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Автор выражает искреннюю признательность всем, кто оказал 
посильную помощь в издании этой книги:

Надежде Вырупаевой ;

Надежде Глыбовской;

Елене Горбуновой;

Владлену Феркелю

и всем другим хорошим людям, которые на этот раз пожелали 
остаться неизвестными…
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От автора
Увы, но никаких словесных фокусов с их последующими разо-

блачениями в этом коротком предисловии не будет.
Сборник называется просто: «ДиАгноз — Жизнь!». 
Кто в этом названии усматривает намеки — это хорошо. 
Кто ничего  не усматривает — тоже обнадеживает.
Просто некоторые записные остряки утверждают, что
«жизнь — это неизлечимая болезнь,
передающаяся половым путем».
И с ними нельзя не согласиться…
Немного нумерологии.
В книге двенадцать безымянных циклов.
В каждом цикле — два хокку, четыре четверостишия и три 

«взрослых» стихотворения.
Вместо иллюстраций — суровая графика скандинавских рун.

Всего 108 поэтических сущностей, что в сумме дает цифру 
«9».

Поэтому эту пятую по счету поэтическую книжку можно 
считать творческим отчетом за 2009 год…

Надеюсь, отчет будет принят…
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Майский дождь ловлю
и сквозь пальцы, как вода,

ускользает жизнь…

*

Уже не время скорости менять.
Пусть выбран темп не самый лучший
Я не спешу ушедших догонять
И обгонять намного — отстающих…
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Словно майские молнии — страсти
В нас ударят, сжигая до пят.
Только это ненастье — как счастье,
Только этот разгул — как обряд.

Отдаваясь стихии всецело,
Безгранично ликует душа,
И, чуть-чуть отстраняясь от тела,
Вытанцовывает антраша.

Как хмельные качаются тени
И летят сразу в обе руки
Из созвездья ближайшей сирени
В пять лучей — на удачу, — цветки…

Пусть не сбудется все, что желанно,
Но приятно признать, хоть на миг,
Что обласкано сердце обманом
И оплавлен любовью язык…
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Изучены разные вещи —
Наука не ведает сна.
И только душа человечья
Осталась, как прежде, темна…

Руна KANO (KENAZ, KAUNA)
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В жизнь — вторгается ночь.
Вероломно и хищно
нарушая закон,
что лежачих не бьют…
Свет торопится прочь,
ковыляя, как нищий,
спотыкаясь о сон,
о любовь и уют…

В жизнь — вторгается день:
обещанием сделать,
все, что я — до сих пор! —
не исполнил пока…
И преследует тень
безотчетное тело,
словно злой кредитор
своего должника…

В жизнь — вторгается век.
Есть чего побояться.
Нет нам права на вето
для сумы и тюрьмы…
Но любой человек
должен обороняться
от кромешного света
ослепительной тьмы…
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Хоть днем и ночью скоморохи
Поют и пляшут почем зря,
В России нет страшней эпохи,
Чем время доброго царя!

Руна NAUTHIZ (NIED, NAUDIZ)
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Много раз я проверил
за минувшие годы:
лишь в России из плевел
появляются всходы.

Здесь судьба — не индейка.
Бьет, да так, что держись…
Лишь в России копейка
чуть дороже, чем жизнь.

Много раз я проверил
и за это — в ответе:
лишь в России есть пепел,
приносящий бессмертье…

Много раз я проверил —
может быть, слишком много, —
лишь в России есть мера,
что зовется дорогой…

И по ней в неизвестность
мы уходим без слез…
Лишь в России есть место,
где родится Христос…
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Мое сознание инертно,
Но в кое-что я все же вник:
Не все бессмертное — бессмертно,
Не все мгновенное — на миг…

*

Ускользает жизнь…
И преследует вечность

Слабый мотылек…



~ 12 ~

Слабый мотылек
не бросает надежды
найти свой огонь…

*

Что там, в будущем? Время
Подтвердит постулат:
Мы — потом? — станем теми,
Кто — еще! — не зачат…
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Что о будущем мы знаем?
Мало, честно говоря…
Но, бывает, веет маем
На исходе января.

