из грёз.
Услала в туман горизонты,
Раскрыла крылатые зонты
Из облачной ткани от солнца,
Чтоб нас не слепили оконца
Заснеженных белых полян,
Среди буераков и ям.
Зима набросала фасоны
Одежд для заснувших газонов,
Для стылых, унылых домин,
Для брошенных кем-то машин.
К всему подошла по хозяйски.
И нет для хозяйки препятствий.
Захочет - побелит, покрасит,
Иль оттепель в лужах заквасит.
Разгладит сугробы ветрами...
Не будет миндальничать с нами.
Пушистая, белая, снежная...
А в марте - уставшая, вешняя.
А между, что будет? Как знать?
Быть может, гадалку позвать?
Пусть карты разбросит и скажет Что ждать, кого звать. А промажет,
Не верен коль будет прогноз,
Ну что ж, где зима - там мороз!

***
Учитель, честен будь! Не честен - не учи.
А честность в том, что вера - есть ключи
От душ неопытных, но ищущих себя.
Они пришли внимать тебе, иметь тебя.
Иметь в себе тебя.
А ты не честен. Говоришь им - "Да",
Хоть знаешь - "Нет". Наука не всегда,
Та, учишь коей ты, бывает безупречна Одним она даёт себя, к другим же
бессердечна.
А ты им врёшь беспечно.
Примеры этому я видел много раз.
Тому причина - "свято" место, где сейчас
Тружусь, людей пытаюсь врачевать
руками, словом...
Идут, подчас, ко мне с своей проблемной
Зоной
Те, учат кто других, как быть всегда
здоровым.
Причём, науки эти просто вечны - "Космос",
"Искусство жизни". Чести - ни на волос!
Ну, что же, ты - Учитель, им твердишь,
Что истин нет других, а сам ко мне
бежишь?
Но от себя, поверь мне, не сбежишь!

***
О, стыд людской! Куда же делся ты?
Не знаю, что придумать в оправданье.
Ведь, непристойность - в ранге красоты.
И мат - фольклор. А секс - в любви
признанье.
О, стыд людской! А был ли ты когда?
Иль это было просто воспитанье?
Мораль, навязанная свыше, мол, нельзя.
А человек бесстыден был, и стыд, как
наказанье.
О, стыд людской! Ты очень мал и жалок.
Носителей тебя по пальцам нынче счесть.
Трепещешь на ветру, как пламя зажигалок.
Но те, кто горд тобой, поверь на свете
есть.
О, стыд людской! Ведь ты, как герб
дворянский.
Да, ты в крови. И ты живёшь лишь там,
Где водятся Любовь и Честь, и Дух
спартанский.
Как рыцарский штандарт несёшься по
векам.

***
Иду тропой, она ведёт в безмолвие.
Лишь снега хруст дырявит тишину.
Стволы берёз, ветров познав злословие,
Тенями чёрными стремятся в вышину.
И только там, в лилово-мрачном небе,
От изморози ветви распушив,
Берёзы вспомнили о красоте и свете,
И сетью стали, звёзды отловив,
И спрятав в закрома.
Их больше нет на небе.
Да и луна искрит едва-едва.
И тишина... Безмолвье в целом свете.
Мороз сковал леса... Пришла зима.

ИСКУССТВО ЖИЗНИ
Ах, Россия, Россия - страна "дураков",
Почему свою мудрость не ценишь?
Устремились в тебя племена ходоков,
И ты их пустословию веришь.
Вот лежит у меня на столе "полуйог".
Он вспоён мутноводием Ганга.
Он, таща свою мудрость, прошёл сто дорог,
И дошёл до Сибири. Бедняга!
Ему зябко и грустно, здесь холод и снег.
Солнце светит, но греть не желает.
И идёт он ко мне, всё "искусство" презрев,
Что по жизни людишкам толкает.
"Вот, колени болят, к ночи ноет бедро,
Медитация не помогает".
И ещё есть нюанс - на "искусство" клеймо Жаден он и платить не желает.
И таких вот святош по дорогам не счесть.
Ото всюду стремятся в Россию.
Благо в наших мозгах есть огромная брешь Мы не верим в себя, ждём Мессию.

ЗЛОСТЬ
Ну вот и сказаны слова.
Намёки - больше не намёки.
И пусть кружится голова,
Всё позади. Спасибо боги!
Когда подумаешь, что злость
Вила годами гнёзда в душах,
То знаешь точно, жалость - зло!
То знаешь - благо всё разрушить.
И не давать змее птенца
Души растущей на съеденье.
Ведь обмануть её - пустяк.
Поверила, идёт на пенье
Сладчайшее пустой души.
В той пустоте - клубок змеиный.
Прижалась, трепетно дыша Сомкнулись кольца, яд и длинный
Двуликий, алчущий язык
Промеж клыков.
Шипенье сплетен,
И свист угроз... А жертвы крик
Для змеедуш, как песнопенье.
Признанье правды клеветы,
Признанье правды оболганья,
Признанье блага немоты,
И то, что ни к чему признанья.

***
Четыре дня искрилось сказкой утро.
Четыре дня сочился сказкой день.
А вечерами не Луна и звёзды
На небосклоне серебрили тень,
Отброшенную рощею усталой
В пыли алмазной и сугробах сна.
То времена, когда Земля версталась,
Перенеслись тайком.
Поднялись молча с дна,
Преданий и легенд, что "фэнтази" зовутся,
И светом тех светил облили небеса.
И светятся они, и в сердце отзовутся
Тоской щемящей веры в чудеса.

***
Сгустилась мгла, в тиши к стволам
припала,
Стремится вверх в сереющую муть.
А где ж Луна? И звёзды все пропали...
Так вот он - путь. Тот, в царство страхов
путь.
И что же делать? Испугаться разве?
Облившись потом, ноги уносить?
Или презреть? Послать все страхи разом,
К стволам прижаться, веры попросить.
Рассеять мглу, она - исчадье ада.
Так значит верь, и сгинет верой мгла.
А верь в себя, в своё поверь начало.
Поверь в тот свет, что вера родила.
И замкнут круг. Ты сам всему начало.
И сам конец. И сам себе мечта.
Но замкнут круг. И где тебе начало,
А где конец, зависит от тебя.
Пошли все страхи к "преисподней" маме,
Зажги свой свет и тропы освети.
И даже если те пути в тумане,
Не сомневайся, начинай идти.
Начни движенье. Помнишь, что про камень
Лежачий, мудрость вечная твердит.
Так вот, не камень ты, а кладезь
начинаний.
Начни с ручья... Гляди! Поток звенит!

***
Как зима то нас нынче балует!
Поразвесила серьги берёзами,
Словно свадьбы звенящие празднует.
И рябина в зиме цветёт розами.
А бутоны тех роз белоалые,
Стебли будто точёны из платины.
Их невестам снесут ветры шалые.
А сейчас те ветра пьют из братины
За здоровье зимы пиво пенное,
Хоть бы дольше оно не кончалося.
Налетят, запоют песни звенные,
Понабьют хрусталя за венчавшихся.
А за ними Мороз точно явится,
Пустит впляс да вприсяд стужу верную...
А наутро похмелье щемящее
Закуёт красоту в цепи бренные.

АНОМАЛИИ И НОРМАЛИИ
Аномалии и нормалии Вот вопрос, что волнует меня.
Аномалии - это нормально.
А нормалии - что за фигня?
Даже слова такого не слышал я.
А уж, что оно значит - прости.
Но я знаю, что эти сомнения
Лишь задорят меня на пути
К объяснению слова странного,
Слова липкого, как туман.
Ненормального, но фатального.
Всё вокруг него словно дурман.
Аномалии - это здорово!
Это слово сверкает в ночи
Ярким всполохом гроз безгромовых,
Миражом встаёт на пути.
Головёнкой второю бодается
Новорожденного тельца,
И магнитной горою вздымается
Силы гения и творца.
Только кажется мне грешному Это норма! Пройдут года
И найдут объяснения этому.
Всё - нормалии, господа!
Значит, просто поставить равенство,
Или тождество. Навсегда!
Аномалии - есть нормалии.
И реалии.
Не беда,
Если нынче не знаем ответа мы.
Подождём. Ведь познанья пути
Аномальны, нормальны, неведомы.
Нам по ним бесконечно идти.

***
Я очень многого не знаю в этом мире.
Да, можно ли всё знать? Конечно нет.
Но знанье, что? Бесспорно это свет.
Но не дневной. Да и не свет в квартире.
То свет в твоих мозгах и свет твоей души.
И знание - не то, что, мол, осёл - ишак.
И сколько дважды два, и темнота, мол
мрак.
Нет! Знание есть - жизнь. И ты себя верши!
Живи с распахнутыми широко глазами.
Лови малейший лучик на заре.
Дыши грозой. Пытай себя во тьме.
И станешь мудр не только лишь годами.

***
Что-то снова трепещет во мне.
Ни сидеть не могу, ни стоять.
Что-то гонит в безликой толпе.
Только что? Ни понять, ни унять.
Ожиданье чего-то тревожит.
Ожиданье куда-то влечёт.
А куда? Ни понять, ни стреножить.
По какому предмету зачёт?
Жизнь мне шлёт эс-эм-эски потоком,
Не могу только их прочитать.
Мне неведом язык. Полиглотом,
К сожаленью, мне видно не стать.
Где ж найти переводчика мысли,
Что потоком проносится в снах?
Где найти толкователя жизни
И попутчика в добрых делах?
Положиться смогу на кого я?
Где найти многогранный ответ?
Положусь на себя и на волю.
Сам себе подарю я сюжет!

***
Уснули берёзы, уснули.
Укрылись периной небесной,
К подушке из тучи прильнули,
И в дрёмах витают чудесных..
И время здесь тоже уснуло.
Его словно снегом сковало.
Застыло белёсое утро
И песнь зимних птах оборвало.
Уснули берёзы, уснули.
Их ветви заснежились мхами.
В сугробы все тропы свернулись.
А дали прикрылись стволами.
Я будто бы в коконе снежном.
И мысли грустны и печальны.
Я маленький, сонный и нежный.
Мечтаю... Мечты нереальны...
И пусть. Ведь вокруг снежья сказка,
Где нет ни конца, ни начала.
Она мимолётна и вечна...
С надеждой меня повенчала.

***
Я, как татарин, то пою, что вижу.
Иду тропой, а взгляд на рифмы лёг.
Они повсюду, вдаль смотрю иль ближе...
Сочатся из берёз, как будто вешний сок.
Рекою снег... Опушка будто брег...
Берёзы на ветвях лелеют слёзы...
То иней пал и сказку синей сделал.
И блеском слепит, словно ночью грозы.
Я, как татарин, то пою, что вижу.
И, как татарин для себя пою.
Но если кто стихи мои услышит,
Я буду счастлив - это не таю.
И, чем не шутит чёрт, быть может, как
татарин,
Что оделил своею кровью всех,
Кусок себя я с рифмой вам отправлю...
Я этого хочу. Но может это грех?
Мне кажется, что нет. Ведь я от всей
души.
Ну, а сейчас, тропою рифмы в ряд.
И след их мечется, как заячий в тиши...
Спешит за ним мой ненасытный взгляд.

