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По-над снегами
при полной луне
Дева нагая
на белом коне
Мчится ко мне
В ослепительном сне.
Я, очарован
ее наготой,
Не уклоняюсь
от бега коня.
Всею своей
неземной красотой
Всадница сходу
пронзает меня.
Каждою клеточкой
я содрогаюсь,
Но пробудиться
от сна не решаюсь.
Сон этот - вещий,
но кто мне подскажет,
Как моя карта
козырная ляжет?
***

Утонув в красоте и цвету,
С откровением запоздалым 
Мысли в вечность 
                стихом прорастут
Сквозь обыденности покрывало.

Стих рождается не наяву – 
Он в душе вызревает подспудно.
Для чего я на свете живу,
Мне теперь догадаться 
                                      не трудно.
***

Стих – это нерв, натянутый струной.
В нем сжато то, 
                    о чем твердим часами.
В нем слов резерв сокрыт, 
                      строкою лишь одной.
Он может, что угодно
                                   делать с нами.
Заставить может плакать
                                    иль смеяться,
Грустить иль радоваться,
                           думать, вопрошать.
Вот только равнодушным оставаться 
Тебе не даст. Ему не помешать
Проникнуть в душу 
                              (если есть душа)
И вызвать исподволь
                             на откровенность.
И мы вдруг начинаем, чуть дыша,
Осознавать 
                 свою земную бренность.
***

Клочки экстравагантных мыслей
В мозаике стиха зависли.
Их множество, им несть числа,
Шальная Муза понесла,
Зачав от Бродского. И вот
Колонна дружная идет
Из подражающих ему – 
Неинтересных никому 
За исключеньем их тусовки,
Поэзии инсценировка
Не задевает струн души,
Неискушенный не решит
Головоломку умных фраз:
Суть не видна среди прикрас.
***	

Жил, как писал. Писал, как жил.
Поэта лавры заслужил,
Но слишком поздно – 
                            после смерти,
А в жизни бурной круговерти
Под чью-то дудку не плясал.
Писал, как жил. Жил, как писал.
***

Чтоб не было
                   дурных последствий
И чтобы руки не повисли,
Менять пора не образ действий,
Но образ мысли.
***

Счастлив тот, 
                  кто ничего не должен,
Не обязан никому ничем,
Только жизнь такая невозможна:
Жить без обязательств 
                                      и проблем
Могут только маленькие дети – 
Им не ведом тяжкий груз долгов,
А еще проблем на белом свете 
Нет у мертвецов и дураков.
***

"Жить - 
     значит медленно рождаться", - 
Так написал Экзюпери.
Жизнь –
        произвольное пространство – 
Мы созидаем изнутри,
Выстраивая мирозданье,
Воспринимаемое нами,
Из тех кирпичиков сознанья,
Что изготавливаем сами 
В процессе вечного рожденья,
Пока не проживем свой век.
И чем изящнее строенье - 
Тем совершенней человек.  
***

"Душа обязана трудиться…"
                              Н. Заболоцкий

Не надевай хомут на душу.
В оглобли никогда не ставь.
И не стегай ее, а лучше
Свободу действий предоставь.
Душа – не конь, она – Жар-птица.
Не вздумай на душе пахать.
Себя, свой ум заставь трудиться,
Души обязанность – светиться,
Ее призвание – летать.
***

Опять тополиный пух 
Кружит над землей всполошено. 
Я снова читаю вслух 
Стихи, что пришли непрошено. 
Непрошено и негаданно, 
Как снег в середине лета, 
Судьбу себе не загадывал, 
А стал, говорят, поэтом. 
Поэтом быть нерентабельно - 
В России пишущих – пропасть, 
Но стих, как оружие табельное, 
С Небес выдается под роспись, 
Когда ты способен "выстрелить", 
Выходит - настал твой срок, 
Не жди – "перину не выстелют", 
Смелее жми на курок.
***

Никогда! Никогда! 
               Никогда не сдавайтесь!
Даже загнанны в угол, 
                       всегда оставайтесь
В силах сделать ответный 
                            решающий шаг,
Пусть победу трубит 
               торжествующий враг – 
Шансы есть на реванш – 
                   их не может не быть.
Лишь плывущий способен 
                          поток переплыть.
Ну, а павшему духом 
                           доступно одно – 
Отказавшись грести, 
                        опуститься на дно
И смириться. И сдаться 
                       на милость судьбы,
Не используя силы 
                           свои для борьбы.
В нашей жизни хватает 
                             бушующих рек,
Но не вправе себя 
                         хоронить человек.
И пока не погасла 
                               на небе звезда, 
Не сдавайтесь, друзья! 
                               Никогда! 
                                        Никогда!
***

Мне приснилась орлиная стая.
Странный сон: ведь орлы не летают
В небе синем компанией дружною,
Ни на север, ни в сторону южную,
А в едва различимую точку
Ввысь возносятся в одиночку
И парят на размахе крыла,
Независимость – сущность орла.
Этот сон не дает мне покоя:
Нелогичность его, красота,
Откровение вижу такое – 
В стаю сбились орлы неспроста.

Слишком много в последнее время
Над Россией кружит воронья,
Собирается Русское племя
Сбросить тяжкое иго вранья!