Из-за грани пониманья,
В недрах темной пустоты
Вдруг рождаются желанья,
Появляются мечты.

Пусть они, порой, нелепы.
Нет сомнения в одном:
Станешь птицей — буду небом.
Будешь ночью — стану сном.

Для цветка — хрустальной вазой,
Золотым песком — волне…
В чем загадка — мне неважно,
Ведь ответ готов вполне.

Что о будущем мы знаем?
Много — про свою вину:
Не простит зима земная
Нам намеков на весну…
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Весна… И проявляются зачатки
Всех чувств волнующих опять.
Таких, что даже снятые перчатки
Друг друга норовят обнять…

Руна PERTH (PERDHRO).
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Весна…
Весна…
И вязнут ноги
в бездарном бездорожье чувств,
где для любви и для тревоги
путь параллелен…
Ну и пусть.

Весна…
Весна…
Любые слоги
с улыбкой выражают грусть.
И даже низкое с высоким
вдруг сговорились…
Ну и пусть.

Весна…
Весна…
Приходят сроки
когда я буду по чуть-чуть
то гениально одиноким,
то… как обычно.
Ну и пусть…
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То романтичен, то порочен,
Скажу я каждому в глаза,
Что отличаюсь от всех прочих
Циничной верой в чудеса…

Руна LAGUZ (LAGAZ, LAGUZ)
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Пусть уходят…
Уходят бесстыдно.
Ничего не проснется во мне.
Разве может быть — свету обидно?
Разве может быть больно — волне?

Пусть уходят…
Порой, некрасиво.
Даже я — от себя — в том числе…
Но не может быть — ветру тоскливо,
Но не может быть скучно — земле!

Пусть уходят…
Безмолвно.
Без склоки.
Без причин.
Без взаимных обуз.
Разве жизнь эта — может быть горькой
Если пробовал вечность на вкус?
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Настанет время пожинать
Мне урожай различных чувств
И я пойму: искусство ждать
Важнее всех других искусств…

*

Найти свой огонь
хочет кромешная ночь…

Вновь разминутся.
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Вновь разминутся
райский гербарий с душой

желтого листа…

*

Не хмурь высокое чело:
И мы и мысли наши — бренны…
На этом свете ничего
Нет постояннее измены.



~ 20 ~

Проходят тихо наши дни —
Почти что в благостной рутине, —
Клянутся в верности одни
И — тут же предают другие.

Но, пусть отравлено вино,
Оно нас не приводит к рвоте —
Ведь мы и с теми заодно,
И с остальными мы — не против…

Скользят, шатаясь, вечера —
Ни пожалеть и ни обидеть…
И в нас влюбляются вчера
Чтоб завтра — вновь возненавидеть.

Мне интересно все равно
Быть посредине сна и плоти —
Ведь я и с теми заодно
И с остальными я не против…

Но сам себе шепчу: «Очнись…»,
Воспринимая все сугубо:
Когда вдруг бьет, наотмашь, жизнь.
И снова смерть целует в губы…
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Хоть друг без друга им не жить,
Хотят друг друга вновь обидеть
Стремленье верить и любить,
Желанье лгать и ненавидеть…

Руна URUZ
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Ну, пристыдят меня — и пусть!
Я всем признаюсь честно,
Что неосознанно боюсь
Вдруг встретить неизвестность.

Влюбиться засветло — во тьму,
Засохнуть среди мая…
Нет, не приму и не пойму —
Ведь неизвестность — злая!

Но, каждый раз, когда она
Проходит мимо снобом,
То наступает тишина
И в этот миг особый

Становится понятно мне
Умом и сердцем тоже,
Что друг без друга в стороне
Прожить мы вряд ли сможем…
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Придет любовь к таинственному сроку,
Прикажет тихо: «Больше не тоскуй…»
И на мою щетинистую щеку,
Как бабочка, слетит вдруг поцелуй…

Руна ALGIZ ( EOLH)
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Разбуди ты меня…
Растревожь…
Разверни — и безжалостно скомкай.
Под сиянием солнечным — дрожь
разожги во мне речью негромкой…

Все едино: что шепот, что крик —
не откликнется вечность глухая…
Растопи же меня — хоть на миг, —
между пальцев, как снег, разминая.