***
Новогодняя суета размотала ячеисты сети.
В них застряла проблема одна С кем его, петушинного встретить?
С кем хотелось бы - не получится.
С кем мечталось - ушли мечты.
Значит, как всегда - воля случая.
А ведь это - знаменья черты.
Говорят в народе - как встретится,
Так и станется. Что ж - судьба.
Покорюсь опять. Всё же верится Интересною будет борьба.
Не заказанной и загаданной, когда топтана
колея.
А пробитым шурфом в скальнике!
Мордой, вспухшей от комарья!
Пусть зудят, пусть пиявкой взрываются,
Кровью выпитой из меня.
Знаю, та, что во мне останется,
Застучится в висках, звеня.
Разбежится по жилам молодо,
Забурлит, кислород гоня.
И наполнит меня торопью,
Жаждой огненною смолья.

***
Я порву на клочки свой багровый закат,
Разомну и скатаю шарик.
В рогатку судьбы заряжу не спеша,
И нашарю в ночи фонарик.
Буду метиться долго, спешить не к чему,
Ведь другого раза не будет.
Затаивши дыханье, пульну в мечту,
И зажмурюсь…
Желание зудит
Распахнуть глаза и увидеть ответ
На вопрос "попал - не попал".
Вот открою их и увижу свет,
Что фонарь взаперти держал.
Верю будет так! Я ведь так хочу!
И ещё меня вот что пьянит Этот вольный свет озарит мечту,
Что у каждого в сердце спит.

***
Что есть вечность и миг?
Что молчанье и крик?
Счастье что и несчастье,
равнодушье - участье?
Что - полёт и покой?
Что - прохлада и зной?
Всё - вопрос для вопроса.
Всё - ответ без ответа.
Потому что, мы все Лишь частичка сюжета.
Каждый видит лишь то,
что желает увидеть.
И услышит лишь то,
что захочет услышать.
Нет единых решений,
абсолютности знаний.
Каждый смотрит сквозь призму
своих ожиданий,
Своих собственных вер,
и своих прошлых бед.
И себя непризнаний...
И своих вечных "нет"...

***
Расставанье внезапно.
Расставание подло.
Крах надежд, тех, что где-то в сознаньи
живут.
Расставанье печально.
Расставанье бездонно.
Оно топит надежды в безбрежьи, как

спрут.

Расставанье программно.
Оно неизбежно.
Расставанье заменит на слякоть уют.
Расставание знает,
Как кончится вечность
В коей клятвы любви беспредельной живут

.

Алине
В окне вагона смутный силуэт.
И взмах руки лишь сердце уловило.
Колёса медленно толкнули бок Земли,
И ты в своё недетство укатила.
Пути стальные в завтра взрослой жизни,
Где полустанки счастья так редки.
А мили ожиданья между ними
Тягучи, долги...
В сердце сбереги
Наивность детскую,
и искренность печали,
Восторг надежды,
абсолют любви.
Тогда пути стальные
станут прямы,
короче мили.
И, тогда, зови
свою мечту,
зови желанье счастья,
Зови любовь.
С открытым ртом лови
звон восхищенья,
перезвон участья,
И колокольчик
утренней
зари.

СПИРАЛЬ
Спираль - пружина. Виток за витком.
Года и событья вьются винтом.
Сжаты до крика, до плача, до боли.
Но не удержишь их в этой неволе.
Стремится пружина, прямится посылом.
И ты, как Икар, ты кружишься над миром.
Как катапультой тебя ввысь послали.
К солнцу и звёздам. Не знаешь печали.
Крылья живые, не воском креплёные.
Знаньем, терпеньем, желаньем
взращённые.
Пружина вибрирует, нотой звенит.
Самой высокой, зовущей в зенит.
Как зачарованный, с ней в унисон,
Вдаль окунаюсь, плыву невесом
Млечным путём.
И в созвездье Стрельца
Стану стрелой. Мне не будет конца!

НОЧНОЕ
Озноб пробирает. Морозит.
Мысли шалые к чёрту сносит.
И опять наступает тина,
Навевает нужды картины.
Но нужды - не сестры подаянья.
А, нужды - дум моих покаянье.
Что опять под хлыстом в арене,
А не искрой в душистом сене.
Озноб пробирает. Морозит.
А во сне калачи разносят.
Дух щемящий, дух детства. Мило.
Но лотошник не видит. Мимо.
Изошедши слюной, плачу...
Да ведь всё же, я что-то значу!
Утираюсь во сне ладошкой.
Нет не буду я в жизни сошкой.
Озноб пробирает. Морозит...

ЦЕНТР РОССИИ
Не Чикаго, не Рим, не Париж...
Но контрастами ты не обижен.
То по трассам экспрессом летишь,
То уютно лежишь, неподвижен.
Чудный вид из окна тормознул.
В удивлении время пропало.
Я застыл. Я в Европу взглянул.
Эта площадь оттуда упала.
Геометрия белых газонов
И брусчатки стальной чешуя...
Только церковь на месте костёла
Мне шепнула: "Давай без вранья.
Не пленяйся узором кирпичным.
Терракотова эта стена,
Окна узкие - только наличник.
Сквозь стекло же - эмаль-синева."
Густо мазаны стены казённые.
Паутина стекло проросла.
Не Европа - Сибирь "забубённая"...
Но Сибирь своим духом взросла!
Отведу взгляд от ровных газонов,
Он упрётся в стальную волну.
Енисей - попиратель законов
Своей удалью полнит казну.
Верю, ценности эти дороже!
Обеспечат нам в завтра полёт.
Мы ведь в центре. России поможем.
Нас в бескрайности вера влечёт.

Пианистке
С удивленьем гляжу в твои руки.
Руки полные жизни и страсти.
Руки боли и руки ненастья,
Страха... Веры и нежности руки.
Я с печалью гляжу в твои руки.
Они были не больше листочка.
Но ты выросла, выросла дочка.
И твои теперь - девичьи руки.
Я с надеждой гляжу в твои руки.
Дар судьбы, дар небес, дар навечно.
Ты его не растратишь беспечно.
Он бесценен. Люби свои руки.
Я с восторгом гляжу в твои руки.
Вот взлетели. Вот камнем упали.
Вот вздыхают, трепещут в печали.
Шепчут то. То кричат твои руки.
Как в глаза, я гляжу в твои руки.
Вот слеза затуманила взор.
Вот от гнева зажглись:"Что за вздор!"
Вот закрылись, уснули. О, руки!

***
Февраль предъявил свой вексель,
И нам по нему платить.
В берёзах ветра развесил,
Завеял тропинки нить.
Долги перед ним немалы,
Ведь это зиме долги Теплом она нас привечала,
Морозам чертя круги.
И нечести этой стылой
Февраль подогнал стада,
И начал с весною битву.
Ну, что ж, было так всегда.
И нам не менять законов.
Долг красен! Так будем платить...
Не слышать, что б, ветра стонов,
Что б стужу взахлёб не пить,
Закутаемся покруче,
Запрёмся в своих домах.
Февраль, ты сломаешь зубы.
Ты просто потерпишь крах.
Ведь здесь не бескрайний Север,
Не "пуп" ледяной земли.
И стуже полярной "реверс"
Март включит. И как не зли
Ветров леденящих стаи,
Тепла прилетят гонцы.
Крикливы, собьются в стаи.
Все знают, их звать - скворцы.
Капель растревожит душу,
А льды унесут мосты.
Февраль, ты ж контрастным душем,
Лежишь на путях мечты.

СОН
Мой дом над бездонной кручей Уютен, спокоен, тих...
Но, что-то меня тревожит.
Но, что-то сплетает стих.
Плеск волн растревожил душу.
Я глянул в окно, и вот Мой дом, на корабль похожий,
В безбрежьи игривых вод.
Откуда они - не знаю...
А кручи той след простыл.
Потоп, освежая дали,
Велит мне, что б я не ныл.
Ведь воды, играя светом,
Удачу в мой дом несут.
А смерчи, свиваясь ветром,
Меня за собой зовут.
Я верю в приметы эти.
Я сам, как вода журчу,
Волною плещусь в рассвете,,
И клятвы дождём шепчу.
Клянусь вольным быть, как ветер.
Утрами глядеть в зарю.
Клянусь разродиться светом.
Я вечность себе дарю.

***
Я не знаю чего хочу.
Жизнь ключом, ну а мне не можется.
Разменяю пятак на рубли,
Может так что-нибудь сложится.
Может так я поверю в себя.
В свой удачи кусок здоровенный.
Что хоть в жизни я и пятак,
Но зато не простой - неразменный.
Я пытался себя разменять.
И рубил, и кромсал на части.
Эти части хочу собрать.
Это нынче в моей власти.
Вот когда их все соберу,
Стану снова одним целым.
А разменянным жить не могу...
Нет единства души с телом.

***
Енисей принакрылся туманом.
Дух морозный, густой и пьянит.
Солнце в небе сверкает алмазом,
Отражаясь от снега звенит.
Нотой тонкой свисает с деревьев,
Снежной платиновой бахромой.
Расстилает игривые тени,
Зажигает костёр снеговой.
Этот день приукрасился синью
Свежевымороженных небес.
На ресницах кудрявится иней.
Под ребром заворочался бес.
Сброшу годы, забуду про даты,
Размечтаюсь и в даль упаду.
В снег зароюсь искристый, лохматый.
Там тебя, сон забытый, найду.

***
Что же? Что?
Я не знаю.
Зачем?
Почему мне не хочется быть?
Я сижу и молчу в тишине.
Мысли бродят:
"Ведь быть - это жить.
Или жить - это быть?"
Разберись.
А вот жить я хочу это точно.
Понимаю, что вынужден быть.
Значит буду.
И знаю кем.
Точка.

***
Я с удачей своей разберусь.
Почему та в пути задержалась?
Почему в расписаньи её
Лишь в конце мне местечко досталось?
Может плод был неспел и кислил?
Иль в зерцале кривом отражался?
А, теперь он созрел, и лимит
Горя выбрал. Призванья дождался.
Я склоняюсь к тому, что я сам
Не готов был ко встрече с удачей.
Мерил всё, лишь, на медный пятак.
Так и жил - на полушку от сдачи.
То, что просишь, получишь сполна.
Нищий духом всегда нищ и делом.
Ну, а дело, должно быть мечтой.
Вот тогда - дух един с твоим телом.
И в полёте... Тогда ты - творец.
И, тогда, тебе нету преграды.
И, признанье себя - как венец.
Как заслуженная награда.

