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***

Душа поэта мне досталась.

О, неспокойная душа!
То мой корабль ведёт на скалы,

То оставляет без гроша.
И если любит – то до смерти, 

Ну или, может быть, почти – 

Нанижет сердце вдруг на вертел –

и ну крутить...

Душа поэта мне досталась.

Неимоверная душа!
А с нею боль, тоска, усталость...

Между добром и злом межа.
В ней дар глубокого прозренья,

Высот открытость и глубин,

Границ, иллюзий разрушенье
и середин.

Душа поэта мне досталась.

Невыносимая душа!
Всегда под током и накалом!

Всегда на острие ножа.
Не идеал, не совершенство...

Стремящаяся к красоте!
Сквозь шторм и кораблекрушенье
Всегда – к мечте!

***

Принимаю день,

Его брань,

Погоду и непогоду,
Промываю полости ран,

Выливаю красную воду.
Плоть сшиваю, потом в бинты,

Как в одежды невесты белой.

День принимаю. А ты
Будешь со мною смелой?

***

Оттепель в начале декабря!

Потемневший снег скатился с крыши.

Шумная резвится детвора,
Лепит снежных баб и смехом дышит,

Дотемна сражается в снежки,

Месит снег, подтаявший и липкий...

Карапуза мелкие шажки...

И следы к заброшенной калитке...

Оттепель зимою – благодать!

Брошены и лыжи, и салазки.

И рукою, кажется, подать
До прекрасной новогодней сказки!

***

Дворник с дымящей соской
Подметает крыльцо от снега,
Лицо – будто бы из воска,
В глазах – желанье побега, 
Возможно, только с работы,

А может, совсем куда-то...

А жизнь – она пахнет потом.

Да, жизнь – она пахнет потом! –

Трудяге духов не надо.

Лопата, метла – и снега,
И листьев как не бывало...

А там, впереди, Омега
И скорбная глубь провала.

***

Все друзья мои – странные люди, 

Непохожие на остальных!

Ни в какой не измерить валюте
Драгоценные души мне их!



***

Когда так плохо, что не передать,

Когда внутри расположился ад,

Когда сжимает горло вдруг беда,
Когда, когда, когда, когда, когда...

Тогда что только мочи есть кричи,

Тогда ори до одури и плачь,

Тогда ломай руками кирпичи
И плачь, и плачь, и плачь, 

и плачь, и плачь...

Пей горькую, ругайся иль молись,

Разрушь храм Артемиды сгоряча,
Что тебе ближе – в то и обрядись,

Руби, руби, руби, руби сплеча...

Тогда пиши, пиши, пиши, пиши...

В стихи излей тоску, и грусть, и боль...

Я знаю, в глубине твоей души
Любовь!

***

Подари мне бумажную книгу,
Напиши от руки мне письмо,

Дай мне руку, и этому мигу
Я скажу: «Вот и счастье само!»

***

Января последняя неделя.

Потеплело. Ниже небосвод.

Звёзд не видно. Властвуя метелью,

Меленький снежок зима метёт.

Хорошо гулять после морозов:

Легче дышится, и не туманен путь.

Настроенье вытащит занозы
И залечит раны... По чуть-чуть.

Думы, чувства переходят в строки,

Превращаясь в знаки, письмена.
Ползимы прошло. – Да что там сроки!

Это наших жизней времена!

Может, мне судьба готовит встречу
С самым лучшим, с самым дорогим,

Что оставлю я в стихийной речи
И отдам читателям моим!

Января последняя неделя.

Хороши бегущие деньки!

Прогуляюсь под руку с метелью,

Нагляжусь на снега огоньки...

28 И 29 ЯНВАРЯ

Вчера умер Бродский. Сегодня 

родился Чехов.

Даты и числа мелькают в календаре.
Может, не умер Бродский, а просто уехал,

В отпуск куда-нибудь в месяце январе?

Но точно родился, точно родился Чехов!

Бродский уехал в Венецию, 

дальше, ввысь...

Чехов родился? Конечно, такого смеха
Мне, кроме Чехова, не доставляла жизнь!

Он тоже уехал? Конечно! – и он уехал
Ещё молодым, чуть за сорок, 

в далёкий путь...