Пусть высокой останется ложь
даже с неба сорвавшись под ноги.
Рассмеши ты меня…
Огорошь…
Разозли во мне чувство тревоги…

Пусть в глазах снова станет темно.
Нет путей, не имеющих края.
Ты раскрой меня, словно письмо,
и, помешкав, порви — не читая…
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Увы! Вся сумма жизненного знанья
Дает неутешительный прогноз:
Чтоб победить постыдные желанья
У нас надежда — только на склероз!

*

Желтого листа
дерзкая мечта: лететь
с птицами — на юг…
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С птицами — на юг,
с возрастом — на север… Вот —

маятник судьбы…

*

Не доверяй судьбу причинам.
Обязан каждый правильный джигит
Быть выше зависти к мужчинам
И нанесенных женщиной обид…



~ 27 ~

Снова вспомню на исходе мая,
Как давно — то грезя то грозя, —
На меня смотрели, обожая,
Карие бесстыжие глаза.

В воздухе звенели молодые,
Полные любовью голоса…
На меня смотрели, как святые —
Карие бесстыжие глаза.

В сумасшедшей страсти увязая,
Как узоры, плел я словеса…
На меня смотрели — не спасая,
Карие бесстыжие глаза.

Многое я чувствовал впервые —
Жизнь лишь начиналась, как гроза.
Но, сверкнув, вдруг стали, как чужие
Карие бесстыжие глаза…

Я с тех пор живу мечтою вечной:
Возвратить тот май на полчаса…
Но, боюсь, меня при личной встрече
Не узнают серые глаза…
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Коль хочет видеть женщина мужчину,
То повод с легкостью придумает она.
И сотворит из воздуха причину
Когда ей эта встреча не нужна…

Руна THURISAZ



~ 29 ~

Что делать, где найти спасенье —
Убежище быстрее назови! —
Когда придет предупрежденье
О штормовом характере любви.

Когда померкнет все на свете
И, покорившись прихоти судьбы,
Вдруг вскружит мысли легкий ветер,
Что скручивает древние дубы…

Когда запреты, словно скалы,
Единственным движением круша,
Ты припадешь к плечу устало…
И пропадает без вести душа.
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Соврут стихи, придуманные «ради».
У них нет правил «против» или «за».
Они обычно подступают сзади
И закрывают строчками глаза…

Руна EIHWAZ (IWAZ)
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Ты спишь.
Под рукою моей — под крылом.
Вздохнуть — опасаюсь посметь.
Колышется ночь.
Ты не знаешь о том,
что утром нам врозь полететь.
 
Что воздух стал зыбким.
Что ветер утих.
Что предали вдруг облака.
И что воспарить заставляет мой стих
пикируя в пропасть строка…

Но это неважно:
где — сон, а где — нет,
пока, обретая покой,
и, даже по-детски забыв про рассвет,
ты — спишь под моею рукой…
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На вид ничем не опечален,
Скажу о сущности легко:
Мир далеко не идеален,
Но идеален — далеко!…

*

Маятник судьбы
не питает пристрастья

к четкому ритму…
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К четкому ритму
погони — готовится
солнце в декабре…

*

Те бунтари, кто мыслями горели
Мир взять и переделать в суете,
Узнают вдруг: их роль, на самом деле,
Лишь освещать дорогу темноте…
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Кто бы знал, как мне хочется снега!
Небывало обильного — чтоб
Как и в детстве, я смог бы с разбега
Прыгнуть в самый роскошный сугроб.

Кто бы знал, как мне хочется снега —
Серебристого света зимы.
С ним — и холод уже не помеха,
С ним — слабеет всевластие тьмы.