***
Я знаю - души ищут единения,
А вовсе не уединения.
И их спасёт не божье наказанье,
А лишь признанье, их заслуг признанье.
Желанья - вот, что движет нами в жизни.
Исполни их, и нет печали в тризне.
Ведь жизнь даётся вовсе не для смерти.
А жизнь для жизни. Я прошу, поверьте.
Живите днём, минутой и мгновеньем.
И не давайте "дыбиться" сомненьям.
Без них никак - они творцы решений.
Но только так - сомненья для свершений.
Итак: для жизни - жизнь, желаньям –
исполненье,
Сомненьям час, а время для свершенья.

***
Наконец-то я стану собой.
То, что умерло было - воскреснет.
Этот долгий невидимый бой
Не проигран...
И больше не треснет
Вновь отлитый, победы в честь, колокол.
Он звучать будет чисто и звонко.
Он напомнит - летать надо соколом,
Песни петь и стихи читать - громко.
И измены себе не прощать.
И любовь не менять на уют.
Сам ты должен сомненья решать.
И ты должен идти, если ждут.

***
Жизнь - копейка. Поди, разменяй.
Можно только кромсать на части.
Топором рубить не спеша.
Ведь, с размаху:"Хась!" и по пальцам.
Это больно, не то, что жизнь.
Ведь не знаешь, а, что она - целая.
И обрубок свой нянчишь и спишь.
Видишь сны, а во снах всё белое.
И открыть глаза не спешишь.
Ведь придётся за светом гнаться.
Потому, что живёшь в ночи.
Спать спокойней, чем кем-то статься.

***
Душа и дух. Едины или нет?
И что есть я? Я есть душа, иль тело?
Коли душа, иль тело взяты на прокат,
То как узнать, кто в смерти виноват?
Душе наскучила вот эта оболочка?
Иль телу больше не сносить души?
Кого винить? И у кого просить прощенья?
Кого прощать? И ждать ли возвращенья?
Душа вернётся, тело никогда.
И если я душа, то я вернусь.
Коль тело я, то нет надежды впредь
Взглянуть на этот мир. Сгореть, сгореть,
сгореть.
И, если же, они такие разные Душа и тело, тело и душа.
И их отличье в их предназначеньи,
То, что их единит? Кто сторож в
заточеньи?
И вот он - дух. Вы помните, вдыхает
Он душу в тело. Он их единит.
И коль силён, здоров и смел,
То светел и безбрежен мой удел.
А коль дух тощ, и слаб, и, знай скулит,
То век - короток. Тропы - в темноте.
Как, дух, тебя поднять на высоту?
Но мой вопрос дырявит пустоту.

***
Это точно - не в деньгах счастье.
И не в том, что ты понят другим.
В исполненьи желаний! Во власти
Их исполнить... И стать одним.
Не двоиться, не рваться на части,
Монолитом стоять в степи.
А желанья, как щели в камне.
Не заполнишь - воде пути.
Их зальёт. А настанет стужа,
Лёд тебя порвёт на клочки.
Ну, а рваный, кому ты нужен?
И, тогда уж - кричи, не кричи...
Не поверят и отвернутся
Все, кто раньше с тобою шёл.
Как ты можешь вести кого-то,
Если сам себя не нашёл?
Как исполнишь чужие желанья,
Если сам отрицал свои?
Если в жизни тебе надо мало,
Жизнь других, ты, наполнишь ли?
Чтоб отдать - нужно взять сначала.
Как отдашь любовь без любви?
И тепло, если сердца мало?
Даже жизнь отдай, но живи!

***
Фонари разбежались мостом
Над простором большой реки.
Блики света нашли свой дом,
Где подножья моста крепки.
Блики в воду легли на покой.
Их неслышно волна качает.
А Луна, любуясь собой,
С Енисеем в любовь играет.
То мигнёт ему из-за туч,
И тогда он от счастья светел.
То, нахмурясь, погасит луч,
И нашлёт на него злой ветер.
Блики тоже - то есть, то нет.
То утонут, то вновь всплывают.
Рябью тонкой дробят свой свет,
В тихом омуте свечкой тают.
Утром серый придёт рассвет.
Эта сказка свернётся в быль.
Блики смоет холодный свет.
Волны нянчат лишь дождью пыль.

***
Остановки в пути нужны...
А, не то, разбежишься с горки,
И промчишься мимо весны.
Прямиком на любви задворки.
Будешь локти кусать и ныть.
И на злате дешёвом валяться,
Понимая, что в жизни быть Лишь полдела...
Душою статься
Посложнее. Любви пути
Не хайвэй, где "дави на газ"!
Это тропы, и надо ползти,
Не сорваться...
Отмерять не раз,
Что б отрезать, сказать и спросить.
А, ответ получивши ждать.
В общем, это - пути в ночи.
Их нельзя наперёд узнать.
Нету карты. Лишь компас есть,
Направленье тебе задаст.
То, где солнце прольёт лучи.
И любовь тебя не предаст.

***
Вот опять, что-то там скукожилось,
Присев в уголке души.
То любовь моя. Ей не можется.
Ей так надо побыть в тиши.
Почему по весне так случается?
У любви наступает хандра.
Или спрятаться, или камушком
В омут огненный...
До утра
Ей мечтается, вспоминается,
Как по лету идут дожди...
Как капелью весна венчается...
Как надежда шепнула:"Жди"...

***
Я хотел бы забыться, упасть в никуда...
Явь уныла и серы халаты.
А на сером, считается, кровь не видна.
Пятна чёрные, словно заплаты.
Льётся кровь рекой, и туман в голове.
Члены вялы, а в ухе вата.
Эта кровь - не кровь, а моя тоска...
Поискать иль нет виноватых?
Вот занятье, достойное тех, кто нищ,
Духом, телом и, просто карманом.
У меня же в кармане несколько тыщ.
Тело здраво... Душа с изъяном.
Ненасытна она. Видно в ней дыра.
Столько лет в ней немела язва.
А пришла весна, напоила меня.
И готово... Открылась зараза.
Да не просто открылась. Кровит и всё.
И дыра. А силы всё тают.
Где хирурга взять, что б ушил её?
Я не знаю, не знаю, не знаю...

***
Застыл у окна в изумленьи Там снег идёт снизу вверх.
Как хлопья рождают струи,
Сквозь грусти рождаю смех.
Что толку грустить о прошлом.
О будущем, что грустить?
Надеяться просто - пошло.
Что б статься - сейчас надо быть.
Потеть и вгрызаться в камень.
Не спать и идти в ночи.
Тогда, исполненья желаний,
Добудешь себе ключи.
И путь должен стать короче.,
Когда смехом скрашен он,
Как снегом, летящим в небо.
Как яркой палитрой сон.
Представь себе серое небо
И снегом его завали.
Зажги облака светом,
Что б виден был путь с земли.
Что б те, каменистые тропы,
Что должен ты одолеть,
Воздушною трассой стали.
И мог ты в ночи лететь.
Крыла, что б росли в полёте.
Желанья в дела легли.
И струи воздушных фронтов
Тебе в этом помогли.

***
А, может и правда, не стоит грустить,
Терзаться, в душе копаться.
Живут же другие... И надо жить.
За жизнь нельзя извиняться.
И всё, что случилось с тобою - не зря.
Ведь это уроки жизни.
Да, не поспоришь, наука сложна Экзамен сдавать на тризне.
Для практики души вселяются в нас.
Их знания - наши успехи.
И, чем мудрее душа сейчас,
Тем меньше в пути помехи.
Но, что предпочесть? Вот спорный вопрос Наивность иль мудрую старость?
Порою нам жизнь не ставит зачёт...
И пусть. Но шипуче радость!
Но солнце ярче. Белее снег.
Горчат поцелуи страсти.
Объятия жарче. Заливистей смех.
Желанья в твоей власти.

***
Проснулась роща, загалдела,
Проклюнула зелёный лист.
И мне на плечи счастье село,
Откликнувшись на буйный свист.
Душа смахнула шапку наземь,
Вдохнула полной грудью свет.
Кружится голова... Я знаю
Мне жить осталось сотню лет.
Не бог весть что, не вечность это.
Но это планы и мечты,
Желанья, что таились где-то,
Надежды... И мосты, мосты...
Но, почему мосты? Не знаю.
Да просто в рифму мне легли.
Нет! Слово зряшно не бывает.
Ту рифму свыше поднесли.
Я понял - всё вокруг мосты:
Пространство, время, отношенья.
Мосты над морем суеты,
От безразличья к восхищенью.
Мосты к признанью, пониманью,
Над бездной страха и обид.
Мосты любви, мосты призванья.
Вот с тех мостов прекрасный вид.
Захватит дух, защимит сердце.
И облака прикроют пыль
Дорог, которыми из детства,
Я шёл в сейчас. Что ж - это быль...

***
Что человек? Вершина или пропасть?
Бескрайность или узкое ущелье?
Природы что? Отвага или робость,
Унынье или буйное веселье?
Что человек? Творец иль разрушитель?
Презренный раб иль властелин миров?
Своей судьбы ваятель и вершитель,
Иль под дуду её всегда плясать готов?
Что человек? Начало иль конец?
Он одиночество в космическом
пространстве?
Или частица тех, кто разума венец,
И лишь мгновенье в их непостоянстве?
Что человек? Секунды или годы?
Знак восклицания иль просто запятая?
Хрусталь реки иль океана воды?
Вы знаете ответ? Ну вот и я не знаю!
Лишь верю в то, что каждый должен сам
Решить в себе своё предназначенье.
И выбор этот даст ответ векам
Что ты на свете. Сам прими решенье!

***
Лето
Лето
Лето
Лето

потеряно бродит в ночи.
признанья дождями журчит.
лепечет листвой оправданья.
не может сдержать обещанья.

Солнце не греет. Тепло разбежалось.
Лишь календарная дата осталась.
Серость и тучи. И ветер холодный
Воет в ночи, словно зверик голодный.
Лето, не плачь. Мы тебя подождём.
Всё, что потеряно нынче, найдём:
Синее небо, Дыхание зноя,
В полдень безветрие. Царство покоя.

***
Грустила музыка, слетая с нотных
станов,
Рояльным звуком наполняя зал.
Она звала... Она пути верстала...
Пути в печаль. И я пошёл, хоть знал,
Что не хочу! Что я хочу смеяться.
Хочу дышать весенней новизной.
И песни петь. И быть
непостоянством.
И наслаждаться неба крутизной.
Но музыка звала. Цвела сирень в саду.
Черёмуха "кипела" на ветра.
Ветра холодные, взращённые во льду.
И сон ушёл куда-то до утра.
Печальны думы. Грусть песком
струится
В часах полуночных, считает мне
года.
Столкну их наземь! Лучше им
разбиться.
Грустить не буду больше никогда!
Но зарекаться - труд неблагодарный.
И вот опять рояль звучит в ночи.
Слетают думы вороньём печальным.
И прошлое молитвою звучит.
Прощенья просит. Жаждет покаянья.
Поклоны бьёт. Лобзает образа...
Клянётся отреченьем и причастьем.
С укором, молча, мне глядит в глаза.