***

Корабль духа моего
Построен не из ничего.
Из мыслей, чувств его остов,
А паруса на нем – Любовь
К Отчизне, матери, любимой.
Свободой внутренней, незримой
Он оснащен по воле неба,
А в трюмах не запасы хлеба, 
Не россыпь самоцветов, злата,
А то, что я впитал когда-то
В себя из сказок и легенд.
В них опыт всех прошедших лет,
Народа мудрость моего.
Я – русский. Больше ничего.

       ТРИПТИХ

*
Июнь. В Москве царит жара.
На Патриарших – тень прохлады.
Бездомный с Берлиозом рядом
идут. В аллее детвора
Резвится. Много ль надо
для счастья? Не было б ненастья,
Да было б с кем поговорить
О наболевшем и насущном,
Планировать на день грядущий
свои дела. Но тучи гуще,
и посему ненастью быть!
*
Было иль не было? - 
Совесть отрезало
Целой стране.
Загнана истина
Бесом неистовым
В души извне.

Мастер и Рита - 
Настежь открыты 
Были сердца.
Шли они рядом 
Через преграды
К храму Творца.

Не покорились
И не молились
На подлеца.
Что всех насиловал,
Тех только миловал,
Кто без лица.
*
Мчится по небу черная конница
По направлению к белой луне.
Что заслужил, 
               только то и исполнится.
Богу, Антихристу иль Сатане
Душу отдал, 
             но не стоит воинственно
Черное (белое) воспринимать.
Где-то меж ними 
                        находится истина.
Слепо доверившись 
                   догме единственной,
Истины суть 
                    невозможно познать.

***
Во время сна душа свободна.
Сон — это маленькая смерть. 
Когда я сплю, куда угодно
Душа моя вольна лететь.
Душе неведомы границы.
Через моря, за облака
Она летит, подобно птице, 
Как дуновенье ветерка.
Лугов некошеных коснется,
Над синей речкой пролетит, 
Дождём над радугой прольётся, 
Миры иные посетит.
Сквозь время в прошлое умчится, 
Туда, где был я молодым, 
И мне в который раз приснится
Родного дома милый дым
И купол неба голубого, 
И пламенеющий закат. 
Виденья времени былого
Моё сознанье посетят. 
Я вижу бабкину землянку
На косогоре у реки.
Зима. Качусь я вниз на санках
Прям в полынью, но мужики
Спасти меня тогда сумели
И растирали не спеша
Тем снадобьем, что не успели
Намедни выпить. И душа
Моя на запах самогона
Вернулась смерти вопреки,
И я, нарушив все законы, 
Родился вновь у той реки.
Потом не раз ещё рождался.
Известно Богу одному, 
Зачем в живых я оставался.
Кто я? Откуда? Почему? 
Зачем душа моя в тюрьму
Столь неудачливого тела
Вернуться всякий раз хотела?
Возможность вволю полетать
Я, лишь уснув, могу ей дать.
И в грёзы юности беспечной
Вновь унесёт меня душа.
Мне жизнь тогда казалась вечной, 
Я жил не очень-то спеша.
Не думал я, что жизнь промчится 
Как реактивный самолёт, 
И чтоб поймать свою Жар-птицу, 
Нельзя откладывать полёт.
***
В поэты никогда не рвался,
Но года где-то в сорок два
Мне, грешному, талант достался
В стихи выстраивать слова,
Да рифмовать не абы кабы,
Незаурядно стих слагать:
Анапестом, хореем, ямбом
И амфибрахием, но лгать
Я не приучен с малолетства,
Сегодня, музой окрылен
(К стихам был равнодушен с детства),
Пишу легко, чем удивлен.
Мальцом еще имел попытки
Украсить рифмой пару строк
Без вдохновенья. Этой пытки
Мой разум вынести не смог,
И я пошел другой дорогой,
Своей, ведущей в никуда,
Не обивал чужих порогов,
Не прогибался никогда,
Но и успеха не добился
В социализме развитом,
При Брежневе я чуть не спился,
Но не унизился притом
До карьеризма, без оглядки
На вездесущее вранье,
Судьба со мной играла в прятки,
И очень часто воронье
Над головой моей кружило
И громко каркало во след,
Грешил немало - всяко было:
"За восемь бед один ответ."
Жизнь пролетела незаметно -
Шальная молодость вдали,
Богатств не нажил я несметных,
И стройным клином журавли
В пятидесятый раз уносят,
Курлыча, на своих крылах
Мою безрадостную осень:
Я остаюсь не при делах
В российском рыночном бедламе.
Душа не примет - хоть убей -
Того, что мы хороним сами
Свою Страну. Я стал себе
В своем бездействии противен.
Доколе можно тупо ждать
Того, что очищенья ливень
Прольется вдруг. но убеждать
Кого-то в чем то я не буду.
У каждого - свои мозги.
А жить по принципам Иуды:
"  Продайся выгодней. Солги.
Предай"  - легко. При этом веря
В прощение своих грехов
Продажной церковью. Империй
На протяжении веков
В истории немало было
Великих, в коих правил Бог
Стяжательства. Похоронил он
Их все. Ужели некролог
И для моей Страны заказан?
Поверить в это не хочу,
Но вижу - ширится зараза,
И многим надо бы к врачу,
Иначе кончится в безликой,
Бездушно алчущей толпе
История Страны Великой.
Все будем в личной скорлупе
Из равнодушия и хамства
Свой капиталишко копить.
Врагу захватывать пространство
Не надо будет - все скупить
Легко он сможет за бесценок.
Вальяжно, чинно, не спеша.
К  России примеряют ценник,
И стонет Русская Душа. 