Кто бы знал, как мне хочется снега.
Только он промолчит не солгав,
Что важней всего для человека —
Тишина и тепло очага…

Кто бы знал, как мне хочется снега…
Но когда-нибудь, чуть погодя,
Воплотится желание это…
И захочется снова — дождя.
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Поэзия, как и алхимия, наука
Что чудеса растит из ерунды:
То получает золото из звука,
То философский камень из воды…

Руна JERA (JARA)
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Даже в дождь, даже в снег, даже между —
Если хлещет беда, как вода, —
Не теряйте из виду надежду
Ведь она остается одна…

Не бросайте ее в чистом поле,
На распутье зловещих дорог.
На кого нам надеяться более,
Если сгинет надежда не в срок?

Словно крест, она тащит свой список:
Даты, жалобы и адреса…
Пьет из луж.
Доедает из мисок.
И стремится взглянуть к нам в глаза.

Мы их прячем — всегда, между прочим.
Но увидят впоследствии все:
Вместо имени — будет лишь прочерк
В самой важной — последней — графе…
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Жизнь безмятежной сделать очень просто.
Пусть эти правила сверкают, как маяк:
Не лезьте под прожектор благородства,
Но и не прячьтесь к подлости во мрак…

Руна MANNAZ
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Слова взлетают из душевной мути
Как жизнь…
Как смерть…
Как прочие грехи…
И, оставаясь мусором по сути,
Внезапно превращаются в стихи.

Пусть миллионы беспристрастных судей
Им запросто выносят приговор:
То превращают в громкий лозунг буден,
То, отвернувшись, называют: «Вздор…»

Лишь остается верить той минуте,
Когда внезапно, словно свет легки,
Слова прорвутся из душевной мути,
Как жизнь…
Как смерть…
И прочие грехи…
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Нет, не понять мне в этой жизни:
Как год за годом, день за днем,
С рожденья самого до тризны —
В нас сокол уживается с ужом.

*

Солнце в декабре
похоже на сон весной —

только чудится…
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Только чудится,
что новому рассвету

не хватает нас…

*

Проходит все — и в этом нет открытья,
Но иногда так чешется нога
Заставить задремавшие событья
Поторопиться с помощью пинка!
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Пройдем по морю, как по суше.
По суше, как по морю проплывем,
Чтоб напоить скупые души
По горло — солнцем и дождем.

Нам ухмыльнется бог удачи,
Благословляя в новый путь.
Но мы не знаем: как иначе
За горизонты заглянуть.

Движенью продали мы души…
За ночью — ночь и день — за днем
Идем по морю, как по суше
По суше, словно по морю, плывем.
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Нас жизнь все время удивляет,
Сюрпризы преподносит день за днем.
И даже место ровное не знает
Когда же мы споткнемся вдруг на нем…

Руна RAIDO (RAIDHO)
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Лучась позолотою строгой,
мерцал небосвод надо мной…
Я ехал полночной дорогой,
спеша возвратиться домой.

Я не был там целую вечность,
и, плеткой стегая коня,
как мог, укорачивал Млечный
свой Путь — по созвездьям звеня…

Но что там случилось — не знаю
названия новой беды.
Вдруг нас ослепило сиянье
другой путеводной звезды.

И тут же — почти без заминки, —
по взмаху волшебной руки,
дорогами стали тропинки,
а после — зашли в тупики…

И ты, удивляясь, не цокай,
когда, совершенно седой,
коварной полночной дорогой
я в полдень приеду домой…
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Я не могу решение найти
Какое в жизни главное искусство:
Большой талант не вовремя уйти
Иль мастерство не в срок вернуться?