***
Написать пару строк для души.
Той души, что в сметеньи сейчас.
Для души, что свой путь завершит
на земле в тот неведомый час,
Когда сердце взорвётся в тиши,
захлебнётся ударной волной.
Мозг усталый сомненья решит,
и решится уйти на покой.
Написать пару строк от души
Тем, кто следом за мною пойдёт.
Кто довериться сердцу решит
и в ворота желанья войдёт.
Кто, гонимый желанием жить,
жизнь других пропитает собой.
Кто осмелится чашу испить,
чашу страсти. Отринет покой.
И, услышавший их, пусть решит.
А, решивши идти, пусть идёт.
Кто отдаться другим поспешит,
тот призванья в пути не найдёт.

***
Я мерцаю. Я звёздное небо.
И Сатурном моя голова...
Но не кольца. Не жемчуг браслетов.
Вьются мысли. Не мысли - слова.
Вьются образы - мысли с натуры.
Словно холст, загрунтованный мной,
Обживают цвета и фактуры.
Их гармония - вечный покой.
Я мерцаю с макушки до пяток.
Я мерцаю, как угли костра.
Разгораюсь, свечусь и взрываюсь...
Остываю и тьма мне сестра.
Я мерцаю, мерцаю, мерцаю...

***
Я сегодня в другом измереньи.
Я сегодня меняю миры.
Освещённый лишь солнечной тенью,
Я бликую...
Не зная игры,
Я играю - взлетаю отвесно,
И отвесно пикирую вдаль...
Направлений здесь нет!
Неизвестно
Где здесь верх, где здесь низ...
Но не жаль
Понапрасну дырявить пространство,
За химерой гоняться во снах.
Я "бликую" за непостоянство!
Жизнь - движенье. Стагнация - крах.
Я играю, не зная игры,
Её правил, законов и судей.
Принимаю игру за дары
Тех, вершащих проекцию судеб.
Кто решает владенье судьбой.
Тех, кто жизни берёт напоруки.
Их дары обернутся борьбой.
Схваткой вихря движенья и скуки.
Я сегодня в другом измереньи.
Я меняю мирки на миры.
Я меняю покой на движенье.
Я бликую. Я в центре игры.

***
Пытался себя я в кокон закутать.
Серый, тягучий, из буден сотканный.
Но постучался мне в двери случай.
Случай нежданный, наглый, незваный.
И покрутил у виска моего
Пальцем. Состроил кислую мину.
И рассмеялся мне прямо в лицо.
Он кокон серый назвал "гробиной".
"Ты ненормальный" - он мне заявил.
"Заживо червем нельзя становиться.
Мира громадина смотрит в окно.
И в бесконечность тропа кривится".
Стыдно мне стало. Зажгло лицо.
Сердце упало, душа ушла в пятки,
Но я рванул жизни кольцо,
Словно гранату. Бегу без оглядки.
Рытвины. Кочки. На пятке мозоль.
Но я ковыляю. Воды бы напиться.
Жажда туманит сознанье моё.
"Эх, не споткнуться! Эх, не
Разбиться!"
Ливень обрушился, словно стена.
Ливень желаний. Как в тропиках
жарких.
Жизнь моя нынче дыханья полна.
И ощущений пьянящих и ярких.

***
День зелёный, день синий,
безоблачный.
День июньский, чуть ветреный,
солнечный.
По скамейке тобою размазался,
Словно в томной пастели измазался.
День заветный, зажданный,
бездонный.
День палящий, шумящий, бетонный.
Я тобою пытаюсь напиться,
И с тобою в фантазиях слиться.
День короткий, суетный, спешащий.
День наивный. День мудрый.
Кричащий.
Я с тобой размышляю о главном Об уменьи любить, богом данным.

КАКАЯ ОНА, ЖИЗНЬ?
Наверное, полосатая!
Но только не чёрно-белая.
Цветная. Как есть волосатая.
Мелированная. Не серая.
То боком одним - зайчики
Там солнечные - проплешины.
Другим, и в грязи пальчики
Торят колеи наезжены.
А то, дико в пляс пустится.
И вихрем огни взвиваются.
И синью тайга пучится.
Пучины лазурью взрываются.
Наверное не полосатая.
Пятниста она наверно.
Скотина такая носатая.
И видит, к тому же, скверно.
Надеешься, что заметила.
Готов, уж, ногой в стремя.
Ан нет. О, другого встретила.
Опять не твоё время.
И, всё-таки, она добрая.
Пенять на неё не надо.
Пускай пошипит коброю.
Не бойся, она тебе рада!

***
Я "нервные" строки сдавлю в кулаке.
Слегка придушу... Пускай не скулят.
А эхо тоски огласит вдалеке
Тот список, что радует сердце и
взгляд.
В том списке любовь и признанье
живут.
Участье и радость. Покой и призванье.
Там звёздное небо и дали зовут.
Там волны шумят. Там с мечтами
"братанье".
А "нерв" там другой. Он звенит, не
скулит.
Струною натянут и держит "как
надо".
Он ноту кричащую в песнь обратит.
С ним море "в колено", стена не
преграда.
И песню его услыхав вдалеке,
Изюбрем весенним пойду напролом.
Я с солнцем палящим "накоротке".
Грозой умываюсь. Громы несу в дом.
Я брошусь в рассветы, в закаты уйду.
Ветра запрягу или парус наполню.
В заоблачный сад тихой тенью войду.
Всё, всё рассмотрю, проживу и
запомню.

***
Обида сознание ранит.
Оно истекает слезой.
Кровавой... И силы всё тают.
Туман завладел головой.
А мысли в тумане слепы.
Обида сломала компас.
И доводы наши глупы.
Химеры преследуют нас.
Обида "подставила ножку".
И наше сознанье в пыли.
И, как посошок, на дорожку,
Отчаянье и слёзы легли.
Обиды сознание ранят.
"Титаник" на айсберг влекут.
И вот уж, корма вертикально...
Мгновений назад не вернут...
Мечты не вернут и признанья,
И годы, и вёрсты дорог.
Лишь только обид отрицанье
Любовь возвратит на порог.

***
Сколько в жизни потеряно! Сколько
Найдено!
Оглянулся растерянно. Вроде не
жадина,
Но, всё-таки жалко, того, что
потеряно.
Ведь думал: всё вечно, всё прочно, не
временно.
Но время минуло. Судьбы растеряны.
Да, были. Да, ценны.
Но временны, временны.
А люди ушли. И глядит, с укоризною,
Любовь, что потеряна, дружба…
И тризной
Унылой и слёзной в душе отзываются
памяти вёрсты.
Нет, нет, да скитаются думы мои
Колеями прошедшего времени юности
чуть сумасшедшего.
В меру наивного. В меру туманного.
Времени пряного. Далью дурманного.
Что ж, что потеряно! Жизнь не
кончается!
Многое в ней лишь сейчас начинается.
Но прошлым осмысленно. Прошлым
оценено.
Хочется думать - вечно, не временно.
Времени вдосталь я знаю отмерено.
Поболе того, что, увы, но растеряно.

***
Жарками выстланы байкальские
поляны.
Прикрыты елями, берёзами светлы.
Леса напоены дурманом и туманом.
Тем взваром, полнит кой все горные
котлы.
И облака здесь взгромоздились в горы,
Как пена варева, тех сказочных
котлов.
Одни сверкают, солнцем освещёны.
Другие сталью отливаются оков.
Куют навечно нас к красотам вечным.
К Байкальским водам и седым ветрам.
К песчаным берегам и соснам свечным.
К заснеженным вершинам и зовущим
снам.
Жарки устлали солнцами поляны.
Их отражает неба глубина.
Байкала воды с тех небес упали.
И нянчит вечность пенная волна.

***
Земля закатилась в небо,
Краем коснулась тучи.
За горизонтом синим
Дыбятся дали кручи.
Небо слоистой ватой
Солнце от нас укрыло.
Плещется виновато
В берег Байкала сила.
Волны лепечут клятвы,
Что лето будет всё же.
Что унывать не стоит,
Просто не в духе Боже.
Хмурится, слёзы сеет
Серым дождём туманным.
Солнце стучится в двери
Гостем, увы, незваным.
Что же, хандра не вечна.
Сменится звёздным небом.
То отразится в водах,
Станет насущным хлебом.
Лучиков семь соцветья
Радугой путь пометят.
Тот, что Байкал и небо.
Что мне сегодня светит.

***
"Остановите Землю, я сойду!"
Меня преследует повсюду эта фраза.
Её какой-то умник написал
В хибаре дачной. Подстерёг зараза.
И я теперь хочу решить дилемму Куда направить вектор ускоренья?
В миры какие? Здешние? Иные?
Дабы понять законы обновленья.
Возможно, стоит Землю тормознуть,
Что б пересесть на звёздную пылинку.
Фотоном стать. Умчаться в глубину
Созвездий вечных, где Земля - соринка.
Откуда мы? Оттуда? Что мы есть?
Законов Космоса живое воплощенье?
Иль, просто, сероуглеводородов смесь,
Как катаклизма недр разрешенье.
Конечно, хочется найти себя в мирах
И ощутить единство с высшим духом.
Сойти с подножки на свой риск и
страх.
Уйти в туман лишь доверяя слухам.
"Остановите Землю, я сойду!"
А может это бегство от проблем?
Проблем с мечтой, с судьбой. А, если
честно,
Желанье от себя сбежать совсем.

То дело автора. Его решенье жизни.
А мне же ближе поиск и пути.
"Остановите Землю! Поспешите!"
Готовьтесь в вечность за мечтой
идти!

ПРОГНОЗ - 40 ЖАРЫ
Природа затаилась в ожиданьи
Безумства солнц разгула огневого.
Пичуга замолчала... И крылами
Не рубит шмель пространства
теневого.
Деревьев косы ветер не сплетает.
Травинка жухнет. Цвет прикрыт
тоской.
Он не искрит и радугой не тает.
Тропа потрескалась, чуть тронь
звенит доской.
Надолго ль? Нет? Рванёт ветрило
небо.
Плат сине-блеклый запятнают тучи.
Польют дожди. Отмоют блики света
На изумрудах трав. Потоки прыгнут с
кручи.
Потом опять настанет царство
жара.
Опять уснут свежащие ветра.
И нам опять дождей и ветра мало.
Опять пеняем - где же та пора?
Не угодишь погода, не надейся.
Ты логикою пользуйся простой.
Всего помногу! Что б цвело и пело.
Что б жаркий день напоен был росой.