Иосиф Бродский, Антон Павлович Чехов
Где-нибудь встретятся, 

встретятся где-нибудь!

И дальше поедут. Каждый своей дорогой
Через умы, через души, через сердца...
Иосиф Бродский кричит извозчику:

– Трогай!

Чехов бодро запрыгнет в вагон-плацкарт.

И так они ездят по городам и странам,

По миру, мирам – 

по космосу дум людских...

«Умер», «родился» – 

слова-то какие странные –
И до конца не пойму, не приму я их.

Бродский Иосиф, Антон Павлович Чехов
Встретятся сотни, а может, и тысячи раз!
Календари, времена – для них не помеха,
Встретятся нам и друг с другом, 

но через нас.



К ТИПИЧНОЙ ГЕРОИНЕ НАШИХ ДНЕЙ

Ты опять устраиваешь сцену
И из мухи делаешь слона,
Ты не знаешь истинную цену
Этой жизни, ты не знаешь дна.

Ты не знаешь бедности и горя,

Жизнь твоя, как в клетке золотой,

Часто возит муж тебя на море
И подносит перстень дорогой.

Ты берёшь как должное подарки,

Скучно всё давным-давно тебе,
Ты не знаешь, кто такие Парки,

Как они относятся к судьбе.

Развлеченья не приносят счастья,

Инстаграм пестрит твоим лицом.

Ты живёшь, как адское исчадье,
Хвастаешься новеньким кольцом,

Бесконечной чередою селфи,

А в душе такая пустота:
Мысли-гномы, а не мысли-эльфы
В голове твоей, в твоих мечтах.

Ты опять устраиваешь сцену, 
И капризам буйным нет конца.
Но долги растут, растут проценты, 

Отражаясь на чертах лица,

Что портретом Дориана Грея
Скоро станет. Не читала? Жаль!

Я желаю стать тебе добрее –
И, возможно, оживёт душа!

ШУТОЧНОЕ 

Девочки ищут гуру
В фитнесе или в йоге,
Хочется им фигуру:

Талию, бёдра, ноги...

Были чтоб в идеале!
Чтобы другим на зависть
Даже в своём спортзале
К ним приходила слава!

Чтобы мужчины сразу
Падали от их формы,

Чтоб отключался разум,

Как от просмотра порно.

Девочки пресс качают,
Гнутся, сидят в асанах.

Ни шоколадок к чаю,

Ни печенюшек всяких.

Девочки в инстаграме
Лайкают и резвятся,

Люди живут в программе, 
Хвастают и кичатся
Тем, что и есть, и нету, 
Тем, что не их, но близко
В стори и просто в ленту...

В этом ли смысл жизни?

ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

Первое марта. Утро. Весна.
Колокола звонят.
Я выхожу из зимнего сна.
Солнце встречает меня.

Небо, раскрашенное зарёй, –

Чудное полотно!

Нужно вставать и идти вперёд,

Мой человек родной!

Пишут сегодня: «За всё прости!»

И «С первым днём весны!».

Да будут прямы твои пути, 

Солнечны и верны!

Мой человек! Вот и март пришёл – 

Жизнь наполняет мир!

Как хорошо мне с твоей душой
Вместе, в любой наш миг!
Первое марта. Смотри, Красна
Пригоршнями тепло
Нам раздаёт, и приятно знать:

Время зимы прошло!

НА РАЗВОД ЗНАКОМЫХ

Вы заложники обстоятельств:

Дел, домов, состояний, быта,
Клятв, традиций и обязательств,

Чувств истраченных, мыслей битых,



Повседневных своих занятий,

Окружения, обстановки
И условных, пустых объятий,

От которых теперь неловко. 

То – с одной стороны.

С другой же,
Вы заложники новой страсти,

Что растёт, прорываясь, множит,
Проявляет своё участье,
То, возможно, любовь, влюблённость
Для заложников обстоятельств
И возможная удалённость
От истерзанных обязательств.

Вы заложники-террористы.

Вы на грани: вот-вот взорвётся!

Вы на грани – на грани риска...
Детонация...

Сердце бьётся!

***

Я проснусь пораньше – встречу солнце,
Чтобы день задался – новый день!

Чтобы светом и теплом наполниться 

И с утра прогнать хандру и лень.