Руна EHWAZ
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Я два века познал.
Стал немного мудрее:
чую каплю в песке
или искру во мгле…
Но, признаюсь, что мне
с каждым годом труднее,
воспарив к облакам,
возвращаться к земле…

Я нашел свою цель.
Верен дерзкой идее:
к краю ночи найти
и пройти первый путь…
Но, признаюсь, что мне
с каждым годом труднее-
даже в дождь и туман,-
к очагу повернуть…

Я прочувствовал все.
Видел много людей я.
Окрыляла удача.
С ног сбивала беда…
Но, признаюсь, что мне
с каждым годом труднее,
полюбив в первый раз,
разлюбить навсегда…
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Мудрость не белеет в бороде.
Не кричит. Не достает советом.
Мудрость настоящая везде
Хочет оставаться незаметной…

*

Не хватает нас —
апрелю. И тоскуют

первые цветы...
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Первые цветы,
как последний снег — легко

тают в ладони…

*

Быть всегда весне сезоном
Несерьезным на все сто:
Между белым и зеленым,
Между шапкой и зонтом…
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Все закончится сразу — сурово, —
Лишь, поддавшись позыву любви,
Уроню я горящее слово
В ледяные ладони твои.

Отряхнешь ты их, словно от пыли,
И процедишь мне через плечо:
«Ваши чувства еще не остыли,
Мне от них чересчур горячо…»

Отвернешься — как будто ударишь
И земля ускользнет из-под ног…
Так бывает, что в самом разгаре
Пламя вдруг получает ожог.

Я стерплю: без истерик и стонов.
Просто знаю, — который уж век:
Что твои ледяные ладони
Принимают лишь пепел и снег…
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Каждый год — все больше огорчений.
Каждый год — все чаще слышу: «Цыц!»
И растет число ограничений,
Что не знает никаких границ…

Руна DAGAZ (DAEG)
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Не поднимаясь выше «си»,
Не опускаясь ниже «до» —
Живем, по мере скромных сил,
Мы в центре вечности давно.

Давно не хлопаем дверьми.
И даже ссоримся — с ленцой.
Перед случайными людьми
Боимся потерять лицо…

Наверняка: боимся зря.
Любая блажь пройдет в душе.
Ведь потерять никак нельзя,
То, что потеряно уже…

Простое правило гласит:
«Живи со всеми заодно!» —
Не поднимаясь выше «си»,
Не опускаясь ниже «до»…
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Беда не в том, что есть вопрос без слов
И нет к нему достойного ответа,
А в том беда, что мой ответ готов,
Да, жаль, вопрос является секретом!

Руна BERKANA (BEORC)
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Очередная стихла буря.
В душе — спокойно, как в бору.
И брови более не хмуря,
Тебя я за руку беру.

И говорю простые вещи,
Откинув прядь волос со лба:
Что утро мудреней, чем вечер,
Что выше случая — судьба…

Что надо быть… И быть не надо
В плену разноречивых чувств…
Но сам я чувствую с досадой:
Приходит время безрассудств!
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Я целиком согласен с мненьем,
Что можно славно жизнь прожить,
Коль повезет быть исключеньем —
И исключением не быть…

*

Тают в ладони
пощечины — рождаются

рукопожатья…
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Рукопожатья —
это узлы, которыми
мир привязан к нам…

*

Все в этом мире эфемерно.
Твори свое бессмертье, человек.
Никто не знает достоверно:
Что будет взято в будущий ковчег…
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Я помню все в истории печальной:
раба… поэта… воина… царя…
но, почему-то, я забыл случайно
и вкус и цвет и запах имбиря.

Мне объясняли разное — подолгу
и, кажется, что многое — зазря.
Перебегала каждый раз дорогу,
как черный кот — загадка имбиря…

Латало время память, как рубаху,
за это денег вовсе не беря…
Забыл я чувства храбрости и страха
когда утратил чувство имбиря!

Я помню все…
Но вспоминаю трудно.
Хоть иногда подозреваю я,
что, может быть, во мне течет подспудно
другая жизнь — под знаком имбиря…
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То сквозь слезы, то сквозь смех —
Удивляешься подчас:
Что б мы помнили без тех,
Кто не забывает нас…

Руна HAGALAZ (HAGALL)
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Все чаще — лепестками слов
Легко бросаются, — без риска, —
В стране пластмассовых цветов
И безымянных обелисков.

Все чаще — праздничный набат
Оглохнуть заставляет души —
В стране не похороненных солдат
И в пепел втоптанных игрушек.