***
Я держу твою сонную руку.
Я к тебе прижимаюсь щекой.
Ты любовь разменяла на будни.
Ты разбила о будни покой.
Будни скованы в странные цепи.
То, пудами в оковы легли.
То, бесплотны, как ветровы плети,
Устремляют вперёд корабли.
В буднях, начатых вместе, знаменья,
Что велят наслаждаться борьбой.
В буднях, прожитых вместе, сомненья
- всё ль начертано в жизни судьбой?
Если "да", то нужны ли старанья
Зажигать об желанья сердца?
Если "нет", то к чему отрицанье,
Что костёр нужно жечь без конца?
Ведь на углях уляжется пепел.
И тепло не растопит снегов,
Тех, что красят виски... И весенне
Не откликнется сердце на зов.
Я держу твою сонную руку.
Я охвачен желаний борьбой.
Не хочу быть исчадием буден.
Но хочу быть твоею судьбой.

ТАЙНА
Погружаюсь в себя, затаивши дыханье.
Свет не бьётся в сетчатку сквозь
вековы шторы.
Силуэт мой отчётливо ловит
сознанье.
Но, сознания взгляд - это взгляд через
шоры.
Подсознание знает иные глубины.
Силуэта не плоскость, а бездну без
дна.
Там струится материя - волны,
приливы...
Там осколки созвездий. Там Тайна
видна.
Эта Тайна задумчиво смотрит в
бескрайность.
Я не вижу лица. Лишь спиною горбит.
А, как хочется знать, окунуться в
реальность.
Не гадать. Но позвать? Может быть
ОНА спит.
Я теряюсь в сомнениях - надо, не
надо...
Но, пока я гадал, изменилась ОНА.
Повернулась ко мне... И сознанье не
радо.
Лик химеры из самого страшного сна.

Эта Тайна во мне? Неужели моя?
Неужели я то, что привстало в ночи?
Я не верю. Мне хочется крикнуть:
"Не я!"
Но я знаю, что надо. Шепчу: "Помолчи.
Приглядись повнимательней к мыслям
своим.
Как и чем ты живёшь. Что волнует
тебя.
Как себя ты являешь и чем дорожишь.
И, быть может, узнаешь ты в ЭТОМ
себя..."

***
На меня тишина накинулась.
Зазвенела... Пронзила звенью.
И мечта в поднебесье ринулась,
Насладиться чтоб туч кипенью.
По Земле она тенью бродит.
В небесах же крыла расправит.
Солнце пальчиком светлым водит Тропку метит и цели ставит.
Я, на этой тропе с мечтою,
Непременно звезду достану.
Ей владея, судьбу дострою.
Выть по волчьему перестану.
Ныть не буду, терзаться немочью
Исполненья своих желаний.
И не буду давиться мелочью.
Ведь не терпит жизнь опозданий.

***
Луна день за днём полнела
И, вот наконец-то стала
Солнечным зайцем смелым.
В небе ей места мало.
Прыгнул зайчище в реку,
И в лужу, что рядом с домом.
А небо нагнало тучи,
Сверкнуло, хлестнуло громом.
И заяц затрясся рябью.
В омут нырнул поглубже.
Ветер пронёсся шалый,
Смазал зайчишку с лужи.
Ударили струи дождьи,
Погнали круги рекою.
Луна закатилась в тучи
Искать до поры покоя.

***
Огромная река прикрыла лик
стыдливо,
Туманом занавесив крутые берега.
И небо голубеет отныне сиротливо.
Тоскуя, ждёт, в отместку, густые
облака.
Поссорились, вы, что ли, две буйные
стихии?
Вас лето разморило и страсти
улеглись.
А, если страсти нет, умчались дни
лихие,
То скука, ревность, зависть в гадючий
клуб сплелись.
И вот, обиды гложут, туманом грусть
всплывает.
Единства нет в помине. Но каждый
горд собой.
Одумайтесь, безумцы! Ведь вы
недаром стали
Один рекою-небом, другой небом-рекой.
Вас разделяет берег лишь там где
взор охватит,
А дальше в дымке тает, в
бескрайности влечёт.
И вот уж, вы едины. Вы две стихии
страсти.
Вы временем повенчаны. В вас
вечность вдаль течёт.

***
Она придёт, незваная, "с косой".
Придёт незваная, и нежеланная,
нежданная.
Ничто не вечно в этом мире под
луной.
Ничто, никто. А жизнь мила любая,
даже «драная».
Она придёт. Костями загремит.
Оскалом жутким вдруг тебя
заполнит.
И вечность тишиной в мозгах твоих
звенит.
И сожаления итоги жизни полнят.
Сего не избежать, конец всегда один.
Хоть в лёд ложись, хоть в пламени
сгорай.
Мы тленны все. И выпьют на помин
Родные и друзья. Но, вот что, друже,
знай:
Ведь можно умереть, увы, не только
раз.
А можно умереть дыша, жуя и
запивая.
Таща свой воз, не поднимая к звёздам
глаз.
И, лишь себя любя, сочувствия не зная.

Дыша забвеньем воли и мечты.
Предав любовь, в привычку превратя.
Не удивляясь лику красоты.
Надменность и зазнайство обретя.
Я не хочу себе такой судьбы.
Пусть жизни пресс меня сминает в
жмых.
Мне это в радость. Скажут про меня:
"Его застала смерть ещё в живых".

***
Кем только не был в этой жизни.
Кому сказать, ведь не поверят.
Иль удивляться долго будут.
Потом всё на себя примерят.
Мне интересно - сей наряд
Придётся многим по плечу?
Ведь я почти не выбирал.
Пусть полз, но думал - я лечу!
Не хватит пальцев на руках,
Чтоб перечесть мой гардероб.
Одно я знаю, что последней
Моей одёжкой будет гроб.
Но, не боюсь, ещё не скоро.
Ещё есть время у меня.
И право мерить, что бы долго
Заделье грезилось, маня.
И глядя в зеркало, я видел
Седины, фрак и глаз задор.
И сердце, что бы мощно билось,
Как тот, с турбиною, мотор.

***
Я не знаю - зачем я пришёл в этот
мир.
Я теряюсь в догадках. Я правды хочу.
Я желаю узнать - я явился на пир?
Или дело свершить то, что мне по
плечу?
Если пир, то я думаю близок конец.
А похмелье меня уж давненько
кружит.
Если дело, то знать бы, а что же
венец?
Неизвестность гнетёт и признанья
бежит.
Ну, а надо ли гнаться, хватать за
грудки?
Дознаваться с пристрастьем - венец,
не венец.
Лучше сразу решить - всё этапы
пути!
Неизменно начало, коль близок конец.
Бесконечность пути - есть награда
наград.
Я её оценил. Я на крыльях лечу.
Не уверен вот, может иллюзии сад
Я себе сотворил? Всё же, правды хочу!

***
Солнце вылезло, жарит по летнему.
А с утра было стыло и ветрено.
Вот пора! В пору по небу с бреднем
на рыбалку идти ещё затемно,
что б рыб-солнцу напомнить,
что велено
Ему в небе сиять с утра раннего.
Что негоже за тучею прятаться.
Ведь до осени время отмерено.
И теплом запасаться научены
все на осень и зиму тягучие,
До прихода его вёсно-летнего.

***
Кошки. Кошки. Везде кошки чёрные.
По душе бредут волчестаями.
И скребут... И орут песни вздорные.
Гонят псы кошек тех звонколаями.
Кошки их не боятся ни капельки.
Только спины дугою пружинены.
И хвосты перископами ставлены.
А глаза словно топки отчинены.
И огни в топках глаз не горячие.
Синехолодом лёд в них колышется.
Песни те, что в душе зачинаются,
в небе ветреном звёздами слышатся.
Отражаются и колышутся
песни звёздных глаз неземных котов.
И в душе моей кошки бесятся.
И душа кровит из когтей следов.
Кошки черные. Кошки вздорные.
Поперёк судьбы, распушив хвосты.
Как прогнать мне вас стаи скорбные?
Как с самим собой навести мосты?

***
Дождь шумит за окном.
Дождь тоскливо-осенний.
Листьев рябь на стекло фонарём
нанеслась.
Дождь струится стеклом.
Дождь мне шепчет сонеты.
Я внимаю ему. Вот печаль унеслась.
Мрак теперь не пугает.
Мрак по комнатам скачет.
Словно призрачный пёс он мне лижет
лицо.
Дождь шумит за окном.
Он уютом венчает
Мрак осенний, гостей приведёт на
крыльцо.
Я ему благодарен – Дождю-бедолаге.
Хоть он мокр и сер, но спасает меня.
Он простужен и хладен, но рифмы
слагает.
И он дарит их мне. Я в предчувствии
дня.

***
Ты знаешь, что любовь такое?
Она заполнит словно море.
Как солнце в утренней пустыне.
Она одна везде отныне.
Ты знаешь, что любовь такое?
Она, как выход из запоя.
Как пробужденье после сна.
Как посреди зимы весна.
Ты знаешь, что любовь такое?
Она лишит тебя покоя.
Она творить тебя заставит,
И крылья за спиной расправит.
Ты знаешь, что любовь такое?
Глоток воды в угаре зноя.
Вулкана жерло среди льдов.
Прикосновение из снов.
Ты знаешь, что любовь такое?
Она - твой выбор. Она - воля.
Ты можешь к звёздам улетать.
Ты можешь сам звездою стать.
Ты знаешь, что любовь такое?
Она, как вспаханное поле.
Готова семена взрастить.
И жизнь. Да, жизнь! в себе родить.

Ты знаешь, что любовь такое?
Она - птенец. Она - живое.
Пока не "встанет на крыло"
Её убьёт любое зло.
Ты знаешь, что любовь такое?
Она печаль и она горе,
Когда ответа не встречает.
По кругу всё себя гоняет.
Ты знаешь, что любовь такое?
Она отчаянье изгоя.
Она паденье в бездну страха.
Она - на "лобном" месте плаха.
Ты знаешь, что любовь такое?
Рассвет бессонный. Стон до воя.
До крика. До забвенья всех.
Есть только вы, и сладкий грех.
Ты знаешь, что любовь такое?
Она - блаженство неземное.
Она - страданья в безднах ада.
Она - опала и награда.
Ты знаешь, что любовь такое?
Пока не знаешь, ты спокоен.
Да, ты спокоен, безучастен.
Ты равнодушен. Ты несчастен.