Здравствуй, солнце! 
Здравствуй, долгожданное!

После ночи я тебе так рад!

Утро продолжается туманное, 
Алой зорькой тополя горят,
Ива расцвела жемчужной вербою,

Почки наливаются листвой...

Жизнь идёт. Весна. Дорога верная!

Здравствуй, солнце! Новый день, я твой!

***

Последний день марта: солнечно и тепло.

Пустынно на улицах: 

карантин и коронавирус.
Снега всё меньше.
На электронном табло
+8. Дорога-просёлок в грязь обратилась.

На улице лужи показывают облака,
Деревья проснулись 

и сил наливаются соком, 

И будто бы с высоты они смотрят в века...

А ветер всё треплет 
прохожей чёрные локоны.

А воздух какой! – 

Захлебнёшься, коль много вдохнёшь!

А солнце какое! – 

Ослепнешь, коль перелюбуешься!

Последний день марта 
собою хорош и пригож.

Апрель придёт завтра, 
сегодня апрель ещё в будущем...

***

Почти всё, что нам говорят, – это ложь,

Полуложь, недоправда – не истина, 
это уж точно,

И поэтому смело всё это в себе уничтожь,

Как больное, пустое, 
как мерзкое или порочное.

Кое-что – это правда, 
а истины вовсе чуть-чуть –

Это стоит хранить, 

прибавляя в себе по крупицам,

Настоящая жизнь – 

собирателя истины путь,

А душа – состоянье, 
где истина мира хранится.

Ты хранитель её! Не жалея, её раздавай!

Ведь сокровища множатся, 

если они в обороте!
Драгоценные чувства, бесценные мысли, 

слова
Отдавай просто так 

и живи для любви и свободы!

ДАЧНОСТЬ

Приятная апрелесть
Зовёт меня на дачу,
Там зелень, просто прелесть, 

И трели птиц в придачу.

Земля вбирает клубни
Картофелин с ростками –

Работа не из трудных
Под солнцем с облаками.



Вверху такая небность:

Посмотришь! – Замираешь!

И ветерок как нежность –

Такая нежность!

Знаешь...

ВДОХНОВЕНИЕ

Среди стихов, оставив всё вокруг,
Сижу один в уютном полумраке
И наполняю чистый лист бумаги
Цветами чувства, вспыхнувшего вдруг.

Вот я пишу – и мысль нашла движенье,
И движет жизнь вперёд моя судьба…
И только что рождённое творенье
Я в зеркале читаю по губам.

Ещё одна минута канет в вечность,

Оставив за собой нечёткий след,

И, может, скажут: молодой поэт
Любил земных мгновений скоротечность!

Приятен глазу милый полумрак,

Я мысли с чувством ощутил слиянье,
И это вдохновенное сиянье
Мне подаёт величественный знак.

Среди стихов, оставив всё вокруг,
Сижу один в уютном полумраке
И наполняю чистый лист бумаги
Цветеньем чувства, вспыхнувшего вдруг.
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Я от жизни не жду чудес
Просто знаю их не бывает
Мракобесия тёмный лес
И невежд беспросветных стая

Для кого для чего живёшь
Бесполезный питомец ада
Всё что есть до копья пропьёшь
Ну а дальше гранит ограда

Да какой там гранит бурьян
Всю могилу твою покроет
На поминках порвут баян
Старый пёс у крыльца завоет

Всё что было уйдёт в туман
Поместившись в мешок заплечный
Если горе то от ума
Если друга то мышь за печью

Сижу я полный тёмных дум
Под чёрным покрывалом ночи
В тиши приходит мне на ум
Неровный твой корявый почерк

Ты пишешь мне мол навсегда
Любить меня ты перестала
Что ненавистны те года
Где были вместе что устала

Что нет уже любви такой
Куда как в омут с головою
И может лучше быть одной
Бывало всякое не скрою

Не повернётся время вспять
Холодной осенью тоскливой
И я сижу грущу опять
Печальный мрачный молчаливый

Сижу один во власти тьмы
Под покрывалом чёрной ночи
Где раньше было слово мы
Неровный твой корявый почерк

Перелистну ещё одну страницу
Романа моего с названьем жизнь
Мелькают в нём события и лица
Подвалы и пустые этажи