Все чаще чувствуешь вину,
За неизбежность злого рока —
В стране, что выжила в войну,
Где убивали даже Бога…

Все чаще видишь: у лица —
Надменный профиль иноверца, —
В стране, где девять грамм свинца
Всегда весомее, чем сердце…
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Смотрю вокруг…
И замечаю снова,
Как некий знак отчаянной судьбы,
Что выше храма и креста любого —
Бутылочное горлышко трубы…

Руна FEHU
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Позади — лишь огонь да зола,
А в душе — их проклятая помесь.
Ведь я сам — воплощение зла:
Беспощадная русская совесть.

Хоть тревожили вещие сны,
Слишком короток путь оказался
Из окопов Великой войны
До летящих тачанок Гражданской.

Жизнь меня и рубила и жгла,
Как клеймо, ставя разные знаки.
Я теперь — воплощение зла:
Первородной, как глина, присяги.

И для Голема прежней страны
Слишком долгим вдруг путь оказался
Из окопов Великой войны
До ледовых походов Гражданской.

Ни царя, ни отечества… Мгла
Кровью била из солнца без меры…
Я опять — воплощение зла
И ковчег обезумевшей веры.

Куда плыть?
Где искать тишины?
Ее больше всего я заждался,
Начиная с Великой войны
И за целую вечность — Гражданской…
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В Лету канули набеги.
С этих пор — увы, навек, —
В каждом русском человеке
Притаился печенег…

*

Мир привязан к нам,
словно театр — к зрителю…

Каждый день аншлаг.
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Каждый день — аншлаг…
Значит, гулкого зала

близится время…

*

Из ничего творить миры
Всего удобней — сидя с краю…
Обычно, правила игры
Заводит тот, кто не играет.
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Актеры не умирают.
Они лишь играют акт,
в котором цитаты из рая,
с акцентом суфлирует ад.

Актеры не умирают.
В магическом царстве кулис
внезапно они выбирают
другое — из множества лиц…

Актеры не умирают.
Пусть пеплом становится грим,
слова и улыбки — не тают.
Они достаются живым.

Актеры не умирают…
Пусть гаснет последний софит
И слава шуршит мировая,
Венками у мраморных плит…
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Вся жизнь — как каверзный экзамен.
Раз замахнувшись — рук не береги:
Чем дальше в воду брошен камень,
Тем дольше будут от него круги…

Руна TEIWAZ (TIR).
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Иногда нападает морока
И мне кажется, глядя на жизнь:
Впереди еще времени много,
Если проще сказать — завались…

Ничего мне не служит уроком:
Тороплюсь, чтобы вновь не успеть.
Впереди — еще времени много
Там с лихвой хватит даже на смерть…

Легкомыслие выйдет мне боком…
И вот я уже снова пишу
Объяснительную перед Богом:
Почему я опять не дышу.

Снова жалуюсь: «Это морока!
Ведь казалось, что, глядя на жизнь,
Впереди еще времени много,
Если проще сказать — завались…»

В сотый раз, покраснев от волненья,
Кулаком себя в грудь постучу:
«Я исправлюсь!» — скажу без сомненья, —
«И попробовать снова хочу!…»
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День за днем — совсем не понарошку, —
Жизнь проходит… Что ни посули —
Всех потом зароют, как картошку,
Спрятав в ящик, чтоб не проросли!…

Руна WUNJO (WUNJU)
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Я повторяюсь, как весна.
Как свет, растения, погода…
Что это: высшая вина?
Что это: низкая порода?

Я повторяюсь… Отвернись.
Перетерпи, как униженья.
И вскоре нам подарит жизнь
Неповторимые мгновенья.

Ну, а пока — как дождь слепя,
Пытаясь снегом притворяться,
Я повторяюсь — для тебя,
Чтобы потом не повторяться.

Я повторяюсь… Мрак и тлен
Меня не испугают больше.
Ведь если в песне есть рефрен,
Она звучит гораздо дольше…
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Случается: никто не смотрит косо,
В толпе не обернется ни на миг…
Вот так — настолько хочешь парадоксов,
Что вдруг похожим станешь на других.