***
Капля. Капля. Капля.
Точит. Точит. Точит.
Ожиданье счастья,
счастья не упрочит.
Ожиданье счастья
может длиться вечно?
Вряд ли. Ожиданье всё ж
не бесконечно.
А конец, как камень,
что водой источен.
Каплями терпенья,
как слезами смочен.
Он покоил, камень, на себе махину
Лестницы небесной.
Сам же стал гробиной
Ожиданья счастья неземного блага.
Счастье затопила ожиданья влага.
Капля. Капля. Капля.
Точит. Точит. Точит.
И любви бессмертной
злой конец пророчит.

***
Опять вино загнало душу в пятки.
Опять вина. Опять в судьбе прогул.
Вина, вино - в засилье дел прокладки.
Вино, вина - в мозгах немолчный гул.
В вине вина, или в вине вино?
Причина что, а что итогу быть?
Утопишь ты сознание своё
Сейчас в вине - с виной придётся жить.
Или вина тебя подчас изгложет.
Она тебя «до ручки» доведёт.
Тогда вино забыть себя поможет.
Оно вину, как нечисть изведёт.
О, если б так! Какое заблужденье!
Ведь «свято место» пусто не бывает.
Вина вина заквасит вин круженье,
И жизнь в ответ кредиты закрывает.
Доверья нет. Ты неблагонадёжен.
Ты - суть банкрот. Ты раб. Твой плен, как
тлен.
Вины творец - вино, лишь в том поможет,
Что есть твоей судьбы опасный крен.

***
Своими «сложными» путями,
Своими грешными мирами,
Я влёк себя себе на радость,
Вдыхая полной грудью «гадость».
Тяжёлый смрад времён застоя.
И в наше время непростое
Вонища, как из мест отстоя.
Как в очистных сооруженьях,
В полях для дерьмоорошенья
Мы жили. Нет, не мы, а тени.
Нас отраженья в луже лени.
Да, мы с зарёй тогда вставали.
Не покладая рук «пахали».
И, «Я» своё в дерьмо пихали.
Ему там сладко и тепло.
Достать, отмыть - нет, «западло».
Нам было лень. Сто грамм и в тень.
И так всё время. Каждый день.
Меняться начал я с годами.
Не «чурка» больше я с глазами.
Судьбу взмесить хочу руками.
Рукав не спущен, он засучен.
И торсион пружиной скручен.
Спущу. А сам стою на круче.
Взлечу. Достану гром из тучи.

***
Всё - бред. Всё - мозга наважденье.
Печалей, радостей круженье.
Лишь то, чем мы себя являем Мы знаем в жизни.
Всё, что знаем...
Явленье наше - есть итог
Событий прошлых. Словно срок,
Что раздаёт судья-судьба,
Мы отбываем. То ходьба.
И, часто, даже не топтанье,
А, так сказать, переминанье
С ноги на ногу под «ура»
И пожелания «добра».
Добра - не в смысле доброты.
Добра - богатства суеты.
Богатство нам важней другое.
Оно не «камни», не земное.
Богатство это - душ веленья.
Желанья наши и хотенья
Соединения с собой,
С такой же родственной душой.
Тогда мы счастье, мы - мечта,
Что в нас сбылась. Мы - доброта.
Мы - красота, что мир спасёт.
Пусть мы уйдём. Другой придёт.

***
Обиды в нас живут порой
И правят бал. И пир горой,
Где мы «посаженным» отцом,
Ведь наши страсти за винцом.
Не только страсти, но и страхи,
Непониманье, охи, ахи,
Сомненья, горе и вина,
И гнев, и зависть... Всё она Обида всех зовёт в кружок.
Нальёт сто грамм «на посошок».
Отправит всех одним путём,
Заставить нас забыть о нём О здравом смысле! О приятьи,
О пониманьи и участьи.
И мы, обидой наливаясь,
Проводим жизнь в слезах купаясь.
Обиды - наш приоритет.
Для нас, увы, дилеммы нет.
Не знаем мы других путей.
Понять, принять... Нет, без затей,
Мы в сотый раз обиду впустим,
Нальём сто грамм, грибком закусим.
Раскинем руки для полёта...
И рухнем наземь. Вертолётом.
Увы, обломков не собрать.
Пике отвесно. Взрыв... И спать.
И видеть сны, где мы летим...
Такой обиды не простим!

***
Бегу от себя тоннелем,
едва освещённым далью Туманным пятном надежды
чернильной тиши реалий.
Бегу от разлуки эха,
спиною его почуя.
Бегу от гримас успеха
на поприще поцелуя.
Бегу от своих любимых.
От их ожидания счастья.
И в ужасе от сознания,
то стану гонцом ненастья.
Бегу, а за мною тучи,
тоннелем, сминая время.
Блеснув в горизонте искрой,
я стал тяжким камнем бремя.
Бегу в ожиданьи света.
Бегу на втором дыханьи.
Я жду для себя ответа.
Ищу в своём подсознаньи.
Бегу в ожиданьи знака,
знаменья, благословенья.
Себя разбросал когда-то,
пора собирать каменья.

***
Найдите время и пройдитесь лесом.
Ведь «бабье» лето - это сгусток света
В том сером беспросветьи грязи, хлябей,
Что в небе осень родила от лета.
Улыбка осени, иначе не сказать,
Во все её синеющие дали.
И с неба льётся солнца благодать.
Листы берёзьи тропы грёз устлали.
И утра стылость лишь разгонит кровь,
Острее сердце чувствовать заставит,
Что эту пору родила любовь,
Которая и вас, поверьте, не оставит.
Она заставит вас взглянуть иначе
На эту повседневность мирозданья.
И ваше сердце вдруг в тиши заплачет
От ощущенья вечных истин знанья.

***
Вороний карк зовёт берёзы в круг,
Велит им сыпать жёлтыми листами.
Ах, эта Осень - златовласый друг,
Щекочет душу мне холодными перстами.
Иду тропой, а мысль несётся ввысь.
И серость тучи взглядом я пронзаю.
Я вижу Солнце! Вот мы обнялись...
Протуберанцем на груди сгораю.
И, вот уже, я луч в его короне.
В его соцветьи я пыльцы пылинка.
Мне мрак не страшен, нынче я «в законе».
Дождусь весны. Вернусь. Прорвусь
травинкой.
Листом пахучим, юным и зелёным,
Что трелям птичьим на заре внимает.
Сам стану шумом крон тенистой рощи,
Когда в них ветер солнечный играет.
Всё это будет, только не сейчас.
Вороний карк над рощей мрак сгущает.
Я в туче вязну... Верю в звёздный час!
Мне злато осени удачу предвещает.

***
Ах, Осень, Осень, ты пора раздумий,
Отдохновения от летнего угара.
Пора печалей, и пора безумий,
И разрешений летнего загара.
Ах, Осень, Осень, я в тебе родился.
В твой серо-слякотный, унылый, хладный
день.
И старше на год тоже становился
С тобою Осень. Я с тобой, как тень.
Как тень твоя, Унынье золотое,
Багряная предвестница снегов.
Тебя люблю. Я от тебя в запое,
В угаре красочном резвящихся ветров.
Когда сплетаешь листья серпантином,
Их взвихрив с троп лысеющих лесов,
Мои мечты, как маскхалат накинув,
В полёте с ними без цепей, оков.
Ах, Осень, Осень, ты пора решений.
Они не «вяжут», плод уже созрел
Пунктиром золотым ведёт стезя
свершений.
И нынче Осенью я вдруг помолодел.
Дышу иначе и иначе знаю.
Иначе чувствую, иначе всё люблю.
Я «Осенью» назвал бы храм удачи,
Иль дал бы это имя кораблю.
На нём уйти желаю капитаном
В рискованный, неведомый маршрут.
И пусть резвятся штормы и бураны,
Меня просторы и ветра зовут.

***
Ну, что ж, ты Осень, закатилась в серость
Насупленного хнычущего дня?
А злато рощ ветра вминают в прелость
Раскисших троп...
И злость берёт меня,
Что лето бабье оказалось быстрым,
Мелькнуло бликом рыбьим в перекате.
Волной прозвенькав, унеслось, как искры
Костра таёжного на огненном закате.
Бреду по роще, напоённой цветом
Багряно-жёлтым в зелени оклада.
Словно икона, что сочится светом,
Та для меня - моей души отрада.
Я в этой роще становлюсь собою.
Я признаюсь себе в своих печалях.
Я познаю в себе следы пророчеств,
Что родились в нетленных прошлых далях.
К себе пути бывают каменисты.
Бывают вязки, как болотны топи.
И солнце скрыто низким небом мглистым.
И только звёзды, как личинки дроби.
По этим тропам я иду полвека.
Конец уж виден, но недосягаем.
Ведь я иду ущельем Человека.
А он, как Космос, как Любовь незнаем.

***
Выбор - какое страшное слово,
Когда выбираешь меж смертью и смертью.
Когда убиваешь надежду и веру.
И валятся под ноги счастья основы.
Выбор - великое благо, не спорю,
Там где он есть, где не всё равнозначно.
Там, где тропа - не обрыв за горою.
Где есть пути не ведущие к горю.
Выбор, где взвешена каждая капля
Слёз дорогих и любимых тобою;
Выбор, что боли и страха отчайнье,
Страшен, как бритвой точёная сабля.
Я его сделал и маску надел,
Словно палач отсекающий жизнь.
Тело целёхонько. Сердце не бьётся.
Скоро ль, настанет мученьям предел?

***
Листопад пробежался по роще,
Сбросив золото крон с вышины.
И берёз серо-белые мощи
Не смутят уж теперь тишины.
Ветер в них не шумит, не играет.
Нити слёз не прельщают его.
Он листву по тропинкам пинает
Это лучше, всё ж, чем ничего.
Тучи низкие снегом грозятся,
Своей тяжестью свет задавив.
Я не знаю чему удивляться.
Всё же, Осень, ты серости взрыв.
Только серость дождями бормочет
Мне напевы любви и судьбы.
Она золотом грусти отстрочет.
Она стала началом борьбы.
За моё человечье начало.
За мои непростые пути.
Я хочу, что бы Осень венчала
Меня с выбором. Мне с ним идти.

***
Хотел страстей?
Что ж, получил сполна!
И стоит ли отныне удивляться,
Что не милы ни солнце, ни луна,
Когда с мечтой приходится прощаться.
Хотел страстей?
Прими и не скули!
Неси достойно крест самораспятья.
Незрим он будет пусть. А на следы в пыли
Других планет я наложил заклятья.
Страстей хотел!
А наказал родных.
Себя то, поделом! А им за что несчастье?
Мелькнул кометой в небесах чужих,
И души всех увлёк во мрак ненастья.
Страстей, страстей!
А хватит ли плетей,
Во искупленье мерзости отчаянья,
В которое я вверг, так просто, без затей
Своих любимых. Их мечты и чаянья.
Ну что ж, изведал!
Есть о чём писать О наслажденьи, страхе и печали.
Того, что сделал не воротишь вспять,
А надо жить, идти в другие дали.
Опять страстей?
А может это счастье?
Не знаем мы, увы, своих путей.
И всё всегда нежданно, как ненастье.
А мы на гребне жизненных затей.