*

Близится время,
которое спрашивать

неинтересно…
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Неинтересно
расти средь песчаных дюн

розовым кустом…

*

Не пожелаешь и врагу
Подобной участи на шею:
Ведь лучшим быть я не могу,
Поскольку худшим — не умею…
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Расскажи мне — обо мне.
От себя… И пусть прилюдно
Зазвучат вдруг в тишине
Как дуэт — тромбон и лютня…

Расскажи мне — обо мне.
Хоть об этом не прошу я.
Знаю: растворен в вине
Вирус сна и поцелуя…

Расскажи мне — обо мне,
Все, как есть и не нарочно.
Можно днем — наедине.
Можно издали — и ночью..

Расскажи мне — обо мне…
В ходе этого рассказа
Стану лучше я вдвойне…
И ужаснее в два раза.
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Неправду обличить пора
И факты объявить бесстыже:
Таланту краткость — не сестра.
Она ему гораздо ближе…

Руна GEBO (GIFU)
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Вчера… Казалось лишь вчера
вдыхал я дым осеннего заката
и согревался у костра
холодного, как небо листопада…

Ты улыбалась только мне
и что-то тихо мне шептала.
Искал я холода в огне
и находил…
Но — мало… мало… мало…

Настала странная пора,
сбылись обычные прогнозы.
Но мне казалось лишь вчера,
что будут вечно в золоте березы…
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Витий вокруг — хоть смейся, хоть тужи, —
Как грязи… Что быть может хуже:
Они взывают к очищению души,
За год — ни разу не помывшись в душе…

Руна OTHILIA (OTHEL)
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С утра в окно выглядываю сонно.
Вот интересно: что произойдет,
Когда однажды немощное солнце,
Не сможет прорасти сквозь горизонт?

Допытываться истины — лениво.
Плыву по жизни — медленно, как плот.
Что будет дальше, если власть отлива
Меня случайно в море увлечет?..

Что будет дальше —
нет страшней секрета.
Но с каждым днем
момент все ближе тот,
Когда последний отголосок света
Мне все ответы на ухо шепнет…



~ 74 ~

Я всегда служу добру,
Просто так — не за награду.
И поэтому не вру —
Лишь придумываю правду!

*

Розовым кустом
станет строгий садовник -

в следующий раз…



~ 75 ~

«В следующий раз…» —
так обычно говорят

о несбыточном…

*

Я так скажу: по большей части,
Влекут, как берег — корабли,
Не те миры, где больше счастья,
А где несчастия — малы…
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Когда вдруг, виденьями полон,
Во сне устремляюсь в полет,
Во мне просыпается полночь
И снова на землю зовет.

Чего ей, проклятой, не спится?
Кругом темнота… Тишина…
Но, словно тревожная птица,
Внутри меня бьется она.

О ком-то кричит, как ругает,
О ком-то поет, чуть дрожа!…
Как будто дана мне другая,
Но только ночная душа…

Пусть днем ее вовсе не видно
Но ясно одно все равно,
Что копит любовь и обиды
Второе мое существо…

И как бы мне не было больно,
Опять не добраться до звезд,
Я жду, когда светлая полночь
На землю меня позовет…
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Идет за нами осторожно, —
Напоминая чем-то зверя,
Понять которого несложно, —
Всепожирающее время…

Руна ISA (ISAZ)
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Как самый простой человек,
Прошу я начальников главных:
Включите мне в сумерках — снег,
Чтоб падал он ровно и плавно.

Включите зарю — поутру
Для всех: для проезжих… прохожих…
Чтоб мысли сводились к добру.
И все, что за мыслями — тоже.

Надеюсь, что не совершу
В заветном желанье ошибку:
В финале дорог, я прошу,
Включите любовь и улыбку…

Вдруг сбудется чудо, как сон
И выйдет, скрепленный печатью,
Короткий и ясный закон:
«Включайте!
Включайте!!
Включайте!!!…»



~ 79 ~

Бывает путь: идешь не зная,
Что ждет за поворотом впереди…
Ну почему всегда кривая —
Прямая линия судьбы?…

Руна ANSUZ
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Нет неба.
Нет птичьего гама.
Лишь видно и слышно одно:
Ноябрь, как огромная яма,
Чернеет весь день сквозь окно.