***
По улицам брожу и роюсь, молча, в душах
Тех встречных, кто мой взгляд к себе позвал.
Я нагл в своём желаньи тайны слушать,
Что мне их облик странный нашептал.
Одни черны, как крылья птиц печальных.
Их большинство. Их души «не у дел».
Другие словно в платьицах венчальных,
Презревши душ надуманный предел.
Но их так мало, словно солнца в небе
Осенней мрачной, пасмурной порой.
А тьмы в печалях о насущном хлебе,
Грозят мне страшной, чёрною дырой.
Их души спят и снов, увы, не видят.
Не видят неба, солнца и весны.
Их души словно Отреченья свита,
И охраняют этой твари сны.
То Отреченье - их же порожденье.
Тоскливых душ, не знающих Любви.
И друг за другом этих двух хожденье
Отныне жизнь. Их к свету не зови!
Сие без смысла. Все пути закрыты,
Для них неведомы. Они бредут во тьме.
Их счастье нынче - лишь бы были сыты.
И их желанье - рубль найти в дерьме.
А разбудить их можно. И не скрою,
Я знаю как. Вот только б выбор пал
Их на удачу встретиться с мечтою.
Войти с мечтой в свой светлый тронный
зал.

***
Отговорки, оправданья...
Оправданья, отговорки...
Нас ведут в страну молчанья,
На души своей задворки.
Обмануть другого просто.
Он поверит. Эка важность,
Что себя продал ты чёрту.
Скажешь нет? Мол, это - крайность.
Это крайность! Мелочами
Своё «Я» мы растлеваем.
Оправданьями-ключами
Двери в радость закрываем.
Вроде мелочь - отговорка.
Оправданье - что за птица!
Но в душе скребутся кошки.
Но душа твоя в темнице.
Она бьётся, эта птица,
Но неправды прутья крепки.
Держишь ты в руках синицу,
А журавль повис на ветке.
Что за образ? Он в петле.
Ты его убил. Повесил.
Хоть ты весел, сыт, в тепле,
Но тебя торгаш обвесил.
Тот, который ты в себе.
Оправдать всегда готовый
Всё, что нравится тебе,
Что под вывеской «кайфовый».

Вот ты предал. Не вернул.
Оправданья тут, как тут.
Ты ведь предал! Обманул!
И тебя сомненья ждут.
Ждут сомнения в себе.
Угрызенья той, что спит.
Или просто притворилась.
Знает - кара ей грозит.
Сам себя ты будешь мучить.
Смалодушничал - плати.
Совесть надо чаще слушать
И светлей станут пути.
Отговорки, оправданья Мелочишки в жизни нашей.
Может приложить старанья
И не мазать душу сажей?

***
Берёзы плачут провожая осень.
Их слёзы стынут снежной чешуёй.
Сей саркофаг, сверкая будто росы,
Листы на тропах заструил змеёй.
Я серость стылую до судорог глотаю.
Дышу всей грудью, в небо вперив взор.
Я бесконечность вёснами считаю.
По осени веду с судьбою спор.
Итоги подвожу событиям и грёзам.
Мечты верстаю в планы той весны.
Я запасаюсь прелью и навозом.
Парник латаю, что б взрастить в нём сны.
А серость нынешняя будто бы награда.
Отдохновение от буйства красоты,
Восторгов и желаний. И преграда,
Плотина в море пёстрой суеты.
У нынешней поры гармония другая Покоя, холода и влажной тишины.
Лишь шелест листьев, да капель немая,
Да низость серой, стылой вышины.

БЕССМЕРТНА ЛИ ЛЮБОВЬ?
У бесконечности наметился конец.
Он крался незаметно, потихоньку.
Копился гневом выжженных сердец.
Обидами себя вонзал легонько.
Так ненавязчиво тропиночку торил.
Так неуверенно «агукал» по ночам.
Потом москитом, мозг зудящим, злил.
Смущал порой, как неприкрытый срам.
И вот назрел абсцессом неприятья.
Непонимания коростою оброс.
И бесконечность замерла проклятьем.
И вздыбился её конца вопрос.
Гнойник взорвётся, в кровь себя обрушит...
И неминуем траурный финал.
Его бы вскрыть, промыть в единстве
душам.
Не ждать кончины... Кто же даст сигнал?
Решать тебе. Тебе просить прощенья.
Тебе прощать, коль жаждешь снова стать
Частичкой вечности, творцом своих
решений,
Любви бессмертностью... И «Фениксом»
воспрять.
Ты понял, что хочу тебе поведать?
Ты сам себе начало и конец.
И бесконечность лишь тебе изведать.
Своей любви тебе плести венец.

***
Неба стылость,
Дали серость То ли вечность,
То ли бренность.
То ли благо,
То ли блажь.
Божья воля
Иль кураж.
Неба серость.
Дали стылость.
То, что грезилось
Не сбылось.
То, что снилось
Не случилось.
Жизни серость.
Сердца стылость.

***
Мне Вивальди грусть дарил.
Я метался и парил.
Я внимал ему без звука.
Он же издевался, сука.
Вынимал из меня сердце,
Бил зарядами из герцев,
В омут тинный с головой
Или в печень булавой.
Он меня в темницу кинул
Дум моих. Пути отринул
Те, что я себе наметил.
А потом вдруг всё расцветил.
Пригласил меня на бал.
И любви пообещал.
В канделябрах свечи вздул.
Я в ответ ему кивнул.
Я в камзоле и при шпаге.
Но не для участья в драке.
Я внимаю менуэту.
Вдруг взвиваюсь в пируэте.
Друг Вивальди, дай мне «пять».
Я свечой горю опять.
Воском таю и взрываюсь.
Стать собой опять пытаюсь.

***
Осенний день во мраке зачинался.
Тяжёлых туч давила синева.
Свинцовостью их кобальт проливался
Чрез край небес. То Бес качал права.
Я попрощался было с ясным солнцем,
С теплом и радостью до будущих времён.
Но кто-то в небе распахнул оконце
И Бес вдруг взвизгнул, светом опьянён.
Взмахнув хвостом, рассёк надвое тучи,
И хлынул светлый, всё крушащий вал.
Он расцветил урочища и кручи,
И по реке узоры разметал.
А Бес, вскочив на тучу снеговую,
Её пришпорил и умчался вскачь.
И неба синь повсюду вкруговую.
Лишь ветра шум, как расставанья плач.

***
Печальна ли печаль? Грустна ли грусть?
-Что за вопрос?- читатель скажет ушлый.
Спросил бы, мол, ещё –
Морозны ль холода?
И знойна ли жара?
А может ты глупец, поэт досужий?
Но думаю, что я имею право
Задать вопрос нелепый и тупой.
Живёт же в пламени и углях саламандра.
И слышит голос звёзд певец глухой.
И может быть печаль меня питает.
А грусть меня к веселию зовёт.
Пером скрипит и рифмы мне рождает.
Слезой во взоре за собой ведёт.
А, что же смех, тот, что рождён сквозь
слёзы?
А, как же ненависть, что родилась в любви?
И каждый вправе восторгаться розой,
Шипами раня сердце до крови.
В конце концов, мы лишь себе должны.
И то, как мы и плачем и смеёмся,
Лишь наше дело... И коль видим сны,
То нам решать, когда же в явь
вернёмся.
И грусть светла, и весела печаль.
И жарок снег, а жар озноб рождает.
И жизнь, порой, пустою мчится вдаль.
А миг, порой, всю жизнь в себя вмещает.

***
Шопен прозрачностью своей
Раздвинул стены душной залы.
Душа в кольце его затей
Меня покинула... Сбежала...
Я, молча, зрю её полёт.
Она трепещет в синих далях,
Она бокалы солнца пьёт.
А я один в своих печалях.
Но мне спокойно и легко.
Печали призрачны, прозрачны.
И на сердце, как днём светло.
Пути ж души неоднозначны.
За горизонтом грозы встали.
Этюды молнии прожгли.
Громы басов затрепетали
И гневом душу обожгли.
Но боль сладка, манит собою.
Ей без конца могу внимать.
Душа моя, возьми с собою.
Мне хочется тебя обнять.
Баюкать нежно, страсть лелея.
Терзать до крови. Сечь тебя.
Потом кропить рубцы елеем.
Шопен мне подарил себя.
Себя - глотком любви причастья.
Себя - хоралами молитв.
Себя - предвестником ненастья.
Себя - с ненастьем светом битв.
Шопен мечтой меня крестил.
Он сам мечта и свет желаний.
И в орден рыцарей святил.
Он вёл меня тропой призваний.

ДВА Я
Стою пред зеркалом в уныньи.
Я вижу в нём несметно лиц.
Они мои, они родные.
Они все - Я.
Устрою блиц:
Опрос, дознанье, пониманье
И объясненье сути их.
Сие всё есть себя признанье
Иль отрицанье. Всё ж, я - псих!
Зачем? Ведь проще просто жить.
Встречать с надеждой день грядущий.
А прошлый начисто забыть.
И все грехи списать на случай.
Любой из нас всегда при маске.
В любой момент он лицедей.
Он в рыжей, белой, чёрной краске.
Он божий ангел иль злодей.
Но маски масками. А суть?
А суть в том, что тебя лишь два.
Ты ян и инь, добро и жуть.
Один - сын света, другой - тьма.
И этот чёрный человек Твоё второе Я навек.
Чёрный, жуткий ты - урод
На себя глядишь сподлобья.
Пусть всё светлое замрёт,
Когда ты идёшь в угодья
Для охоты на себя,
На своё себя признанье,
Свет души второго Я.
Нынче месть - твоё призванье.

Ты выходишь из подвалов
Тёмной ночью когда спишь.
Рыщешь, словно зверь усталый,
И поймав себя вопишь.
Боль капканная бездвижит.
Яд рекой течёт из раны.
Мозг в тумане еле дышит
И влечёт тебя в бурьяны.
Что же есть твоё оружье
Для охоты на себя?
Что - капканы, стрелы, ружья?
Что - отрава для тебя?
Отношенья и поступки.
Ложь, предательство и месть.
Оправданья, злые шутки,
Непризнание и лесть.
Ежечасно, ежедневно
Мы всегда в борьбе с собой.
Только светлость - многоцветна.
Тьме всегда быть чернотой.
Белый цвет - по сути, свет.
Семь цветов он собирает.
И на этих на семи
Лучик солнечный играет.
Наши лица, наши маски
Пусть из белой будут краски.
Чёрный, чёрный человек Моё Я, моя печаль.
Я с тобою целый век.
Мне тебя немного жаль.
Ты не знаешь, что творишь.
Ведь ты - беса порожденье.
Никогда, как он, не спишь,
Жадно ловишь все движенья

Светлой сущности моей
И ввергаешь в ад сомненья!
Чёрный. Чёрный. Чернота.
Ночь. Бездонность. Маята.
Страх. Неверье. Неизвестность.
Бренность. Тленность. Суета.