Не страшно —
Промозгло и пусто.
И смотришь под ноги опять,
О свет опасаясь запнуться
И в бездну предзимья упасть…

Но, может, напрасно я трушу?
И где-то — у самого дна, —
Вдруг примет летящую душу
В чумазые руки — весна?!…
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Где нет греха — там не бывает смеха.
Все это так… Другая есть беда:
На свете нет скучнее человека,
Что ищет развлечения всегда…

*

О несбыточном
мечтают хризантемы,
вспыхнув, как звезды.
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Вспыхнув, как звезды,
цветут ночью города —

пустоцветом…

*

Тешит сакура цветом невинным
Лишь неделю японский народ…
Наша, русская «сакура» — иней! —
По полгода спокойно цветет…
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Мне слов о будущем не надо,
Ведь все чудовища равны
За синей гранью снегопада,
За красной маскою весны…

Я знаю: время беспощадно
Себя умеет повторять
И нас любовь глотает жадно,
Чтоб вскоре выплюнуть опять…

Но в сердце нет ни зла ни боли
Нет ни печали ни стыда.
И снова не хватает воли
Признать, что это — навсегда…
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Признаюсь честно, без стыда
В любые глядя лица,
Что нет полезнее труда,
Чем целый день — лениться!

Руна INGUZ (ING)
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Весна.
Капель.
И хочется мяукать,
под солнечной ладонью развалясь…
Но, Боже мой,
какая все же мука:
смирять желанья,
проявляя власть…

А может сделать,
что не делал сроду:
восстать,
рискнуть,
на поводу пойти,
дать мудрости — весеннюю свободу
и не держать
серьезность — взаперти…
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За веком век идя по кругу,
Зимой и летом, в зной и в слизь,
Рисует солнце в небе руну
Обозначающую жизнь!

Руна SOWELU (SIGEL)
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Мне все вернут.
Пусть никогда не брали,
не залезали предо мной в долги.
Мне все вернут —
хоть попрошу едва ли
и алчущей не протяну руки…
Мне все вернут.
И почести и ругань.
И страсть и смех и несравненный бред.
Без принужденья, жалости, испуга —
лишь выполнив неведомый обет,-
мне все вернут…
Наступит это время,
Заметное по взгляду и устам.
И, своему поступку не поверив,
Мне все вернут…
Когда я все — отдам.
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Хотите верьте иль не верьте,
Скривите губы или бровь:
Жизнь начинается от смерти,
И превращается в любовь…

*

…Пустоцветом
рискует остаться жизнь,

прячась от смерти.
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Послесловие, которое не планировалось 
автором, но родилось, а посему 

имеет право на жизнь!..
«…Все превращается в любовь» — эта строчка из стихотворения 

поэта — тот самый рефрен, который возвращает и возвращает 
глаза к стихотворному полотну книги. Казалось, все прочитано, 
понято, пережито… Ан, нет! Глядь, на холсте по-новому засвети-
лись прежние слова и чувства. Вероятно, все потому, что краскам, 
оттенкам и полутонам этой поэзии такая выпала участь: сверкать, 
изумлять, пленить неоднократно!

В этакий вихрь любви закручивает нас автор. Динамика увле-
кает. Но тем приятнее наткнуться на тайну мира поэта, оценить 
доверительность. Ему просто веришь и все…

Не идешь, а летишь вслед за его лирическим героем. Ведь он 
верит в чудеса! Это ли не чудеса сегодня?! Это — как сила рукопо-
жатия. Нет ничего проще и ничего надежнее.

И чудеса у поэта такие же простые, чистые, верные, и называ-
ются одним именем: ЛЮБОВЬ!

Надежда Глыбовская,
руководитель литературного объе-
динения «Мартен» о книге стихов 
Юрия Колесникова, «мартеновца», 
члена Союза писателей России
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