***
А вчера залетела синица .
Невеликая юркая птица.
Жёлто-траурной точкой мелькнув,
Повелела душе прослезиться,
О кончине пути намекнув.
Ах, ты подлая, подлая птица.
Городская простая синица.
Ты нашла здесь тепло и уют.
Я же в панику ввергнут тобою.
Ведь ты вестник, что там уже ждут.
Но, ты птица - простая синица.
И кончина моя небылица.
День прошёл, село солнце за сопку.
А я весел, здоров и с женою,
В упокой суеверий, пью стопку.

***
Свернулись в снежинки слезинки,
скатившись щекою любимой.
А, может, совсем не слезинки дождинки, что с ветки осины
скользнули и пали на землю,
морозом в кристалл обратились.
Любимой же, милой незримо
слезинки в закат закатились
Осенним негреющим солнцем.
Звездами свой путь прочертили...
Дождинки ж, свернувшись крупою
снежинной, пути забелили.
Пути по осенним расхлябьям,
под стылым и плачущим небом,
Грозящим душевным распятьем,
врачующим призрачным светом.

***
Верстает Осень зимние причуды Поутру льды, снежины средь дождя.
Дерев нагих разбросанные груды
Обжила птичья поросль, галдя.
Бреду тропою снежной не спеша.
Вдыхаю грудью прель листвы опавшей.
Прощаюсь с осенью. И в лужах лёд круша
Гоню безмолвие. Я нынче на год старше.
Я на год старше, а мудрей на век.
Мне этот год печалями открылся.
Соблазнов, радостей и ожиданий бег
В калейдоскоп, с ума сводящий, слился.
Но Осень разрубила этот круг.
Реалий милых хлынули дожди.
Я точно знаю - Осень - милый друг.
Друзей нельзя терять. Постой! Не уходи!
Но ветер северный уносит просьбу вдаль,
Как лист осенний. Ведь конверт без марки.
И адрес неизвестен. Что же, жаль!
До встречи, Осень. Новый год, будь ярким!

ЗАЧЕМ?
Зачем?
Пылает. Стоит глаз закрыть.
Ну, почему, нельзя остановиться?
Иль логика в сём есть? Путь до конца
пройти.
И не жалеть потом: «Могло, мол, не
случиться».
Зачем?
Скажи! Зачем стремиться ввысь?
Карабкаться в безумии на скалы.
Чтоб, покорив вершину, рухнуть вниз?
Попав строкой в скандальные анналы.
Зачем?
Неужто, в этом жизни смысл?
Извечный движитель развитья и прогресса.
Иль, просто блажь в себе уважить пыл?
А там, хоть не расти... Не путь ли то
регресса?
Не знаю, право!
Всё - вопрос вопросов.
Неоднозначен, видимо, ответ.
А цель? А средства? А цена запроса?
А жертвы? Жертвы... И лампады свет...
Частичка божия должна быть в начинаньи
Любом, всегда. Пусть этот бог в тебе.
Пусть это ты, в тебе твоё сознанье.
Коль светит сей огонь, тогда вперёд!
К себе!

***
Ночь за окном ожиданьем клубится.
Звёзды мерцают в расщелинах туч.
Лунная рябь на воде серебрится Лужей пленённый и рубленный луч.
Бесится Вагнер в застенках гостиной.
Оргия нот поглощает меня.
Изгнаны напрочь сомненья рутинные.
Пляшет сознанье, как блики огня.
Всполохи ярости сносятся ветром
В небытие затихающих гроз.
Лунный овал, полированный фетром
В мареве светлых врачующих слёз.
Стихли аккорды. Обрушились своды.
Небо созвездьями тучи взорвало.
В облако зримой щемящей свободы
Я погружаюсь... Я чувствую - мало!
Я ненасытен. Всё снова и снова
Хочется ветру и грозам внимать.
Только гармония звука и слова
Могут мне счастье причастия дать.

***
Осеннее утро взъерошено солнцем.
Берёзы нагие купаются в небе,
Как в море бескрайнем. И слепит оконце
Поймавшее луч, разметавшийся в неге.
Берёзьи стволы кистью солнца расписаны.
То краски златые на них нанесло
Последним загаром. Законы неписаны
Для таинств природы. Нежданно тепло.
Октябрь, уж, кончается. Хмурости правят.
Дожди обложили. Пустеют леса.
Так было вчера. А сегодня, ну право,
Все сини апреля влились в небеса.
Не летнее небо, не летнее солнце.
Синее и ярче. Прозрачней и звонче.
Испив их по утру до самого донца,
Пичуги в застолье всё громче и громче.
Природа гуляет на проводах осени.
За ближним пригорком таится зима.
Она ноябрём вдруг взметнётся над
просинью,
Уляжется саваном белым нема.
А нынче веселье, а нынче раздолье.
Листва не мешает носиться лучам
По чащам и рощам на диком приволье,
Подобно сверкающим сталью мечам.

Подражание С.Есенину
А я жалею и зову, и плачу.
И всё прошло, как с белых яблонь дым.
Я увяданья серебром охваченный,
Увы, не буду больше молодым.
Мне не любить, как в юности бездумно.
Безумства мне уже не испытать.
Углями тлею и дымлюсь бесшумно.
Я не взрываюсь, что б не обжигать.
Не обжигать всех тех, кто нынче рядом.
Тех, кто прошёл со мной мои пути.
Желаний грешных теплится лампада,
Но мне нельзя, нельзя туда идти.
Ведь я никто без них - моих любимых.
В журавльей стае я, ещё, вожак.
И мне ль не знать, как нежны и ранимы
Мои родные. Как ужасен мрак.
Тот мрак неверья и надежд крушенья.
Он не жалеет яблоневый дым.
Я не хочу печалей сожаленья.
Я лучше стану тополем седым.
И пусть не бьётся сердце от восторга.
Пусть мерна поступь и светла печаль.
А тропы ситцевые лишь преддверья морга.
И журавлей уносит ветер вдаль.

***
Рассыпались бисером ноты шальные.
Мелодия нижет их в радуги нить.
Басами трепещут дожди проливные.
И небо синеет. И хочется жить.
Роялем затоплена серая бренность.
А скрипки зовут в поднебесье взлететь.
Парить и мечтать, отряхнуть с себя
тленность.
Страстями себе освежиться велеть.
Забывшись, взлететь прямо к солнцу за
облак.
Обжечь себе крылья. Пасть в бездну пучин.
Воспрять и сиять. Или стукнуться робко
В заоблачный сад… Просто так, без причин.
Коснуться руки, милосердье дарующей.
Спросить для себя вечный призрачный сон.
И грезить аккордом, вокруг всё чарующим.
Очнувшись, прозреть... и сорваться на стон.
Утихли литавры. Дожди отшумели.
На сцене рояль и смычковых орда.
Седой пианист и скрипачек кисеи.
Увы, чудо кончилось... Не навсегда!

Красноярцам
Зелёные нелепые слоны
Из года в год бредут тропой незримой.
И на ходу цветные смотрят сны,
Где нет домов, а джунглей город дивный.
Там обезьяны шумны и крикливы,
И по ночам не светятся огнями.
А попугаи в перьях и болтливы,
Встречая зорьку, хлопают крылами.
Зелёные слоны - какая гадость!
Огромные лягухи на проспекте.
Но я ловлю в себе «щенячью» радость,
Как в детстве мысли о большой конфете.
И мне их жаль. Они к заре стремятся.
Поднявши хобот, песни ей поют.
Но кто их слышит? Кто готов прижаться
Щекой к побегам, что их шерсти вьют.
Опять нелепость. Не слоновья шкура Подобье шерсти зеленью слепит.
А глаз сверкает ярче изумруда,
Там лампа в сорок ватт всю ночь горит.
А на зиму, когда слоны линяют,
Листвой опавшей устилая круг,
Их просто краской тусклой поливают.
И снег сметают двое верных слуг.
Бредут слоны... Железом шепчут пальмы
Им сказки городские на ветру.
Бредут слоны, нелепы и печальны.
И в снег, и в слякоть. Ночью, поутру...
Стада машин их копотью венчают.
Молодожёны дарят им цветы.
Идут слоны. Трубят, зарю встречая.
Нам дарят миг забвенья суеты.

***
Машины шли и шли сплошным потоком,
На светофорах сдерживая прыть.
И по открывшимся зелёным свет-протокам
Спешили люди, чтоб живыми быть.
Железа груда жалости не знает.
Не надо с ней встречаться никогда.
Презревший этот факт, с огнём играет.
Он жив порою, но не цел всегда.
Бездомных псов жестоко учит жизнь.
А эта троица была нетерпелива.
Им было хорошо! Они стремглав неслись...
И смерть неслась навстречу торопливо.
Она сегодня выбрала машину.
Её коса в четыре колеса
Хребтом прошлась, круша живую спину.
Взглянув металлом бампера в глаза.
Глаз стекленеет. Горлом жизнь бежит
Багрово-алая, как солнце на рассвете.
И в луже жизни серый друг лежит,
На взлай других призывный не ответя.
Хвост не вильнёт. Оскал застыл навечно.
И вечных снов струится череда.
Собачья жизнь... И смерть бесчеловечна.
Хоть человек за ней стоит всегда.
В перчатках руки подняли брезгливо
Останки тёплые, с дороги унесли
На тротуар... Пыль кровью окропили...
Друзья несмело, тихо подошли.

Собачьих слёз цены нам не понять.
Тоски в глазах не оценить рублями.
Хоть можем лай порой за плач принять,
Но к трупу пасть, едва ли можем сами.
А трое те, прижавшись, были вместе.
И трио плач струился в вышине...
Зачем нам стало в этой жизни тесно?
Зачем есть те, кто в этой жизни вне?
Я стал лишь зрителем печального финала.
Но стоит мне закрыть глаза, я вижу их.
Трёх серых и единых среди зала.
Но только двух пока ещё живых.

***
На что берёзы зрите с высоты,
Качаете в раздумьи головами?
Быть может, вами овладели сны?
Иль ветры песни запевают с вами?
С земли неслышен песен тех мотив.
Но мерен такт осеннего унынья.
А может вы за чтением молитв?
А может роща расправляет крылья?
Что бы взлететь и унестись в рассвет,
Где плещут зори и в озёрах тонут.
А не глазеть на города макет,
И реки смога. Грязи, чада омут.
Молчат берёзы, главами кивая.
На всё согласны, но немы с рожденья...
Как вас понять? Увы, увы, не знаю.
И лишь молю, не надо отчужденья.

